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Бурная и противоречивая российская действительность начала 

ХХ столетия еще долго будет притягивать к себе исследователей. В цен-

тре внимания автора монографии находятся проблемы внешнеполитиче-

ской теории и практики русских либералов той эпохи. Настоящее иссле-

дование призвано помочь понять, осмыслить и оценить взгляды и дея-

тельность представителей этой общественно-политической группы в об-

ласти международных отношений и внешней политики России. Автор в 

своей работе последовательно останавливается и исследует теоретиче-

ские проблемы международных отношений в интерпретации русских 

либералов начала ХХ в., их концепцию внешнеполитических приорите-

тов России того периода, проблематику управления внешней политикой 

России в представлении либералов. Отдельно рассматриваются западный 

и восточный векторы внешней политики Российского государства во 

взглядах и деятельности отечественных либералов начала ХХ в. 

Книга рассчитана на специалистов и всех, интересующихся оте-

чественной историей и внешней политикой России. 
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Глава 1. 

Теоретические проблемы международных отношений в 

интерпретации русских либералов начала ХХ в. 

В настоящей главе автором рассматриваются вопросы, 

связанные с либеральной моделью международных отноше-

ний в представлении русских либералов начала ХХ в. Данная 

проблематика, связанная с либеральной теорией междуна-

родных отношений не только не исследовалась ни историка-

ми, ни специалистами международниками, но даже и не за-

трагивалась ими, вследствие чего образовалась лакуна, кото-

рую автор и попытался заполнить настоящей работой. 

Следует при этом подчеркнуть, что данные вопросы 

представляют интерес далеко не только с научной точки зре-

ния. Как известно, современная нам Россия до сих пор опре-

деляет свое отношение к либеральной идеологии и ценно-

стям. Неосуществимость многих либеральных реформ в 

постперестроечном российском обществе – особенно после 

1991 г. – вновь пробудила общественный интерес к идеям и 

историческим судьбам русского либерализма, к тем перио-

дам отечественной политической истории, когда он играл 

определенную роль. 

К сожалению, либерализм в нашей стране был дис-

кредитирован в 1990-е гг., и к нему у большинства населения 

страны выработалось стойкое отторжение. Неоднозначный 

опыт социальных преобразований предыдущего десятилетия 

подтверждает непреходящую ценность многих основных 

идей и принципов, в разработке которых отечественный ли-

берализм сыграл огромную роль. 

В связи с чем необходимо верно расставлять акценты 

и исходить из того, что либеральная традиция в нашей стране 

должна иметь свою специфику, проистекающую из контек-

ста общеисторического опыта развития России, когда многие 

либеральные постулаты, кажущиеся универсальными, оказы-
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ваются недееспособными на российской почве. Однако, бу-

дучи адаптированными к российским условиям, они начина-

ют работать. Это касается не только внутриполитического и 

социально-экономического развития страны, но и вопросов, 

относящихся к сфере внешней политики государства, осо-

бенно, учитывая тенденции современного развития мира. 

Вопросы теории международных отношений получи-

ли достаточно широкое освещение как в отечественной1, так 

и в зарубежной науке2.  

                                                 
1 Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и по-

литического анализа международных отношений. М.: Научно-

образовательный форум по международным отношениям, 2002; Косола-

пов Н.А. Теоретические исследования международных отношений. // 

Мировая экономика и международные отношения. 1998, № 1; Ломагин 

Н.А., Лисовский А.В., Сутыгин С.Ф., Павлов А.Ю., Кузнецов В.Е. Введе-

ние в теорию международных отношений и анализ внешней политики. 

Учебное пособие. СПб.: «Сентябрь», 2001; Международные отношения: 

социологические подходы. // Под редакцией П.А. Цыганкова. М., 1998; 

Международные отношения: теории, конфликты, организации. Учебное 

пособие. // Под редакцией П.А. Цыганкова. М.: «Альфа-М», 2004; Миро-

вая политика и международные отношения. Учебное пособие. // Под ре-

дакцией С.А. Ланцова, В.А. Ачкасов. СПб.: «Питер», 2005; Новиков Г.Н. 

Теории международных отношений. Иркутск, 1996; Российская наука 

международных отношений: новые направления. // Под редакцией А.П. 

Цыганкова, П.А. Цыганкова. М.: ПЕР СЭ, 2005; Современные буржуаз-

ные теории международных отношений. М.: «Наука», 1976; Тюлин И.Г. 

Исследование международных отношений в России: вчера, сегодня, зав-

тра. // Космополис: Альманах. М., 1997; Цыганков А.П., Цыганков П.А. 

Социология международных отношений. Учебное пособие. М.: «Аспект-

Пресс», 2006; Цыганков П.А. Международные отношения. Учебное по-

собие. М.: «Новая школа», 1996; Цыганков П.А. Политическая социоло-

гия международных отношений. Учебное пособие. М.: «Радикс», 1994; 

Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное пособие. 

М.: «Гардарики», 2004. 
2 Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений. М., 1980; 

Aron R. Une Sociologie des relations internationales// Revue franзaise de 

sociologie. 1963. Vol. IV. №3; Duroselle J.-B. Tout empire pйril. Une vision 

theorique des relations internationales. Paris, 1982; Holsti K.J. The Dividing 

Discipline. Hegemony and Diversity in International Theory. Boston, 1985; 
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К сожалению, приходится констатировать, что на 

фоне фундаментальных исследований, посвященных теориям 

международных отношений в целом, либеральные теории 

международных отношений рассматриваются лишь опосре-

дованно, в контексте общих теоретических проблем между-

народных отношений3. Комплексное же изучение данной 

проблематики осталось вне зоны внимания российских и 

иностранных специалистов. И даже те работы, в которых ли-

беральная теория мироустройства нашла свое отражение, в 

своем большинстве носят характер учебных пособий, что, 

конечно, накладывает отпечаток на их содержание и как 

                                                                                                           
International Relations-Still an American Social Science? Toward Diversity in 

International Thought. // Ed. by R.M.A. Crawford, D. Jarvis. N.-Y., 2001; 

Lang B. La dйfinition des Relations internationales: une prйalable a leur 

thйorisation. // Le Trimestre du monde. 1994. № 3; Lynch A. The Soviet Study 

of International Relations. Cambridge, 1987; Merle M. La politique йtrangиre 

// Traite de science politique, Vo1.2. Paris, 1985; Merle М. Sociologie des 

relations internationales. P., 1974; Powell R. Anarchy in International Rela-

tions Theory: the Neorealist-Neoliberal Debat. // International Organizations. 

Spring 1994. Vol. 48, № 2; Rosenau J.N. The Scientific Study of Foreign Poli-

cy. L, 1978; The Return of Culture and Identity in IR Theory. // Ed. by Y. 

Lapid, F. Kratochwil. Boulder, 1996; Torbjorn L. Knutsen. A History of Inter-

national Relations Theory. Manchester University Press, 1992; Waltz K. Theo-

ry of International Politics. N.-Y., 1979. 
3 Генезис либеральной концепции международной политики. // В кн.: 
Мировая политика и международные отношения. Под ред. С.А. Ланцова, 

В.А. Ачкасов. СПб., 2005. – С. 39-47; Дилеммы и обещания российского 

либерализма. // В кн.: Российская наука международных отношений: но-

вые направления. Под ред. А.П. Цыганкова, П.А. Цыганкова. М., 2005. – 

С. 147-175; Либеральная внешняя политика. // В кн.: Л. фон Мизеса Ли-

берализм. М., 2001. – С. 103-148; Либерально-идеалистическая парадиг-

ма. // В кн.: П.А. Цыганкова Теория международных отношений. М., 

2004. – С. 106-109; Российские либеральные теории. // В кн.: А.П. Цы-

ганкова, П.А. Цыганкова Социология международных отношений. М., 

2006. – С. 25-43; Меркантилизм и либерализм. Либерализм и безопас-

ность. // В кн.: Н.А. Ломагина, А.В. Лисовского, С.Ф. Сутыгина, А.Ю. 

Павлова, В.Е. Кузнецова Введение в теорию международных отношений 

и анализ внешней политики. СПб., 2001. – С. 86-97. 
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следствие восприятие. Вопрос же теоретических проблем 

международных отношений в его трактовке русскими либе-

ралами начала ХХ в. не затрагивался вовсе.  

Следует обратить внимание и на следующее. Пробле-

ма изучения внешнеполитических взглядов и деятельности 

русских либералов начала прошлого века напрямую не были 

подвергнуты изучению и анализу ни отечественными, ни за-

рубежными историками и нашли свое отражение лишь в 

рамках отдельных работ, посвященных русскому либерализ-

му в целом. Авторы имеющихся исследований, не идут 

дальше банального анализа внешнеполитических приорите-

тов в видении их русскими либералами, и основной упор де-

лают на фактологическую сторону вопроса. До анализа же 

теоретических подходов и выкладок русских либералов к 

международным отношениям, которые, собственно, и легли в 

основу их концепции внешней политики, руки у специали-

стов-историков и международников не дошли. Фундирован-

ные работы, посвященные данной проблеме, отсутствуют. В 

результате этого образовалось очередное «белое пятно» в ис-

тории русского либерализма, создающее неверное впечатле-

ние о том, что теоретических взглядов на международные 

отношения как систему, отечественные либералы начала ХХ 

в. не сформировали. Отсутствие работ, в которых бы рас-

сматривались указанные выше вопросы, в очередной раз 

подтверждают высокую научную значимость данного иссле-

дования, его большую научную новизну и актуальность. 

Прежде чем обращаться к анализу либеральной тео-

рии международных отношений в представлениях отече-

ственных либералов начала прошлого века, определимся с 

понятийным аппаратом.  

Международные отношения издавна занимали суще-

ственное место в жизни любого государства, общества и от-

дельного человека. Происхождение наций, образование меж-

государственных границ, формирование и изменение поли-

тических режимов, становление различных социальных ин-
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ститутов, обогащение культур, развитие искусства, науки, 

технический прогресс и эффективная экономика тесно связа-

ны с торговыми, финансовыми, культурными и иными обме-

нами, межгосударственными союзами, дипломатическими 

контактами и военными конфликтами – или, иначе говоря, с 

международными отношениями. Их значение возрастает еще 

больше в наши дни, когда все страны вплетены в плотную, 

разветвленную сеть многообразных взаимодействий, влия-

ющих на объемы и характер производства, виды создавае-

мых товаров и цены на них, на стандарты потребления, цен-

ности и идеалы людей4. 

На первый взгляд определение понятия «международ-

ные отношения» не вызывает больших затруднений. Как ука-

зывает Н.Н. Иноземцев, «международные отношения это со-

вокупность экономических, политических, идеологических, 

правовых, дипломатических и иных связей между государ-

ствами  системами государств, между основными классами, 

основными социальными, экономическими, политическими 

силами, организациями и общественными движениями, дей-

ствующими на мировой арене, то есть между народами в са-

мом широком смысле этого слова»5. Однако настоящее опре-

деление, данное автором еще в 1970-е гг., и основанное на 

базе марксистско-ленинской методологии, уже не удовлетво-

ряет современным критериям и вызывает больше вопросов. 

Не вносит больше ясности и определение понятия 

«международные отношения», как отношений «между госу-

дарствами и негосударственными организациями, между 

партиями, компаниями, частными лицами разных госу-

дарств...»6. По сути, оно лишь более явно, чем предыдущее, 

                                                 
4 Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. 

М., 1994. // www.atreidis.narod.ru 
5 Иноземцев Н.Н. Ленинский курс международной политики КПСС. М., 

1980. – С. 11. 
6 Курс международного права. В семи томах. Том 1. Понятие, предмет и 

система международного права. М., 1989.  – С. 10. 

http://www.atreidis.narod.ru/
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сводит совокупность международных отношений к взаимо-

действию их участников. Главным недостатком подобных 

определений является то, что, в конечном счете, они неиз-

бежно сводят все многообразие международных отношений 

к взаимодействию государств7. 

Попытка выйти за рамки межгосударственных взаи-

модействий содержится в определении международных от-

ношений как «совокупности интеграционных связей, форми-

рующих человеческое сообщество»8. Такое понимание меж-

дународных отношений, оставляя открытым вопрос об их 

участниках (или акторах), позволяет избежать недостатка их 

сведения к межгосударственным отношениям. К его досто-

инствам может быть отнесено и то, что в нем выделена одна 

из основных тенденций в эволюции международных отно-

шений. Однако, обладая указанными преимуществами перед 

приведенными ранее, данное определение имеет тот недоста-

ток, что является слишком широким, стирая, по существу, 

границы между внутриобщественными и международными 

отношениями. Делая акцент не на участниках между-

народных отношений, а на их взаимодействии друг с другом, 

оно, по сути, как бы «теряет» этих участников. Между тем, 

без правильного понимания основных и второстепенных, за-

кономерных и случайных участников международных отно-

шений, так же как и без рассмотрения иерархии между ними 

– или, иначе говоря, без выделения главных и неглавных 

участников – выявить специфику международных отноше-

ний достаточно трудно9. 

Как указывает П.А. Цыганков, вся совокупность из-

вестных науке различных типов, видов, уровней и состояний 

международных отношений представляет собой особый род 

общественных отношений, отличающихся своими особенно-

                                                 
7 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2004. – С. 21. 
8 Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок. М., 1981. – С. 19. 
9 Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996. – С. 47. 
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стями от другого их рода – общественных отношений, свой-

ственных той или иной социальной общности, выступающей 

участником международных отношений. В этой связи меж-

дународные отношения можно определить как особый род 

общественных отношений, выходящих за рамки внутриоб-

щественных взаимодействий территориальных образова-

ний10.  

В многообразии приведенных точек зрения про-

сматриваются попытки либо объединить, либо отдать пред-

почтение в исследовании международных отношений одно-

му из критериев. В одном случае –  это специфика участни-

ков, в другом – особая природа международных отношений. 

Очевидно, что вышеуказанных критериев, по крайней 

мере, недостаточно для определения специфики междуна-

родных отношений, что они должны быть если не заменены, 

то дополнены еще одним критерием. Известный француз-

ский исследователь М. Мерль, предложивший такой крите-

рий, назвал его «критерием локализации». В соответствии с 

этим критерием, специфика международных отношений 

определяется как «совокупность соглашений или потоков, 

которые пересекают границы, или же имеют тенденцию к 

пересечению границ»11. Исходя из факта разделения мира на 

государства, сохраняющие суверенитет над своими террито-

риальными границами, такое понимание позволяет, как учи-

тывать особенности каждого этапа в развитии международ-

ных отношений, так и не сводить их к межгосударственным 

взаимодействиям12. 

Таким образом, «международные отношения» – со-

ставная часть науки, включающей дипломатическую исто-

рию, международное право, мировую экономику, военную 

                                                 
10 Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. 

М., 1994. //  www.atreidis.narod.ru  
11 Merle М. Sociologie des relations internationales. P., 1974. – P. 137. 
12 Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2004. – С. 25. 

http://www.atreidis.narod.ru/
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стратегию и множество других дисциплин, которые изучают 

различные аспекты единого для них объекта. Особое значе-

ние имеет для нее «теория международных отношений», под 

которой, в данном случае, мы понимаем совокупность мно-

жественных концептуальных обобщений, представленных 

полемизирующими между собой теоретическими школами и 

составляющих предметное поле относительно автономной 

дисциплины13. 

Переходя непосредственно к анализу теоретических 

проблем международных отношений в представлении рус-

ских либералов начала ХХ в., хотелось бы пояснить исходя 

из каких принципов и, руководствуясь какими критериями, 

автор рассматривает данную проблему. Исследование теоре-

тических проблем мировой политики в воззрениях русских 

либералов начала прошлого столетия строится на основе 

анализа таких вопросов, как: политические основы мира, им-

периализм, милитаризм и колониальная политика, границы 

государства, право на самоопределение и национализм. От-

веты на них позволяют сформировать целостную картину 

либеральной модели международных отношений начала ХХ 

в., что в свою очередь дает возможность более глубоко по-

нять суть внешнеполитических воззрений и действий рус-

ских либералов в исследуемый период. Автор рассматривает 

данную проблематику исходя из компаративистского метода, 

сравнивая подходы к мировой политике трех ведущих рос-

сийских либеральных партий начала ХХ в. кадетов, октябри-

стов и прогрессистов, выявляя в них общее и разное, и на 

этой основе моделируя их видение теоретических проблем 

международных отношений. 

Обратимся вначале к воззрениям, сформировавшимся 

в тот период у крупнейшей либеральной партии России – 

конституционных демократов. 

                                                 
13 Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996. – С. 11. 
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Представления кадетов относительно этих и других 

вопросов строились преимущественно на идеях сформулиро-

ванных П.Б. Струве в его известной работе «Великая Россия. 

Из размышлений о проблеме русского могущества», опубли-

кованной в 1908 г. в «Русской мысли». 

П.Б. Струве предполагал создание процветающей эко-

номики на капиталистической основе, современного устрой-

ства государственной власти, мощных армии и флота, форми-

рование в народе патриотизма и «здорового милитаризма», 

эффективное взаимодействие интеллигенции с властью, изме-

нение ее отношения к вопросам внешней политики и между-

народных отношений. Спустя несколько лет автор охарактери-

зовал эти идеи таким образом: «Программа «Великой России» 

есть программа либерального империализма, несоединимого с 

реакционным «национализмом», который есть лишь красивая 

кличка для защиты дооктябрьских, полицейских и крепостных 

начал. Империализм означает великие задачи вовне, осу-

ществляемые внутренне примиренной и духовно объединен-

ной страной, превращенной в подлинную империю в совре-

менном, высшем, англо-саксонском смысле, – максимум госу-

дарственной мощи, соединяемой с максимумом личной свобо-

ды и общественного самоуправления. Для новой России есть 

только один путь – открытого смело либерального и в то же 

время подлинно консервативного империализма»14. 

«Если под империализмом, – писал он, – разуметь за-

боту о внешней мощи государства, а под либерализмом заботу о 

справедливости в его внутренних отношениях, то XIX в. и 

начало XX в. характеризуется тем, что торжествуют везде те 

государства, в политике которых наиболее полно слились и 

воплотились обе эти идеи. А внутри отдельных государств над 

традиционным рациональным либерализмом торжествует весь 

проникнутый идеей мощи государства империализм. Безза-

                                                 
14 Струве П.Б. Отрывки о государстве. // Струве П.Б. Patriotica: политика, 

культура, религия, социализм. М., 1997. – С. 53. 
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щитный перед судом «разума» и основанной на нем нравст-

венности, он торжествует потому, что за ним стоит вла-

ствующая над людьми мистическая природа государства»15. 

Идеи П.Б. Струве вызвала оживленную полемику в 

печати и стимулировала выработку партиями своих про-

грамм. Следует отметить, что далеко не все в кадетской пар-

тии разделяли его мнение относительно развития мира и ро-

ли и месте России в нем. 

Крупнейшая партия российской либеральной интелли-

генции, в отличие от остальных партий, выработала программу 

реформирования России, в которой задачи достижения внеш-

него могущества страны неразрывно увязывались с внутрен-

ними преобразованиями. Ее внешнеполитическая концепция 

зиждилась на принципе, согласно которому «внешнее могуще-

ство может быть дано только сочетанием правильной внешней 

политики с разумным решением внутренних вопросов». «Пра-

вильная» внешняя политика в понимании кадетов – это соот-

ветствие ее направлений, задач, темпов и методов их реализа-

ции внутренним возможностям государства. Руководство пар-

тии приходило к заключению, что экономический и военный 

потенциал современной России, ее политический строй не в 

полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к ве-

ликим державам. В настоящий момент Россия переживает пе-

риод восстановления ее военной мощи и внутренней стабили-

зации, и она не в состоянии вести мировую политику, действо-

вать активно на различных театрах. Поэтому необходимо со-

средоточить усилия на одном, наиболее перспективном с эко-

номической и военно-политической точек зрения направлении. 

Таким главным направлением в представлении кадетов были 

Балканы и Ближний Восток. 

Выбор главного направления во внешней политике вы-

текал из убеждения руководителей кадетской партии в том, что 

                                                 
15 Струве П.Б. Отрывки о государстве. // Струве П.Б. Patriotica: политика, 

культура, религия, социализм. М., 1997. – С. 66. 
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Российская империя является державой европейской. Поэтому 

на прочих направлениях ей следует проводить оборонительную 

политику и стремиться к поддержанию статус-кво. Правда, в 

отдельных, особо благоприятных случаях они допускали воз-

можность усиления позиций в Азиатском регионе, но только 

мирными, политическими средствами. 

В принципе кадеты выступали противниками дальней-

шего территориального расширения Российской империи, счи-

тая процесс образования ее государственной территории в ос-

новном завершенным. Это отнюдь не означало, что кадеты бы-

ли принципиальными противниками захватнической, империа-

листической политики. Борьба за рынки была, по мнению 

либералов, одним из, решающих факторов международ-

ных отношений в начале XX в.  

Кадеты находили чрезвычайно полезным приобре-

тение колоний всяким государством, «верующим в силу 

своей национальной культуры». Эта культура проходила 

своеобразную проверку в столкновении с чужой средой. 

Оказывая покровительство  колониям,  государство чув-

ствовало себя за них менее ответственным, чем за земли 

метрополии. Это развивало предприимчивость и выносли-

вость населения колоний. Люди там могли и должны были 

брать на свою ответственность больше, чем у себя на ро-

дине16. Приобретение Россией колоний тесно увязывалось 

кадетами со спецификой российской экономики. Внешние 

рынки не играли решающей роли в хозяйственной жизни 

страны. Однако они могли явиться ценным подспорьем, 

так как промышленность России настолько связана с аг-

рарным сектором, что она более чем где-либо подвергается 

опасности кризисов и застоя в делах17. 

В этой связи они вполне допускали присоединение к 

России новых территорий «для исправления» естественных гра-

                                                 
16 Русская мысль. 1910 г. Кн. VIII. – С. 122-124. 
17 Великая Россия. Кн. II. – С. 64. 
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ниц либо, исходя из военно-стратегических соображений. Од-

нако основными методами внешнеполитической экспансии 

России, утверждения ее роли мировой великой державы долж-

ны были стать, по их убеждению, современные методы приоб-

ретения сфер влияния, мирного экономического, политического 

и культурного «прикрепления» к ней отсталых, слаборазвитых 

сопредельных стран Азии без их формального присоединения. 

В наиболее концентрированном виде территориальные 

притязания кадетов нашли свое отражение в программной ста-

тье их лидера П.Н. Милюкова «Территориальные приобретения 

России». А именно: присоединение к России и объединение в 

этнографических границах русских народностей Галиции и 

Угорской Руси; освобождение и объединение в этнографи-

ческих границах Польши, предоставление ей автономии в со-

ставе Российской империи; приобретение в «полное облада-

ние» Россией проливов Босфора и Дарданеллы с «достаточной 

частью прилегающих берегов», а также Константинополя; объ-

единение в этнографических границах Армении под протек-

торатом России18. 

Ратуя за проведение российской властью активной 

внешней политики, лидеры кадетской партии уделяли боль-

шое внимание проблеме мирного и не мирного путях разре-

шения проблем между государствами и народами. 

Как отмечает В.В. Шелохаев, теоретики российского 

либерализма еще до Первой Мировой войны активно разраба-

тывали вопросы о месте и роли войн в истории человеческого 

общества, о взаимозависимости между уровнем развития эко-

номики данной страны и состоянием ее военно-технического 

потенциала. Большое внимание ими было уделено характе-

                                                 
18 Чего ждет Россия от войны. Сб. статей. Пг., 1915. – С. 50-62. 
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ристике войн и выработке путей урегулирования международ-

ных конфликтов19. 

Пацифистские идеи о предотвращении войн, соблюде-

нии норм международного права в отношениях между государ-

ствами, обязательном арбитраже и третейском суде для реше-

ния международных конфликтов, остановке гонки вооружения 

и разоружении находили, благоприятный отклик в русском об-

разованном обществе, и прежде всего в самой среде кадетов. 

Отдал дань искреннему и длительному увлечению па-

цифизмом и лидер кадетов П.Н. Милюков. Им разделялось 

мнение относительно того, что войны должны прекратиться 

просто потому, что они невыгодны даже победителям в силу все 

возраставшей дороговизны и разрушительности. Как известно 

Павел Николаевич был членом и товарищем председателя меж-

парламентского «Союза мира», активным членом Санкт-

Петербургского и Московского «Обществ мира»20, образован-

ных в 1909 г., формально беспартийных, но руководимых каде-

                                                 
19 Шелохаев В.В. Теоретические представления российских либералов о 

войне и революции (1914-1917 гг.). // Первая Мировая война: дискусси-

онные проблемы истории. М., 1994. – С. 127. 
20 «Общество мира» начало свою работу в Москве 5 октября 1909 г. Его 

председателем был избран член ЦК кадетской партии П.Д. Долгоруков, 

товарищем председателя – член ЦК октябристской партии Л.А. Комаров-

ский, казначеем – член ЦК кадетской партии А.Р. Ледницкий. В состав 

правления московского «Общества мира» вошли: помимо П.Н. Милюко-

ва, Ф.Ф, Кокошкин, С.А. Котляревский, С.А. Муромцев, А.Н. Брянчани-

нов и Н.В. Давыдов (все кадеты); И.Н. Ефремов, М.А. Стахович, Д.Н. 

Шипов (все члены ЦК партии «Мирного обновления»). Общая числен-

ность «Общества мира» в Москве составила в феврале 1911 г. – 300 чело-

век, в июле 1912 г. – 231 человек, в июне 1913 г. – 309 человек. В этот же 

период были открыты «Общества мира» в Санкт-Петербурге (председа-

тель М.М. Ковалевский), Ревеле (председатель П.А. Куйберг), Варшаве и 

Новочеркасске. В Киеве было учреждено «Общество друзей мира». Цит. 

по В.В. Шелохаев «Идеология и политическая организация российской 

либеральной буржуазии, 1907-1914 гг.». М., 1991. – С. 163. См. также 

«Общество мира в Москве». Вып. I. 1909-1910 гг. – С. 6; Вып. II. 1911-

1912 гг. – С. 3; Вып. III. 1912-1913 гг. – С. 2. 
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тами. Основную задачу пацифисты видели в распространении 

своих идей, среди широких масс населения, воздействии на 

правительство через «Общества мира», межпарламентский союз 

арбитража и Гаагские международные конференции. «Обще-

ства мира» в России, поддерживали связи с аналогичными об-

ществами в других странах и участвовали в работе междуна-

родных конгрессов. По поручению Санкт-Петербургского 

«Общества мира» П.Н. Милюков даже прочитал цикл лекций о 

сущности и задачах пацифизма. 

В своем исследовании «Вооруженный мир и ограниче-

ние вооружений» лидер кадетов развивал тезис о том, что заво-

евательная война в Европе «решительно вышла из моды». Он 

видел тесную связь будущего России и Европы именно в реше-

нии проблемы политических основ мира.  

По мнению П.Н. Милюкова, соперничество держав, 

имевшее место и в прошлом, приняло в наступившем веке 

новые формы, более «культурные» по своей сути. Явный 

перевес какой-либо одной великой державы над другими 

стал уже невозможным. Система европейского равновесия, 

сложившаяся в результате создания двух военно-по-

литических блоков, не могла стать твердой основой междуна-

родного права. Она явилась лишь первой попыткой внести 

порядок в хаос и анархию межгосударственных отноше-

ний. Во имя равновесия совершались разделы независимых 

государств, растаптывались национальные права. Система 

равновесия всегда мирилась с несправедливым status quo. Од-

нако прежде чем дать господство сильному над слабым, она 

препятствовала перевесу сильнейшего над сильным. Соеди-

ненная сила «концерта» великих держав часто служила ору-

дием для исполнения справедливых решений. В результате 

деятельности европейского «концерта», в Европе установи-

лась атмосфера международных «привычек и приличий», ко-

торая служила оплотом против неожиданных и слабо моти-
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вированных «аппетитов» отдельных государств и го-

сударственных деятелей21. 

Европейская война, писал лидер кадетов, «до такой сте-

пени противоречила бы современному со стоянию взаимных 

европейских культурных связей и высокой сложности европей-

ского народного хозяйства и международного обмена, что одна 

мысль о ней вызывает все более решительное осуждение обще-

ственного мнения передовых наций»22. Тяжесть, дороговизна и 

сложность современной войны, необходимость заблаговре-

менной подготовки к ней, ограничивают применение во-

оруженной силы лишь самыми важными причинами. Кроме 

того, в понимании П.Н. Милюкова, внешняя политика все ак-

тивнее «выходит из сферы тайных кабинетных интриг и стано-

вится доступною контролю общественного мнения». Таким об-

разом, устраняется «произвол и каприз властителей, личные 

увлечения людей, стоящих у кормила правления», и создается 

«благоприятная обстановка для мирного разрешения раз-

ногласий между народами»23. Другой опасностью, по мнению 

лидера кадетов, являлась коллективная психология массы с 

ее способностью подчиняться гипнозу минутного настрое-

ния, внушенного извне. Но и в этом случае мотивом столк-

новения наций мог стать правильно или неправильно поня-

тый национальный интерес, а не династические и личные со-

ображения. Основать идею мира на правовых соглашениях 

станет возможно лишь тогда, когда они будут заключены от 

имени народов, а не монархов. П.Н. Милюков считал, что со-

временная война  противоречит  современной  культуре. Она 

вызывается инстинктами и чувствами, которые принято счи-

тать более высокими и которые не имеют ничего общего с 

                                                 
21 Милюков П.Н. Вооруженный мир и ограничение вооружений. СПб., 1911. 

– С. 51-52. 
22 Там же. – С. 82. 
23 Там же. 
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расчетом материальной пользы24. По его словам, мир всегда 

будет висеть на волоске, если он не станет «плодом» ясно 

осознанной необходимости, опирающейся на общественное 

сознание, поддерживаемого общественным мнением25. 

Позднее, правда, следует признать, Павел Николаевич 

назвал свое увлечение пацифизмом и выводы о возможности 

изживания войн в международных отношениях «великой иллю-

зией», приведшей к «великому разочарованию»26. 

Таким образом, деятельность кадетов-пацифистов, (не-

смотря на внепартийный характер «Обществ мира», большин-

ство их членов было представителями именно кадетской партии 

– К.П.К.) основывалась на двух принципах: на их вере в конеч-

ное торжество общечеловеческих религиозно-нравственных 

ценностей над предрассудками и злом, а также на их вере в то, 

что «человечество идет к полному прекращению войн и к тор-

жеству международного права над физической расправой наро-

дов». Обращая внимание на развитие техники, кадеты считали, 

что это сделает «войну в скором времени невозможной»27.  

Однако они признавали, что в условиях обострения про-

тиворечий между империалистическими державами войны все 

же неизбежны. Поэтому, выступая против завоевательных войн 

в Европе, кадеты допускали войны оборонительные. В качестве 

таковой, они рассматривали возможную войну России с Австро-

Венгрией в поддержку справедливых требований славянских 

народов, и в первую очередь Сербии. Но и здесь были опреде-

ленные нюансы, на которых автор останавливается ниже в со-

ответствующем разделе работы. 

                                                 
24 Милюков П.Н. «Вооруженный мир и ограничение вооружений». СПб., 

1911. – С. 90. 
25 Конституционно-демократическая партия. Фракция в Государственной 

думе IV созыва. Отчет фракции с приложением речей депутатов. СПб., 

1914. Т. 2. – С. 111-114. 
26 Милюков П.Н. Вооруженный мир и ограничение вооружений. – С. 150. 
27 Общество мира в Москве. Вып. I. 1909-1910 гг. – С. 10. 
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По словам же председателя Московского «Общества ми-

ра» П.Д. Долгорукова, «скрепя сердце пацифисты допускают, 

что в современном человечестве война иногда бывает «печаль-

ной необходимостью» для обороны государства от нападения 

неприятеля28. 

Действительно, было бы в корне неверным считать, 

что кадеты являлись противниками войн вообще. Известно, 

что они разделяли общепринятое в то время в буржуазной со-

циологии, положение о фатальной неизбежности и пред-

определенности войн в истории человечества29. Ратуя за 

предпочтительность политического урегулирования междуна-

родных конфликтов, они прекрасно понимали, что в ближай-

шей перспективе войн как локальных, так и мировых чело-

вечеству избежать не удастся. Поэтому кадеты самым реши-

тельным образом выступали за укрепление военного могу-

щества России, техническое перевооружение армии и флота, 

внедрение в общественное сознание идеи так называемого 

«здорового милитаризма».  

И здесь вновь следует вернуться к идеям П.Б. Струве, 

пытавшегося дать теоретическое обоснование этой откровен-

но империалистической идеи в статье «Экономическая про-

блема «Великой России». Заметки экономиста о войне и род-

ном хозяйстве». Разрабатывая вопрос о взаимосвязи между 

уровнем экономического развития страны и ее военного могу-

щества, автор писал, «эту связь можно сформулировать в по-

ложении: чем выше экономическое развитие страны, тем – при 

прочих равных условиях – выше ее боевая готовность и тем 

значительнее та сила, которую данная страна может развить 

при военном столкновении»30. Отмечая, что военные успехи 

любой страны связаны с множеством других факторов (техни-

ческое оснащение армии, «качество солдата», подготовка вое-

                                                 
28 Общество мира в Москве. Вып. I. 1909-1910 гг. – С. 10. 
29 Вопросы мировой войны. Пг., 1915. С. 227-228. 
30 Струве П.Б. Patriotica: политика, культура, религия, социализм. – С. 64. 
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начальников, «дух» армии и т. п.), П.Б. Струве считал, что 

определяющим фактором является все же именно уровень раз-

вития народного хозяйства. «Влияние войны на народное хо-

зяйство, – отмечал он, – гораздо меньше, чем влияние того или 

иного положения народного хозяйства на войну, а точнее на те 

ресурсы (военные и финансовые), с которыми государство 

вступает в войну, и тем самым шансы войны»31. 

По мнению кадетов, правильно понятый пацифизм не 

отрицает «ни наличия спорных интересов нации, ни даже 

необходимости борьбы за эти интересы. Пацифизм лишь 

стремится к тому, чтобы придать этой борьбе культурные 

формы». Отсюда та активная борьба, которую развернули 

правые кадеты с распространением пацифистских идей в рус-

ском обществе, отсюда тот милитаристский дух, которым 

пронизаны их публикации того времени.  

В наивысшей степени это нашло отражение в двух-

томнике «Великая Россия», в котором были сформулированы 

задачи форсированного восстановления боевой и экономиче-

ской мощи России, выдвигались требования коренной пере-

стройки всей системы руководства армией и флотом и осна-

щения их новейшими видами вооружений32. Авторы этого 

сборника призывали «всеми мерами развивать воинский дух в 

среде своих подданных, ибо только он один служит гарантией 

независимого существования государства и надежной охраной 

его международных интересов»33. Для подготовки народных 

масс к войне предлагалось создать Всероссийский патриотиче-

ский союз, организовать всевозможные военные общества, 

предусмотреть соответственное воспитание молодежи в семье 

и школе, а также целенаправленную печатную и устную пропа-

ганду для борьбы с вредными идеями пацифизма34. 

                                                 
31 Струве П.Б. Patriotica: политика, культура, религия, социализм. – С. 65. 
32 Великая Россия. М., 1911. Кн. 2. – С. 144-154. 
33 Великая Россия. М., 1910. Кн. 1. – С. 20. 
34 Там же. 
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Представляется очевидным, что в сборнике «Великая 

Россия» была изложена откровенно милитаристская, захват-

ническая программа крупной российской буржуазии, претен-

довавшей на активное участие в межимпериалистической 

борьбе за колонии, рынки сбыта, сферы влияния и интересы 

которой выражала значительная часть кадетской партии. 

Посмотрим теперь, что представляли собой взгляды 

партии конституционных демократов на вопросы о праве на 

самоопределение и национализме.  

Как следует из их программы: «Немедленно по уста-

новлении общеимперского демократического представитель-

ства, с конституционными правами, в Царстве Польском вво-

дится автономное устройство с сеймом, избираемым на тех 

основаниях, как и общегосударственное представительство, 

при условии сохранения государственного единства и участии 

в центральном представительстве на одинаковых с прочими 

частями империи основаниях. Границы между Царством 

Польским и соседними губерниями могут быть исправлены в 

соответствии с племенным составом и желанием местного 

населения, причем в Царстве Польском должны действовать 

общегосударственные гарантии гражданской свободы и права 

национальности на культурное самоопределение и должны 

быть обеспечены права меньшинства. Конституция Финлян-

дии, обеспечивающая ее особенное государственное положе-

ние, должна быть всецело восстановлена. Всякие дальнейшие 

мероприятия, общие империи и Великому княжеству Фин-

ляндскому, должны быть впредь делом соглашения между за-

конодательными органами империи и Великого княжества»35. 

Как отмечал П.Д. Долгоруков, «единственно правиль-

ное решение польского вопроса – дарование Польше широкой 

автономии в смысле местного законодательства и предостав-

ление широкого развития национального самосознания (пол-

                                                 
35 Полный сборник платформ всех русских политических партий. М., 

2001. – С. 59. 
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ная свобода веротерпимости, язык, школа)»36. Как увидим ни-

же, постановка вопроса в подобном ракурсе на деле свидетель-

ствовала о сближении позиций кадетов с октябристами и про-

грессистами в польском вопросе.  

Урегулирование русско-польских отношений в пони-

мании кадетов должно было способствовать успеху новой сла-

вянской политики России, основанной на принципах неосла-

визма. На почве разрешения польского вопроса и примирения 

с поляками кадеты намеревались достичь укрепления связей 

России со славянством, используя в этом Польшу. Кадеты по-

лагали, что единение со славянами только тогда станет дости-

жимым и прочным, когда место реакционного государства, 

раздираемого внутренними противоречиями и национальной 

борьбой, займет обновленная, либеральная Россия. Соответ-

ственно обе проблемы находились в прямой зависимости друг 

от друга. 

Очевидно, что кадеты были противниками выхода 

Польши из состава России. Особенно определенной их пози-

ция стала в годы Первой Мировой войны, когда они стреми-

лись быть солидарными с правительственным курсом.  

Однако Временное правительство, пришедшее к власти 

в России после Февральской революции 1917 г., под давлени-

ем Петроградского Совета и от желания предстать в выгод-

ном свете перед союзниками согласилось на создание после 

победы независимого Польского государства. Однако в прави-

тельственном воззвании от 17 марта 1917 г. выдвигались и 

важные условия. В частности, новому государству предстояло 

вступить в «свободный» военный союз с Россией. Санкциони-

ровать этот союз и необходимые территориальные изменения 

должно было российское Учредительное собрание37. 

                                                 
36 Речь. 1913ю 15 мая. 
37 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 

1. М., 1963. – С. 34-36. 
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Что касается финляндского вопроса, то Временное пра-

вительство уже 20 марта 1917 г. восстановило в полном объеме 

автономию Финляндии, что позволяло новым властям надеяться 

на лучшие отношения со скандинавами. 

Отдельно следует остановиться на отношении кадетов к 

национализму. 

Правые кадеты во главе с П.Б. Струве откровенно вы-

ступали под лозунгом великорусского национализма. Они раз-

деляли народности, населяющие Россию, на «державные» и 

«недержавные». П.Б. Струве считал, что Российская империя 

«есть национальное русское государство», а «русская народ-

ность – державная народность». «Великому народу, создавше-

му могущественное государство, – писал он, – не только нрав-

ственно приличествует, но и интересам его здоровья отвечает 

лишь открытый, мужественный, завоевательный национализм, 

провозглашающий и осуществляющий свободное состязание 

национальностей. Не ради гуманности, не из соображений 

справедливости русский народ должен держаться такой поли-

тики, а из чувства национального самосознания и самоутвер-

ждения, из здорового национального эгоизма»38. 

Ратуя за «здоровый» национальный эгоизм, П.Б. Струве 

считал, что «русской национальности должна принадлежать ге-

гемония в России»39, что она должна открыто проводить в 

жизнь «национализм англосаксонского типа», который «не бо-

ится соперничества, сознательно задается прозелитизмом, по-

тому что он верит в то, что он не растворится в море чужерод-

ных элементов, а претворит их в себя и, во всяком случае, рядом 

с ним окажется более крепким и стойким»40. В последователь-

ной культурно-ассимиляторской политике П.Б. Струве видел 

путь роста и укрепления «державной» национальности. 

                                                 
38 Русская мысль. 1910 г. Кн. VI. – С. 177. 
39 Там же. 1913 г. Кн.  XI. – С. 4. 
40 Там же. 1910 г. Кн. VI. – С. 174. 
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Тезис правых либералов о державной государственной 

нации позволял им снять с повестки дня вопрос о праве других 

народностей на политическое самоопределение. С их точки 

зрения, в рамках «единой и неделимой империи» между наци-

ональностями должно сохраняться и соперничество, и состя-

зание, что позволит предохранить нацию от застоя и отвечает 

требованиям «национальной гигиены»41. Вместо слияния раз-

личных народностей в некую аморфную общность правые ли-

бералы считали целесообразным ограничиться их соглашением 

с «государственной нацией». 

Кадеты рассматривали национализм как данность, при-

сущую той или иной национальности. Суть проблемы, в их ин-

терпретации, сводился не к отказу от национализма, что не-

возможно, а к замене «зоологических», казенных форм нацио-

нализма более цивилизованными и гуманными. 

«...Торжествующий ныне официальный национализм, – под-

черкивал П.Б.  Струве, – прокладывает путь не национально-

государственному объединению, а национальному автономиз-

му и федерализму. Он не собирает, а дробит государство»42. 

Антиподом казенного самодержавного национализма, 

разрушающего «идею Российской империи, как великодержав-

ного целого», кадеты считали той модель решения национально-

го вопроса, использованную в Британии и Америке. Как отме-

чал П.Б. Струве, «идеалом, к которому должна стремиться в 

России русская национальность, по моему глубокому убежде-

нию  может быть лишь такая же свободная и органическая ге-

гемония, какую утвердил за собой англосаксонский элемент в 

Соединенных Штатах Северной Америки и в Британской импе-

рии»43. Высоко оценивал политику англичан в решении нацио-

                                                 
41 Струве П.Б. Patriotica: политика, культура, религия, социализм. – С. 

299. 
42 Автономия, федерация и национальный вопрос. СПб., 1906. – С. 4. 
43 Струве П.Б. Patriotica: политика, культура, религия, социализм. – С. 

300-301. 
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нально-колониального вопроса и П.Н. Милюков. «Есть импе-

риалистическая политика и политика. Та империалистическая 

политика, которую ведет империалистическая Англия, разве по-

хожа на нашу! Завидно становится, когда читаешь о культур-

ных методах английской колониальной политики, умеющей 

добиваться скрепления частей цивилизованными, современ-

ными средствами»44. 

Вместе с тем, П.Н. Милюков и его единомышленники 

выступали против крайностей великодержавного национа-

лизма, призывали своих коллег по партии «укротить бурные 

чувства», ибо «мы рискуем остаться с нашим национальным 

лицом по ту стороны культуры». Лидер кадетов дал собствен-

ное понимание сущности национализма. Отметив, что «всякий 

национализм тяготеет к национальной исключительности» и 

«может подчас принимать крайне уродливые формы шови-

низма», он подчеркнул, что национализм представляет собой 

одно из важных средств для сохранения исторических устоев и 

способов воздействия на массы с целью отвлечения их от «ве-

ликих социальных и политических задач»45. По его мнению, 

«национализм есть такое понимание национального вопроса, 

при котором свойства национальности, приобретенные истори-

ей, считаются неизменными и вечными, превозносятся за счет 

особенностей других национальностей и кладутся в основу всей 

внутренней политики страны»46. 

Лидер кадетов выдвинул три возможных варианта ре-

шения национального вопроса: «1) «национальное государство» 

– национальность и нация совпадают, то есть государство опи-

рается на единый социальный союз граждан; 2) «государ-

ственная нация» (Швейцария, Америка); 3) «государство 

национальностей» – государственная организация, опирающая-

                                                 
44 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия III. Часть I. СПб., 1910. – Стб. 2077-2078. 
45 ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 3514. Л. 1об., 3, 17, 22, 28. 
46 Там же. Л. 28. 
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ся на нациоанльные союзы на одинаковых правах (Австро-

Венгрия)»47. Как полагал П.Н. Милюков, существует два веро-

ятных пути объединения национальностей в едином государстве 

– ассимиляция и свободное сожительство. Будучи противником 

ассимиляционной политики государства, он выступал за необ-

ходимость мирного сожительства национальностей в рамках 

единого государства. По словам П.Н. Милюкова, «идее нацио-

нального русского государства мы противопоставляем идею 

российской государственности»48. 

Очевидно, что лидер кадетов подходил к вопросу о 

национальном будущем Российского государства с позиций 

историка. Он подчеркивал, что народы, живущие на террито-

рии России, находятся на разных ступенях развития нацио-

нального сознания, и их дальнейшая эволюция во многом 

предопределяется политикой правительства. По его оценке, в 

1905 г. в силу того, что национальное самосознание большин-

ства народов еще находилось в зародыше, существовала воз-

можность «создания общей российской государственной 

«нации»49. «Если бы первой революции 1905-1906 гг. удалось 

создать русскую свободу, – писал Павел Николаевич, – то от-

ношения национальностей в освобожденной России, вероятно, 

были бы построены на начале автономии, национальной и 

территориальной». Но «охранительный национализм» само-

державия стал главной причиной последовавшего сепаратиз-

ма»50. 

«Государство должно оберегать права национально-

стей, – говорил П.Н. Милюков на заседании Госдумы 12 

ноября 1910 г., – мы считаем, что государство должно да-

                                                 
47 ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 3514. Л. 20. 
48 Там же. Л. 31об., 32. 
49 Малинова О.Ю. Две концепции «либерального национализма»: П.Б. 

Струве и П.Н. Милюков. // П.Н. Милюков: историк, политик, дипломат. – 

С. 471. 
50 Милюков П.Н. Национальный вопрос: (Происхождение национально-

сти и национальные вопросы в России). Б.м., 1925. – С. 173-174. 
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вать известные условия для обеспечения культурного разви-

тия, но для культурного развития всего населения, а не для 

того, чтобы давить большую часть населения во имя избранно-

го меньшинства, представляющего государственную нацио-

нальность»51. 

Наилучшее же средство привязать национальности к 

общему отечеству, как полагали кадеты, – это обеспечить их 

национальную самобытность. Такая политика, считал лидер 

кадетов, необходима для того, чтобы «при наступлении между-

народных затруднений, когда нужно сохранить всю силу, все 

спокойствие, всю свободу действий, коренная Россия не оказа-

лась окруженной пылающим кольцом окраинных народно-

стей»52. 

Таким образом, можно констатировать, что внутри 

конституционных демократов по таким вопросам, составляю-

щим теоретические проблемы международных отношений, 

как, политические основы мира, империализм, милитаризм и 

колониальная политика, границы государства, право на са-

моопределение и национализм, несмотря на определенные 

(порой серьезные – К.П.К.) разночтения, относительно форм и 

методов действий, сложилось некоторое единодушие.  

Кадеты выступали за так называемый либеральный 

империализм и «здоровый милитаризм». Они были противни-

ками захватнических войн, особенно в Европе, считали поли-

тико-географическую карту Российской империи сформиро-

ванной и полагали необходимым и возможным добиваться 

удовлетворения национальных интересов государства за счет 

политико-экономического и духовного проникновения в реги-

оны, представляющие интерес для России и именно на этой 

невоенной основе закрепления там. Вместе с тем, кадеты (да-

                                                 
51 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия IV. Часть I. СПб., 1911. Стб. 1264. 
52 Националистические и национальные движения в Третьей Думе. // Рус-

ская мысль. – 1912. – Кн. 8. – С. 26-27. 
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же те немногие, которые придерживались пацифистских 

взглядов) исходили из того, что войны как таковой абсолютно 

избежать невозможно. И если страна не готова к ней сейчас, 

то это вовсе не означает, что не будет воевать ни при каких 

обстоятельствах.  

Из всего вышесказанного вытекает, что пацифизм не-

которых кадетов был противоречивым и непоследовательным. 

Действительно, кадетский пацифизм находился в русле пра-

вительственной политики временного воздержания от во-

енных акций. Представление о нем дает кадетский сборник 

«Вооруженный мир и ограничение вооружений». Как вид-

но из содержания, речь шла не об отрицании империали-

стической политики в принципе, а лишь о поисках ее более 

гуманных и цивилизованных форм. Наконец, и этот непо-

следовательный пацифизм носил абстрактный характер и 

при столкновении с действительностью сразу уступал место 

трезвому прагматизму. Единомышленники П.Б. Струве в 

партии кадетов отрицали его вообще и считали великим 

злом, с которым нужно бороться. 

Это не ускользнуло от внимания их современников. Ре-

цензент этой книги отметил, что содержание предисловия, в 

котором П.Н. Милюков призывал общественность России со-

средоточиться на проблемах внешней политики, государствен-

ной обороны и финансов и сформулировать свои националь-

ные задачи, не соответствовало идеям пацифизма, рассматри-

вавшимся в самой работе. Очевидно, констатировал рецензент, 

в вопросах конкретной политики автор руководствуется тра-

диционными понятиями. 

П.Н. Милюкова объединяла со П.Б. Струве мысль о 

том, что внешнее могущество России неразрывно связано с 

внутренними преобразованиями в европейском духе. В то же 

лидер кадетов занимал более гибкую позицию в вопросах 

внешней политики, чем его коллеги по правому крылу пар-

тии, в частности П.Б. Струве. Действительно, П.Н. Милюков 

избегал произносить вслух и нередко даже критиковал ло-
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зунг «Великая Россия» и в теории был противником войн. 

Однако вся его практическая деятельность свидетельствует о 

том, что позиции правых кадетов ему принципиально близ-

ки. 

Понимание необходимости либеральной политики в 

национальном вопросе – важный составной элемент концеп-

ции кадетов. Выступая за установление «национального, 

классового мира» в стране, без которого внешнее могущество 

будет непрочным, кадеты сознавали, что «зоологические» 

формы и «ассирийские» методы казенного национализма ве-

дут к обострению национально-освободительного движения и, 

в конечном счете, к распаду «единой и неделимой» Российской 

империи. Вместе с тем, как и в случае с пацифизмом, внутри 

кадетской партии сложились некая дихотомия и можно выде-

лить две позиции – правую, «веховского» крыла, и официаль-

ную, милюковскую. 

Обратимся теперь к анализу теоретических представ-

лений о мировой политике партии Манифеста 17 октября и 

посмотрим, есть ли сходства и различия в ее подходах к дан-

ной проблеме в сравнении с кадетами. 

Сразу следует отметить, что октябристы не проявляли 

большого интереса к вопросу разработки теоретических ас-

пектов государственной политики в сфере международных 

отношений. Однако анализируя их действия, представляется 

возможным с высокой долей точности смоделировать их воз-

зрения по вопросам войны, мира, пацифизма и колониализма. 

Особенно ярко эти взгляды раскрылись в отношении 

октябристов к итало-турецкой войне 1911-1912 гг. Партия 

Манифеста 17 октября оправдывала итальянскую агрессию в 

Северной Африке и связывала ее с жизненно важными эконо-

мическими интересами, цивилизаторской и культурной ро-

лью. 

Октябристы полагали, что пацифизм пригоден лишь 

применительно к внутриевропейской ситуации. Вместе с тем 

его нельзя распространять на другие районы мира в силу того, 
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что, как полагали октябристы, внеевропейская цивилизация 

всегда прокладывала себе путь огнем и мечом. Поэтому «Ита-

лию, насильственно отнявшую Триполи у Турции, можно 

упрекать разве только в том, что она не сделала этого раньше 

и так долго оставляла этот край в состоянии варварства»53. 

По мнению октябристов, Россия продолжала нуждать-

ся в покровительственной таможенной системе, целью кото-

рой являлось: освобождение от иностранной экономической 

зависимости и приобретение новых внешних рынков. Они 

ратовали за создание отечественного торгового флота, соот-

ветствующего потребностям русского экспорта. 

Как полагали октябристы, «территориальное развитие 

русского государства, несмотря на всю его значительность, 

не может и не должно еще считаться завершенным». Русская 

внешняя политика не должна увлекаться доктриной статус-

кво. В пределах необходимого следует сознательно стре-

миться к желательному изменению политической карты как 

в Европе, так и в Азии54. Соответственно, надлежит «обеспе-

чить русскому государству возможно более удобные грани-

цы и подобрать свободные или полусвободные территории, 

лежащие у наших азиатских границ, чтобы воспрепятство-

вать упрочению здесь возможных соперников или врагов55. 

По мнению октябристов, к России должны были 

отойти персидский Азербайджан, северный Афганистан, за-

падная и северная Монголия, восточный Туркестан. Необхо-

димо также построить порт и торговую факторию в Персид-

ском заливе56. Турция оставалась естественным врагом Рос-

сии. Ослабленная в ходе двух балканских войн она быстро 

восстанавливала силы с помощью германской поддержки. 

                                                 
53 Голос Москвы. 1911 г. 29 октября. 
54 Арктур. Основные вопросы внешней политики России в связи с про-

граммой нашей военно-морской политики. Одесса, 1908. – С. 37. 
55 Там же. – С. 34, 181, 192. 
56 Голос Москвы. 1908 г. 10 апреля; 1911 г. 5 февраля, 30 августа, 15 ок-

тября. 
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Для создания надежного тыла России следовало усилить 

русскую колонизацию Муганской степи и черноморского 

побережья. Черноморский военно-морской флот нуждался в 

срочной модернизации21. Главной стратегической слабостью 

России была протяженность и недостаточность путей сооб-

щения. Кроме изменения границ оборону Дальнего Востока 

должна была усилить Амурская железная дорога57. 

Октябристы не надеялись ни на завоевание новых 

рынков и сфер влияния, ни на удержание старых средствами 

мирного экономического проникновения и свободной конку-

ренции с другими участниками международных отношений. 

Вот почему, они уповали на царское правительство, от кото-

рого требовали более активной внешней политики и защиты 

интересов русской буржуазии посредством военно-

дипломатической экспансии. Октябристами особо и не скры-

вали, что во внешнеполитической сфере они отстаивают и 

борются не только за государственные интересы, но и за 

корпоративные интересы промышленно-

предпринимательского слоя России58. 

В отличие от кадетов октябристы, очевидно в силу 

своего социального состава, отдавали предпочтение сило-

вым методам в борьбе за внешние рынки. Аннексия свобод-

ных и полусвободных территорий, лежащих у границ Рос-

сии, должна была предшествовать, по их мнению, утвержде-

нию на этих территориях «русской национальной культу-

ры». Следовало либо привязать эти территории к России 

узами полного доверия и устойчивой дружбы, либо обезвре-

дить посредством дипломатического или военного воздей-

ствия, которой имело бы целью или направить их усилия в 

сторону, для России безразличную, или повести к значи-

                                                 
57 Арктур. Основные вопросы внешней политики России в связи с про-

граммой нашей военно-морской политики. – С. 512. 
58 Там же. – С. 386. 
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тельному ослаблению и даже полному уничтожению этих 

враждебных России сил59. 

При этом октябристы исходили из того, что если Рос-

сия еще и не совсем готова к ведению большой войны, то 

уже вполне окрепла для более твердого отстаивания своих 

интересов на международной арене. 

Что касается вопроса о праве наций на самоопределе-

ние и национализме, то согласно политической программе 

октябристов, «положение обязывает признать, что жизнен-

ным условием для укрепления внешней мощи России и для 

ее внутреннего процветания является ограждение единства 

ее политического тела, сохранение за ее государственным 

строем исторически сложившегося унитарного характера. 

Вместе с тем положение это обязывает противодействовать 

всяким предположениям, направленным прямо или косвенно 

к расчленению империи и к замене единого государства гос-

ударством союзным или союзом государств. При широком 

развитии местного самоуправления на всем пространстве 

империи, при прочно установленных основных элементах 

гражданской свободы, при участии равно всех русских граж-

дан, без различия национальности и вероисповедания, в со-

здании правительственной власти, при признании за отдель-

ными национальностями самого широкого права на удовле-

творение и защиту своих культурных нужд в пределах, допу-

стимых идеей государственности и интересами других наци-

ональностей, такое положение, отрицающее идею федера-

лизма в применение к русскому государственному строю, 

вполне допускает объединение отдельных местностей импе-

рии в областные союзы для разрешения задач, входящих в 

пределы местного самоуправления, и нисколько не препят-

ствует местным особенностям и интересам различных наци-

ональностей найти себе выражение и удовлетворение в зако-

                                                 
59 Арктур. Основные вопросы внешней политики России в связи с про-

граммой нашей военно-морской политики. – С. 260. 
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нодательстве и управлении, основанных на признании без-

условного равенства в правах всех русских граждан. Исклю-

чительно за Финляндией признается особое положение, да-

ющее ей право на известное автономное государственное 

устройство при сохранении государственной связи с импери-

ей»60. 

Очевидно, что октябристы самым категорическим об-

разом выступали против идеи автономии вообще, в том чис-

ле и Польши, считая, что это стало бы «первым шагом к фе-

деративному устройству России»61. Поэтому-то, в своей про-

грамме они и не шли дальше требования распространить 

местное самоуправление на всю территорию России. А рус-

ско-польское примирение, по их мнению, должно было со-

стояться на основе лояльного отношения поляков к России и 

отказа от их неосуществимых чаяний. 

Отвергая федеративный и автономный принцип по-

строения государства, октябристы выступали за неделимость 

его территории. Согласно их воззрениям, русский народ яв-

лялся первым среди равных, а «девизом национальной поли-

тики относительно инородцев должно было быть слияние, а 

не поглощение». При этом необходимо учитывать действи-

тельные культурно-национальные потребности «инородцев», 

но лишь в том случае, если они не враждебны русской госу-

дарственности.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить о 

том, что и в вопросах о теоретических основах русской 

внешней политики и международных отношений партия Ма-

нифеста 17 октября солидаризировалась с их правитель-

ственной трактовкой. Не случайно, лидер партии А.И. Гучков, 

возглавивший в Третьей Государственной думе комиссию по 

обороне, направлял ее усилия на оказание содействия прави-

тельству в деле воссоздания боевой мощи России как реаль-

                                                 
60 Полный сборник платформ всех русских политических партий. – С. 92. 
61 Русские ведомости. 1905. 18 сентября; Слово. 1905. 16 ноября. 
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ной основы внешнеполитических успехов. Октябристы содей-

ствовали проведению через Думу ассигнований на развитие 

армии и флота и оказывали поддержку П.А. Столыпину в про-

ведении реформ в военном и морском ведомствах посредством 

«патриотической критики» царивших там «гнилых порядков». 

Они активно участвовали в комиссиях по военным вопросам, 

куда не были допущены кадеты, как оппозиционная и не за-

служивающая доверия партия. Октябристы ратовали за то, что-

бы Четвертая Государственная дума уделяла больше внимания 

строительству вооруженных сил. По их мнению, Россия должна 

располагать первой в мире армией, чтобы восстановить и упро-

чить свою великодержавную роль и одержать победу в «буду-

щей войне». 

Наконец, рассмотрим воззрения на теоретические 

проблемы международных отношений еще одной либераль-

ной партии – прогрессистской.  

Следует подчеркнуть, что с теоретическими воззрени-

ями прогрессисткой партии дело обстоит еще сложнее, чем с 

представлениями октябристов. Причем это касается не толь-

ко денной проблемы, но и даже вопросов связанных с внут-

ренним развитием страны. Прогрессисты, как известно, не 

только выражали интересы крупной торгово-промышленной 

буржуазии, но и состояли в значительной степени из ее пред-

ставителей. Отсюда налицо определенная бедность теорети-

ческих обоснований их действий в сравнении с октябристами 

и тем более с кадетами. 

Представления прогрессистов во многом напоминали 

кадетские и октябристские. Так, например, прогрессисты 

связывали восстановление внешнего могущества Российской 

империи с решением коренных задач ее внутренней жизни. А 

именно, с подъемом производительных сил, общего культур-

ного уровня населения, преобразования государственного 

строя на конституционных и правовых началах, проведение 

либеральной политики в национальном вопросе и т.д. 
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Идеологи и лидеры прогрессистов, ратуя за реши-

тельные действия на международной арене, не исключали, в 

том числе, и военных средств, которые могли, на их взгляд, 

защитить российские национальные интересы и расширить 

сферы влияния империи. 

Подобные воинственные настроения прогрессистов 

вытекают, очевидно, из их социального состава. Как указы-

валось выше, они были наиболее последовательными выра-

зителями интересов крупной российской буржуазии, провод-

ником ее интересов. Вот почему прогрессистская партия, да-

же в больше чем октябристская, выступала сторонницей во-

енно-силовых путей в борьбе за сохранение старых рынков и 

обретение новых. 

При этом, однако, по мнению лидера прогрессистов 

А.И. Коновалова, «до тех пор, пока мы не будем экономиче-

ски настолько крепки, чтобы иметь возможность вести, по 

крайне мере, в течение года войну, наши шансы будут значи-

тельно слабее шансов наших противников. Такова экономи-

ческая проблема «Великой России». Самое разрешение этой 

проблемы может быть результатом параллельного и дружно-

го действия частной инициативы и государственной полити-

ки»62. 

Вместе с правыми, кадетами и октябристами прогрес-

систы пропагандировали необходимость всенародной под-

держки армии, боролись с пацифизмом, стремились воспи-

тать у народа «героическое миросозерцание», всеми мерами 

«развивать воинский дух». Так, например, в предисловии 

ко второму сборнику «Великая Россия» В.П. Рябушинский 

отмечал: «Успех пацифизма в России явился бы большим 

общественным злом и, как это ни звучит парадоксом, 

ослабляя боевую готовность нашей дины, нанес бы сильный 

                                                 
62 Великая Россия. М., 1910, Ч. 2. С. 153. 
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удар делу мира. России нужен сейчас здоровый милита-

ризм»63. 

Следует подчеркнуть, что крупная русская буржуа-

зия, интересы который в наибольшей степени выражали 

именно прогрессисты, настаивала на том, чтобы самодер-

жавное правительство активнее привлекало их капиталы и в 

целом ресурсы к реализации стратегических задач по выполне-

нию военно-морской программы, в частности материально-

технического перевооружения вооруженных сил страны и 

флота. Крупная торгово-промышленная буржуазия России, 

в равной степени, как и деловая элита других капиталистиче-

ских стран, претендовала на свою долю прибылей из государ-

ственных средств, предусмотренных бюджетом в качестве 

ассигнований на вооружение. Представляется в этой связи оче-

видным, что гонка вооружений и милитаризм являлись одним 

из важнейших источников обогащения российского делового 

слоя, усиления его экономической, а впоследствии и полити-

ческой мощи. 

При этом прогрессисты считали, что соглашения Рос-

сии с другими странами должны покоиться на стремлении 

сохранить мир и равновесие сил. В связи с чем, прогрессисты 

считали необходимым вновь актуализировать вопрос об 

ограничении роста гонки вооружений на предстоящей треть-

ей конференции мира в 1916 или 1917 г. после провала 

предыдущих попыток в 1899 и 1907 гг. Гонка вооружений 

имеет следствием «вынужденное забвение социальных ре-

форм, а растущее обременение населения непосильными тя-

готами грозит общей катастрофой, гибелью старого социаль-

ного строя»64. 

                                                 
63 Великая Россия. М., 1911. Кн. 2. – С. 5. 
64 Россия. Государственная дума. Созыв Четвертый. Фракция прогресси-

стов. Материалы. Сессия вторая. 1913-1914. Вып. 4. – С. 67. 
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Что касается вопросов о праве на самоопределение и 

национализме, то прогрессисты, выступали под знаменем 

неославизма. 

Прогрессисты исповедовали так называемый нацио-

нальный либерализм, цели которого в национальной полити-

ке, на первый взгляд, совпадали с теми, которые деклариро-

вало и царское правительство, а именно: упрочнение импе-

рии, обеспечение ее целостности и неделимости. Однако при 

этом партия прогрессистов выступала против правитель-

ственного национализма, который не сплачивал, а разделял 

государство, и, порождая центробежные тенденции, способ-

ствовал его внутреннему ослаблению. Прогрессисты полага-

ли, что ошибочная политика правительства в национальном 

вопросе ведет к появлению «внутренних врагов», в то время 

как «интересы сохранения единства государства и предот-

вращение новых революционных взрывов требовали перейти 

к политике приобретения друзей»65.  

В этой связи прогрессисты предполагали отказ от по-

давления «инородцев», обосновывали необходимость дости-

жения сотрудничества и  распространения в национальных 

регионах своего культурного влияния,  их подчинение об-

щим интересам. Решение национального вопроса прогресси-

сты считали возможным лишь при условиях «устранения по-

сягательств на национальные особенности, культурную са-

мобытность, родной язык и религию входящих в состав Им-

перии народностей»66. Кроме того, они предлагали отказать-

ся от насильственных шагов по усмирению «инородцев», 

предоставить право преподавания в национальных школах 

предметов на родном языке, а также дать право пользования 

родным языком в суде и земстве.  

Таким образом, прогрессисты выступали сторонника-

ми установления культурной автономии национальных окра-

                                                 
65 Московский еженедельник. 1909 г. № 27. – С. 4. 
66 Прогрессисты, партия, съезд. Петербург, 1912. СПб., 1913. – С. 21-24. 
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ин при сохранении единого и неделимого Российского госу-

дарства. В отношении Польши и Финляндии прогрессисты 

считали безрассудством выступать за их полное поглощение 

Россией, не допуская при этом не только права политической 

независимости, но даже и автономии в пределах «единой и не-

делимой» империи. По словам Е.Н. Трубецкого, «польская авто-

номия в настоящее время не принадлежит к числу осуществи-

мых, а следовательно, и очередных. С этим волей-неволей при-

ходится мириться, каков бы ни был наш образ мыслей. К тому 

же вопрос об автономии служит яблоком раздора между раз-

личными русскими партиями. Теперь не в интересах дела и не в 

интересах самих поляков его возбуждать»67. 

По мнению прогрессистов, полякам вполне достаточно 

было предоставить прав на культурное самоопределение, пра-

во осуществлять местное самоуправление, учиться и судиться 

на родном языке, свободу вероисповедания. 

В целом же, предлагая собственное решение нацио-

нального вопроса, прогрессисты пытались использовать его в 

своем противостоянии с правительством. При этом они руко-

водствовались тезисом, согласно которому «национальный 

вопрос обладает удивительной способностью объединять 

все, что только есть русского, без различия партий»68.  

Как отмечал Е.Н. Трубецкой, либеральная оппозиция 

«в борьбе против антипатриотической в существе своем ре-

акции должна стать выразительницей возрождающегося 

народно-русского сознания. Если правительство распыляет 

нацию, то оппозиция должна ее собирать. Оппозиция должна 

быть национальной. В этом залог ее могущества и победы в 

будущем»69. В обращении  к патриотическому сознанию и 

провозглашении национального единства нашли свое прояв-

ление некоторые черты формирующегося русского нацио-

                                                 
67 Московский еженедельник. 1908 г. № 20. – С. 5. 
68 Там же. 1909 г. № 27. – С. 5. 
69 Там же. – С. 8. 



 

 - 41 - 

нального либерализма, стремившегося учесть специфику 

своей страны и пытавшегося соединить идею сильного еди-

ного государства с предоставлением некоторых прав окраи-

нам. 

Таким образом, прогрессисты, полагали, что невоз-

можно удержать старые и приобрести новые рынки исклю-

чительно мирными способами посредством экономического 

влияния и развития конкуренции с другими государствами. 

Поэтому-то прогрессисты возлагали большие надежды на 

власть, требуя от нее проведения активного внешнеполити-

ческого курса, основанного на защите интересов буржуазных 

слоев при помощи дипломатической и военной экспансии. 

Прогрессисты достаточно прямо говорили о том, что они бо-

рются и отстаивают не в последнюю очередь интересы соб-

ственного класса, а не исключительно лишь государственные 

интересы. 

Анализ общетеоретических воззрений русских либе-

ральных сил на систему международных отношений в нача-

ле ХХ в. позволяет прийти к следующим выводам. Во-

первых, очевидно, что наиболее теоретически подкованны-

ми среди прочих либеральных течений в России в тот пери-

од были кадеты. Их теоретические представления о между-

народных отношениях получили наиболее глубокую прора-

ботку, что нашло отражение в трудах идеологов партии и ее 

лидеров. Кроме того, анализ общетеоретических и про-

граммных установок либеральных партий России начала 

прошлого века демонстрирует, что, несмотря на определен-

ные расхождения как между самими либеральными течени-

ями, так и внутри них, тем не менее, их представления о раз-

витии современных международных отношений являли со-

бой различные прочтения одной и той же политики. А имен-

но политики империалистической и милитаристской, осно-

ванной на возможности широкого вмешательства Россий-

ской империи в борьбу других великих капиталистических 
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держав за передел мира, территориальную экспансию и но-

вые рынки. 

Те изменения, которые произошли во многих 

сферах жизни русского общества в начале XX в. способ-

ствовали осознанию либеральными силами России интере-

сов своего государства на международной арене. Это нашло 

свое отражение в деятельном формулировании ими своих 

теоретических взглядов на современные им проблемы и ас-

пекты мировой политики. А это уже в свою очередь способ-

ствовало тому, что, наконец, появилась возможность завер-

шить процесс оформления внешнеполитической концепции 

русских либералов, раскрывающей цели внешнеполитиче-

ского курса России, формы, методы и средства его проведе-

ния. Процесс претворения положений этой либеральной 

концепции внешней политики, основанной на идее посте-

пенного эволюционного развития страны по пути экономи-

ческого, социального и духовного прогресса, в жизнь был 

остановлен разразившейся Первой Мировой войной и рево-

люциями 1917 г. 

Глава 2. 

Концептуальные и институциональные основы внешней 

политики России в воззрениях русских либералов в начале 

ХХ в. 

В настоящей главе автором рассматриваются вопросы, 

связанные с концептуальными и институциональными осно-

вами внешней политики Российского государства, нашед-

шими отражение в представлениях политических сил либе-

рального спектра, действовавших в стране в начале ХХ в. 

Исследование затрагивает такие важнейшие вопросы как, 

определение приоритетных направлений в сфере внешней 

политики государства, а также механизмы их выработки, 

принятия и практического претворения в жизнь. 
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Анализ воззрений российских либеральных партий, их 

лидеров и идеологов на то какие направления являются при-

оритетными для внешнеполитического курса государства, и 

как надлежит настраивать внешнеполитический механизм, 

дабы повысить его эффективность, представляется интерес-

ным и обоснованным с научной точки зрения. Проистекает 

это не в последнюю очередь в силу того, что данные аспекты 

нашли слабое отражение в исследовательской практике как 

отечественных, так и зарубежных историков-специалистов в 

области изучения истории русского либерализма.  

Важность и значимость изучения настоящей пробле-

матики определяется также необходимостью понять то, как в 

наши дни следует (либо напротив, не следует) определять 

внешнеполитические приоритеты страны и налаживать ее 

внешнеполитический механизм, чем при этом руководство-

ваться, из чего исходить, что учитывать, дабы приоритеты в 

области внешней политики были реальными, а не мнимыми 

и действительно отвечали интересам государства, а не шли в 

разрез с ними, либо даже наносили им ущерб, а механизм 

принятия внешнеполитических решений не давал сбоев. 

§1. Либеральная концепция внешнеполитических приори-

тетов России начала ХХ в. 

Проблема определения приоритетных направлений во 

внешней политике является важнейшей и постоянно акту-

альной задачей любого государства. Ведь именно от пра-

вильности выбора во многом зависят роль и место, которое 

принадлежит государству в системе международных отно-

шений. 

Для России с ее уникальным геополитическим поло-

жением вопрос определения внешнеполитических приорите-

тов являлся, да и является одним из основополагающих. Вся 

история нашего государства, в том числе и современная – 

постсоветская со всей очевидностью свидетельствует и под-
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тверждает необходимость грамотного подхода к выбору при-

оритетных направлений в сфере внешней политики. Выбору, 

в основе которого в первую очередь должны лежать нацио-

нальные интересы государства, а не сиюминутные пристра-

стия тех или иных политических элит и деятелей. Вот поче-

му, представляется весьма важным взглянуть на данную про-

блему с научной точки зрения и обратиться к периоду начала 

ХХ в., когда вопрос о том, какое внешнеполитическое 

направление для России является более важным и значимым 

стал одним из острейших вопросов внутриполитической 

жизни страны. 

Те изменения, которые произошли в государственной 

и общественной жизни Российской империи в данный пери-

од стимулировали и активизировали интерес политических 

сил страны к вопросам внешней политики. Значительный ин-

терес к ней проявили и отечественные либералы, представ-

ленные такими уже оформившимися течениями, как: партия 

конституционных демократов, партия Манифеста 17 октября 

и прогрессистская партия. Каковы же были в представлениях 

либерального лагеря России о внешнеполитических приори-

тетах страны, чем руководствовались русские либералы в 

своих предпочтениях и отстаивании взглядов на этот счет, в 

чем сходства и различия их позиции и позиций официальной 

власти. Об этом и идет речь в данном разделе исследования. 

Однако прежде чем обратиться непосредственно к данному 

вопросу будет правильным остановиться на некоторых тео-

ретических аспектах проблемы внешнеполитических прио-

ритетов, позволяющих более качественно на нее взглянуть. 

Для начала определимся с понятийным аппаратом. 

Итак, согласно современной трактовке, внешнеполитически-

ми приоритетами страны являются ее долговременные инте-

ресы, реализуемые через взаимодействие с другими государ-

ствами. Приоритеты внешней политики – это постоянно об-

новляемый синтез скоординированных устремлений граж-

данского общества; осмыслением этих устремлений и коор-
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динаций в национальном масштабе должно заниматься госу-

дарство как через свои институты, так и через частных юри-

дических и физических лиц, лояльных по отношению к дан-

ному государству. Соответственно внешнеполитическое ве-

домство формирует приоритеты внешней политики для 

утверждения их высшим руководством страны и добивается 

их реализации, опираясь на всю мощь государства. МИД, ак-

кумулируя импульсы, идущие от различных институтов и 

ведомств, корректирует их с учетом международной обста-

новки. Приоритеты внешней политики должны быть соизме-

римы с совокупным потенциалом нации, включая ее эконо-

мические, политические, военные, демографические и ин-

формационные ресурсы. К тому же приоритеты внешней по-

литики должны быть сформулированы таким образом, чтобы 

не провоцировать враждебность других государств и народов 

и соответствовать духу времени70. 

Приоритеты внешней политики имеют объективное и 

субъективное измерение. Научный анализ позволяет прибли-

зиться к пониманию объективных потребностей страны, ко-

торые вполне жестко детерминированы экономическими, 

политическими, военными, демографическими и информа-

ционными возможностями и условиями. Но о приоритетах 

внешней политики страны, прежде всего, думают и публично 

высказываются ее руководители. Дипломаты же в своей по-

вседневной деятельности исходят в первую очередь из кон-

кретных указаний, которые доводятся до них в рамках 

иерархической структуры внешнеполитического ведомства, 

и, тем не менее, всегда сохраняется пространство свободы, и 

ориентиром в этом пространстве может быть только понима-

ние объективных национально-государственных интересов71. 

                                                 
70 Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999. М.: МГИМО(У); 

РОССПЭН, 2000. – С. 33. 
71 Там же. – С. 34. 
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Основные направления внешней политики любого 

государства формируются под воздействием двух групп фак-

торов. Первая относится к политической, экономической и 

военной обстановке на международной арене в целом, и осо-

бенно в тех зонах, где сосредотачиваются стратегические, 

жизненные интересы данного государства. Она, в свою оче-

редь, складывается в результате действий правительств дру-

гих стран, прежде всего, важнейших партнеров или против-

ников данного государства; определения соотношений эко-

номических, политических и военных сил основных субъек-

тов мировой политики, а также механизмами и принципами 

функционирования системы международных отношений как 

на глобальном, так и на региональном уровнях. Вторая груп-

па факторов, как представляется, не менее, а может быть, и 

более важная – внутренние движущие силы и мотивы, обу-

славливающие действия государства за пределами его наци-

ональных границ72. 

Что же понимали либералы под внешнеполитически-

ми приоритетами начала ХХ в. и в чем они, в их представле-

нии, должны были состоять? 

В начале ХХ в. противоречия в отношениях между 

мировыми державами, стимулировали интерес к внешнепо-

литической проблематике у общественно-политических сил 

России.  

Те изменения, которые произошли в указанный пери-

од в государственной и общественной жизни нашей страны, 

а именно – формирование многопартийной системы, созда-

ние Государственной думы, расширение прав и свобод, спо-

собствовали росту интереса политических сил России и ее 

общественности к вопросам внешней политики. Значитель-

ный интерес к ней проявили и русские либералы, представ-

ленные такими уже оформившимися течениями, как: партия 

                                                 
72 Современные международные отношения. // Под редакцией А.В. Тор-

кунова. М.: РОССПЭН, 2001. – С. 457. 
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конституционных демократов, партия Манифеста 17 октября  

и прогрессистская партия. 

Взгляды отечественных либералов начала ХХ в. на 

внешнюю политику России в целом и ее приоритетные 

направления представляются значительно более глубокими и 

продуманными, в отличие от предшествующего периода. Бо-

лее того, относительно настоящего времени можно с уверен-

ностью говорить о существовании у либеральных сил России 

собственной внешнеполитической концепции, то есть некой 

целостной системы взглядов на внешнеполитические цели и 

задачи страны, а также на пути, средства и методы их пре-

творения в жизнь. Эта концепция, очевидно, сложилась и 

приобрела завершенные формы в период 1907-1914 г., то 

есть, время, когда заканчивается процесс оформления либе-

ральной идеологии в целом, в виде системы теоретических 

взглядов относительно внутриполитического и социально-

экономического будущего России73. 

Вклад в выработку либеральной внешнеполитической 

доктрины кадетов, октябристов и прогрессистов нельзя 

назвать равновеликим. Представляется бесспорным, что ве-

дущую роль в определении теоретических задач выполняли 

конституционные демократы. Хотя, не следует отрицать и 

существенного участия в идеологическом наполнении либе-

ральной концепции внешней политики также партий Мани-

феста 17 октября и прогрессистской. При том, что их лидеры 

зачастую демонстрировали даже определенную неприязнь к 

подобному роду «теоретическим отвлеченностям»74, как они 

их называли. Такая позиция вполне понятна. Ее корни следу-

ет искать в социальном составе октябристов и прогрессистов. 

Как известно, большинство их членов были представителями 

                                                 
73 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской ли-

беральной буржуазии. 1907-1914 гг. М., 1991. – 154. 
74 Русский либерализм: история, судьбы и перспективы. М., 1999. – С. 

306. 
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крупной торгово-промышленной буржуазии, то есть людьми, 

бывшими по своему складу больше практиками, нежели тео-

ретиками. Ярким примером служит А.И. Коновалов – рос-

сийский промышленник и предприниматель, крупный поли-

тический деятель, лидер партии прогрессистов, депутат Гос-

ударственной думы IV-го созыва, а после Февраля 1917 г. – 

министр торговли и промышленности Временного прави-

тельства75. 

Основное содержание внешнеполитической концеп-

ции русских либералов начала ХХ в. нашло отражение в из-

вестной работе члена ЦК кадетской партии П.Б. Струве «Ве-

ликая Россия. Из размышлений о проблеме русского могу-

щества», которая была опубликована в 1908 г. в редактируе-

мом им же журнале «Русская мысль». Именно эта статья 

явилась своего рода катализатором против той индиффе-

рентности к внешнеполитической проблематике, которая ца-

рила в русском обществе до этого. 

В своей статье П.Б. Струве, анализируя ситуацию в 

России после издания Манифеста 17 октября 1905 г., искал 

ответ на вопрос как это событие может повлиять на укрепле-

ние позиций России как великой державы, помогут ли изме-

нения в сфере государственного строя вернуть стране внеш-

нее могущество. Отталкиваясь от тезиса о том, что «внешнее 

могущество есть верховная ценность с государственной точ-

ки зрения», автор сформулировал идею так называемого рус-

ского национального либерализма, указав при этом, что: 

«Оселком и мерилом всей т.н. «внутренней» политики как 

правительства, так и партий должен служить ответ на во-

прос: в какой мере эта политика содействует т.н. внешнему 

могуществу государства?»76. 

                                                 
75 Подробнее см. Курылёв К.П. Политический портрет А.И. Коновалова. 

// Монография. Видное: Полиграфическое предприятие «Вымпел», 2004. 
76 Струве П.Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского 

могущества. // Русская мысль. 1908., кн. 1. // www.patriotica.ru 

http://www.patriotica.ru/
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Исходя из того, что кадетская партия была крупней-

шей либеральной партией России, во многом, модератором 

идей, в своем анализе взглядов русских либералов на прио-

ритетные направления внешней политики России начала ХХ 

в. мы обратимся именно к ней.  

Кадеты, оценивая внешнеполитические приоритеты Рос-

сии, считали целесообразным сосредоточиться на одном из 

наиболее, на их взгляд, перспективных направлений – ближне-

восточном. Подобная точка зрения, была ярко сформулирована 

в уже упоминавшейся выше статье П.Б. Струве «Великая Рос-

сия». 

Как писал автор: «Теперь пора признать, что для со-

здания Великой России есть один путь: направить все силы 

на ту область, которая действительно доступна реальному 

влиянию русской культуры. Эта область – весь бассейн Чер-

ного моря, т.е. все европейские и азиатские страны, «выхо-

дящие» к Черному морю. Здесь для нашего неоспоримого 

хозяйственного и экономического господства есть настоя-

щий базис: люди, каменный уголь и железо. На этом реаль-

ном базисе – и только на нем – неустанною культурною ра-

ботой, которая во всех направлениях должна быть создана 

государством, может быть создана экономически мощная 

Великая Россия. Она должна явиться не выдумкой реакцион-

ных политиков и честолюбивых адмиралов, а созданием 

народного труда, свободного и в то же время дисциплиниро-

ванного. В последнюю эпоху нашего дальневосточного 

«расширения» мы поддерживали экономическую жизнь Юга 

отчасти наши» дальневосточными предприятиями. Отноше-

ние должно быть совершенно иное. Наш Юг должен излу-

чать по всей России богатство и трудовую энергию. Из Чер-

номорского побережья мы должны экономически завоевать и 

наши собственные тихоокеанские владения. Основой рус-

ской внешней политики должно быть, таким образом, эконо-

мическое господство России в бассейне Черного моря. Из 

такого господства само собой вытечет политическое и куль-



 

 - 50 - 

турное преобладание России на всем так называемом Ближ-

нем Востоке. Такое преобладание именно на почве экономи-

ческого господства осуществимо совершенно мирным путем. 

Раз мы укрепимся экономически и культурно на этой есте-

ственной базе нашего могущества, нам не будут страшны 

никакие внешние осложнения, могущие возникнуть помимо 

нас… С традициями, которые потеряли жизненные корни, 

необходимо рвать смело, не останавливаясь ни перед чем. Но 

традиции, которые держатся сильными, здоровыми корнями, 

следует поддерживать. К таким живым традициям относится 

вековое стремление русского племени и русского государ-

ства к Черному морю и омываемым им областям. Донецкий 

уголь, о котором Петр Великий сказал: «сей минерал, если не 

нам, то нашим потомкам весьма полезен будет», – такой 

фундамент этому стремлению, который значит больше са-

мых блестящих военных подвигов. Без всякого преувеличе-

ния можно сказать, что только на этом черном «минерале» 

можно основать Великую Россию»77. 

Чтобы в лучше понять ближневосточную программу ка-

детов, следует рассмотреть их позицию в отношении турецкой 

революции 1908 г., непосредственно затрагивавшей нацио-

нальные интересы России. 

Революционные события в Турции привлекали при-

стальное внимание кадетской партии. Кадетов устраивало то, 

что происходило в Османской империи. Положительно оцени-

вая унитаристскую позицию лидеров младотурецкой револю-

ции, их монархизм, национализм и консерватизм, кадеты до 

определенного момента были уверены в том, что младотурки 

проявят «благоразумие» и в области внешней политики, пойдут 

на удовлетворение требований великих держав провести ре-

форму в Македонии, а также не будут противодействовать реа-

лизации внешнеполитических планов России на Ближнем Во-

                                                 
77 Струве П.Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского 

могущества. // Русская мысль. 1908., кн. 1. // www.patriotica.ru 

http://www.patriotica.ru/
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стоке и прежде всего решению вопроса о Проливах. Кроме то-

го, кадеты питали надежду на то, что в результате младотурец-

кой революции произойдет ослабление германского влияния в 

Турции, что в значительной мере позволит расширить возмож-

ности для сбыта товаров отечественной промышленности. Все 

это вместе взятое и предопределило вначале благожелательную 

позицию «нейтралитета» по отношению к младотурецкой рево-

люции со стороны царизма и либеральных партий, рас-

считывавших, кроме всего прочего, на включение Турции в 

состав Балканской конфедерации, направленной против Австро-

Венгрии и Германии78. 

Кадеты с самого начала увязывали свою поддержку 

создания Балканской конфедерации с успехами реформ мла-

дотурков, опасаясь их неудачи. Известно в разгар революци-

онных событий в Османской империи побывал лидер каде-

тов П.Н. Милюков, познакомившийся на месте с лидерами 

революции и программой их действий. Ему открылись под-

водные камни и противоречия, стоявшие на пути националь-

ного умиротворения на Балканах. Поэтому он предложил 

учитывать перспективу двух разновидностей антиавстрий-

ской коалиции: Балканскую конфедерацию а, в случае про-

вала реформ в Турции, Балканский союз79. 

Однако, как известно, подобные расчеты и надежды 

не оправдались. Более того, младотурки взяли курс на подав-

ление национально-освободительного движения на Балканах. 

Кроме того, они принялись проводить имперскую внешнюю 

политику, что явно не стыковалось с устремлениями других 

великих держав, жаждавших дележа Османской империи80. 

Кадеты первыми из либеральных партий пришли к 

выводу об очевидной неудаче национальной политики мла-

                                                 
78 Модели общественного переустройства России. ХХ век. М., 2004. – 

С. 341. 
79 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 2. – С. 93-96. 
80 Московский еженедельник. 1908 г. № 39. – С. 176. 
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дотурок и складывании новой политической обстановки на 

Балканах к концу 1910 г. В связи с чем они апеллировали к 

правительству быть готовыми к новым осложнениям в реги-

оне и скорректировать свою политику в сторону более ак-

тивной поддержки интересов Балканских государств. Они 

считали, что в данный момент «развязались руки для новой, 

более решительной политики – поддержки славянских наро-

дов против Турции»81. Выступая за сохранение статус-кво на 

Балканах, кадеты настаивали на необходимости освободить 

русскую дипломатию от туркофильских тенденций, отка-

заться от курса на сближение с Турцией и создание Балкан-

ской конфедерации, более активно поддерживать балканские 

государства и стремиться к созданию Балканского союза82. 

Балканский кризис 1911 г., а затем итало-турецкая вой-

на заставили кадетов занять более жесткую позицию в отноше-

нии Турции. Исходя из тезиса о «здоровом и смелом консер-

вативном империализме», П.Б. Струве заявлял, что в данный 

момент на Балканах «творится и завершается русское дело». 

Балканские события, считал он, «поднимают наше народное 

чувство, дают ему удовлетворение, возрождают веру в Рос-

сию, в историческое призвание России и ее мощь. Соответ-

ственно этому общественное движение, которое может быть 

порождено в России балканскими событиями, не должно быть 

партийным, не должно и не может быть приурочиваемо ни к 

какому направлению. Тут есть неоспоримо материал для чего-

то всенародного и объединяющего». Струве призывал к тому, 

что России следует воспользоваться Балканской войной и из-

влечь максимальную пользу для себя»83. 

Лидер московских кадетов В.А. Маклаков подчеркивал: 

«Россия не хочет войны, не хочет завоеваний, не ищет ничего 

                                                 
81 Речь. 1911 г. 4 июня. 
82 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской ли-

беральной буржуазии. 1907-1914 гг. – С. 176-177. 
83 Русская мысль. 1912. Кн. XII. – С. 156-160. 
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для себя, но надо было и сказать: она знает, в чем ее достоин-

ство, ее исторический долг, если она не ищет осложнений, но 

так же их не боится». В случае войны, продолжал он, кадеты, 

которые являются противниками правительства, «забудут нашу 

вражду, будем помнить только, что власть защищает достоинство 

и интересы России»84. 

Таким образом, ближневосточное направление в ви-

дении кадетской партии, действительно, являлось приори-

тетным. Именно от успеха русской политики и дипломатии 

на данном направлении зависела реализация генеральной це-

ли – возрождение Великой России, восстановление ее могу-

щества в мире. Кадетская программа преобладания на Ближ-

нем Востоке и на Балканах и совместного славянского отпо-

ра германской экспансии в Европе во многом соответствова-

ла интересам и правящих кругов России. При этом следует 

отметить наличие определенных противоречий внутри ка-

детской партии относительно методов и путей реализации 

указанных устремлений. 

Что касается средневосточного направления, то здесь 

в зоне внимания России находилась Персия. По мнению ка-

детов, экономическая политика России в Персии была со-

ставной частью ее общеазиатской политики. Любые серьез-

ные региональные изменения затрагивали национальные ин-

тересы России не меньше, чем европейские. России не сле-

довало проводить в Азии политику диктата, а добиваться 

согласования интересов всех заинтересованных сторон85. 

В данный период торговля России и Персии достигла 

уровня в 70 млн. рублей в год и в руках российских промыш-

ленников и предпринимателей находились многочисленные, 

весьма крупные банковские, горные, дорожные, рыбные и 

                                                 
84 Государственная дума. Стенографические отчеты. Четвертый созыв. 

Сессия I. Часть I. СПб., 1913. – Стб. 328. 
85 Русская мысль. 1910 г. Т 5. – С. 210-211. 
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лесные предприятия86. Отсюда очевиден тот интерес, кото-

рый проявляли к данному региону либеральные партии Рос-

сии, многие представители которых были кровно заинтере-

сованы в сохранении и упрочении своих позиций здесь87. 

Между тем ее экономическая и политическая деятельность в 

северной Персии приобрела грубые, нецивилизованные 

формы. Начало этому положила русско-английская конвен-

ция 1907 г., предполагавшая взаимную экономическую ок-

купацию Персии. Такая политика позволила активизиро-

ваться германскому «промышленному империализму». 

Потсдамское соглашение 1911 г. в части касающейся Персии 

было серьезным экономическим поражением России. Оно 

поставило в затруднительное положение и союзников Рос-

сии – Англию и Францию88. 

Соответственно, представляется очевидным, что угро-

за российским интересам в регионе была вполне реальной. С 

одной стороны, это проникновение в Персию и укрепление 

там своих позиций со стороны Германии, а с другой стороны, 

персидская революция. 

Позиция кадетов по данной проблемы была следую-

щей. Революцию в Персии они считали антидинастической и 

антифеодальной, давшей толчок реформам. Приветствуя по-

беду революции, кадеты ожидали, что она принесет пользу 

российско-персидским отношениям, создаст более благопри-

ятные условия для развития двусторонней торговли89. В свя-

зи с чем кадеты подвергали критике российское правитель-

ство за то, что оно, не поняв характера национально-

освободительной борьбы в Персии, продолжает проводить в 

регионе прежнюю политику, не видя изменений, произо-

                                                 
86 Русские ведомости. 1908 г. 27 января. 
87 Голос Москвы. 1908 г. 29 октября. 
88 Третья Государственная дума. Фракция народной свободы. Сессия IV. 

Ч. 2. Отчеты и речи депутатов. СПб., 1911. – С. 7. 
89 Речь. 1907 г. 23 августа; 1908 г. 8 июня. 
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шедших там. Как отмечали кадеты, царизм вместо того, что-

бы продолжать ориентироваться на шахскую династию, дол-

жен был сделать ставку на персидскую национальную бур-

жуазию и либеральную интеллигенцию. Кадеты стремились 

предупредить правительство России о том, что оно может 

«увязнуть» в персидских делах в тот момент, когда «Балканы 

еще богаты сюрпризами и когда вся наша свобода действий и 

все наши силы могут понадобиться там»90. Поэтому-то, как 

указывает В.В. Шелохаев,  кадеты настоятельно рекомендо-

вали российской власти на средневосточном направлении 

действовать совместно с Англией и до определенного мо-

мента не прибегать к силе91. 

Но по мере дальнейшего развития революционных 

событий, в частности уже во время восстания в Тебризе в 

1908-1909 гг., кадеты начинают настаивать на подавлении 

«анархии». А с 1911 г. они фактически открыто встают на 

сторону поддержки соответствующей политики самодержав-

ного правительства92. При этом кадеты рекомендовали рос-

сийскому правительству применять при подавлении восста-

ния не только силовые меры, но методы либерального по-

давления. А именно, как писала «Речь», «не воюя с Персией, 

мы берем на себя выполнение экзекуций вместо того, чтобы 

по примеру Англии предоставить расправу самим же Персам 

и, избавившись таким образом от одиума народного недо-

вольств, наглядно доказать населению, что персидские вла-

сти не могут допустить посягательства на русский пре-

стиж»93.  

П.Н. Милюков, не возражавший в принципе против 

интервенции, в тоже время призывал власть к осторожности, 

                                                 
90 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия II. Часть II. СПб. 1908., Стб. 2701. 
91 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской ли-

беральной буржуазии. 1907-1914 гг. – С. 174. 
92 Там же. – С. 174. 
93 Речь. 1911 г. 4 декабря. 
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подчеркивая, что «конечно, Персия есть тоже Азия. Но даже 

и после русско-английского соглашения, даже после Потсда-

ма, мы так же вынуждены действовать на глазах Европы»94. 

Вместе с тем, он подчеркивал, что персидская политика Рос-

сии вышла далеко за рамки англо-русского соглашения 1907 

г., которое послужило ее исходным пунктом. Подвергнув ан-

глийскую дружбу серьезному испытанию, Россия лишь вы-

звала усиление русофобских настроений в английском обще-

стве. Становится вполне реальным англо-германское сбли-

жение95. 

Таким образом, с одной стороны, кадеты определенно 

признавали приоритетность и важность средневосточного 

направления для российских политических и торгово-

экономических интересов. А с другой стороны, очевидна яв-

ная непоследовательность их позиции в оценке ситуации, 

складывавшейся в регионе и тех действий, которые России 

надлежит в этой связи предпринять. Причины подобной не-

последовательности понятны. Во-первых, это стремление 

использовать персидскую революцию в интересах крупной 

российской буржуазии, посредством укрепления ее позиций 

и расширения рынков сбыта продукции. А во-вторых, опять 

же, исходя из интересов указанных кругов, стремление не 

допустить дальнейшей дестабилизации обстановки в реги-

оне, способной воспрепятствовать эффективной возможно-

сти его использования для своей выгоды. 

Наконец, обратимся к взглядам кадетов на дальнево-

сточное направление с точки зрения его приоритетности во 

внешней политики России. 

Кадеты крайне критично относились к политике цар-

ского правительства на Дальнем Востоке. Согласно. Как пи-

сал П.Б. Струве в своей статье «Великая Россия»: «Ходячее 

воззрение обвиняет русскую внешнюю политику, политику 

                                                 
94 Речь. 1911 г. 15 декабря. 
95 Ежегодник газеты «Речь» на 1912 год. СПб., 1912. – С. 12-13. 
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«дипломатическую» и «военно-морскую» в том, что мы были 

не подготовлены к войне с Японией. Мне неоднократно, во 

время самой войны на страницах Освобождения и позже, 

приходилось указывать, что ошибка нашей дальневосточной 

политики была гораздо глубже, что она заключалась не толь-

ко в методах, но – что гораздо существеннее – в самых целях 

этой политики. У нас до сих пор не понимают, что наша 

дальневосточная политика была логическим венцом всей 

внешней политики царствования Александра III, когда реак-

ционная Россия, по недостатку истинного государственного 

смысла, отвернулась от Востока Ближнего. В перенесении 

центра тяжести нашей политики в область, недоступную ре-

альному влиянию русской культуры, заключалась первая 

ложь нашей внешней политики, приведшей к Цусиме и 

Портсмуту. В трудностях ведения войны это сказалось с 

полной ясностью. Японская война была войной, которая ве-

лась на огромном расстоянии и исход которой решался на 

далеком от седалища нашей национальной мощи море. Эти-

ми двумя обстоятельствами, вытекшими из ошибочного 

направления всей приведшей к войне политике, определи-

лось наше поражение. Те же самые обстоятельства, которые 

в милитарном отношении обусловили конечный итог войны, 

определили полную бесценность нашей дальневосточной по-

литики и в экономическом отношении. Осуществлять пре-

словутый выход России к Тихому океану с самого начала 

значило, в смысле экономическом, - travailler pour l'еmpеrеur 

de Japon. Успех в промышленном соперничесгве на каком-

нибудь рынке, при прочих равных условиях определяется 

условиями транспорта. Совершенно ясно, что, производя то-

вары в Москве (подразумевая под Москвой весь московско-

владимирский промышленный район), в Петербурге, в 

Лодзье (подразумевая под Лодзью весь польский район), 

нельзя за тысячи верст железнодорожного пути конкуриро-

вать не только с японцами, но даже с немцами, англичанами 

и американцами. Гг. Абаза, Алексеев и Безобразов «открыва-
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ли» Дальний Восток не для России, а для иностранцев. Это 

вытекало из географической «природы вещей». В своем за-

граничном органе я категорически восставал против дискре-

дитирования нашей армии на основании тех неудач, которые 

она терпела, указывая на то, что политика задала армии как 

своему орудию, задачу, по существу невыполнимую. Русская 

армия побеждала не раз, но, если она тут не победит, знайте, 

что перед ней была нелепая задача»96. Очевидно, что, по 

мнению автора, следует кардинальным образом изменить 

направление внешнеполитического курса России. 

Как известно, Россия тогда выстраивала свою полити-

ку на Дальнем Востоке исходя из принципа сохранения ста-

тус-кво в регионе и разграничения в нем сфер влияния с 

Японией, которой отводились Корея и Южная Маньчжурия, 

а России – Северная Маньчжурия и Внешняя Монголия.  

Кадеты же полагали, что положение России в «Север-

ной Маньчжурии не соответствует положению Японии в 

Южной и, что то равновесие, которое установлено буквой 

трактата, фактическим ходом жизни и успехами японской 

колонизации, в значительной степени нарушилось»97. Как 

отмечал П.Н. Милюков, в целях противодействия этому, пра-

вительство России должно разработать и предложить «со-

вершенно новую систему отношений на Дальнем Востоке, 

делая ставку на новые силы – Соединенные Штаты и Ан-

глию, которые входят в ряд постоянных участников дальне-

восточной дипломатии»98. Соответственно, ориентацию на 

Японию кадеты считали «трудно поправимой ошибкой ди-

пломатии»99. 

                                                 
96 Струве П.Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского 

могущества. // Русская мысль. 1908., кн. 1. // www.patriotica.ru 
97 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия I. Часть II. Стб. 122-123. 
98 Речь. 1908 г. 1 марта. 
99 Там же. 1909 г. 25 июля. 
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Исходя из этого, П.Н. Милюков делал вывод, что, 

«идя сейчас с Японией против Китая, мы… ставим ставку не 

на ту лошадь. Нам надо заранее знать, что комбинация эта 

будет невыгодна для нас»100. Таким образом, заключал лидер 

кадетов, правительству следует делать ставку не на Японию, 

чье положение «чем далее, тем более становится затрудни-

тельным, а на Китай, который несравненно более для нас 

нужный сосед, чем отдаленная Япония»101. В этой связи П.Н. 

Милюков советовал правительству обратить внимание на 

развитие национально-освободительного движения в Китае, 

оказать поддержку китайской либеральной буржуазии, то 

есть пересмотреть свое отношение к дальневосточному сосе-

ду, взяв на вооружение опыт Соединенных Штатов и их по-

литики «открытых дверей». «Поддержка слабого, – говорил 

лидер кадетов, – испытанный дипломатический прием, кото-

рый широко и с успехом используется великими державами 

в международных отношениях102. 

Вместе с тем, представляется, что позиция кадетской 

партии относительно дальневосточного вектора внешней по-

литики России носила империалистический характер. Ориен-

тируясь в проведении политики на Дальнем Востоке на Со-

единенные Штаты и Китай, кадеты рассчитывали на базе 

этого добиться стабилизации обстановки в регионе, что в 

свою очередь явилось бы одной из необходимых предпосы-

лок для решения кардинальных внешнеполитических задач 

страны на Ближнем Востоке»103. 

                                                 
100 Речь. 1908 г. 1 марта. 
101 Там же. 
102 Третья Государственная дума. Сессия I. Фракция народной свободы в 

период 15 октября 1910 г. – 15 мая 1911 г. Отчеты и речи депутатов. 

СПб., 1991. Часть II. – С. 15-16. 
103 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия III. Часть II. СПб., 1910. Стб. 2786; Сессия IV. Часть II. СПб., 1911. 

Стб. 2236. 
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Считая Ближний Восток и Балканы приоритетными 

направлениями во внешней политике России, кадеты полага-

ли, что страна слишком рано «втягивается на путь азиатских 

завоеваний», не обеспечив прежде этого собственных эконо-

мических интересов на Дальнем Востоке и не развив его. Ис-

тинная сила России, в трактовке кадетов – в Европе. Эксплу-

атация же Дальнего Востока может служить интересам лишь 

нескольким «дюжинам крупных предпринимателей»104. Вся 

внешняя политика России после поражения в русско-

японской войне несла на себе отпечаток катастрофической 

провала на Дальнем Востоке. России окончательно пришлось 

делать выбор между Германией и Англией и пойти первой на 

ряд уступок на Ближнем и Среднем Востоке. Кроме того, по-

ложение России на ближневосточном направлении оказалось 

далеко не столь видным и влиятельным, как до войны с Япо-

нией105. 

Таким образом, думается, очевидно, что общетеоре-

тические и программные установки партии кадетов демон-

стрируют явную империалистическую направленность того 

внешнеполитического курса России, сторонниками которого 

они являлись; курса, направленного на активное вмешатель-

ство крупной российской буржуазии в борьбу за передел ми-

ра, территориальные захваты и новые рынки сбыта своей 

продукции. 

Задача возрождения «Великой России», по мнению 

кадетов, могла быть выполнена лишь при условии утвержде-

ния России на Ближнем Востоке, а этому, в свою очередь, 

должны были способствовать система европейских союзов, 

славянская политика и неизбежный ближайшем будущем 

распад Австро-Венгрии и Турции. 

                                                 
104 Милюков П.Н. Балканский кризис и политика А.П. Извольского. СПб., 

1910. – С. 2. 
105 Там же. – С. 3. 
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Выбор главного направления внешнеполитического 

курса страны в трактовке кадетской партии вытекал из убеж-

дения ее лидеров и идеологов в том, что Россия – европей-

ская держава, а, следовательно, в Азии, на Среднем и Даль-

нем Востоке ей надлежит придерживаться оборонительной 

тактики и стремиться к поддержанию и сохранению сло-

жившегося там баланса сил. Однако в отдельных случаях, 

когда ситуация складывается в пользу России, по мысли ка-

детов, возможно усиление российских позиций в Азиатском 

регионе, но лишь мирными, политико-экономическими сред-

ствами. 

При этом нельзя однозначно сказать, что кадеты иг-

норировали дальневосточное и средневосточное направле-

ния. Они лишь полагали, что России надлежит основные 

усилия в продвижении своих национальных интересов 

направить именно в направлении Ближнего Востока, что 

установление российского господства в Черноморском бас-

сейне должно явиться необходимым условием для проведе-

ния активного внешнеполитического курса в иных регионах 

мира. В основу же защиты интересов страны на Среднем и 

Дальнем Востоке кадеты в своем большинстве ставили под-

держку прогрессивных демократических сил в Персии и Ки-

тае, строгое невмешательство во внутреннюю жизнь, уваже-

ние их политического выбора106. 

Представляется очевидным, что приоритеты внешней 

политики страны кадеты определяли, исходя из ее геополи-

тического положения в мире. Они полагали, что образование 

российской государственной территории достигло таких 

пределов, когда «нормально соотношение между простран-

ством и внутренними ресурсами ослабляет, а не усиливает 

страну», все помыслы и заботы российского правительства в 

этой связи должны направляться не вширь, вглубь. Это не 

исключало в известных случаях необходимости исправления 

                                                 
106 П.Н. Милюков: историк,  политик, дипломат. М., 2000. – С. 332. 
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границ и приобретения сфер влияния, если это оправдывает-

ся серьезными стратегическими и коммерческими интереса-

ми107. 

А теперь обратимся и проанализируем позицию пар-

тии Манифеста 17 октября и ее лидеров в вопросе определе-

ния приоритетных направлений во внешнеполитическом 

курсе России. 

Следует отметить, что в отличие от кадетской партии, 

октябристы не демонстрировали большого интереса к разра-

ботке теоретических вопросов политики государства в меж-

дународной сфере. Их крайне беспокоило падение роли Рос-

сии в мировых делах, которое они видели в частности в по-

тере ею, завоеванных в предшествовавшие годы, позиций на 

Балканах и в Азии. 

Как уже отмечалось выше налицо определенные рас-

хождения между течениями в русском либерализме в начале 

ХХ в. относительно выбора основного вектора внешнеполи-

тического курса страны. 

Октябристы, в своем видении проблемы,  исходили из 

того, что Россия, невзирая на поражение в русско-японской 

войне, сохранила потенциал для проведения активной внеш-

ней политики на всех направлениях, то есть и на Балканах, и 

на Среднем, и на Дальнем Востоке. Очевидно, что подобного 

рода позиция была связана с тем, что представители крупной 

торгово-промышленной буржуазии, интересы которой выра-

жали октябристы, были в высшей степени заинтересованы в 

захвате новых рынков сбыта продукции. 

Как писала газета «Голос Москвы», министр ино-

странных дел не может не видеть, что перед внешней поли-

тикой России стоят задачи как на Западе, так и на Востоке, и 

трудно сказать, какие из них более существенны для жиз-

ненных интересов государства. Очень трудно согласиться с 

мнением С.Д. Сазонова о второстепенном, подчиненном зна-

                                                 
107 Русский либерализм: история, судьбы и перспективы. – С. 307. 
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чении нашей азиатской политики: конечно, государство наше 

зародилось и сложилось в Европе, но то было давно, а в 

настоящее время центр тяжести России неуклонно передви-

гается к Востоку, к центру великой северной равнины, и 

Азия нам столь же важна и близка, как и Европа»108. 

На ближневосточном направлении, равно как на 

Среднем и Дальнем Востоке, политика октябристов происте-

кала из общей заинтересованности крупной русской торгово-

промышленной буржуазии в данном регионе, как основе для 

создания «Великой России».  

Октябристов какое-то время, устраивала революция 

младотурков. Однако не оправдавшиеся надежды на получе-

ние преференций, – в первую очередь, – разрешение в пользу 

России вопроса о Черноморских проливах, да и в целом не-

удовлетворение российских интересов в регионе, заставили 

октябристов занять воинственную позицию по отношению к 

турецкой революции. В этой связи они выступили против 

тактики пассивного нейтралитета России относительно ита-

ло-турецкой войны и стали настаивать на установлении рус-

ско-итальянского сотрудничества на Ближнем Востоке, дабы 

использовать его для реализации своих интересов в регионе. 

Исходя из этого, октябристы считали, что программа 

балканской политики, изложенная министром иностранных 

дел С.Д. Сазоновым, была недостаточной. Более того, в не-

которых аспектах явно устаревшей. В понимании октябри-

стов, традиционная забота о сохранении статус-кво на Бал-

канах, мирном развитии Балканских государств и о поддер-

жании обновленного строя в Турции являлась задачей про-

шлого, отчасти настоящего, но отнюдь не будущего. Иными 

словами, октябристы намекали правительству на необходи-

мость более динамичной и активной политики на Ближнем 

Востоке. Основываясь на этом, октябристы на страницах сво-

ей газеты даже опубликовали передовую статью с характерным 

                                                 
108 Голос Москвы. 1912 г. 18 апреля. 
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названием: «Перед лицом войны», в которой содержался призыв: 

«Будьте же готовы поддержать ваше мнение всею вооружен-

ной мощью России, она-то к этому готова»109. 

Все вышесказанное подтверждает, что ближневосточ-

ный вектор в видении октябристской партии был приоритет-

ным. Именно реализация российских интересов на данном 

направлении должна была способствовать позитивному раз-

решению в пользу России ее внешнеполитических устремле-

ний в других регионах мира. Очевидно, что октябристы во 

многом солидаризировались и поддерживали курс самодер-

жавного правительства в этом регионе. Однако октябристы 

недвусмысленно намекали на необходимость проведения 

Россией более решительной внешней политики на данном 

направлении. При этом октябристы исходили из того, что 

если Россия еще и не совсем готова к ведению большой вой-

ны за свои интересы, то она уже вполне окрепла и способна 

более твердо и последовательно отстаивать свои позиции в 

мире. 

В отношении средневосточного направления, как от-

мечалось выше, крупная торгово-промышленная буржуазия 

России с нарастающим беспокойством следила за проникно-

вением в регион ее конкурентов, в первую очередь, Герма-

нии и упрочением ее позиций, в частности в Персии. Нема-

лые опасения вызывала и персидская революция, которая 

также задевала интересы российских промышленных и пред-

принимательских кругов. 

Октябристы указывали на наметившуюся тенденцию 

снижения конкурентоспособности России на рынке Персии. 

Причинами этого, в их понимании, были дороговизна обо-

рудования российских предприятий, сырья, кредитов, сухо-

путных перевозок. Кроме того торговый флот России усту-

пал мировым пароходным компаниям. Наконец, по мнению 
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октябристов, торговлю в регионе тормозило и слабое разви-

тие самого персидского рынка110. 

Что же предлагали сделать октябристы, дабы улуч-

шить положение России в средневосточном регионе? 

Октябристы критично относились к царскому проекту 

строительства железнодорожных путей в Персии, полагая, 

что это будет способствовать открытию персидского рынка 

для продукции и товаров других держав, соперничавших с 

Россией в регионе. Как отмечала «Голос Москвы», «мы пре-

поднесли Германии устройство транзита на наш счет в Пер-

сию и готовый персидский рынок, отнимая его у своей про-

мышленности»111. То есть, по прогнозам октябристов, в бу-

дущем в регионе будет наблюдаться не только рост русско-

германских, но и русско-английских экономических проти-

воречий. 

Октябристы были противниками и оказания Персии 

крупномасштабной финансовой помощи. В их представле-

нии, неминуемый в подобной ситуации контроль над ее ис-

пользованием оказался бы чреват опасными политическими 

последствиями112. 

Вместо этого они предлагали провести срочную ре-

конструкцию черноморских портов, соединить индийские и 

среднеазиатские железные дороги и создать искусственную 

конкуренцию Багдадской железной дороге113.  

По мере обострения обстановки в Персии, октябристы 

все активнее и настойчивее требовали от самодержавного 

правительства решительных и эффективных действий для 

защиты своих интересов в регионе. «Голос Москвы» писал 

на этот счет: «Нам нет дела до того, кто правит Персией и 

как он ею правит, но нам важно, чтобы каждая капля нашего 

                                                 
110 Промышленность и торговля. 1911 г. Т. VIII. № 13. – С. 4-7. 
111 Там же. 1910 г. 26 сентября. 
112 Там же. 29 августа. 
113 Голос Москвы. 1911 г. 22 апреля. 
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труда, каждая копейка, пущенная в оборот, были сохранены 

и обеспечены. Возможно, что не далеко то время, когда об-

щественное мнение России поставит правительству строго 

определенное требование соблюсти русские интересы в пол-

ной мере, не задумываясь над путями и способами, какими 

это может быть достигнуто»114. Октябристы подчеркивали, 

что «сентиментальность в этом деле излишня, и если для 

устранения мятежа нужно поставить в Тебризе ряд виселиц – 

пусть будут виселицы»115. 

Вместе с тем, персидская политика российского пра-

вительства получила у октябристов более позитивную оцен-

ку в сравнении с ближневосточной. Хотя они достаточно 

критично воспринимали англо-русское сотрудничество в ре-

гионе и полагали, что министр иностранных дел С.Д. Сазо-

нов преувеличивает его благотворное влияние. 

Таким образом, представляется очевидным, что ок-

тябристы подталкивали российское правительство к интер-

венции для подавления революции в Персии. При этом они 

считали, что это должно быть скоординировано с Англией, 

что не меняло общего курса. При этом октябристы полагали, 

что англо-русское соглашение 1907 г., бывшее весьма полез-

ным с позиции общей политики, вместе с тем знаменовало 

собой «конец русских империалистических устремлений» на 

Среднем Востоке, отрезав навсегда Россию от Персидского 

залива, передав в сферу влияния Англии Афганистан и др. 

На дальневосточном направлении октябристы, под-

держав, в общем и целом внешнеполитический курс царско-

го правительства, направленный на соглашение с Японией, 

вместе с тем полагали, что самодержавная власть не обеспе-

чивает стабильности положения России на Дальнем Востоке. 

Требуя от правительства проведения более динамич-

ной политики в регионе, октябристы желали разработки та-
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ких предложений, которые могли бы создать благоприятные 

условия для развития здесь отечественной промышленности 

и торговли, обеспечили бы защиту российских капиталов от 

иностранной конкуренции, способствовали бы расширению 

российской колонизации в Приморье и Приамурье. А, кроме 

того, привели бы к прочному военно-стратегическому укреп-

лению дальневосточных рубежей страны116. 

Подобная позиция октябристов понятна. Как отмеча-

лось выше, она была обусловлена, в первую очередь, прямы-

ми экономическими интересами ее сторонников, рассматри-

вавших регион как один из наиболее перспективных с точки 

зрения добычи сырья и сбыта продукции. В связи с этим ок-

тябристы, например, горячо поддерживали правительствен-

ный законопроект об отмене порто-франко во Владивостоке, 

а также законопроект о строительстве Амурской железной 

дороги, которая, как они полагали, имела не только важное 

военно-стратегическое, но и экономическое значение117. 

В период революции в Китае межимпериалистические 

противоречия на Дальнем Востоке еще более обострились. В 

это время октябристы настойчиво требовали от правитель-

ства открыто вмешаться во внутренние дела Китая и под-

держать старую маньчжурскую династию, заставив ее пойти 

на территориальные и экономические уступки, выгодные 

российской буржуазии. Подобная экспансионистская пози-

ция октябристов сводилась к тому, что, в их видении, Россия 

в союзе с Францией и Японией должна решительно настаи-

вать на разделе Китая на сферы влияния. Как писала «Голос 

Москвы», «этот путь, путь своевременного и целесообразно-

го вмешательства и следует усиленно рекомендовать руково-

дителям внешней политики России»118. 

                                                 
116 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия I. Часть II. СПб., 1908. Стб. 105. 
117 Там же. Сессия II. Часть I. СПб., 1908. Стб. 1330. 
118 Голос Москвы. 1911 г. 23 сентября, 11 ноября; 1913. 13 июля. 
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Отстаивая свою позицию на проведение активной ан-

нексионистской политики на Дальнем Востоке, октябристы 

выступали за принятие такого комплекса мер, который бы 

оградил интересы крупной российской торгово-

промышленной буржуазии в регионе. На страницах «Голоса 

Москвы» они, в том числе, указывали, что «надо предъявить 

Японии категорическое требование о Маньчжурии. Японии 

нет места в Северной Маньчжурии»119. 

Самодержавное правительство России же воздержи-

валось от активного вмешательства во внутренние дела Ки-

тая и требовало лишь от маньчжурской династии признания 

автономии Внешней Монголии и не проведения там никаких 

реформ без согласования с Россией. Признание царизмом 

независимости Монголии было встречено октябристами с 

большим удовлетворением, что, по их мнению, «открывало 

для русской промышленности широкие перспективы почти 

безраздельного господства в этой стране»120. 

Представляется очевидным, что позиция партии Ма-

нифеста 17 октября относительно места дальневосточного 

направления во внешней политике России носила ярко вы-

раженный агрессивный и экспансионистский характер. Поль-

зуясь слабостью маньчжурской династии, они рассчитывали 

выторговать у нее экономические и территориальные префе-

ренции. Не отвечала их интересам и полная победа нацио-

нальной китайской буржуазии, представлявшей собой, по 

мнению октябристов, откровенную угрозу в качестве конку-

рента на Дальнем Востоке.  

Как полагали октябристы, у России на Дальнем Во-

стоке уже появилась соседняя великая держава – Япония. В 

процессе реорганизации находится Китай, и, может быть, 

допускали они, в недалеком будущем в Азии поднимется еще 

одна великая держава, с которой Россия имеет огромную 

                                                 
119 Голос Москвы. 1913 г. 14 декабря. 
120 Там же. 1913 г. 6 февраля. 
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общую границу. В связи с этим, октябристы активнее, по 

сравнению с другими партиями, отстаивали необходимость 

закрепления за Россией экономического влияния в Монго-

лии, Северной Маньчжурии и других областях застенного 

Китая. На их взгляд, данная цель была не менее важна, чем 

все прочие внешнеполитические задачи России, в том числе 

ближневосточные и балканские.  

Наконец, рассмотрим воззрения на приоритетные 

направления внешней политики России и обоснования этого 

со стороны партии прогрессистов. 

Как известно, прогрессисты по своей политической 

ориентации примыкали к кадетам справа. Отметим, что в об-

ласти внешней политики прогрессисты отвергали «безответ-

ственную», как они ее называли, критику в адрес правитель-

ства. По сути, прогрессистская партия была солидарна с об-

щим империалистическим курсом самодержавия во внешне-

политической сфере. Что требовали прогрессисты, так это 

проведения более решительной и динамичной внешней по-

литики, способной эффективно отстаивать интересы России 

в мире, в первую очередь, ее торгово-промышленные инте-

ресы. 

Лидеры прогрессистов, поддерживая энергичные дей-

ствия власти в области внешней политики, разработали даже 

собственную программу, которая предусматривала экспан-

сию на Балканском полуострове и захват Проливов, ведущих 

в Средиземное море121. 

Прогрессисты считали, что положение России в мире 

определялось главным образом ее интересами на Балканах и 

Ближнем Востоке. Однако они больше акцентировали вни-

мание на том, что Россия не только европейская, но и азиат-

ская держава. В связи с этим будущее величие и могущество 

                                                 
121 Курылёв К.П. Внешнеполитические взгляды и деятельность А.И. Ко-

новалова. // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». № 

1(4), 2004. – С. 124. 
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Российского государства, его место и роль в мире они связы-

вали с установлением его гегемонии и в азиатском регионе 

тоже. Однако это, исходя из программы прогрессистов, было 

весьма далекой перспективой, к осуществлению которой 

можно будет подойти лишь после реализации первостепен-

ных целей и задач России в Европе и на ближневосточном 

направлении. 

В отношении средневосточного направления про-

грессисты считали, что Россия занимала в Персии преобла-

дающее торговое положение. Этому способствовала деше-

визна водных путей сообщения по Волге, Каспийскому мо-

рю и небольшая протяженность сухопутных границ в За-

кавказье. С точки зрения прогрессистов, Персия и в буду-

щем должна остаться государством-буфером, в котором 

нужно поддерживать порядок и безопасность, необходимые 

для успешной торгово-промышленной деятельности. Для 

сохранения там за Россией прочных экономических пози-

ций следовало построить железнодорожную и шоссейную 

сеть в персидском Азербайджане, связав ее с Закаспийской 

областью, улучшить подготовку коммерческих, консульских 

агентов, владеющих восточными языками, открыть товарные 

склады и выставки, усилить штат пограничной таможни122. 

Исходя из этого, прогрессисты весьма быстро встали 

на путь удушения революции в Персии, хотя ранее, как и ка-

деты с октябристами, возлагали на нее определенные надеж-

ды. Если еще в первой половине 1909 г. они выступали про-

тив открытой интервенции, требуя занять «выжидательную 

позицию и ограничиться исключительно защитой русской 

торговли и русских подданных, предоставляя шаху и его 

народу устанавливать свои порядки»123, то, уже, начиная с 

1911 г., прогрессисты начинают настаивать на необходимо-

сти принятия действенных мер «для обеспечения порядка в 

                                                 
122 Утро России. 1911 г. 9 августа, 27 ноября. 
123 Московский еженедельник. 1909 г. № 3. – С. 30. 
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признанном за нами районе влияния»124. Выразив одобрение 

вводу правительственных войск в Иранский Азербайджан, 

они полагали, что отправка туда карательных отрядов явля-

ется мерой явно недостаточной, «ибо не даст возможности 

водворить в Персии тот минимум порядка, без которого не-

мыслимы торговые дела»125. 

Исходя из этого, прогрессисты считали необходимым 

попытаться склонить Британию к пересмотру соглашения 

1907 г. При этом России следовало «гарантировать Англии 

сохранение территориальной неприкосновенности Персии, а 

та, в свою очередь, должна была предоставить России свобо-

ду рук для обеспечения ее интересов в признанном ею реги-

оне»126. Все это означало санкционирование Англией интер-

венции российских войск в Персию для подавления револю-

ционного движения. 

При этом огромное беспокойство у прогрессистов вы-

зывала и проблема Трансперсидской железной  дороги. Суть 

ее заключалась в планах английских финансистов по строи-

тельству железной дороги по всей территории Персии с це-

лью соединения железных дорог Индии и России. Москов-

ские промышленники, проведя анализ данного предложения, 

выявили его полное несоответствие национальным интере-

сам России, так как, по их словам, «Персидская дорога 

должна была облегчить доступ произведениям индийских и 

английских фабрик в Северную Персию, ибо хлеб-соль вме-

сте, а табачок врозь, … старая глухая борьба с Россией у ан-

гличан продолжалась, ибо залезть в чужой огород грехом не 

считалось»127. В их представлении даже Потсдамское согла-

                                                 
124 Русская мысль. 1912 г. Кн. I. – С. 20. 
125 Там же. – С. 20. 
126 Там же. 
127 Рябушинский В.П. Купечество московское. // День русского ребенка. 

Сан-Франциско. Апр. 1951. С. 179. 
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шение 1911 г. не устранило опасности германского эконо-

мического проникновения в русскую сферу влияния. 

Результатом неприятия русской буржуазией британ-

ского плана, противоречащего, по ее мнению, национальным 

интересам, стало выдвижение альтернативного проекта, 

направленного на расширение сети российских железных до-

рог в Северной Персии с постепенным продвижением к 

югу128. 

Таким образом, политика прогрессистской партии на 

средневосточном направлении строилась на необходимости 

усиления и упрочения позиций России в данном регионе, по-

средством пересмотра русско-английского соглашения 1907 

г., подписания нового документа, в большей степени учиты-

вающего национальные интересы России. А также недопу-

щение предприятия российским правительством такого рода 

шагов, которые бы несли ущерб интересам крупных торгово-

промышленных кругов России. 

В отношении дальневосточного направления сразу 

отметим активные действия прогрессистов, направленные на 

сохранение сложившегося статус-кво в регионе. Они призы-

вали царское правительство проводить более осторожную и 

сдержанную политику.  

Следуя этой тактике, прогрессисты, например, рас-

критиковали законопроект правительства о строительстве 

Амурской железной дороги. Как они полагали, это «неиз-

бежно повлечет за собой продолжение пагубной для России 

дальневосточной политики. Это втянет нас опять в авантюру, 

последствия которой могут быть еще более грозны, чем 

только что пережитые. Такая пагубная политика отвлечет нас 

                                                 
128 Подробнее об этом см: Бестужев И.В. Борьба с Россией по вопросу 

внешней политики накануне первой мировой войны (1910-1914) // Исто-

рические записки. Т. 75. М., 1965. С. 45-47. 



 

 - 73 - 

не только от внутренних задач, но и от гораздо более истори-

чески важных задач на Ближнем Востоке и в Европе»129. 

Исходя из этого, прогрессистская партия настаивала 

на том, чтобы правительство занялось немедленным укреп-

лением дальневосточных границ государства. Прогрессисты 

предложили даже конкретные меры в этом направлении, а 

именно: «обеспечение исключительного преобладания Рос-

сии в тех районах, которые имеют стратегическое значение 

для защиты государственной границы; сохранение тех райо-

нов, которые бы могли служить в будущем целям колониза-

ции; обеспечение преобладающего влияния России на тех 

направлениях, на которых возможна постройка рельсовых 

путей для связи с железнодорожной сетью Восточной Азии; 

обеспечение преобладающего влияния в тех районах, кото-

рые могут питать эти рельсовые пути; сохранение за Россией 

Приамурья и обеспечение за ней первенствующего положе-

ния в прилегающих пограничных районах Северной Мань-

чжурии»130. 

Очевидно, что с точки зрения прогрессистов, Россия и 

в начале ХХ в. не должна отказываться от своей политиче-

ской и культурной роли в Азии и расширять там свои тради-

ционные рынки. Вот почему, когда в 1911 г. в Китае началась 

революция, прогрессистская партия оказалась в числе тех 

сил российского политического спектра, которые требовали 

от самодержавного правительства незамедлительно присту-

пить к решению дальневосточных проблем, пока Китай еще 

слаб и не успел превратиться в великую державу. В этой свя-

зи «Утро России» писало о необходимости раздела Мань-

чжурии и аннексии ее северной части в период конфликта с 

Китаем из-за нового торгового договора в 1911 г.131 

                                                 
129 Слово. 1908 г. 20 марта. – С. 209, 
130 Слово. 1908 г. 20 марта. –215-216. 
131 Утро России. 1911 г. 23 января; 4, 15, 22 февраля; 17, 19 марта; 23, 24, 

26 апреля; 9,11 октября. 
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В вопросе о Монголии прогрессисты были сторонни-

ками создания буферной автономной Монголии под россий-

ским протекторатом. Они указывали на огромную важность 

этой территории для российской торговли в качестве рынка 

сбыта продукции. «Утро России» писала, что «мы вправе 

ожидать, чтобы от промышленника, ищущего и находящего 

для России новые рынки, не отставал представитель русского 

дипломатического ведомства, ибо с точки зрения настоящей, 

деловой России вопрос о Монголии имеет ту же ценность, 

что и вопрос о проливах»132. 

Таким образом, позиция прогрессистов относительно 

дальневосточного направления носила весьма агрессивный, 

захватнический характер. В его основе лежало понимание 

России как евроазиатской державы, что требовало от нее 

господства и в Азии, а также торгово-экономические интере-

сы как страны в целом, так и ее делового сословия, требую-

щие своей реализации на данном направлении. 

Во внешнеполитической концепции прогрессистов 

весьма отчетливо при этом прослеживается сентенция враж-

дебности Европы к России. В связи с чем они полагали, что 

России надлежит встать спиной «к враждебной ей Европе» и 

постепенно перенести центр тяжести политических и торго-

во-экономических интересов в Азию. Россия в видении про-

грессистов, в силу естественного тяготения к Азии и после 

сплочения с нею славянства должна со временем образовать 

особый культурно-исторический тип государства. Ей следует 

приблизить к себе монгольские государства, которые обра-

зуются после распада Китая, и планомерно осуществлять за-

дачу объединения славянства азиатским Востоком на почве 

совместной борьбы против общего для всех врага – агрес-

сивного германизма.  

                                                 
132 Утро России. 1911 г. 23 января; 4, 15, 22 февраля; 17, 19 марта; 23, 24, 

26 апреля; 9,11 октября. 
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Таким образом, приоритетная задача внешнеполити-

ческого курса России, в трактовке его прогрессистской пар-

тией, должна состоять в объединении под своей эгидой при-

мыкавших к ней славянских, ближневосточных, среднеазиат-

ских и монгольских народов в некую политико-

экономическую группировку133. В этом должна состоять ми-

ровая линия России. 

Таким образом, анализ либеральной концепции внеш-

неполитических приоритетов России позволяет прийти к 

следующим выводам. 

Послереволюционный период представляет собой 

важный этап в деле становления и развитии новых обще-

ственно-политических сил в стране, их деятельного участия в 

общественно-политической и социально-экономической 

жизни России. В первую очередь это проявилось в формиро-

вании политических партий и движений, отражавших, отра-

жавших, хотя и не в полной мере, расстановку классов соци-

альных слоев общества. Потребность этих политических сил в 

собственной идеологии, государственно-политической док-

трине привела к появлению теоретических трудов, в которых 

отражались представления о будущем общественно-

политическом устройстве России, путях ее развития, внутрен-

ней политике. В соответствии с этими представлениями фор-

мировались и внешнеполитические концепции партий и обще-

ственно-политических течений, «общенациональные» про-

граммы внешней политики России. Разумеется, геополитиче-

ское положение России, великодержавность, историческая 

преемственность внешнеполитических задач и основных 

направлений, ее возраставшая включенность в соперничество 

и противоборство складывавшихся двух лагерей великих дер-

жав не могли не оказывать влияния на внешнеполитические 

программы. В ходе их выработки и отстаивания происходит 

сближение либералов с правительственным курсом внешней 
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политики, отражавшее видение общенациональных задач с по-

зиций правящей элиты. Это служило основой сотрудничества 

оппозиционных партий с правительством по главным вопро-

сам, что не исключало противоборства по частным. В идеоло-

гическом, а затем и в практическо-политическом плане консо-

лидация царизма и центристских политических сил проис-

ходила вокруг идеи «Великой России», которая стала своего 

рода стержнем вырабатываемой национально-государственной 

внешнеполитической программы134. 

В основе внешнеполитических концепций российских 

либеральных партий лежали два главных постулата. Во-

первых, восстановление и упрочение великодержавного поло-

жения России на международной арене, реализация лозунга 

«Великой России», а, во-вторых, ясное осознание того, что 

англо-германское соперничество является доминирующим 

фактором международных отношений того периода. 

Несмотря на то, что по мере обострения обстановки в 

мире расхождения в сфере внешней политики между разны-

ми течениями в русском либерализме сглаживались, тем не 

менее, говорить об идентичности их взглядов не приходится. 

Эти расхождения затрагивали весьма широкий спектр про-

блем современных международных отношений, начиная с 

внешнеполитической ориентации страны и определения при-

оритетов ее внешней политики, и заканчивая оценками наци-

онально-освободительных движений в мировой политике, а 

также методов решения внешнеполитических вопросов135. 

Наиболее влиятельной либеральной партией в Рос-

сии были кадеты. Располагая значительным интеллекту-

альным потенциалом и широко используя периодическую 

                                                 
134 История внешней политики России. Конец XIX-начало ХХ вв. От рус-

ско-французского союза до Октябрьской революции. М., 1997. – С. 371-

372. 
135 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской 

либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. – С. 155. 
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печать, они раньше многих других партий активизировали 

свою деятельность в международной сфере, сформировав 

собственную либеральную концепцию. Видную роль в этом 

сыграли такие идеологи партии, как П.Н. Милюков и С.Б. 

Струве. Кадетами было признано, что в области внешней 

политики и международных отношений надлежит стре-

миться не к выражению узкопартийной точки зрения, но 

общенациональной и в этой связи следует подвергать пра-

вительственный курс лишь конкретный и конструктивной 

критике. В частности, кадеты винили власть в потере для 

Антанты Болгарии, выступали против сближения с Японией 

на Дальнем Востоке в пользу взаимодействия с США и Кита-

ем. 

С либерально-империалистических позиций во 

внешней политике выступала партия прогрессистов. Лиде-

ры партии связывали надежды на успех экономической экс-

пансии с активной помощью дипломатии и с восстановлени-

ем военного могущества страны. Полем экспансии в Европе 

им представлялись, прежде всего, Балканы и Ближний Во-

сток. Но значительную роль, особенно в перспективе, про-

грессисты отводили и Азии, полагая, что правительственная 

политика недооценивает этого направления. Прогрессисты 

выступали противниками «агрессивного германизма» и сто-

ронниками ориентации на Францию и Англию. Это не ис-

ключало желания пересмотреть русско-английское соглаше-

ние 1907 г. в пользу России136. 

Октябристы же, претендуя на роль главной опоры 

правительства в Государственной думе, свое основное вни-

мание сосредотачивали на воссоздании боевой мощи Рос-

сии как основы ее великодержавной мощи. По мнению ок-

тябристов, территориальное развитие русского государства 

еще не было завершено, особенно в Азии. Они поддержи-

                                                 
136 Игнатьев А.В. Внешняя политика России. 1907-1914: Тенденции. Лю-

ди. События. М., 2000. – С. 53. 
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вали блоковый курс правительства в Европе и на Дальнем 

Востоке. В то же время октябристы критиковали власть за 

излишний европоцентризм  и за недостаточно энергичную 

и твердую политику на Балканах. 

Таким образом, прогрессисты и октябристы отстаива-

ли те формы соревнования капиталистических наций и те 

международные соглашения, которые, в первую очередь, и в 

наивысшей степени отвечали непосредственным, а порой, и 

сиюминутным интересам крупной российской буржуазии, 

стремившейся к расширению и укреплению своего положе-

ния в тех регионах мира, которые традиционно входили в 

сферу влияния России, а также к завоеванию новых террито-

рий и рынков для сбыта своей продукции и получения сырья. 

Представляется очевидным, что на их взглядах наиболее 

явственно сказывались интересы крупной торгово-

промышленной буржуазии России, выразителями чаяний 

которых эти партии являлись. Что касается кадетов, то они, 

хотя и выражали интересы буржуазии, как класса в целом, 

вместе с тем, стремились подвести под внешнюю политику 

более прочный фундамент, основанный на идеологии, и, 

учитывая при этом ближайшую историческую перспекти-

ву137. 

§2. Проблема управления внешней политикой в представ-

лении русских либералов начала ХХ в. 

Несмотря на то, что процесс выработки и принятия 

внешнеполитических решений в Российской империи на ру-

беже XIX-XX вв. исследован достаточно хорошо, равно как 

весьма глубоко и тщательно изучена структура самого внеш-

неполитического ведомства России, роль и место отече-

ственных либералов, да и не только их, во внешнеполитиче-

ской системе Российского государства до сих пор четко не 

                                                 
137 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской 

либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. – С. 155. 
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определены и, очевидно, требуют отдельного специализиро-

ванного исследования. 

Действительно, изучение механизмов формирования 

внешней политики в дореволюционной России является до-

вольно популярной темой в отечественной историографии138. 

Она, как правило, изучалась в контексте раскрытия общих и 

частных вопросов внешней политики Российской империи, а 

также с точки зрения государственного руководства внеш-

ними сношениями страны. На этом фоне совершенно обой-

денной оказалась тема участия российских политических 

партий в механизме принятия внешнеполитических решений 

(исключение, пожалуй, составляет партия РСДРП (б) – 

К.П.К.).  

Данный вопрос хотя и затрагивался исследователями, 

но, походя, в рамках исследования других вопросов отече-

ственной истории начала ХХ в. Вследствие этого данная 

проблема теряла свою особость и оставалась за пределами 

научного анализа, что без сомнения, в значительной степени 

обедняло историографию вопроса выработки и принятия ре-

шений в сфере внешней политики. Это способствовало тому, 

что в структуре изучения столь важного вопроса, как меха-

низм принятия внешнеполитических решений, образовались 

лакуны, требующие заполнения и тем самым создающие 

простор для исследования. 

В силу того, что роль и место российских политиче-

ских партий, в том числе и либеральных, в государственном 

                                                 
138 Игнатьев А.В. Внешняя политика России. 1907-1914: Тенденции. Лю-

ди. События. М., 2000; Емец В.А. Механизм принятия внешнеполитиче-

ских решений в России до и после первой Мировой войны. // Первая Ми-

ровая война: дискуссионная проблема истории. М., 1994; История внеш-

ней политики России. Конец XIX-начало ХХ вв. От русско-французского 

союза до Октябрьской революции. М., 1997; Бестужев И.В. Борьба по 

вопросам внешней политики 1906-1910 гг. М., 1961; Коваленко Н.А. 

Центральная власть и аппарат управления в России: механизм формиро-

вания и функционирования (февраль-октябрь 1917 г.). М., 2000. 
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механизме в целом и в сфере внешней политики в частности 

существенно отличались до 1905 г. и после него, а тем более 

после Февральской революции, представляется верным рас-

смотреть участие российских либералов во внешнеполитиче-

ском механизме страны поэтапно, выделив, следующие пе-

риоды: до первой русской революции 1905-1907 гг., после 

Манифеста 17 октября 1905 г. и после падения самодержавия 

в феврале 1917 г. до прихода к власти большевиков в октябре 

1917 г. 

Эти периоды совершенно не равнозначны. Степень и 

глубина включения либералов в процесс выработки и приня-

тия внешнеполитических решений менялась. Как шла эта 

эволюция; каковы были позиции российских либералов во 

внешнеполитической сфере, когда они были вне власти, ря-

дом с властью и во власти; насколько их позиции были проч-

ны и устойчивы; были ли либералы подвержены стороннему 

влиянию и давлению в плане принятия тех или иных внеш-

неполитических решений; играли ли какую-либо роль лич-

ные и деловые пристрастия отечественных либералов на 

принятие ими соответствующих решений. Обо всем этом 

пойдет речь в настоящем разделе.  

Но, прежде чем обращаться к самой сути исследуемой 

проблемы, необходимо остановиться на том, а что, собствен-

но, мы понимаем под механизмами принятия внешнеполити-

ческих решений. 

Под внешнеполитическими механизмами в современ-

ной теории международных отношений понимается сово-

купность определенным образом организованных и взаимо-

действующих органов государственной власти, принимаю-

щих постоянное участие в процессе разработки и осуществ-

ления тех или иных внешнеполитических решений.  

В науке сложилось двоякое понимание внешнеполи-

тического механизма: широкое, которое охватывает весь 

внешнеполитический процесс, раскрываемый через деятель-

ность государственных органов внешних сношений, полити-
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ческих партий, общественных и предпринимательских орга-

низаций, прессы и других многочисленных «групп давления» 

как внутри страны, так и во вне; и узкое – как деятельность 

только самого государственного аппарата в сфере внешних 

сношений. Широкий исторический контекст настоящего ис-

следования нацеливает на раскрытие обоих аспектов139. 

Внешнеполитический бюрократический аппарат Рос-

сийской империи осуществлял руководство внешними свя-

зями, отражая особенности социально-экономического и гос-

ударственно-политического устройства страны. Иными сло-

вами самодержавный строй и государственно-

бюрократическое правление определяли модель внешнепо-

литического механизма России на рубеже XIX-XX вв. 

Как и весь верхний эшелон административного управ-

ления Российской империей, система государственных орга-

нов, отвечающих за осуществление внешних сношений, в 

основном сложилась в начале XIX в. и к концу столетия не 

претерпела существенных изменений. Ее деятельность регу-

лировалась государственными правовыми нормами, имев-

шими первенствующее значение, а также международными 

обязательствами, взятыми на себя Россией. 

Согласно законам Российской империи, система госу-

дарственных органов, причастных к осуществлению внеш-

них сношений, представляла собой следующую иерархиче-

скую конструкцию: Император; Государственный совет; Ка-

бинет министров; Правительствующий сенат; министерства 

(среди которых Министерство иностранных дел в первую 

очередь, как главный исполнительно-распорядительный ор-

ган в области внешней политики, а также военное, морское, 

финансовое, внутренних дел); Комитет финансов; Синод; 

                                                 
139 Процесс формирования и осуществления внешней политики капита-

листических стран. // Отв. редактор В.И. Гантман. М., 1981. С. 16-19; Ме-

ханизм формирования внешней политики США. // Отв. Редактор. Г.А. 

Трофименко и П.Г. Подлесный. М., 1986. – С. 3-7. 
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Императорская главная квартира; некоторые генерал-

губернаторства и наместничества. Помимо постоянно дей-

ствующих высших и центральных органов, по специальному 

распоряжению царя созывались Особые совещания высших 

чинов империи для принятия решений по важнейшим вопро-

сам внешней и внутренней политики. А для решения менее 

важных дел создавались межведомственные комиссии или 

созывались совещания на более низком уровне. Особую роль 

в вопросах как внутренней, так и внешней политики, играло 

окружение императора, так называемая дворцовая камари-

лья, представлявшая собой своего рода неофициальное «те-

невое» правительство. 

Как относительно самостоятельная саморегулирую-

щаяся система внешнеполитический механизм России к 

началу ХХ в. переживала процессы, которые со всей очевид-

ностью свидетельствовали о ее кризисе, который начался с 

главного звена в иерархи элементов системы.  

Охарактеризуем основные кризисные проявления. 

Итак, внешнеполитические функции государства были пре-

дельно сконцентрированы в руках императора, причем 

именно в области внешней политики высшая законодатель-

ная и исполнительная власти были практически нераздели-

мы. Компетенция и прерогативы главы государства во внеш-

неполитической сфере охватывали все ее основные стороны. 

Царь определял внешнеполитический курс страны, ему при-

надлежало право принимать окончательные решения по во-

просам объявления войны и заключения мира, а также дого-

воров с иностранными державами, ратификация междуна-

родных соглашений. Император держал в своих руках все 

основные нити повседневного руководства внешними сно-

шениями. Министерский контроль был опосредованным и, 

фактически, условным, так как для вступления в силу меж-

дународного акта требовалась подпись любого министра, и 

было совсем необязательно, чтобы им являлся именно ми-
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нистр иностранных дел (История с Бьоркским договором 

1905 г. подтверждает это особенно ярко – К.П.К.). 

Таким образом, очевидно, что Николай II ускорил 

процесс сужения полномочий высших органов государства, в 

первую очередь, Государственного совета и Кабинета мини-

стров, происходивший на протяжении XIX в. Это отвечало 

намерению царя сосредоточить обсуждение всех вопросов 

государственного управления, в том числе и в области внеш-

ней политики, в узком составе некого центра под своим кон-

тролем. Во внешнеполитической сфере подобный центр дей-

ствовал на постоянной основе до революционных событий 

1905 г. В него помимо императора, входили глава МИД и его 

ведомство, где решались кардинальные вопросы внешней 

политики, и готовились важнейшие внешнеполитические 

решения. Летом 1903 г. царь соответствующим указом зако-

нодательно закрепил этот «центр» по руководству внешней 

политикой и военно-стратегическими мероприятиями, что 

резко нарушило сбалансированность внешнеполитического 

механизма в стране. 

Нараставшей разбалансированности системы государ-

ственных органов, отвечавших за сферу внешней политики, 

являвшейся следствием общего кризиса русского самодер-

жавия, способствовало сосредоточение общественно-

политических сил России, преимущественно, на внутренних 

проблемах и крайне ограниченное давление на царизм во 

внешнеполитических вопросах, что еще больше усугубля-

лось в условиях их нелегального существования. 

Все это являлось производным общего кризиса цар-

ского абсолютизма и его системы государственного управле-

ния, проявлявшимся в структурном застое и снижении эф-

фективности внешнеполитического механизма, а в предрево-

люционные годы – в усилении личной роли императора в  

определении и реализации внешнеполитического курса стра-

ны, что вело к еще большей бесконтрольности и безответ-
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ственности, падению профессионального уровня государ-

ственного руководства внешней политикой. 

Каково же было место русских либералов в этой си-

стеме, имели ли они возможность влиять на процесс приня-

тия внешнеполитических решений и каким в их понимании 

должно быть управление внешней политикой. 

По сравнению с Западом своеобразие политического 

развития России состояло в том, что в ней были сильны сти-

хийные общественные процессы, а прогресс гражданского 

общества отставал, равно как отставал и прогресс сознатель-

ной политической борьбы. Как уже отмечалось в настоящем 

исследовании, до первой русской революции 1905-1907 гг. в 

Российской империи не было легальных политических пар-

тий, а существовавшие в этот период нелегальные были 

весьма малочисленны. В этой связи представляется очевид-

ным, что отечественные либералы, впрочем, как представи-

тели и иных политических, оппозиционных власти течений, 

вследствие отсутствия легальной основы для своей деятель-

ности, в данный период были фактически исключены из 

процесса выработки внешнеполитических решений. 

После издания 17 октября 1905 г. Манифеста в этом 

плане произошли существенные изменения. Обратимся к бо-

лее активной и насыщенной событиями фазе участия русских 

либералов во внешнеполитическом механизме.  

Первая русская революция, а также поражение России 

в войне с Японией внесли кардинальные перемены в госу-

дарственное устройство и общественно-политическую об-

становку в стране. Появление законодательных органов – 

Государственной думы и реформированного Государствен-

ного совета, постоянно действующего правительства – Сове-

та министров, хотя и ответственного перед царем, свидетель-

ствовали о том, что Россия наконец-то сделала шаг на пути к 

буржуазной монархии. Изменилась не только сама модель 

государственных органов внешних сношений, но и возникли 

новые «группы давления» на правительственную политику в 
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лице Думы, окончательно оформившихся политических пар-

тий, прессы, предпринимательских и различных обществен-

ных организаций, которые, вместе взятые, усложнили про-

цесс формирования и осуществления внешнеполитического 

курса. Расширилась социальная основа внешней политики 

самодержавной России. 

При этом следует отметить, что, хотя государственное 

устройство России и претерпело заметные изменения, одна-

ко, они не приобрели сущностного характера. Провозглаше-

ние личных и гражданских свобод, создание законодатель-

ных учреждений, образование объединенного правительства 

сочеталось с сохранением основ самодержавия. Это коренное 

противоречие русской жизни в большей или меньшей степе-

ни проявлялось во всех частях государственного механизма. 

Изменения затронули сферу управления внешней политикой 

лишь в минимальной степени. 

Согласно принятой в 1906 г. новой редакции Основ-

ных законов, верховное руководство внешней политикой, 

равно как и обороной государства, оставались исключитель-

но прерогативой императора140. Он по-прежнему объявлял 

войну, заключал мир и все международные договоры, назна-

чал министра иностранных дел, глав зарубежных посольств и 

миссий и т.д. Никаких ограничений власти царя в этой обла-

сти не предусматривалось, а требовавшиеся в ряде случаев 

скрепление его решения подписью министра носило скорее 

формальный характер.  

Подобный порядок устанавливал значительную неза-

висимость исполнительной власти, но в тоже время возлагал 

на нее всю полноту ответственности. Царская бюрократия 

предусмотрела в Основных законах «лазейки», позволявшие 

добиваться контроля над деятельностью МИД со стороны 

Совета министров, председатель которого был наделен пол-

                                                 
140 Россия. 1913 год: Статистико-документальный справочник. СПб., 

1995. – С. 227-228. 
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номочиями включать в повестку дня заседаний правитель-

ства вопросы внешней политики, в которых были заинтере-

сованы ведомства, а также созывать особые совещания ми-

нистров и других высших чинов государственной машины 

для обсуждения на них актуальных внешнеполитических 

проблем. 

Представительские учреждения – Государственная 

дума и Государственный совет занимали своеобразное поло-

жение в структуре государственной власти и играли двоякую 

роль во внешнеполитическом механизме. Представлявшие 

широкий спектр общественно-политических сил страны, в 

той или иной степени оппозиционных правительству, фор-

мально они были лишены каких-либо функций в сфере 

внешней политики. Как законодательные органы, они были 

наделены правом утверждать бюджет всех ведомств, в том 

числе и МИД, и тем самым обладали веским рычагом давле-

ния на правительство, вынуждая его тем самым искать взаи-

мопонимания с палатами.  

Очевидно, что модернизация системы государствен-

ного руководства внешней политикой после первой русской 

революции носила противоречивый характер, отражая пере-

ходный период страны от абсолютной монархии к конститу-

ционной – ограниченность и непоследовательность преобра-

зований, отсутствие гарантий против возврата к прежним ме-

тодам, определенная непредсказуемость вследствие лавиро-

вания царизма между политикой обеспечения мирной пере-

дышки для проведения реформ и предотвращения новой ре-

волюции и неотвратимостью втягивания России в междуна-

родное противостояние двух блоков держав и в подготовку 

европейской войны. 

Вместе с тем обновленный механизм принятия внеш-

неполитических решений стал действовать более эффектив-

но, более устойчиво, в большем взаимодействии всех его 

элементов, более адекватно реагируя на изменения междуна-
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родной обстановки и поддерживая обратную связь с обще-

ством в лице легальной оппозиции. 

Говоря о роли и месте отечественных либералов в си-

стеме принятия внешнеполитических решений, представля-

ется совершенно неправильным, ограничивать исследование 

этого вопроса исключительно участием российских полити-

ческих партий либеральной направленности. Необходимо 

отдельно остановиться на том весьма узком круге царской 

бюрократии, который в своей повседневной деятельности 

придерживался либеральных воззрений. Действительно, 

внутри российской власти, в том числе и на самом высоком 

уровне, существовала и по мере возможности предпринимала 

активные действия группа лиц, принадлежавших к крылу так 

называемой либеральной бюрократии, наиболее яркой фигу-

рой в этой среде был министр иностранных дел Российской 

империи А.П. Извольский, назначенный на этот пост 28 ап-

реля 1906 г. после отставки В.Н. Ламздорфа. 

Следует отметить, что в условиях самодержавного 

правления и закостенелых бюрократических традиций рос-

сийского государственного аппарата личностные качества 

главы внешнеполитического ведомства государства приобре-

тали особое значение и отражались на стиле и уровне руко-

водства международными делами страны. 

С именем А.П. Извольского связаны крупные переме-

ны во внешней политике России, как в концептуальном 

плане, так и в плане реорганизации механизмов управления 

российской внешней политикой. 

Первостепенной задачей в сфере внешней политики 

Извольский считал обеспечение России длительного мирного 

развития. В своей политике лавирования между Антантой и 

Тройственным союзом, министр проявил незаурядные ди-

пломатические способности, искусство внешнеполитической 

стратегии и тактики, разнообразие дипломатических приемов 

и средств, настойчивость и твердость, но вместе с тем гиб-

кость, терпение и умение убеждать. В политике он был реа-
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листом и никогда не прибегал к неоправданным и рискован-

ным методам тайной дипломатии, стремясь к громкому 

успеху. 

В отличие от своих предшественников, которые идео-

логически принадлежали к ушедшему XIX в., А.П. Изволь-

ский представлял собой государственного деятеля, политика 

нового типа, новой формации. Это был динамичный и праг-

матичный деятель, придерживавшийся достаточно широких, 

но умеренных либеральных взглядов. Ему не была присуща 

замкнутость в рамках исключительно внешней политики, 

наоборот, он осознавал необходимость глубоких и всесто-

ронних внутренних реформ в России, что было необходимо 

для проведения эффективной и успешной внешней политики. 

В частности хорошо известно, что новый министр иностран-

ных дел России был сторонником конституционной монар-

хии. А.П. Извольский был открыт к установлению нормаль-

ного делового сотрудничества с законодательными учрежде-

ниями, с прессой, с представителями политических партий, 

финансовых и промышленных кругов с целью вывода госу-

дарства из глубокого внутреннего и внешнеполитического 

кризиса. 

Очевидно в этой связи, что в своей повседневной дея-

тельности А.П. Извольскому приходилось сочетать соб-

ственные политические воззрения с тем, как он видел и по-

нимал национально-государственные интересы своей стра-

ны. Вот почему, представляется верным, что при всей уме-

ренности либеральных взглядов, его с полным основанием 

можно отнести к представителям так называемого нацио-

нального либерализма. 

А.П. Извольский возглавлял Министерство иностран-

ных дел в период начала работы Первой Государственной 

думы. В связи с чем им была предпринята попытка видоиз-

менить взаимоотношения царской власти и законодательных 

учреждений в области внешней политики в пользу послед-

них. 
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В августе 1906 г. им был внесен на обсуждение Совета 

министров вопрос о том, не подлежат ли некоторые между-

народные договоры и соглашения России рассмотрению за-

конодательными учреждениями до их ратификации импера-

тором. Речь шла о соглашениях, возлагавших какие-либо 

обязательства на государственное казначейство, изменявших 

государственную территорию или касавшихся гражданских 

прав населения. А.П. Извольский при этом ссылался на зако-

нодательство большинства европейских государств, которое 

проводило грань между соглашениями такого рода и чисто 

политическими договорами. Однако Совет министров во 

главе с П.А. Столыпиным решил, что согласно действующим 

законам трактаты и соглашения заключаются по непосред-

ственному соизволению царя и соответственно рассмотре-

нию в законодательных учреждениях  не подлежат. Это мне-

ние, разумеется, было поддержано и Николаем II141. 

Во всеподданнейшем докладе от 1 мая 1907 г. А.П. 

Извольский предложил предоставить министру иностранных 

дел право в некоторых случаях выступать в Государственной 

думе и давать разъяснения депутатскому корпусу. Речь в 

частности шла о возможности ответов на запросы депутатов 

при рассмотрении сметы МИД, а также при обсуждении за-

конопроектов, вытекавших из принятых на себя Россией 

международных обязательств. Николай II согласился с пред-

ложением своего министра иностранных дел и разрешил ему 

«в тех случаях, которые он признает нужными, давать Госу-

дарственной думе соответствующие разъяснения»142. 

Тем самым, Извольский, руководствуясь своими ли-

беральными воззрениями и пониманием необходимости пе-

рераспределении в управлении страной, стремился обеспе-

чить российским парламентариям возможность время от 

времени высказываться по вопросам внешней политики. Хо-

                                                 
141 АВПР. Ф. Канцелярия. Оп. 470. 1906 г. Д. 54. Л. 272-274. 
142 Там же. 1907 г. Д. 207. Л. 10. 
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тя инициатива при этом всегда принадлежала правительству, 

которое испытывало не столько давление либо воздействие 

на себе палат, сколько стремилось само использовать их для 

своей поддержки. 

Оба этих шага А.П. Извольского, один успешный, 

другой – нет, ярко свидетельствуют в пользу подлинно либе-

ральных убеждений Александра Петровича, о его понимании 

необходимости внесения существенных корректив в меха-

низм управления Россией. Ограниченность же его предложе-

ний говорит с одной стороны о том, что А.П. Извольский по-

нимал невозможность в той конкретно-исторической ситуа-

ции требовать чего-то большего, а с другой – подтверждают 

его взгляды умеренного либерала. 

Помимо этого, А.П. Извольский задумал и сумел ча-

стично реализовать крупные преобразования и внутри вве-

ренного ему Министерства – преобразования, носившие по 

своей сути либеральную направленность, призванные демо-

кратизировать и либерализировать столь консервативное и 

традиционалистское учреждение как МИД Российской импе-

рии.  

Именно под руководством А.П. Извольского был раз-

работан проект коренной реформы министерства, намечена 

перестройка заграничной службы. Планы министра в области 

реформы ведомства и методов его работы предусматривали 

модернизацию структуры аппарата, уравнение условий ми-

нистерской службы с заграничной, ротацию кадров, улучше-

ние подбора кадров с целью повышения профессионального 

уровня сотрудников, обновление лиц, занимавших ключевые 

посты в центральном аппарате и заграницей, более широкое 

использование печати, политики сотрудничества с Госдумой. 

Не все проекты А.П. Извольского были осуществле-

ны. Они натолкнулись на оппозицию влиятельных чиновни-

ков в самом Министерстве и медлительность бюрократиче-

ских методов преобразований. Проект реформы был пред-

ставлен в Государственную думу в марте 1910 г., но до июня 
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1914 г. завяз в лабиринтах ее канцелярий и комиссий. Тем не 

менее, министру все же удалось явочным порядком создать, 

хотя и в усеченном виде Политический отдел для обеспече-

ния координации действий в выработке, принятии и осу-

ществлении внешнеполитических решений; удалось сме-

стить министерскую верхушку. Однако заменить послов и 

посланников, достигших преклонного возраста, и не отве-

чавших новым условиям, ему так и не удалось. 

Осуществив ряд административных мер и ведя борьбу 

с «затхлостью и пассивностью», А.П. Извольский повысил 

эффективность работы всего ведомства, и во многом оправ-

дал возлагавшиеся на него ожидания. Как подчеркивал в 

своих воспоминаниях отечественный дипломат Ю.Я. Соло-

вьев: «Назначение Извольского вызвало много надежд на 

оживление деятельности Министерства и на приспособление 

его к новым политическим условиям, созданным революцией 

и созывом Государственной думы»143. 

Таким образом, представляется очевидным, что на 

фоне монархических традиций дворянско-помещичьего 

класса, осуществлявшего руководство страной, руководство 

МИД России отличалось и даже выделялось в тот период не-

которым внешним либерализмом и можно сказать «западни-

чеством». 

А что сама Государственная дума, какое место в ме-

ханизме принятия внешнеполитических решений занял пер-

вый российский парламент, какую роль играл, учитывая те 

ограничения, которыми ему приходилось руководствоваться 

в своей деятельности, как в нем позиционировали себя либе-

ральные партии относительно механизмов управления внеш-

ней политикой. 

Необходимо подчеркнуть, что ни в Первой, ни во 

Второй Государственной думе вопросы внешней политики 

                                                 
143 Соловьев Ю.А. 25 лет моей дипломатической службы. М., 1928. – С. 

174. 
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ни разу не были предметом обсуждения. Министр иностран-

ных дел В.Н. Ламздорф демонстративно и неоднократно за-

являл, что «не желает иметь с Думой ничего общего и что 

если обстоятельства принудят его к этому, он предпочтет по-

дать в отставку»144. 

После третьеиюньского переворота 1907 г. и избрания 

«послушной» Третьей Государственной думы министр ино-

странных дел А.П. Извольский привлек ее к участию во 

внешнеполитическом процессе с «совещательным» голосом, 

активно добиваясь установления взаимопонимания с пред-

ставленными в ней политическими силами (за исключением 

социал-демократов и трудовиков)145. В тоже время при всем 

своем либерализме, пусть и умеренном, А.П. Извольский 

решительно пресекал попытки депутатов Думы развернуть 

дебаты по вопросам внешней политики. 

Первое же обсуждение бюджета МИД на 1908 г. в 

бюджетной комиссии Думы продемонстрировало, что в от-

личие от старого Госсовета, члены Госдумы намерены глу-

боко, а главное конструктивно принимать участие в этой ра-

боте. Законопроект, представленный МИД и одобренный 

Советом министров, был подвергнут критике парламентари-

ями за его легковесность, ошибки в подсчетах и пр. Во мно-

гом подобная реакция депутатов заставила руководство МИД 

в последующей деятельности с большей тщательностью и 

ответственностью готовить подобного рода документы. 

Вообще же следует отметить, что, как правило, зако-

нопроекты, поступавшие в Думу из МИД, не встречали 

сколько-нибудь серьезных возражений у депутатов и прохо-

                                                 
144 GP, XX, S. 25. 
145 Следует напомнить, что в Третью Государственную думу было избра-

но 50 правых, 97 националистов и умеренно-правых, 154 октябриста, 54 

кадета, 28 прогрессистов, 8 мусульман, 18 поляков, 19 социал-демократов 

и 14 трудовиков. // Еропкин А. Что делала и что сделала Третья Государ-

ственная дума. СПб., 1912. – С. 6-7; История СССР XIX-начало ХХ вв. 

Под редакцией И.А. Федосова. М., 1987. – С. 394. 
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дили практически без затруднений. Более того, МИД выде-

лялись дополнительные средства на расширение консульской 

службы, реформу центрального аппарата, различные теку-

щие нужды как раз по инициативе думских комитетов и ко-

миссий.  

Еще один важный момент состоял в том, что именно 

Дума призывала МИД обращать самое серьезное внимание 

на отстаивание не только политических, но и экономических 

интересов России. В связи с чем в проект нового «Учрежде-

ния МИД» был добавлен специальный пункт, конкретизиро-

вавший эти задачи Министерства иностранных дел, а именно 

в качестве одной из его функций было зафиксировано обяза-

тельство покровительствовать и защищать «в чужих краях 

русские экономические интересы и в особенности развитие 

торгово-экономических сношений России»146. 

В ситуации, когда после революционных событий 

1905-1907 гг. и введения в стране парламентаризма, прави-

тельство России сохранило свою ответственность исключи-

тельно перед монархом, а не перед законодательными пала-

тами, особенно при наличии разногласий между буржуазно-

помещичьими группировками в вопросах ориентации внеш-

ней политики, борьба этих группировок за контроль над 

внешней политикой с целью иметь возможность отстоять 

проведение собственного курса, не могла не начаться. 

Формы этой борьбы были самими различными. Она 

велась преимущественно «под ковром» посредством заку-

лисных сговоров и интриг, а также, иногда, путем непосред-

ственного давления классовых организаций буржуазии и по-

мещиков на российское правительство. 

Что же касается содержания борьбы, то оно в основ-

ном сводилось к вопросам о том, перед кем должен нести от-

ветственность министр иностранных дел, каковы должны 

быть основные задачи деятельности МИД и в соответствии с 

                                                 
146 АВПР. Ф. ДЛС и ХД, реорганизация МИД. Оп. 731. Д. 204. Л. 2об.-3. 
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этим структура последнего, кто персонально должен воз-

главлять МИД, а также важнейшие представительства за 

границей. 

Кадеты, октябристы и умеренно-правые, выражая тре-

вогу широких кругов отечественной буржуазии и помещиков 

по поводу австро-германской экспансии на Ближнем Востоке 

и японской экспансии на Дальнем Востоке, настаивали на 

том, чтобы в области внешней политики учитывались, преж-

де всего, интересы российской промышленности и торговли. 

В связи с чем они перманентно критиковали Министерство 

иностранных дел и выдвигали требование «коренной рефор-

мы нашей дипломатии»147. 

В подкрепление этого требования октябристско-

кадетская пресса на своих страницах широко приводила 

примеры косности дипломатического аппарата России, не 

желавшего перестраивать свою работу и продолжавшего по 

старинке отодвигать интересы торговли и промышленности 

на задний план. Так, например, «Новое время» сообщало, что 

российские предприниматели упустили выгодный заказ в 

Турции из-за неповоротливости российского посольства в 

Константинополе, мотивировавшего невозможность принять 

заказ тем, что оно «занято проведением реформ в Македонии 

и не желает портить единства своей политики»148. 

Ссылке на то, что «чистая дипломатия» призвана ве-

сти «большую политику» и руководствоваться «высшими 

соображениями» (чем обычно прикрывалось неудовлетвори-

тельное отстаивание интересов промышленности и торгов-

ли), кадеты и октябристы противопоставляли лозунг «реаль-

ной политики», в центре которой находились бы националь-

ные интересы государства. «Чистая дипломатия, считающая-

ся не с реальными интересами народов, а лишь с ее вымыш-

ленными целями отжила свой век… Охрана экономических 

                                                 
147 Новое время. 1908 г. 18 октября. 
148 Там же. 
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интересов стала поэтому одной из первых задач дипломатии. 

Торгово-промышленное соревнование народов является те-

перь одной из главных причин международной вражды, 

установившиеся торговые отношения обращаются в верней-

ший залог мира и политической дружбы. Забота о благопо-

лучии торговли нередко оказывается сильнее самых широких 

политических планов… Поперек беспредельных политиче-

ских мечтаний становится трезвый экономический расчет, и 

меч склоняется перед конторской книгой»149. 

Наиболее радикальным средством побудить бюрокра-

тию учитывать в политике вообще, и во внешней политике в 

частности интересы буржуазии было создание правитель-

ства, ответственного за свою деятельность перед Госдумой. 

Именно этого и добивались от самодержавия российские 

промышленники и предприниматели во время революции 

1905-1907 гг.  

Октябристы в своей программе предусматривали тре-

бование, чтобы «предметом ведения Государственной думы 

являлись обсуждение международных вопросов, иностран-

ных займов и концессий, а также «возбуждение вопроса об 

ответственности министров»150. Некоторые лидеры октябри-

стов шли еще дальше и настаивали на том, чтобы в сферу от-

ветственности и компетентности Думы были включены во-

просы, связанные с объявлением войны и заключением ми-

ра»151. 

Что же касается кадетов, то они проявляли в вопросе о 

правительстве, ответственном перед Государственной думой, 

наибольшую активность. Как известно, у них имелся даже 

собственный кандидат на пост министра иностранных дел – 

лидер партии и фракции кадетов в Думе П.Н. Милюков. Сре-

                                                 
149 Новое время. 1909 г. 24 ноября. 
150 ЦИАМ. Ф. 115. Оп. 2. Д. 2. Л.12об. 
151 «Особое мнение» члена программной комиссии «Союза 17 октября» 

Е.Э. Маттерна. // Там же. Лл. 19-24. 
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ди кандидатов на пост главы МИД фигурировало и имя дру-

гого видного кадетского деятеля – В.Д. Набокова. 

Пока исход революции оставался неясным, придвор-

ная камарилья и правящая верхушка самодержавной России 

вели с лидерами либеральных партий переговоры о так назы-

ваемом коалиционном правительстве из представителей бю-

рократии и буржуазно-помещичьих партий. Но как только 

обозначилась победа реакции, и революция пошла на спад, 

идея коалиционного правительства была самодержавием от-

брошена.  

Либералы же, напуганные революцией в не меньшей 

степени, чем правящие круги и отступившие перед ней, (о 

чем впоследствии, впрочем, не раз сожалели – К.П.К.) при-

мирились с этим и ограничили свои требования к правитель-

ству лозунгом «совещательного голоса в области внешней 

политики», то есть разрешением обсуждать вопросы внеш-

ней политики в прессе и Государственной думе, чтобы побу-

дить правительство при проведении политики прислуши-

ваться к мнению оппозиционных либеральных партий. 

Как заявляли октябристы «пора видеть в печати такую 

силу, которая должна идти рука об руку с министерством 

иностранных де, а не воевать с нею по вопросам, касающим-

ся самых серьезных сторон государственной жизни Рос-

сии»152. По мнению «Нового времени», «теперь создались 

новые участники в дипломатической деятельности – обще-

ственное мнение и печать как его ежедневная выразительни-

ца. Западноевропейская, американская и японская диплома-

тии давно оценили значение этих новых фигур на шахматной 

доске и пользуются ими разнообразными способами. И толь-

ко наша дипломатия по-прежнему упорствует в своем непри-

                                                 
152 Извольский А.П. Воспоминания. С. 112-133. Ленин В.И. Полное со-

брание сочинений. М., 1978. Т. 11. – С. 22-23. 
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ступном великолепии, и знать не хочет новых и иной раз ре-

шающих сил, участвующих в игре»153. 

Выступая и требуя у царизма права хотя бы совеща-

тельного голоса в делах внешней политики, российские ли-

бералы добивались такой перестройки деятельности МИД, в 

результате которой этот голос был бы услышан. Задача для 

них облегчалась тем обстоятельством, что организация МИД, 

как отмечалось выше, настолько устарела и настолько явно 

не соответствовала новым, более сложным условиям дипло-

матической деятельности в напряженной международной об-

становке, что необходимость реформы Министерства при-

знавалась самим правительством. 

В этой связи с несколько иного ракурса нужно взгля-

нуть на реформаторский курс А.П. Извольского, проводив-

шегося им в бытность министра иностранных дел. Конечно, 

не следует сбрасывать со счетов его собственные либераль-

ные воззрения и понимание необходимости реформ. Но не 

менее важную роль сыграла и позиция либеральных партий, 

представленных в Государственной думе, тем более что хо-

рошо известно о встречах и переговорах министра А.П. Из-

вольского с лидерами этих движений. 

А.П. Извольский как и другие либералы большое зна-

чение придавал прессе в условиях послереволюционной Рос-

сии, считая ее одним из важных инструментов внешней по-

литики. Его понимание значения прессы проявилось в одной 

из первых циркулярных телеграмм российским послам и по-

сланникам, в которой им предписывалось не только вести 

прямое наблюдение за прессой в стране пребывания, но и 

устанавливать «непосредственные сношения ведомства с 

представителями ее»154. 

Недочеты в работе МИД давали обильную пищу ли-

беральной печати. Практически каждая газета, выражавшая 

                                                 
153 Новое время. 1910 г. 27 апреля. 
154 АВПР. Ф. Канцелярия. Оп. 470, 1906 г. Д. 35. Л.47-47об. 
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интересы и отражавшая позицию, той или иной партии счи-

тала своим долгом принять активное участие в кампании за 

реформу МИД. Особенно широко дискуссия развернулась в 

1907-1910 гг. Газеты публиковали серии статей, в которых 

обличали пороки Министерства. В частности, «Новое время» 

подчеркивало, что в 1907 г. на постах глав или советников 

посольств и миссий находились свыше 50 человек, не имев-

ших университетского образования, которое совершенно 

необходимо даже для рядового дипломата»155. 

Обращалось внимание на господство «отживших 

взглядов» в работе Министерства, где «назначение в Ва-

шингтон рассматривается как ссылка; где в Токио переводят 

из Мюнхена и то с обещанием не оставлять долго в столице, 

где нет придворной жизни; где назначение в Лиссабон по-

четнее, чем в Софию; где пост при южногерманском дворе 

важнее, чем единственная на всю Центральную и Южную 

Америку миссия в Рио-де-Жанейро; где, наконец, есть долж-

ность «министра-резидента при сенатах вольных ганзейских 

городов» но где нет миссии в Сиаме»156. 

Критикуя недочеты в работе российского МИД, либе-

ральная пресса пыталась подсказывать правительству про-

грамму реформ, которые сделали бы работу Министерства 

иностранных дел более эффективной вообще и в отстаивании 

интересов русской торговли и промышленности в особенно-

сти. В основных своих чертах эта программа сводилась к 

следующему: 

 изменение структуры Министерства иностранных дел в 

соответствии с содержанием его деятельности; 

 упразднение потерявших свое значение миссий и кон-

сульств и учреждение миссий и консульств там, где этого 

требует внешнеполитические и внешнеторговые интере-

сы государства; 

                                                 
155 Новое время. 1907 г. 23 августа. 
156 Речь. 1907 г. 23 июня. 
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 изменение порядка прохождения дипломатической служ-

бы с установлением регулярного обмена служащих меж-

ду заграничными и центральными учреждениями МИД, а 

также между собственно дипломатической и консульской 

службой; 

 установление образовательного ценза для поступления на 

дипслужбу и твердо регламентированного порядка про-

хождения службы; 

 сосредоточение деятельности консулов на обслуживании 

интересов отечественной торговли и промышленности 

(регулярные донесения о состоянии местных рынков, со-

действие регламентированию отечественных товаров, 

проведению торговых операций); 

 создание в МИД отдела печати для контактов с обще-

ственным мнением; 

 отделение сумм, предназначенных для содержания по-

слов и посланников, от сумм на их представительство157. 

Кадеты и октябристы требовали, чтобы общественно-

му мнению была предоставлена возможность активного уча-

стия в подготовке реформы Министерства иностранных 

дел158. Они делали даже нечто вроде попытки запугать пра-

вительство, чтобы побудить его ускорить проведение рефор-

мы МИД.  

Как писала газета «Голос Москвы», «среди некоторых 

членов нашей Думы укоренилось мнение, что добром невоз-

можно заставить наших дипломатов реформироваться, а по-

тому следует применить к ним меры понуждения. Выразится 

это в следующем. До тех пор, пока Министерство иностран-

ных дел не внесет в Госдуму разработанный проект реформ 

                                                 
157 Речь. 1907 г. 22 июня; 1909 г. 25 декабря; Голос Москвы. 1909 г. 10 

марта, 14 мая; 1910 г. 21 февраля; Новое время. 1907 г. 20 июня, 27 авгу-

ста; 1908 г. 7 января, 6 и 7 марта; 1909 г. 7 марта, 30 апреля, 7 мая; 1910 г. 

24 апреля, 7 августа, 16 сентября. 
158 Речь. 1907 г. 23 июня. 
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хотя бы центральных учреждений нашего дипломатического 

ведомства, Дума будет отклонять все представления этого 

Министерства о новых кредитах»159. 

После упорной борьбы с верхушкой дипломатической 

бюрократии, опасавшейся потерять влияние во внешнеполи-

тическом ведомстве, и в связи с этим упорно противившейся 

всяким нововведениям, либералам удалось к 1911 г. в общем 

и целом провести свою программу в жизнь. Министерство 

иностранных дел было постепенно реорганизовано и лучше 

приспособлено к отстаиванию российских национальных ин-

тересов. Однако сделано это было путем определенного ком-

промисса с правительством и придворной камарильей, со-

хранивших возможность влиять на подбор кадров диплома-

тического корпуса и вообще на деятельность МИД. 

Следует отметить, что либеральная буржуазия пыта-

лась оказывать влияние на внешнюю политику России и че-

рез свои представительские организации – Совет съездов 

представителей промышленности и торговли и биржевые 

комитеты, систематически оказывавшие давление на прави-

тельство в вопросах внешней политики. На данном аспекте 

следует остановиться особо. 

Так, на Первом съезде представителей промышленно-

сти и торговли в январе 1906 г. был затронут вопрос о 

направлении дальневосточной внешней политики России по-

сле поражения в русско-японской войне. Второй съезд в фев-

рале 1907 г. добивался изменения таможенной политики, хо-

тя это и грозило обострением отношений с Германией. Тре-

тий съезд в марте 1908 г. потребовал реорганизовать МИД, а 

также отменить порто-франко на Дальнем Востоке. На Пя-

том съезде в мае 1910 г. был обсужден вопрос об экономиче-

ских интересах России на Ближнем Востоке, причем выдви-

гались требования к правительству еще более активизиро-

вать балканскую политику в плане противодействия австро-

                                                 
159 Голос Москвы. 1909 г. 1 октября. 
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германской экспансии в регионе. Очередной съезд в мае 1912 

г. вновь рассматривал вопросы ближневосточной политики и 

русско-германских торговых отношений160. 

Чтобы ускорить проведение в жизнь такого рода по-

желаний, Совет съездов добился права посылать своих пред-

ставителей для обсуждения вопросов внешнеторговой поли-

тики в Министерство торговли и промышленности, а затем 

стал упорно добиваться права осуществлять то же самое в 

отношении Министерства иностранных дел161. Частично эта 

цель была достигнута. Летом 1909 г. вопрос о пересмотре 

русско-китайского торгового договора обсуждался на Совете 

министров с участием видных представителей крупной бур-

жуазии. Такие лидеры торгово-промышленного мира России, 

как Г.А. Крестовников, П.П. и В.П. Рябушинские, А.И. Ко-

новалов и другие вследствие этого получили возможность 

принимать участие в выработке основных направлений 

внешнеэкономической деятельности России совместно с 

правительственными чиновниками162. 

Из биржевых комитетов наибольшую активность в 

сфере внешней политики проявлял Московский биржевой 

комитет, возглавлявшийся лидерами деловой России и 

Москвы Г.А. Крестовниковым, А.И. Коноваловым, братьями 

П.П. и В.П. Рябушинскими и др. Именно этот комитет стал 

инициатором постановки перед правительством многих во-

просов внешней политики страны, в частности тех, речь о 

которых шла на съездах представителей промышленности и 

торговли. Председатель Московского биржевого комитета 

Г.А. Крестовников имел постоянный контакт с П.А. Столы-

пиным, А.П. Извольским, В.Н. Коковцовым и др. Известно, 

что эти деятели даже консультировались с ним, прежде чем 

                                                 
160 ЦГИА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 31. Лл. 90, 98, 215, 294; Д. 594. Лл. 34-36. 
161 АВПР. Ф. Департамента ЛС и ХД. Д. 28. Л. 51. 
162 ГИАМО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 188. Л. 59; Д. 329. Лл. 98-99. 
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принять решение в области дальневосточной внешней поли-

тики163. 

Особое значение в плане попыток российских либера-

лов играть более активную роль в российской политике, в 

том числе и внешней, имели так называемые «экономические 

беседы», проводившиеся в период 1908-1913 гг. группой 

московских промышленников во главе с П.П. Рябушинским 

и А.И. Коноваловым. «Беседы» имели большую известность 

в Москве и воспринимались общественным мнением как од-

но из самых крупных проявлений торгово-промышленной 

активности того времени. 

На «экономических беседах» затрагивались самые 

разные темы, в том числе вопросы экономики, кредитной по-

литики и финансов, внешней и внутренней торговли и т.д. 

Среди обсуждаемых проблем особо острыми и насущными 

стали монополизация промышленности и роль государства в 

экономической сфере, а также такие частные вопросы, как 

строительство Трансперсидской железной дороги и торговый 

договор с Германией.  

Однако вернемся к политическому представительству 

либералов в Государственной думе и посмотрим, каковы бы-

ли позиции крупнейших и влиятельнейших партий в вопросе 

контроля над внешнеполитической деятельностью и взаимо-

действия в этом отношении с МИД и правительством. 

Партия октябристов разрабатывала собственную про-

грамму сотрудничества с властью в международной сфере. 

Эта платформа была принята на специальном совещании 

думской фракции партии «Союза 17 октября» в мае 1906 г. 

Ее суть сводилась к тому, что «о вмешательстве законода-

тельного собрания в ход переговоров или в отдельные распо-

ряжения по тому или другому международному вопросу не 

может быть и речи», но за Государственной думой «должно 

                                                 
163 Там же. Лл. 29-30, 56-58, 139; Д. 379. Лл. 1-2. 
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быть признано право авторитетного наблюдения за общим 

направлением иностранной политики»164. 

В соответствии с этой программой, тактика октябри-

стов в борьбе за контроль над внешней политикой сводилась 

в основном к личным контактам лидеров партии с членами 

правительства, тогда как выступления октябристов в прессе 

и с думской трибуны играли лишь второстепенную роль. 

А.И. Гучков и другие октябристские лидеры поддерживали 

постоянные личные контакты с высшими представителями 

российской государственной бюрократии, высказывали им 

свои пожелания и соображения относительно направления 

внешней политики, согласовывали с ними свои думские ре-

золюции и выступления в печати по международной пробле-

матике. Более того, для облегчения этого сотрудничества на 

должность заведующего отделом печати МИД был пригла-

шен А. Гирс165. 

Октябристы считали, что для решения общенацио-

нальных задач во внешнеполитической сфере России необ-

ходимо выполнение трех условий: опора на сочувствие об-

щества, на сильную армию и на надежных исполнителей166. 

Они выступали за коренную реформу МИД, за изменение 

системы подготовки и деятельности российских дипломатов. 

Как писала либеральная газета «Голос Москвы», «Диплома-

тия наша работает скверно, так как в методах и приемах, в 

организации и способах работы она действует в ХХ столетии 

так же, как и XVII. Если раньше для подготовки дипломатов 

достаточно было знания иностранных языков и обычаев, 

личных качеств ловкости и хитрости, то современный МИД 

должен являться стройно организованным ведомством из не-

скольких сот специалистов-агентов»167. 

                                                 
164 ЦИАМ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 45. Л. 5. 
165 GP. XXVI, 2. S. 784-785. 
166 Голос Москвы. 1909 г. 1 января. 
167 Там же. 1909 г. 21 апреля. 



 

 - 104 - 

Октябристы видели важнейшую задачу дипломатов в 

систематическом изучении иностранных государств и наро-

дов «с точки зрения интересов Российской империи». Оно 

должно вестись планомерно всеми заграничными агентами 

Министерства. Результаты этой работы следовало система-

тизировать, чтобы сделать твердые выводы относительно то-

го, как при конкретной международной конъюнктуре выгод-

нее вести внешнюю политику. Нельзя игнорировать при этом 

и заблаговременную разработку заданной внешней политики 

и всех вопросов с ней связанных168. 

Октябристы призывали правительство провести ре-

форму МИД. По их мнению, она должна была состоять в 

увеличении числа политических департаментов Министер-

ства и сокращении числа служебных, в создании двух вспо-

могательных отделов (печати и юрисконсультского), в уве-

личении в этих отделах чиновников. Штаты должны были 

комплектоваться лучшими специалистами из состава загра-

ничных служащих Министерства169. 

Таким образом, октябристы претендовали на роль 

главной опоры правительства в Государственной думе, где 

они были самой многочисленной партией. Они считали, что 

эффективная внешняя политика невозможна без реформ во-

енных и дипломатических ведомств при участии Думы. При 

этом следует также отметить, что октябристы, при поддерж-

ке правых, решительно противились попыткам кадетов, речь 

о которых идет ниже, расширить существующие права Думы 

в области внешней политики. 

Что же касается программы кадетов в сфере внешней 

политики, то ее выработка была более сложной. Данный во-

прос обсуждался на заседании фракции в Госдуме в феврале 

1908 г., а также на партийной конференции в октябре того же 

года, на заседании Центрального комитета партии в марте 

                                                 
168 Голос Москвы. 1909 г. 14 мая. 
169 Там же. 1909 г. 31 июля. 
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1909 г. и на партийных конференциях в мае и ноябре того же 

года. 

Дискуссия была вызвана борьбой двух точек зрения. 

Часть кадетов во главе с А.И. Шингаревым настаивала на 

том, чтобы вообще исключить международные вопросы из 

программы действий партии, так как кадеты не обсуждали в 

принципе политику правительства, а лишь критиковали ее 

отдельные стороны. Как полагали А.И. Шингарев и иже с 

ним, подобная критика способна лишь подорвать престиж 

кадетов в качестве оппозиционной партии, разоблачив их как 

сторонников внешней политики царизма170. 

Другая же часть кадетов во главе с лидером партии 

П.Н. Милюковым утверждала, что «уйти от внешней поли-

тики нельзя» и что «в области внешней политики мы должны 

выражать мнение по возможности общенационального зна-

чения, стоять на внепартийной точке зрения»171. То есть ка-

деты, ведомые Милюковым, признавали, что в области 

внешней политики следует стремиться к выражению не уз-

копартийной, а общенациональной точки зрения и подвер-

гать правительственный курс лишь конструктивной критике. 

После долгих споров возобладала точка зрения П.Н. 

Милюкова, результатом чего стала развернутая в Государ-

ственной думе и либеральной прессе кампания за активиза-

цию балканской политики, за союз с Антантой против Гер-

мании и с США против Японии, а также участие кадетов в 

поездке думской делегации летом 1909 г. в Англию и Фран-

цию.  

Вследствие своей позиции, кадеты, в отличие от ок-

тябристов, не могли поддерживать личных контактов с чле-

нами правительства и поэтому были вынуждены сосредота-

чивать свои усилия на выступлениях в печати и с думской 

                                                 
170 ЦИАМ. Ф. 6/С Оп. 1. Д. 2. Л. 25; Д. 7. Лл. 18-22; Д. 30. Лл. 6-7. 
171 Там же. Д. 2. Л. 25; Д. 7. Лл. 26-27, 49-55; Д. 9. Лл. 5-6, 44-45, 54; Д. 30. 

Лл. 2-11. 
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трибуны, на организации «политических клубов» для обсуж-

дения внешнеполитических вопросов, на обеспечении себе 

поддержки со стороны британской и французской бюрокра-

тии, с которой царизм должен был считаться, как со своими 

финансовыми кредиторами. 

Говоря о степени контроля Государственной думы над 

внешнеполитической сферой, кадеты подчеркивали, что объ-

яснения министров иностранных дел перед депутатами 

вполне соответствовали типу, выработанному западным пар-

ламентаризмом. Правда, они были приурочены к рассмотре-

нию бюджета, но вместе с тем далеко выходили за его рам-

ки172. По мнению кадетов, в правовом государстве для руко-

водства внешней политикой нужен «долговременный опыт» 

и «постоянство направления». Министр иностранных дел не 

должен разделять ответственности кабинета по вопросам 

внутренней политики. Отставка кабинета не должна повлечь 

за собой отставку главы внешнеполитического ведомства173. 

Говоря о характерных особенностях российской ди-

пломатии, П.Н. Милюков различал в ней «как бы два тече-

ния». Одно имело склонность к риску, желание взять реванш 

за недавние неудачи. Другое умеряло и исправляло  резуль-

таты рискованных скачков российской политики. Первое те-

чение Павел Николаевич называл «безответственной дипло-

матией», второе – свойственной ведомству, «знакомое с тех-

никой профессии»174. Стиль работы российских дипломатов 

Милюков называл «стилем XVIII века». Причина неудач 

России на внешнеполитической арене, по его мнению, кры-

лось «в полном несоответствии русского мировоззрения пе-

редовому мировоззрению цивилизованных наций». В то вре-

мя, когда приходилось решать большие исторические нацио-

                                                 
172 Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. М., 

1993. – С. 173. 
173 Московский еженедельник. 1906 г. № 25. – С. 36. 
174 Речь. 1912 г. 14 апреля. 
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нальные задачи, «страна продолжала путаться в обломках 

археологического строя»175. В качестве едва ли не един-

ственного  достижения российского МИД лидер кадетов от-

мечал, тот факт, что оно, в отличие от других ведомств, счи-

тается с общественным мнением страны176. 

Необходимо подчеркнуть, что лидер кадетской партии  

нередко становился объектом критики и нападок со стороны 

октябристов и правых, считавших, что Милюков в своих вы-

ступлениях превышал полномочия Госдумы, касаясь вопро-

сов внешней политики и международных отношений. 

Что касается прогрессисткой партии, то ее лидеры 

И.Н. Ефремов, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский, характе-

ризуя внешнюю политику России прошлых десятилетий, 

подчеркивали, что внутри страны ее и раньше считали «не-

достаточно русской», а за границей обвиняли в «агрессивном 

макиавеллизме». Прогрессисты считали, что в деятельности 

российского МИД не проявляется «определяемого ясно осо-

знанными русскими интересами точного плана и способно-

сти предвидеть события и твердо вовремя и энергично ис-

пользовать их на благо России177. 

Прогрессисты считали, что вина за неудачи на между-

народной арене «падает на российский МИД менее, чем на 

всех других». Успешная внешняя политика возможна при 

«полной гармонии между народом и правительством». В 

России же внутренняя политика исполнена недоверием к 

народу, направлена к ограничению его прав и самодеятель-

ности. При таких условиях никакому министру иностранных 

дел не удастся вести успешную внешнюю политику. Про-

грессисты считали, что необходимо предъявлять к самому 

министру более жесткие требования, который «прежде всех 

                                                 
175 Там же. 1913 г. 7 июня. 
176 Там же. 1914 г. 11 мая. 
177 Россия. Государственная дума. Созыв 4-й. Фракция прогрессистов. 

Материалы. Сессия 2-я. 1913-1914. Вып. 4. – С. 63. 
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является ответственным за политику своего правительства». 

Министр должен иметь не только ясный план действий, 

направленный к защите интересов России, но и мужественно 

отстаивать его, требуя согласования с ним вопросов внут-

ренней политики. Министр должен иметь смелость брать на 

себя ответственность за неудачи и ошибки внешней полити-

ки страны»178. 

Прогрессисты приветствовали периодические выступ-

ления министров иностранных дел перед депутатами Думы, 

хотя и отмечали, что сами народные представители могли 

высказывать свою точку зрения лишь при рассмотрении 

бюджета. К интерпелляции «по английскому обычаю» в Гос-

ударственной думе не обращались179. 

Таким образом, в период 1905-1914 гг. идеология оте-

чественных либералов пополнилась весьма важным струк-

турным элементом, связанным с резким усилением интереса 

к внешнеполитическим вопросам и международным пробле-

мам. Сначала они ставились и обсуждались в либеральной 

прессе, в специальных исследованиях по вопросам междуна-

родных отношений и международного права, в разного рода 

докладах, лекциях и выступлениях представителей либе-

рального лагеря; позднее – на пленарных заседаниях Третьей 

и Четвертой Государственной думы. Входя в состав думских 

делегаций, комитетов и комиссий, лидеры либерально-

буржуазных партий поддерживали контакты со многими 

парламентами и крупными политическими деятелями веду-

щих капиталистических стран мира. Лидеры русского либе-

рализма поддерживали личные контакты и с высшей полити-

ческой элитой России: премьер-министрами – П.А. Столы-

пиным, В.Н. Коковцовым; с министрами иностранных дел – 

                                                 
178 Россия. Государственная дума. Созыв 4-й. Фракция прогрессистов. 

Материалы. Сессия 2-я. 1913-1914. Вып. 4. – С. 68-69. 
179 Там же. – С. 61. 
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А.П. Извольским, С.Д. Сазоновым и другими крупными чи-

новниками государственной власти Российской империи. 

Вступление России на путь парламентаризма открыло 

руководителям внешнеполитического ведомства возмож-

ность использовать таких обыденных для западноевропей-

ских коллег методов, как манипулирование общественным 

мнением в целях успешного осуществления своего внешне-

политического курса либо его защиты от оппонентов. В 

практике своих взаимоотношений с Государственной думой 

министры иностранных дел, в отличие от большинства своих 

коллег  в правительстве, не гнушались методов буржуазного 

парламентаризма, начиная с закулисных тайных контактов с 

оппозиционными представителями ведущих думских фрак-

ций до согласования списков думских ораторов и проработки 

сценариев предстоявших заседаний, на которых намечалось 

обсуждение тех или иных вопросов внешней политики. 

Нужно также отметить, что либеральная же оппози-

ция по основным вопросам тактики и стратегии внешнеполи-

тической деятельности поддерживали правительство, в то 

время как разногласия по внутриполитическим вопросам до-

стигали такой степени, что кадеты и прогрессисты накануне 

Первой Мировой войны прибегли к одному из наиболее ра-

дикальных парламентских средств борьбы – отказу голосо-

вать за бюджет. 

Подобная политика российских либералов нашла свое 

концентрированное выражение в словах главы кадетской 

партии П.Н. Милюкова, который, выступая с думской трибу-

ны 27 февраля 1908 г., (кстати, в день, когда в Государствен-

ной думе впервые обсуждалась внешнеполитическая темати-

ка – Примечание автора), заявил, что: «Оппозиция может 

быть не согласна с представителями многих других ве-

домств, которые говорили и будут говорить с этой кафедры. 

Несогласие оппозиции со взглядами некоторых ведомств 

очень часто возрастает до размера принципиального и резко-

го противоречия. Но я должен сказать, что такого разногла-



 

 - 110 - 

сия не имеется по отношению к представителю нашего ве-

домства иностранных дел в тех случаях, когда с этой кафед-

ры он выступает вестником мира»180. Более того, по словам 

В.Д. Набокова, у Милюкова в вопросах внешней политики 

выражение «мы» часто означало «кадетская партия и русская 

дипломатия»181. 

Однако совпадение позиций российских либералов и 

самодержавного правительства и МИД по ряду вопросов 

внешней политики применительно лишь к периоду 1907-

1914 гг. Либералы оказывали поддержку внешнеполитиче-

скому курсу царизма лишь тогда и лишь постольку, когда и 

поскольку он совпадал с их внешнеполитическими про-

граммными установками и отвечал интересам крупной оте-

чественной буржуазии как классу, все активнее и резче от-

стаивавшего свои интересы и право принимать участие в по-

литическом и экономическом управлении государством. 

В годы Первой Мировой войны государственный 

внешнеполитический механизм России был ориентирован на 

обеспечение главной задачи – государственного и нацио-

нального выживания, что в структурном и функциональном 

отношении приобрело черты авторитарности военного ре-

жима. Влияние общественных и представительских органи-

заций, в частности Государственной думы, на принятие 

внешнеполитических решений в первые два года войны сни-

зилось, что было связано с военными условиями и расшире-

нием роли секретной дипломатии. 

Наступление войны разом изменило политическую 

ситуацию в стране и расстановку сил в среде либеральной 

оппозиции. Положение в один день приняло отчетливые 

очертания, что облегчало либералам возможность сориенти-

роваться и занять свое место в новой политической обста-

                                                 
180 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Ч. II. 

СПб., 1908. 119-120. 
181 ГАРФ. Ф. 629. Оп. 1. Д. 16. Л. 37. 
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новке. Октябристы надеялись на восстановление и укрепле-

ние контактов с правительством182. Прогрессисты рассчиты-

вали на усиление своего положения в стране и Думе за счет 

более левых – кадетов и социалистов183. Кадеты также не 

могли не занять «патриотической» позиции относительно 

внешней политики страны в данный период, которая еще не 

означала готовности уступать правительству все внутрипо-

литические позиции184. 

Обратимся теперь к участию либералов во внешнепо-

литическом механизме после Февральской революции 1917 

г. и свержения самодержавия. 

Февральская революция, покончившая в России с мо-

нархическим строем, фактически установила в стране рес-

публиканский строй и создала новую систему государствен-

ной власти. Высшим законодательным и исполнительным 

органом власти до созыва Учредительного собрания стало 

Временное правительство, образованное Временным комите-

том Государственной думы, который взял на себя 1 марта 

1917 г. управление государством. Наряду с буржуазно-

либеральным Временным правительством революционными 

социалистическими партиями в столице был создан Петро-

градский совет рабочих и солдатских депутатов, получивший 

вскоре опору в лице местных советов и солдатских комите-

тов в армии. В результате в России сложилось так называе-

мое двоевластие, что отразилось, в том числе и на государ-

ственном руководстве внешней политикой. 

Революция коренным образом изменила отношение 

общества к внешней политике. Из сферы деятельности 

                                                 
182 Pearson R. Russian Moderates and the Crisis of Tsarism. 1914-1917. Lon-

don. P. 17. 
183 Лаверычев В.Я. По ту сторону баррикад (из истории борьбы москов-

ской буржуазии с революцией). М., 1967. – С. 80-108. 
184 Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно-

демократической партии. // Т. 2. Протоколы ЦК конституционно-

демократической партии. 1912-1914. М., 1997. – С. 382. 
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властных структур она, хотя и опосредованно, перемещается 

в область идеологической и политической борьбы широких 

слоев населения, в центре которой встает отношение различ-

ных политических партий и слоев общества к ведущейся 

страной войне и ее целям. 

Этот период стал апогеем участия российских либера-

лов в управлении страной. К этому пику, вершине властной 

вертикали они шли долго и тяжело. Столь долго находясь 

рядом с властью, а еще дольше будучи ею гонимы, теперь 

они стали ею сами, получив в руки нити управления как 

внутри-, так и внешнеполитическими механизмами. Со 

свержением царизма и приходом к власти либерального пра-

вительства, казалось, сбылась заветная мечта русских либе-

ралов. Однако глубина кризиса, охватившего страну, была 

настолько велика, что эйфория первых дней после создания 

Временного правительства быстро прошла, и начались тяже-

лые будни. 

Месяцы пребывания Временного правительства у вла-

сти знаменуют целый период в истории внешней политики 

России, который, несмотря на свою непродолжительность, 

весьма важен и интересен. 

Пост министра иностранных дел во Временном бур-

жуазно-либеральном правительстве занял лидер кадетов П.Н. 

Милюков. Его приход на этот пост свидетельствовал о том, 

что главная либеральная партия России намерена держать 

руководство внешней политикой в своих руках. Персональ-

ный выбор тоже был далеко не случаен. Лидер кадетов при-

надлежал к когорте людей, обладавших огромным авторите-

том в сфере международных отношений. Своими речами, 

выступлениями и публикациями в бытность свою депутатом 

Государственной думы, своими многочисленными загранич-

ными поездками, личным знакомством с отечественными и 

зарубежными дипломатами он снискал почет и уважение и в 

этой связи с большим основанием занял столь важный и вы-
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сокий пост. В новом правящем кабинете, возглавлявшемся 

Г.Е. Львовым, он сразу стал одной из ключевых фигур. 

3 марта 1917 г. руководящие чиновники царского Ми-

нистерства иностранных дел, не работавшего с 28 февраля в 

связи с революционными событиями в Петрограде, получили 

предписание явиться на службу к 12 часам следующего дня. 

4 марта новый министр иностранных дел П.Н. Милюков 

вступил в управление МИД, встретился с товарищами мини-

стра А.А., Нератовым и А.А. Половцовым, посетил своего 

предшественника Н.Н. Покровского, затем, пригласив 

начальников отделов и департаментов, произнес перед ними 

речь, в которой просил сотрудничества со стороны присут-

ствующих, указав им «на единство нашей цели и на необхо-

димость считаться с духом нового режима»185. Вслед за этим 

последовало указание о вызове на службу всех остальных 

чиновников внешнеполитического Министерства. 

В тот же день Временное правительство обратилось к 

союзным и нейтральным странам с просьбой о признании. В 

циркулярных телеграммах российским дипломатическим 

представителям за границей П.Н.Милюков подтверждал вер-

ность России всем межгосударственным обязательствам, 

принятым на себя «павшим режимом». Союзники заверялись 

в решимости России вместе с другими державами Антанты 

«сражаться с общим врагом до конца, непоколебимо и 

неутомимо»186. В течение марта-апреля Временное прави-

тельство было юридически признано союзниками и 

нейтральными странами. 

Преемственность характера и главных целей внешней 

политики Временного правительства определили и его бе-

режное отношение к аппарату царского МИД. В своих вос-

поминаниях П.Н. Милюков писал и ставил себе в заслугу, 

что он «кажется, был единственным, который не уволил ни-

                                                 
185 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 2001. – С. 592. 
186 АВПР. Ф. Циркуляры по МИД, 1917 г. Д. 70. Л. 8. 
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кого из служащих. Я ценил заведенную машину с точки зре-

ния техники и традиции. Я знал, что в составе служащих есть 

люди, не разделявшие моих взглядов на очередные вопросы 

внешней политики, но не боялся их влиянии на меня и пола-

гался на их служебную добросовестность»187. 

Действительно, больших перемен в структуру и меха-

низм управления дипломатического ведомства П.Н. Милю-

ков не внес. Руководя Министерством всего лишь в течение 

двух месяцев, он успел создать два новых департамента – 

Консульский и Экономический, а также восстановил одно 

время упраздненный Правовой департамент. Второй депар-

тамент и Юрисконсультская часть упразднялись188. Вопросы 

экономического характера, которыми занимался Второй де-

партамент передавались Экономическому департаменту. В 

его сферу деятельности входили «дела, касающиеся торгов-

ли, мореплавания, путей сообщения, почты, телеграфа и вся-

кого рода международных административных союзов, за ис-

ключением тех из означенных дел, которые возникают из 

сношений с капитуляционными странами». В сферу деятель-

ности Правового департамента входили дела о правах и при-

вилегиях российских представителей за границей и ино-

странных в России, переписка по вопросам международного 

частного права, пограничные дела и т.д.»189. 

Кроме того, в апреле 1917 г. была осуществлена реор-

ганизация Отдела денежных переводов и ссуд, который был 

отделен от Департамента общих дел (бывшего Первого де-

партамента) и стал самостоятельным подразделением МИД, 

подчинявшимся непосредственно товарищу министра. 

Практически нетронутой осталась система загранич-

ных представительств. Единственно, было решено ликвиди-

                                                 
187 Милюков П.Н. Воспоминания. – С. 592. 
188 Известия Министерства иностранных дел. 1917 г. Кн. I-II. Пг., 1917. – 

С. 141-143. 
189 АВПР. Ф. II Департамента, I-5. Оп. 408. 1917 г. Д. 1343. Л. 1-об. 2. 
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ровать агентуру Департамента полиции при посольствах, 

осуществлявшую прежде слежку за русскими политэмигран-

тами, но она являлась частью аппарата МВД России. 

В мае 1917 г. уже новый министр иностранных дел, 

также представитель либерального лагеря, крупный сахаро-

заводчик М.И. Терещенко одобрил план объединения Осве-

домительного отдела и Отдела печати в Отдел печати и осве-

домления190. В архивных документах имеется также упоми-

нание о том, что объединенный отдел приступил к организа-

ции своих филиалов – Бюро печати при российских посоль-

ствах и миссиях в Париже, Лондоне, Риме, Вашингтоне, 

Стокгольме, Копенгагене, Христиании и Берне. Главные за-

дачи Бюро печати состояли в распространении в союзных и 

нейтральных странах «правильной оценки русских событий» 

и оживлении интереса к России путем организации лекция, 

собеседований и других мероприятий. Кроме того, они 

должны были информировать дипломатические представи-

тельства о «важнейших явлениях местной жизни, выдаю-

щихся газетных статьях», а также снабжать МИД литерату-

рой по интересующей ведомство тематике»191. 

В силу того, что в сферу деятельности Правового де-

партамента вошли дела, «относящиеся к международной по-

лиции, в частности к шпионажу и контршпионажу», было 

образовано «бюро для объединения деятельности различных 

органов Министерства иностранных дел по контрразвед-

ке»192. 

Среди других изменений, произошедших в МИД 

необходимо назвать упразднение Совета Министерства193 и 

                                                 
190 АВПР. Ф. Департамента ЛС и ХД. Реорганизация МИД. Оп. 731. Д. 

234. Л. 1-4об. 
191 АВПР. Ф. Отдел печати и осведомления. Оп. 477. Д. 804. Л. 105-108. 
192 АВПР. Ф. Департамента ЛС и ХД. Реорганизация МИД. Оп. 731. Д. 

193. Л. 80. 
193 АВПР. Ф. Канцелярия. 1917 г. Оп. 470. Д. 5. Л. 33об. 



 

 - 116 - 

реформирование Шифровальной службы194, которая, будучи 

объединена с Цифирным отделением, трансформировалась в 

Шифровальную часть, ставшую самостоятельным подразде-

лением Министерства195. Кроме того, следует указать на по-

явление в структуре Центрального аппарата МИД нового 

подразделения – Кабинета министра196. 

Последним структурным преобразованием МИД, про-

веденным либералами, явилась ликвидация Особого полити-

ческого отдела, созданного в 1916 г. для «наблюдения за по-

литическими движениями славянских народностей» Австро-

Венгрии и изучение славяно-ватиканских дел. Его функции в 

сфере сербско-хорватских дел были переданы в ведение Вто-

рого политического отдела, а все остальное – Первому поли-

тическому отделу197. 

Отдельно следует остановиться на кадровых измене-

ниях. Они были проведены, хотя и были незначительными. 

Их суть сводилась к усилению в Министерстве представите-

лей ведущей либеральной партии России – кадетов. В част-

ности, Экономический департамент возглавил один из вид-

ных российских либералов, соратник Милюкова по кадет-

ской партии – П.Б. Струве. Кроме того, вскоре товарищ ми-

нистра иностранных дел А.А. Половцев уступил свой пост 

работавшему до этого директором Экономического департа-

мента еще одному кадету Ю.Э. Нольде198. Обязанности 

начальника Дипломатической канцелярии при Ставке вместо 

ушедшего по болезни Н.А. Базили стал исполнять Г. Трубец-

                                                 
194 АВПР. Ф. Департамента ЛС и ХД. Реорганизация МИД. Оп. 731. Д. 

218. Л. 52-53. 
195 АВПР. Ф. Департамента ЛС и ХД. Реорганизация МИД. Оп. 731. Д. 

218. Л. 64-64об. 
196 Собрание узаконений распоряжений правительства. № 219 от 13/26 

сентября 1917 г. ст. 1476. 
197 АВПР. Ф. Канцелярия. 1917 г. Оп. 470. Д. 5. Л. 185-185об. 
198 Лопухин В.П. Люди и политика (конец XIX-начало ХХ вв.). // Вопро-

сы истории, 1966. № 11. – С. 120. 
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кой – также представитель кадетской партии199. Наметивши-

еся и отчасти осуществившиеся при Милюкове перемены в 

составе заграничного представительства касались преимуще-

ственно послов в малых монархических странах: Испании, 

Португалии, Дании, Норвегии, Швеции, Мексики. При пра-

вительствах же великих держав были сохранены дипломаты 

царского времени, исключая посла в США Ю.А. Бахметева, 

ушедшего в отставку по собственной инициативе в знак не-

согласия с внутренней политикой Временного правитель-

ства200. 

Несколько большие изменения произошли в методах 

осуществления  внешней политики. Расширились возможно-

сти и практика применения демократической фразеологии, 

использование дипломатии как средства военной пропаганды 

и орудия разложения рядов противника. Образцом для П.Н. 

Милюкова в этом отношении служили послания американ-

ского президента В. Вильсона. Исчез специфический налет, 

который накладывал на русскую дипломатию монархический 

режим (династические связи и пр.). Еще в марте 1917 г. по-

сле образования Временного правительства в дипломатиче-

ские и консульские представительства были направлены 

циркулярные телеграммы, предписывавшие устранить из 

«наименования заграничных установлений прилагательное 

«императорское», гербовые щиты заменить плакатами с ис-

правленным наименование установления», а также использо-

вать временные печати без герба и заготовить национальные 

флаги без герба. В старых бланках паспортов (до получения 

новых) предлагалось зачеркивать крестом герб и слова «им-

перия» и «императорский». Формулировка «по указу его им-

ператорского величества» во всех случаях заменялось на но-

вую – «по уполномочию Временного правительства». Разре-

                                                 
199 АВПР. Ф. Канцелярия. 1917 г. Оп. 470. Д. 97. Т. I. Л. 116. 
200 АВПР. Ф. Канцелярия. 1917 г. Оп. 470. Д. 61. Л. 111. 
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шалось «надевать ведомственные мундир и ордена», однако 

было запрещено носить придворные мундиры»201. 

Наконец, нужно отметить, что после Февральской ре-

волюции в МИД работала Комиссия по реформе условий 

прохождения службы во внешнеполитическом ведомстве, 

которая к сентябрю 1017 г. подготовила новые проект пра-

вил, которые повышают требования, предъявлявшиеся к кан-

дидатам на занятие дипломатических должностей. В про-

грамму вступительного экзамена включались: международ-

ное право, государственное право России и других стран, ис-

тория с начала XIX в., политическая экономия, политическая 

география, французский язык. Для получения дипломатиче-

ской должности необходимо было сдать дипломатический 

экзамен и продемонстрировать знания области международ-

ного права, истории внешней политики России, внешней 

торговли, экономической географии, науки о финансах, кон-

сульского права и практики. Предполагалось, что дипломаты 

будут уметь вести официальную переписку на французском 

языке, владеть английским и немецким языками. Экзамену-

ющиеся должны были подготовить заранее письменную ра-

боту-исследование, имевшее отношение к деятельности Ми-

нистерства202. 

Указанный проект поступил на рассмотрение Времен-

ного правительства в октябре 1917 г., будучи предварительно 

обсужденным на совещании начальников подразделений 

МИД и одобренный министром М.И. Терещенко. Но рас-

смотрено данный проект так и не был вследствие событий, 

приведших Временное правительство к падению. 

Таким образом, несмотря на некоторые изменения во 

внешней политике России, введение в нее интернациональ-

ных и демократических лозунгов, Временное правительство, 

                                                 
201 Там же. Ф. Миссия в Бельгии. Д. 1. Л. 13, 16, 23. 
202 АВПР. Ф. Департамента ЛС и ХД. I-е делопроизводство. Оп. 726. Д. 

37. Л. 47-48об. 
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сначала буржуазно-либеральное, а затем коалиционное идео-

логически не было готово к главному шагу, который было 

необходимо сделать в настоящий момент – к заключению 

сепаратного мира с Германией. В измученной войной, эко-

номическим кризисом, развалом власти в стране, где жажда 

скорейшего мира была страстным желанием народных масс, 

подобная позиция Временного правительства лишала его 

столь ему необходимой поддержки и обрекала его на пора-

жение в противостоянии с радикально-революционными 

партиями. 

Глава 3.  

Западное направление внешней политики России в дея-

тельности отечественных либералов. 

Считая Россию европейским государством, русские 

либералы рассматривали европейское направление в каче-

стве наиболее приоритетного во внешнеполитическом курсе 

страны. Именно положительная реализация российских ин-

тересов на данном направлении должна была стать залогом 

успешной политики государства на прочих направлениях.  

В данной главе речь идет, если говорить в общем, о 

периоде подготовки, начала и ходе Первой Мировой войны, 

взглядах и деятельности либерального лагеря России в эту 

эпоху. В частности автор останавливается на вопросах, свя-

занных с внешнеполитической ориентацией России в годы 

становления военно-политических блоков в Европе и мире и 

отношении русских либералов к данной проблеме, а также 

непосредственно анализирует внешнеполитическую их дея-

тельность в годы Первой Мировой войны. 

Следует отметить, что, говоря о понятии «Запад» в 

настоящем исследовании мы не будем ограничиваться толь-

ко европейской политикой России, но и обратимся с северо-

американскому направлению, то есть речь пойдет и о взаи-

модействии русских либералов с Соединенными Штатами. 
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§1. Русский либерализм и проблема внешнеполитической 

ориентации России в годы формирования блоковой си-

стемы мировой политики. 

Как известно, период формирования блоковой систе-

мы мировой политики является достаточно протяженным, 

начавшись в конце 1870-х гг. (с заключения германо-

австрийского союза), он формально завершился в первом де-

сятилетии ХХ в. (заключением англо-русских соглашений), а 

фактически лишь в годы Первой Мировой войны, озаботив-

шей противостоящие блоки поиском новых союзников и 

расширением коалиций участников.  

Исходя из этого, автор в своем анализе подходов рус-

ских либералов к проблеме построения блоков и ориентации 

России обращается вначале к событиям 1870-1880-х гг., про-

слеживая затем как в условиях обострения международной 

обстановки и осложнения ситуации внутри страны менялись 

их внешнеполитические представления. 

Зная о заключении в 1879 г. германо-австрийского 

союза, но, не будучи в полном объеме осведомленными о его 

содержании, либералы, тем не менее, указывали на его «от-

кровенную антирусскую направленность»203. В силу чего они 

с глубоким неодобрением отнеслись к сближению России с 

Германией и Австро-Венгрией в начале 1880-х гг., так как, в 

их понимании, «между этими державами нет связи интересов 

и, в то же время имеются глубокие противоречия,  а это де-

лает их союз непрочным и непродолжительным»204. Соответ-

ственно, заключали либералы, сближение с Германией и Ав-

стро-Венгрией для России невыгодно. Оно ставит ее в зави-

симость от германо-австрийских интересов и тем самым ли-

                                                 
203 Русская мысль. 1883 г. Кн. 2. Раздел II. – С. 79. 
204 Там же. 1880 г. Кн. 8. Раздел II. – С. 104. 
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шает Россию самостоятельной роли в европейской политике, 

«влечет за собой потерю Россией своих позиций на Балканах 

и отказ от всех связанных с ними планов»205. 

Отметим, что подобные оценки, данные либералами, 

были достаточно односторонними. Ими отрицались либо не 

замечались определенные выгоды для России от участия в 

подобного рода союзе, в том числе заключавшиеся, напри-

мер, в некотором ослаблении российско-австрийских проти-

воречий на Балканском полуострове. Помимо этого, либера-

лы не обращали внимания и на весьма острые русско-

английские противоречия, которые также способствовали 

сближению России с Германией и Австро-Венгрией. Подоб-

ная узость в понимании складывавшейся ситуации, очевид-

но, объяснялась, с одной стороны, слабой осведомленностью 

либералов, а, с другой стороны, тем, что германо-

австрийские отношения рассматривались ими в данный пе-

риод лишь с позиций задач российской внешней политики на 

Балканах. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться и с некоторыми 

суждениями, высказывавшимися либералами, относительно 

германо-австро-русского союза, которые представляются 

убедительными. В частности, совершенно справедливо их 

мнение о непрочности такого союза, его антиреволюционной 

направленности и негативной роли в судьбе Боснии и Герце-

говины. Последующие события российской истории, как мы 

знаем, со всей очевидностью подтвердили опасения либера-

лов. 

Каково же было отношение либералов к двум таким 

важным европейским игрокам как Германия и Австро-

Венгрия? 

Что касается Австро-Венгрии, то либералы с сожале-

нием констатировали, что политические и экономические 

позиции этого государства на Балканах перманентно упрочи-

                                                 
205 Русская мысль. 1882 г. Кн. 5. Раздел II. – С. 107-110. 
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ваются и, что «русские производительные силы не будут на 

Балканах и не станут там политическим двигателем206. 

 

В силу того, что «балканский рынок уже прочно занят ав-

стрийцами и, что русские товары в Болгарии (например – 

КПК) – это иллюзия, которой тешатся русские предпринима-

тели»207. 

При этом значительно более серьезную угрозу, неже-

ли Австро-Венгрия, раздираемая национально-

освободительной борьбой ее народов, несла, по мнению ли-

бералов, Германия, которая, как известно, являлась вдохно-

вителем австрийского проникновения на Балканы. Германия 

имея в этом регионе собственные интересы, но будучи пока 

отвлеченной на иные европейские проблемы, «действовала 

руками Австро-Венгрии, одновременно предназначая ей роль 

противовеса России»208. 

Возникает вопрос, а кого тогда из великих европей-

ских держав либералы рассматривали в качестве возможного 

союзника России, с кем, в их представлении, страна должна 

вступать в блоковые отношения, дабы обеспечить реализа-

цию своих интересов. 

В понимании либералов конца XIX в., единственно 

возможным, даже естественным союзником России может 

стать лишь Франция, чьи интересы нигде не противоречили 

российским209. Однако, отмечали они, сама Франция не де-

монстрирует должного интереса к этому, будучи занятой ко-

лониальной политикой. Как полагали либералы, подобная 

политика республиканской Франции была связана не в по-

следнюю очередь с реакционным самодержавным строем в 

России, затруднявшим столь российско-французское сбли-

                                                 
206 Русская мысль. 1885 г. Кн. 2. Раздел II. – С. 99. 
207 Там же. 1884 г. Кн. 2. Раздел. II. – С. 42. 
208 Там же. 1885 г. Кн. 5. Раздел II. – С. 102-103. 
209 Там же. 1880 г. Кн. 4. Раздел II. – C. 104. 
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жение. Как полагает ряд отечественных исследователей, в 

действительности же этот фактор не являлся существенным 

препятствием и использовался лишь в пропагандистских це-

лях210. Относительно же Британии позиция либералов была 

такова, что сближение с ней представляется желательным, но 

возможным только лишь после возвращения к власти ан-

глийских либералов»211. 

Со второй половины 1880-х гг. и особенно к началу 

1890-х гг. в качестве приоритетной задачи внешней политики 

России отечественные либералы все больше начинают рас-

сматривать именно поиск союзника. Как следствие этого 

центральное место начинает уделяться русско-германским и 

русско-французским отношениям. Продиктовано это было 

тем, что в Европе надвигалась опасность франко-германской 

войны, и вопрос о позиции России вызывал огромный инте-

рес и беспокойство, как в Европе, так и внутри страны. 

Исходя из обозначенной выше позиции относительно 

русско-германских и русско-французских отношений, либе-

ралы упорно указывали на противоестественность союза 

России с центральноевропейскими державами и настаивали 

на необходимости соглашения с Францией и Британией. По 

их мнению, германо-австро-русский союз – ошибка отече-

ственной дипломатии, сделавшей Россию «пособником прус-

ских стремлений к господству в Европе»212.  

Анализируя внутриполитическую жизнь в Германии, 

либералы приходили к выводу, что она превращается в очаг 

милитаризма и агрессии, несущий угрозу не только Франции, 

но и России, так как германские шовинисты требовали от-

торжения от нее Финляндии, Прибалтики, Польши, Украины 

и Бессарабии213. В связи с чем большое беспокойство у либе-

                                                 
210 Внешняя политика России и общественное мнение. – С. 110. 
211 Русская мысль. 1884 г. Кн. 11. Раздел II. – С. 120. 
212 Там же. 1887 г. Кн. 8. Раздел II. – С. 199. 
213 Внешняя политика России и общественное мнение. – С. 116. 
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ралов вызвало принятие рейхстагом в январе 1887 г. военно-

го закона, увеличивавшего расходы на вооружение. Как счи-

тали либералы, Германия готовится к войне с Францией, и 

Россия не должна допустить этого, так как «это значило бы 

подготовить почву для нападения на наш собственный 

дом»214. 

Вместе с тем, выступая в поддержку союза с Франци-

ей, либералы полагали, что его функции должны быть ис-

ключительно оборонительными. Союз должен «поставить 

преграду германской агрессии и ограничить военное и поли-

тическое значение Германии»215. В русско-французском сою-

зе, по мнению либералов, не должно быть места реваншист-

ским устремлениям: «Национальный эгоизм понятен, но бы-

ло бы нелепостью ради французских интересов проливать 

кровь других народов. Наше отечество не станет подвергать-

ся угрозам войны из-за Меца и Страсбурга»216. Как они счи-

тали, «у нас много неотложной внутренней работы, мы 

страшно отстали от Европы в просвещении, и поощрять 

французские планы было бы историческим преступлением 

против русского народа»217. 

Тем не менее, в представлении либералов, союз Рос-

сии с Францией и Британией был единственным выходом 

для России, для которой, равно как и для «всего славянского 

мира, безусловно, необходимо существование сильной и 

свободной Франции»218. При этом значение русско-

французского союза возросло, если бы «наше отечество яс-

нее и точнее выступило выразителем общечеловеческих и 

национальных интересов»219. 

                                                 
214 Русская мысль. 1888 г. Кн. 7. Раздел II. – С. 147. 
215 Там же. 1886 г. Кн. 1. Раздел II. – С. 98. 
216 Там же. 1887 г. Кн. 10. Раздел II. – С. 131. 
217 Там же. 1893 г. Кн. 11. Раздел II. – С. 203. 
218 Там же. 1888 г. Кн. 6. Раздел II. – С. 147. 
219 Там же. 1891 г. Кн. 7. Раздел II. – С. 136. 
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Таким образом, представляется очевидным, с что точ-

ки зрения русских либералов естественным союзником Рос-

сии в Европе является Франция, и именно на союз с ней Рос-

сии и надлежит ориентироваться. Не следует, в понимании 

либералов, сбрасывать со счетов и Британию.  

Понимание необходимости скорейшего русско-

французского союза и русско-английского сближения вела к 

тому, что либералы конца XIX в. постепенно перестали рас-

сматривать различия в государственном строе двух стран в 

качестве возможного препятствия для их союза, все больше 

отталкиваясь от того, что международные интересы Россий-

ской империи и Французской республики по всем важным 

вопросам современной мировой политики совпадают. Осно-

вополагающим же среди них является совместные оборони-

тельные действия от Германии.  

При этом следует подчеркнуть, что, хотя русские ли-

бералы и выступали за союз с Францией и Британией против 

германского милитаризма, они никогда не призывали к войне 

с Германией. Ими пропагандировался путь мирных решений 

и компромиссов. 

То есть, настаивая на сближении России с Францией и 

Британией и выступая против союза с Германией и Австро-

Венгрией, либералы понимали, что первоочередными зада-

чами России является осуществление внутренних обще-

ственно-политических и социально-экономических преобра-

зований. Исходя из этого, они делали упор на проведении 

мирной внешней политики, завоевании новых и удержании 

старых рынков путем нормализации отношений с другими 

государствами220. 

Насколько изменилось отношение русских либералов 

к данной проблеме с началом ХХ в.? Отвечая на этот вопрос, 

обратимся вначале к позиции кадетов, как крупнейшей либе-

ральной партии России, многие из общетеоретических идей 

                                                 
220 Внешняя политика России и общественное мнение. – С. 121-122. 
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которой, нашли отражение во взглядов ее соседей по либе-

ральному лагерю – октябристов и прогрессистов. 

Оценивая текущую международную обстановку, и ана-

лизируя роль и место России в системе международных отно-

шений, кадеты приходили к выводу, что основным фактором, 

определяющим развитие мировой политики в начале XX в., 

является «мировая конкуренция Англии и Германии» и, что 

именно назревающий конфликт между этими великими держа-

вами находится «в основе мировых отношений».  

В связи с этим, по мнению кадетов, выраженному 

идеологом партии П.Б. Струве, одним из необходимых усло-

вий создания «Великой России» должна стать ее внешнепо-

литическая ориентация на союз с Францией и согласие с Ан-

глией, которые должны оказать поддержку России в осу-

ществлении ее национальной задачи в области внешней по-

литики. Напомним, что в качестве таковой кадеты считали 

возрождение «Великой России». 

То есть можно констатировать совпадение позиций рус-

ских либералов конца XIX и начала ХХ вв. в вопросе о внеш-

неполитической ориентации России. В качестве оптимальных 

союзников и те и другие рассматривали Францию и Британию, 

указывая на неприемлимость союза с Германией и Австрией. 

Вместе с тем, кадеты, настаивая, с одной стороны, на 

том, чтобы самодержавное правительство, выбирая себе союз-

ников, прекратило колебания между Германией и Британией, с 

другой стороны, были против того, чтобы Россия шла «на 

буксире той или другой стороны исключительно». По словам 

их лидера П.Н. Милюкова: «Наш интерес – в балансировании, 

соответственно собственным целям. Союз России с Англией по-

лезнее для англичан, чем для нас: без поддержки континен-

тальной армии Англия не могла бы победить Германию и та-

кую континентальную армию мы могли бы ей дать и, напро-

тив, в случае нашего столкновения с Германией английский 

флот не принес бы нам большой пользы. Поэтому, как ни вы-

годно нам тесное общение с Англией во многих других отно-
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шениях, но мы не можем не оглядываться и на Германию. Что 

касается союза с Францией, то здесь фатально, и мы и Франция 

обречены на союз, чтобы парализовать армию Германии. И этот 

союз, в смысле оборонительного средства, остается еще надол-

го. Положение вещей, однако, меняется. Если мы посмотрим на 

этот союз с точки зрения активной политики: здесь Франция 

может больше рассчитывать на нас, чем мы на нее»221. 

Объясняя, почему кадетская партия ориентируется 

именно на союзные отношения с Францией и Британией, 

П.Н. Милюков указывал, что в том числе это связано и с их 

внутренним политическим устройством, соответствующим 

кадетским представлениям об идеальном государственном 

устройстве. В то время как «союз с Германией, с которой 

наша дипломатия связана отчасти династическими связями 

и, отчасти солидарностью в охране старого строя, менее 

симпатичен»222. 

Именно в Германии лидер кадетов усматривал основную 

угрозу миру. В представлении П.Н. Милюкова, до конца XIX в. 

она была занята мирным завоеванием внешних рынков, что не 

вызывало необходимости поддержки военным путем. Со време-

нем же были приняты общемировые нормы предпочтения мир-

ного торгово-экономического соперничества военному, но Гер-

мания противопоставила этим общепринятым принципам созда-

ния мирной атмосферы в европейской и мировой торговле свою 

узко-национальную позицию. По мнению лидера кадетов, при-

чина этого коренилась в господстве в современном инду-

стриальном государстве старой военно-дворянской психологии. 

В Германии произошла консервация таких атрибутов прошлого, 

как политический абсолютизм, социальное господство дворян-

ства и бюрократии, средневековая мистика милитаризма. Велика 

                                                 
221 Протоколы Центрального комитета конституционно-демократической 

партии. 1912-1914. М., 1997. Т. 1. – С. 333-334; ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 

30. Л. 2 об. 
222 Московский еженедельник. 1908. № 39. – С. 7. 
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была и роль государства в общественной жизни, с его традици-

ями, строгой дисциплины и внешнего послушания. Германия 

старалась стать носителем подобных тенденций во всем мире. 

Император Вильгельм II олицетворял в себе все противоречия 

современной ему Германии, дошедшей до американизма в своем 

бурном процессе обновления и не сумевшей еще оторваться от 

традиций патриархального режима. Вильгельм II сам по себе 

являлся опасным источником международной неустойчивости223. 

Вместе с тем, по мнению П.Н. Милюкова, этой пози-

ции надлежало придерживаться лишь до тех пор, пока она не 

противоречила национальным интересам России. С его точки 

зрения, «нельзя стоять за абсолютное во всех случаях согла-

шение с Англией»224. Как показали дальнейшие события, к 

1914 г. лидер кадетов окончательно убедился, что более тес-

ный союз с Британией для России является бесперспектив-

ным. Причиной этого было то, что сами британцы отстраня-

лись от такого рода отношений, считая, что они повышают 

риск совместных действий, основанный на росте междуна-

родного шовинизма, усилении его связи с правительственной 

политикой, новейшими военными тенденциями во Франции 

и России225. 

Таким образом, по мнению П.Н. Милюкова, хотя союзы 

с Францией и Британией и желательны, но их система скорее 

пассивная, чем активная и «расчет наш на поддержку со сторо-

ны союзников не может быть слишком велик»226. То есть, пред-

ставляется очевидным в этой связи, что, с точки зрения кадетов, 

основная задача российской внешней политики, учитывая теку-

                                                 
223 Ежегодник газеты «Речь» за 1915 год. СПб., 1915. – С. 5-6, 41-42. 
224 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституци-

онно-демократической партии (1905-середина 30-х годов). М., 1994. Т. 1. 

– С. 332. 
225 Конституционно-демократическая партия. Фракция в государственной 

думе IV созыва. Отчет фракции с приложением речей депутатов. СПб., 

1914. Т. 2. – С. 111-114. 
226 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 30. 3 об. 
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щую расстановку сил на международной арене, должна была со-

стоять в балансировании. 

Вместе с тем, как подчеркивал П.Н. Милюков, при 

неразвитости экономической структуры, ее слабой зависимости 

от мирового рынка, Россия меньше других государств проиг-

рает от перерыва нормальных отношений, вызываемых воен-

ными действиями. Россия дольше других стран Способна вы-

держать сухопутную войну227. Поэтому, полагал лидер кадетов, 

нет никаких основании резко увеличивать военно-морской 

флот. Россия – континентальная держава, у нее отсутствуют 

колонии, и слабый торговый флот. Стратегические расчеты со-

юзников России основаны на силе ее сухопутной армии. Если 

Англия и хотела бы, чтобы Россия построила часть дредноу-

тов, необходимых для усиления английской морской обороны, 

то эти расчеты не совпадают с интересами России. Увеличе-

ние русского военно-морского флота неизбежно вызовет до-

полнительные международные осложнения228. 

Исход соперничества Германии и Британии, естествен-

но, не мог не беспокоить Россию. Успех Германии, с одной 

стороны, привел бы к значительно большему нарушению рав-

новесия в Европе и мире, чем победа Британии, а, с другой сто-

роны, достижение германским милитаризмом своих целей гро-

зило самой России низведением ее до уровня второстепенной 

державы. Именно военно-дворянская психология Германии, 

лежавшая, по мнению П.Н. Милюкова, в основе системы запу-

гивания Европы в течение всего довоенного десятилетия, вы-

звала перегруппировку сложившихся союзов. 

Мы уже неоднократно отмечали выше наличие внутри 

кадетов двух лагерей, левого милюковского и правого «ве-

ховского». Выше мы достаточно подробно остановились на 

позициях левого крыла кадетской партии. Пришло время 

                                                 
227 Третья Государственная дума. Сессия I. Фракция народной свободы. 

Отчеты и речи депутатов. СПб., 1912. Ч. 2. – С. 200. 
228 Там же. Ч. 1. – С. 18. 
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рассмотреть отношение правых кадетов к вопросу о форми-

ровании блоковой системы и внешнеполитической ориента-

ции России в этой связи. Справедливости ради, правда, стоит 

отметить, что один из идеологов кадетской партии – П.Б. 

Струве, чью точку зрения мы анализировали в самом начале 

данного раздела, принадлежал именно к «веховскому» крылу 

кадетов. Нельзя не подчеркнуть, что по большинству между-

народных проблем правых позиций придерживался и П.Н. 

Милюков. 

Правые кадеты считали, что сложившаяся система 

союзов и соглашений России с Францией и Британией, в 

общем и целом, соответствует национальным интересам 

государства. Принадлежность к Антанте, по их мнению, не 

ограничивала российской политики ни на мировом, ни на 

региональном уровнях, не усиливала она и международной 

зависимости страны. Однако в будущем, как считали правые 

кадеты, России пришлось бы нести основную тяжесть борьбы 

с Тройственным союзом. К этому ее неотвратимо толкали 

конкретные военно-политические обязательства перед свои-

ми союзниками по Антанте, а также отсутствие таковых у 

Британии и постоянно растущее ослабление ресурсов у 

Французской республики229. 

Правые кадеты были сторонниками взаимовыгодного 

торгово-экономического и культурного сближения с Герма-

нией. Это отвечало национальным интересам России, не 

противоречило ее основной международной ориентации230. 

Положительное значение Потсдамского соглашения правые 

кадеты видели в возможности с его помощью нейтрализовать 

агрессивные действия Австро-Венгрии и Турции на Балканах 

и Ближнем Востоке231. 

                                                 
229 Русская мысль. 1908 г. Т. 1. – С. 222-223. 
230 Там же. 1909 г. Т. 6. – с. 223-225. 
231 Ежегодник газеты «Речь» за 1912 год Т. 1. – с. 2-7. 
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В представлении правых кадетов, в предстоящей ев-

ропейской войне России не удастся сохранить независимую 

позицию. Этому препятствовали ее великодержавный статус 

и финансовая зависимость от Франции. Любая ее попытка 

сближения с Германией лишь ускорит англо-германский 

конфликт. А отсутствие у Британии массовой сухопутной 

армии делало ее слабым союзником232. В условиях усиливаю-

щейся международной напряженности, подчеркивали пра-

вые кадеты, каждая из держав Антанты должна была под-

держивать свою боеготовность на должной высоте, коорди-

нируя с союзниками мероприятия в области обороны233. 

Таким образом, подводя итоги взглядам кадетов отно-

сительно проблемы внешнеполитической ориентации России 

в период формирования блоковой системы мировой полити-

ки, следует отметить следующее. Во-первых, кадеты ясно 

отдавали себе отчет в том, что международные отношения 

начала ХХ в. определяются растущими конкуренцией и раз-

ногласиями Британии и Германии. Исходя из этого, кадеты, 

во-вторых, выступали против метаний России в ходе выбора 

союзников в Европе, четко определяя в качестве таковых 

Францию и Британию. В-третьих, не менее определенно ка-

деты видели основную угрозу безопасности и стабильности в 

Европе и мире в лице Германии и ее подручной Австро-

Венгрии. При этом, в-четвертых, кадеты не считали не обхо-

димым отказываться от развития торгово-экономических и 

культурных сближений с Германией. В-пятых, следует отме-

тить, что, в конечном итоге, между кадетами – главной оппо-

зиционной партией и правительством воцарилось определен-

ное единодушие по вопросу о выборе внешнеполитического 

союзника для России и ее участию в военно-политических бло-

ках. Наконец, в-шестых, из всего вышеизложенного кадеты 

делали вывод о необходимости балансирования между Антан-

                                                 
232 Русская мысль. 1909 г. Т. 2. – С. 197-198. 
233 Речь. 1914 г. 11 апреля. 
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той и Тройственным союзом сообразно собственным интересам 

и целям. 

Что касается представлений октябристов о проблеме ори-

ентации России в годы формирования военно-политических 

блоков, то они были следующими. 

В данном вопросе, октябристы, с одной стороны, при-

зывали ориентироваться на союз с Францией и соглашение с 

Британией, но параллельно с этим, они поддерживали и пра-

вительственный курс на союз с Японией и даже какое-то 

время с Германией. Однако после Боснийского кризиса по 

мере дальнейшего обострения межимпериалистических про-

тиворечий на Среднем и, особенно на Ближнем Востоке, ок-

тябристы начинают постепенно дрейфовать в сторону лагеря 

противников Германии и сближаются в подходе к данному 

вопросу с кадетской партией. 

С точки зрения октябристов, в основе противостоя-

ния Германии и Британии лежали интересы, не имеющие 

ничего общего с национальными интересами России. По их 

мнению, неуверенность в исходе этой борьбы вынудила 

Британию пойти на политическое сближение с недавним 

противником234. Русско-английская конвенция 1907 г. не 

ликвидировала противоречий между двумя странами, о 

чем ярко свидетельствовало продолжающееся нарушение 

Британией российских торгово-экономических интересов в 

Афганистане235. Октябристы были сторонниками расшире-

ния торгово-экономических отношений России с Италией, 

учитывая военно-политическое сближение той с Антантой. 

Таким образом, очевидно, что воззрения октябристов 

относительно проблемы поиска внешнеполитических союз-

ников была двойственной. Что объяснялось с одной стороны 

традиционной поддержкой октябристами правительственно-

                                                 
234 Арктур. Основные вопросы внешней политики России в связи с про-

граммой нашей военно-морской политики. – С. 188-189. 
235 Голос Москвы. 1907 г. 21 сентября. 
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го курса, а с другой стороны – необходимостью отстаивать 

интересы крупной торгово-промышленной буржуазии Рос-

сии, выразителем интересов которой они являлись, в ее 

стремлении сохранить старые и обрести новые рынки реали-

зации своих товаров. 

Наконец, прогрессисты в своем видении проблемы 

внешнеполитической ориентации России в период формирова-

ния блоковой системы мировой политики исходили из того, 

что соглашения России с другими государствами должны 

основываться на необходимости сохранения мира и под-

держания равновесия сил. Они считали, что внешняя по-

литика России должна быть «политикой интересов русского 

народа» по существу и, насколько позволяют уже заключен-

ные соглашения, политикой «свободных рук» – по форме236.  

Солидаризируясь с кадетами и октябристами, прогрес-

систы определяли главный фактор развития мировой полити-

ки начала XX в. как конкуренцию Германии и Британии. 

Российская же поддержка любой из сторон, в представле-

нии прогрессистов, зависела от того, чье преобладание для 

нее опаснее. Поскольку сила Британии базировалась на ее 

морской мощи, то главной угрозой для России была Герма-

ния «из-за соседства ее с нами и по сухопутной и по мор-

ской границе»237.  

Анализируя возможности потенциальных союзников 

России, прогрессисты приходили к выводу, что Тройствен-

ный союз имел серьезные недостатки. А именно: углубление 

противоречий между его членами на Балканах, Ближнем 

Востоке и в Средиземноморье; слишком большой дисба-

ланс в их военной силе (как известно, Австро-Венгрия и 

Италия были значительно слабее не только Германии, но и 

любого из государств-членов Антанты). Как указывали про-

                                                 
236 Фёдоров М.П. Реальные основы современной международной полити-

ки. – С. 107. 
237 Там же. – С. 106. 
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грессисты, в «Сердечном согласии» ситуация складывалась 

совершенно по-иному, участники которого весьма успешно 

взаимно дополняли друг друга. 

Следует отметить, что позиция прогрессистов относи-

тельно поиска  внешнеполитических союзников России во 

многом объяснялась тем, что они были одними из наиболее 

последовательных антигерманистов. Очевидно, что в основе 

этого лежали, в первую очередь, соображения экономическо-

го характера. Крупная русская торгово-промышленная бур-

жуазия осознавала свою отсталость и неконкурентоспособ-

ность на мировых и европейских рынках. Отсюда происте-

кал, в том числе, и ее оголтелый антигерманизм, в силу того, 

что именно германские промышленники представляли собой 

основной источник угрозы в качестве соперника российской 

буржуазии, как на внешних, так и на внутреннем рынке238. 

Простой пример. Еще задолго до начала Первой Ми-

ровой войны прогрессисты во главе с А.И. Коноваловым ста-

ли требовать пересмотра торгового договора с Германией, 

заключенного еще в 1904 г. Проблема заключалась в том, что 

Германия вывозила из России сырьевые продукты (зерно), а 

ввозила промышленные товары и машины. Группа москов-

ских предпринимателей под водительством А.И. Коновалова 

и братьев П.П. и В.П. Рябушинских выступила за пересмотр 

и, в конечном счете, за изменение подобной ситуации во 

внешней торговле, объясняя это необходимостью индустриа-

лизации России. Суть их предложений заключалась в том, 

чтобы добиться от Германии, как основного внешнеэконо-

мического партнера России, понижения таможенных пошлин 

на  вывозимый российский хлеб, осуществить индустриали-

зацию и создать с ее помощью внутренний рынок. Они рас-

считывали, что в результате этих изменений удастся освобо-

диться от необходимости сбывать русский хлеб за рубеж и, 

следовательно, поднять уровень жизни  населения. 

                                                 
238 Великая Россия. Кн. 2. – С. 62-63. 
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Позднее, с началом войны на страницах «Утра Рос-

сии» отмечалась прозорливость лидеров московских пред-

принимателей, которые «… задолго до войны … звали к 

неустанной борьбе с германизмом на ниве нашего народного 

хозяйства»239. Как видно, это свидетельствует о тесном пере-

плетении в устремлениях прогрессистов интересов крупной 

торгово-промышленной буржуазии с общенациональными 

интересами. Что случалось нечасто. 

Следовательно, согласно прогрессистам, сформиро-

вавшаяся система военно-политических союзов на между-

народной арене соответствовала национальным интересам 

России, так как она давала возможность нейтрализовать 

германскую угрозу, а вместе с нее одновременно и британ-

скую с японской. Отталкиваясь от данной сентенции, про-

грессисты поддерживали сложившуюся в начале XX в. бло-

ковую систему, основанную на взаимодействии России с 

Францией и Британией. Однако, как они полагали, «платой» 

за это стала тяжесть военных обязательств России перед со-

юзниками, которая еще более усилится при расширении Ан-

танты за счет новых государств240. 

Анализ взглядов русских либералов как конца XIX в., 

так и начала ХХ в. позволяет сделать вывод о том, что, не-

смотря на те кардинальные перемены, которые произошли в 

России и мире за этот промежуток, тем не менее, точка зре-

ния либеральных сил России относительно внешнеполити-

ческой ориентации страны изменилась мало. В этом вопро-

се либералы делали ставку на Францию и Британию, видя 

именно в развитии отношений с ними реальную возмож-

ность обеспечить интересы России. 

Некоторые коррективы в ориентацию внесло вступле-

ние в Первую Мировую войну на стороне Антанты США. В 

этой связи на  сотрудничество  с  новым союзником в  пра-

                                                 
239 Утро России. 1912, февраль, 29. 
240 Московский еженедельник. 1906. № 18. – С. 25-27. 
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вящих  кругах  России  возлагались большие надежды. Бли-

жайшим последствием появления этого союзника был мораль-

но-политический эффект, едва ли не более других важный 

для действовавшего в ту пору в России либерального Вре-

менного правительства. В перспективе либералы рассчитыва-

ли с помощью американцев рассчитывали поправить финан-

совое положение страны, надеясь на серьезную материальную 

поддержку. В представлении либералов, развитие отношений 

с США могло ослабить чувствительную зависимость от ан-

глийских кредитов и морских перевозок заграничных заказов 

на английских судах за счет получения от США дополни-

тельного тоннажа для вывоза грузов из-за границы. Настора-

живало, правда, нежелание США формально присоединиться к 

общему союзному договору и связать себя соглашениями о бу-

дущей перекройке мира. 

Тем не менее, П.Н. Милюков, давно призывавший, как в 

публичных выступлениях, так и деловой переписке, учитывать 

и использовать фактор Соединенных Штатов во внешней поли-

тике России, о чем более подробно рассказывается в следую-

щей главе исследования, указывал, что экономическое и по-

литическое сближение с Америкой имеет «крупное значение», 

и называл его «одной из важнейших ближайших задач 

наших»241. 

Сходную позицию занимал и министр торговли и 

промышленности Временного правительства, прогрессист 

А.И. Коновалов. Вскоре после Февраля 1917 г. он получил 

телеграмму от Совета Русско-американской торговой пала-

ты. В ней его просили найти время и уделить внимание во-

просам сближения России и Соединенных Штатов, «столь 

важным для величия и блага вашей Родины». А.И. Конова-

лов не заставил себя долго ждать с ответом, который был 

                                                 
241 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской 

социалистической революции. Документы и материалы. Ч. II. М.Л., 1957. 

– С. 453. 
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весьма лаконичен и благоприятен: «Сближение Родины и 

Америки считаю одной из важных задач исторического мо-

мента»242. 

В области же реальной политики российская дипло-

матия запоздала с принятием шагов по сближению с 

США. Кроме того, довольно быстро стали выявляться 

расхождения в подходе к решению некоторых важных для 

России проблем. Если Британия, Франция и Италия очень 

быстро прореагировали на вступление США в войну и в пер-

вой половине апреля 1917 г. направили туда специальные 

миссии для обсуждения предстоящего взаимодействия и 

предъявления заявок на американскую помощь, то Времен-

ное правительство первого состава не успело последовать их 

примеру. Этот просчет, вероятно,  объяснялся рядом обсто-

ятельств. Какую-то роль могла сыграть плохая информация, 

получаемая от посла в Вашингтоне Ю.А. Бахметева, который 

вплоть до момента прекращения американского нейтралитета 

не решался предсказать, вступят ли США в войну. Кроме 

того, в Петрограде, очевидно, преувеличивали и благораспо-

ложение американцев, полагая, что администрация В. Виль-

сона, взявшая на себя инициативу признания Временного 

правительства, не допустит дискриминации России.  

В, конечном итоге, начальным радужным ожиданиям не 

суждено было осуществиться. Западноевропейские союзники 

опередили Россию и перехватили львиную долю американ-

ской помощи. Администрация В. Вильсона, подобно Франции 

и Англии, осторожно  подходила к содействию Временному 

правительству и стремилась обусловить его определенным 

контролем. Вырисовывались контуры расхождений с американ-

цами и в отношении целей войны. В результате все надежды 

русских либералов, подкрепленные успокоительными обе-

щаниями старых союзников и США, не оправдались. 

                                                 
242 Вестник Русско-американской торговой палаты. 1917 г. № 5. – С. 214. 
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Говоря о довоенном периоде, следует сделать уточ-

няющую оговорку. В стане либералов, как и во всей полити-

ческой элите России начала ХХ в., наблюдалось определен-

ное разночтение относительно внешнеполитической ориен-

тации страны и поиска союзников на международной арене. 

Фактически раздел проходил по линии сближения в сфере 

международного сотрудничества на сторонников союза с 

Британией и Францией и отстаивавших необходимость стра-

тегического партнерства с Германией. Если, скажем, кадеты, 

были последовательными сторонниками союза с Францией 

и соглашения с Британией, выступая за политику баланси-

рования России, то октябристы и в меньшей степени про-

грессисты, с одной стороны, тоже ориентировались на союз 

с Францией и соглашение с Британией, а с другой стороны, 

не отвергали и возможности союза с Германией, отказав-

шись от этого лишь после Боснийского кризиса.  

О существовании в стране «германофильской партии» 

свидетельствуют многочисленные воспоминания современ-

ников, донесения иностранных дипломатов, выступления 

лидеров политических фракций в Госдуме243. Очевидно, что 

подобные взгляды и стремления были напрямую связаны с 

интересами торгово-промышленной буржуазии, которую 

представляли в Думе октябристы и прогрессисты, ее стрем-

лениями обеспечить себе максимально комфортные воз-

можности для укрепления и расширения сфер и областей 

своего влияния. Как известно, значительная часть русских 

помещиков и многие представители отечественной буржуа-

зии, особенно тесно связанные с германским рынком или 

германскими капиталами, серьезно опасались, что обостре-

ние отношений России с Германией вовсе закроет доступ к 

сельскохозяйственному или денежному рынку последней. В 

                                                 
243 Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 2. Л., 1927. С. 372; Извольский А.П. 

Воспоминания. Т. 2. Нью-Йорк, 1955. С. 105; Клейнмихель М.Э. Из по-

тонувшего мира. Пг.-М., 1923. С. 54. 
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совокупности с внутриполитическими и внешнеполитиче-

скими соображениями правящих монархических кругов опа-

сения германофилов потерять привычные экономические 

связи с Германией становились важным фактором при реше-

нии вопроса об определении внешнеполитической ориента-

ции России. 

При этом следует подчеркнуть, что сторонников 

сближения с Германией среди представителей российской 

буржуазии и интеллигенции, широко представленных в Ду-

ме, было значительно меньше, и они были значительно менее 

влиятельны в сравнении с кругами настроенными антигер-

мански. Действительно, остальные буржуазно-помещичьи 

группировки России, начиная с кадетов и заканчивая уме-

ренно-правыми силами, категорически отвергали подобную 

направленность во внешнеполитической ориентации страны, 

доказывая, необходимость сближения с Англией и Францией 

против Германии.  

Стремление ведущих деятелей царского правитель-

ства П.А. Столыпина, В.Н. Коковцова, В.Н. Ламздорфа, А.П. 

Извольского и других лавировать между Британией и Герма-

нией, в своею очередь, усугубляло борьбу между сторонни-

ками прогерманской и пробританской ориентации в обще-

ственно-политических кругах России, которые рассчитывали 

заставить власть направить внешнюю политику в желатель-

ное для них русло. 

§2. Внешнеполитическая деятельность русских либералов  

во время Первой Мировой войны. 

Если война с Японией 1904-1905 гг. обнаружила 

экспансионистские планы России лишь на Дальнем Востоке, 

то Первая Мировая война выявила ее империалистические 

устремления уже в Европе и на Ближнем Востоке. 

В комплексе задач, стоявших перед Россией в связи с 

Первой Мировой войной, можно выделить три условных 
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группы. Во-первых, ликвидация угрозы гегемонии Герма-

нии в Европе, а Австро-Венгрии на Балканах посредством 

серьезного ослабления этих соперников России. Во-вторых, 

закрепление собственных позиций в Восточной Европе и 

Закавказье. В-третьих, стремление захватить новые поли-

тические, военно-стратегические и экономические позиции 

на Ближнем Востоке, которые послужили бы плацдармом 

для развития в будущем экспансии в данном регионе. 

Очевидно, что если задачи первой группы в наивыс-

шей мере степени соответствовали национальным интере-

сам России, то во второй группе эти интересы уже тесно 

переплетались с империалистическими видами, а третья 

группа носила преимущественно империалистический ха-

рактер244. 

Что касается либерального лагеря, то, как подчерки-

валось в первой главе исследования, либералы были озабо-

чены проблемой войны и мира и еще до начала Первой Ми-

ровой войны активно разрабатывали вопросы о роли и ме-

сте войн в истории человечества. Они пытались понять, 

насколько взаимосвязаны уровень социально-

экономического развития государства и его военно-

политическая мощь. Немало сил теоретики русского либе-

рализма начала ХХ в. положили на то, что выработать при-

емлемые и эффективные пути предотвращения и урегули-

рования конфликтов в мире. 

Общий вывод либералов сводился к тому, что войны 

в истории человеческого общества предопределены и фа-

тально неизбежны. Исходя из необходимости политическо-

го разрешения конфликтных ситуаций в мире, либералы 

считали, что на международной арене следует прилагать все 

усилия к тому, чтобы смягчить остроту международной обста-

новки и стараться локализовать войну. Именно в контексте 

                                                 
244 История внешней политики России. Конец XIX-начало ХХ вв. От рус-

ско-французского союза до Октябрьской революции. – С. 199. 
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подобных положений либералы рассматривали комплекс про-

блем, связанных как с подготовкой, так и возможными послед-

ствиями Первой Мировой войны, считая ее следствием «объ-

ективной потребности крупного капиталистического государ-

ства в расширении национальных хозяйственных границ»245. 

Как уже отмечалось, в представлении либералов, ос-

новную военную угрозу Европе и миру несет Германия, ко-

торая в данный момент является главной виновницей колос-

сальных вооружений, ложащихся тяжким бременем на евро-

пейские народы. Германия, по их мнению, представляет со-

бой гнездо всяких интриг и честолюбивых планов, угрожа-

ющих европейскому миру246. Как известно, Германия на кон-

ференциях в Гааге в 1899 и 1907 гг. выступила против огра-

ничения вооружений, военных бюджетов и учреждения тре-

тейского суда. Кроме того, своей поддержкой Османской им-

перии она тормозила формирование самостоятельных балкан-

ских государств, а также воздействовала на Австро-Венгрию в 

деле утверждения ее влияния в странах от Дуная до Среди-

земного моря. Таким образом, своей политикой Германия, в 

представлении либералов, проявляла воинственность и 

обособленность, которая держит всех в напряжении247. 

Растущая напряженность отношений с Германией и 

Австро-Венгрией, несоизмеримая по масштабам и накалу со 

всеми прочими внешнеполитическими трениями, обуслов-

ливала нарастание антигерманской и антиавстрийской кам-

пании во все более широких либеральных кругах. Непре-

рывно усиливалось давление на правительство со стороны 

либеральной буржуазии через торгово-промышленную груп-

пу Государственной думы и Государственного совета, через 

Совет съездов представителей промышленности и торговли, 

через биржевые комитеты и другие организации крупного 

                                                 
245 Вопросы мировой войны. – С. 267. 
246 Утро России. 1910 г. 23 октября. 
247 Голос Москвы. 1908 г. 10 июля. 
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капитала. Давление это поддерживалось частью помещиков, 

переводивших свое хозяйство на капиталистические рельсы, 

через Госдуму и Госсовет, а также через Совет съездов 

представителей биржевой торговли и сельского хозяйства и, 

возможно, через Совет объединенного дворянства (хотя по-

следнее не выяснено с полной определенностью и требует 

дополнительных архивных изысканий). Участились секрет-

ные совещания членов правительства с лидерами буржуазно-

помещичьих партий и с отдельными магнатами капитала 

вроде П.П. Рябушинского, А.И. Коновалова и др. 

Их требование было весьма недвусмысленно: подкре-

пить союз с Францией союзом с Британией и перейти от 

обороны к наступлению против Германии и Австро-Венгрии 

на Балканах и вообще на Ближнем Востоке. «Главной целью 

нашей внешней политики, – как писало «Новое время», – 

должно быть отныне стремление разорвать то сомкнувшееся 

вокруг нас тевтонское кольцо, которое угрожает России и 

всему славянству роковыми последствиями... А для этого 

надлежит нам всеми силами стремиться восстановить на 

Балканах разрушенный Балканский союз и войти в прямые 

договорные отношения со славянскими державами, его со-

ставляющими. Только такая непоколебимая политика спо-

собна укрепить также наш союз с Францией и обратить в 

(прочный союз нынешнее неопределенное соглашение наше с 

Англией»248. Эти предложения были сформулированы в ка-

нун 1914 г. Сопоставление этого текста с конкретными дей-

ствиями российского МИД на протяжении первой половины 

этого, демонстрирует нам полное совпадение. 

В связи с чем, представляется очевидным, что планы 

российского правительства, речь о которых шла выше, хотя 

и были известны широкой общественности лишь пунктирно, 

тем не менее, получили одобрение большинства политиче-

ских сил России. Исходя из этого, проследим эволюцию под-

                                                 
248 Новое время. 1913 г. 23 декабря. 
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ходов к отдельным вопросам, связанным с Первой Мировой 

войной, со стороны кадетов, октябристов и прогрессистов. 

В ходе борьбы по вопросам внешней политики к 

1914 г, обнаружился любопытный сдвиг, на который мы уже 

обращали выше внимание. Если раньше антигерманскую 

кампанию неизменно возглавляли кадеты, а октябристы 

примыкали к ней лишь постепенно и с большими опасени-

ями, то теперь застрельщиками выступали именно октябри-

сты. В либеральном общественном мнении это были голоса 

гораздо более весомые, тем более что в их хор все реши-

тельнее включались прогрессисты и другие группировки, 

а впоследствии – и часть кадетов. 

Как известно, после завершения Второй Балканской 

войны, распада Балканского блока и сближения Турции и Бол-

гарии с Тройственным союзом обстановка в Европе и мире 

накалилась до предела. Многие страны начали поэтапные при-

готовления к новой европейской войне. Не осталось в стороне 

и правительство России, направившее в конце февраля 1914 г. 

в Госдуму представление Генерального штаба о выделении 

более 400 млн. рублей на повышение обороноспособности 

страны249.  

В начале марта 1914 г. у председателя Думы М.В. Ро-

дзянко состоялось совещание членов правительства с лидера-

ми думских фракций, за исключением социал-демократов и 

трудовиков, которые отказались от участия в «закулисном 

сговоре» с царизмом. Наряду с вопросом о прохождении в 

Думе «Большой военной программы» на этом совещании 

рассматривался и вопрос о возможности войны между 

Тройственным союзом и Антантой. После совещания неко-

торые его участники заявили, что Дума не откажет правитель-

ству в средствах на оборону250. Однако несколько дней спустя 

                                                 
249 Черменский Е.Д. История СССР, период империализма. М., 1974. – С. 

345. 
250 Там же. – С. 346. 



 

 - 144 - 

социал-демократы разоблачили «контрреволюционный сго-

вор буржуазно-помещичьих партий с правительством», за-

явив, что «вся тяжесть ответственности за потоки крови и 

разорения трудящихся классов падет на них в случае ката-

строфы, к которой они стремятся»251. 

Позиция кадетов по этому вопросу была непростой и 

противоречивой.  

На протяжении февраля-апреля 1914 г. они много-

кратно обсуждали внешнеполитическую проблематику на 

заседаниях ЦК партии и думской фракции. Обсуждение 

этих вопросов связывалось с внутриполитическим положением в 

стране. Ф.И. Родичев в своей речи на заседании ЦК 15 февраля 

1914 г. заявил, что если бы правительство привело страну к во-

енному столкновению, то «переворот оказался бы, пожалуй, 

возможен», хотя он, по его мнению, и явился бы «несчастием 

для России»252. По словам А.С. Изгоева, в случае войны и со-

пряженных с ней потрясений «не кадеты будут на гребне войны, 

а крайние левые, которые первыми утопят кадетов, а затем и 

меньшевиков»253.  

6 марта 1914 г. на совместном заседании ЦК и комите-

та думской фракции большинство участников считало, что 

«при современном состоянии страны, при полной подавленно-

сти ее духа вследствие репрессий и эксцессов реакции война 

явилась бы в высшей степени рискованным шагом не только с 

внешней стороны, но и со стороны возможных внутренних 

осложнений». 

В ходе заседания выявилось две зрения по вопросу 

об отношении к чрезвычайным ассигнованиям на нужды 

государственной обороны. Правые кадеты В.А. Маклаков и 

М.В. Челноков считали, что «естественный ход разложения 

                                                 
251 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Сессия II. Ч. II. СПб., 1914. – Стб. 1346. 
252 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 31. Л. 107-107об. 
253 Там же. Л. 108об. 
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Турции, даже помимо желания России, может в любую ми-

нуту поставить ее перед весьма серьезными проблемами 

(армянский вопрос, Дарданеллы). И нельзя допустить, что-

бы при ВОЗНИКНОВЕНИИ таких проблем страна находилась 

в состоянии неподготовленности»254. 

Однако большинство присутствовавших полагало 

опасным поддерживать «фикцию неизбежности войны и воз-

можности достижения каких-то успехов на Ближнем Восто-

ке»255. В отличие от группы правых кадетов, настаивавших 

на безоговорочном голосовании за военные кредиты, боль-

шинство участников заседания считало необходимым по-

требовать от правительства «ясных и точных доказательств 

неизбежности войны; и только в случае, если эта неиз-

бежность будет доказана, оказать поддержку»256. 

П.Н. Милюков, выступая с думской трибуны 10 мая 

1914 г., заявил, что: «мы видим, как сложна система, на которой 

держится европейский мир и которую нужно оберегать всеми 

силами: система «союзов» и «соглашений» как будто начинает 

колебаться в самих своих основах»257. Предостерегая против 

«игры с огнем», «духа несдержанности» и «духа авантюры», 

которые «охватывают нас», лидер кадетов высказал опасение, 

что как бы Министерство иностранных дел «не потеряло воз-

можности вовремя остановить это гибельное движение, веду-

щее нас, быть может, к новой катастрофе»258. Даже В.А. Макла-

ков вынужден был признать, что общественное «возбуждение 

идет не через нас, идет не тем легальным путем» и начинает по-

мимо «нас заливать русскую землю»259. 
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Критики кадетов, указывая на разброд и шатания в их 

партии, отмечали, что «Правые кадеты Маклаков, Челноков 

и К0 настаивают на том, что надо голосовать за выдачу 500 

миллионов. Милюков виляет. Он читает во фракции обшир-

ные доклады об общем положении мировой политики, но 

голосовать ли за или против – пока прямо не говорит. Вся-

кий раз повторяется та же картина. В вопросах империа-

лизма всякий либерализм забывается. Интересы собствен-

ности,   интересы биржи, интересы  пушечных фабрикантов 

для него важнее всего. Тут уж не до «народной свободы». Ес-

ли теперь Милюковы либерализма дипломатничают и колеб-

лются голосовать за новые миллионы, то это только пото-

му, что теперь усилилась демократия, что теперь в стране 

повеяло новым духом»260. 

Именно страх перед новой революцией привел к 

тому, что в ЦК кадетской партии и во фракции побеждают 

сторонники бюджетной борьбы путем отказа правительству в 

кредитах на новые вооружения261. На очередном заседании 

ЦК партии в конце апреля 1914 г., обсуждая вопрос об увели-

чении контингента новобранцев, П.Н. Милюков заявил: 

«Чем важнее кредит, тем необходимее потребность, тем 

важнее отказать в нем. В этом суть бюджетной борьбы за 

права. Надо ставить так: дадим лишь тогда, когда пойдете на 

необходимые для всей страны уступки». Настаивая на том, 

что нужно воздержаться от голосования за кредиты, лидер 

кадетов вместе с тем признал, «готова уже сейчас фракция 

кадетов стать на эту точку зрения, сказать нельзя»262.  

За отказ в кредитах на вооружения и увеличение кон-

тингента новобранцев высказался Ф.И. Родичев: «Остается 

занять принципиальную позицию по отношению к вотиро-

ванию контингента новобранцев и кредитов на вооружения, 

                                                 
260 Путь Правды. 1914 г. 22 марта. 
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отбросивши все националистические слабости. Лозунг один: 

на вооружения ни копейки! Последующее оправдает пар-

тию»263. По словам же Д.Д. Протопопова, необходимо было 

«перекраситься в боевой цвет и вотировать против военных 

кредитов... Итак, борьба и борьба: отказ в кредитах на 

вооружения, как бы это ни отразилось»264. Против полного 

отказа в кредитах на вооружения высказался лишь один 

А.А. Корнилов265. 

В итоге, в решении, принятом кадетами на заседании 

ЦК по вопросу о выделении кредита на государственную 

оборону, затребованному Генштабом, говорилось: «Признать 

желательным, чтобы фракция внесла поправку в смысле 

временного отклонения добавочного контингента, с тем, 

чтобы этот вопрос может быть поставлен вновь тогда, ко-

гда правительством будет представлен в полном виде во-

прос об увеличении военного бюджета»266.  

Из вышесказанного, очевидно, что кадеты, с одной 

стороны, стремились сохранить видимость демократизма, а с 

другой стороны не желали идти и на откровенный конфликт с 

правительством. В связи с чем 10 июня 1914 г. кадеты прого-

лосовали против ассигнования средств на вооружения, пре-

красно понимая, что октябристское большинство Думы эти 

кредиты царизму все равно даст. Но такая позиция позволяла 

кадетам выступать в роли «спасителей» масс от «кровавой 

бойни». 

Октябристы, действительно, поддержали просьбу 

правительства о выделении средств на вооружение и приня-

тие законопроекта об увеличении контингента новобранцев. 

Выступая на закрытом заседании 24 апреля 1914 г., А.Д. 

Протопопов отметил, что «все члены Государственной думы 
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совершенно ясно осознали полную необходимость держать 

военную мощь нашего отечества на той высоте, когда мы 

могли бы сказать так же, как и немцы: «Мы боимся одного 

только бога»... Соседи наши довели свои армии до такого 

могущества, что нам от них теперь уже отставать нельзя. Во-

енное вооружение наших соседей достигло таких размеров, 

что насыщенная электричеством атмосфера может разра-

зиться гораздо быстрее, нежели мы ожидаем. И тогда на 

нас, ныне ставящих палки в колеса, падет ответ»267. 

Прогрессисты, высказавшись сначала, на заседании 

24 апреля 1914 г., против увеличения контингента ново-

бранцев, затем, на заседании 10 июня, «с тяжелым чув-

ством» решили дать средства на усовершенствование государ-

ственной обороны, как заявил лидер их думской фракции И.Н. 

Ефремов268. 

Представляется любопытной позиция кадетов отно-

сительно того как вести себя России после выдвижения Ав-

стро-Венгрией ультиматума Сербии. 

Во время июльского кризиса «Речь» писала о глубоком 

несоответствии «нынешних беспорядков внезапно насту-

пившим международным осложнениям»269. Подчеркивая, что 

«нависшая угроза войны требует прочного внутреннего мира», 

газета констатировала, что в стране «чудовищное озлобление 

рабочих», что «все определеннее одолевают большевики»270. 

Обращаясь к правительству, она предупреждала, что «внутрен-

няя обстановка – баррикады в Петербурге» – должны самым 

внимательным образом учитываться при окончательном ре-

шении вопроса о войне271. «Речь» предлагала власти использо-

вать малейшую «зацепку» для политического разрешения кон-
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фликтной ситуации, согласиться на международную конферен-

цию, которая бы в случае успеха позволила бы спасти народы 

Европы от катастрофы272. «Сотни тысяч людей, – отмечалось в 

газете, – останутся в живых, миллионы не будут отвлечены от 

своего труда, миллиарды народных сбережений не будут потра-

чены на войну». В статье от 18 июля вновь подчеркивалось, что 

«самый главный долг не допустить войны»273.  

Подобную позицию «Речи» осудили не только прави-

тельственные круги, но и соседи кадетов по либеральному ла-

герю – октябристы и прогрессисты. Более того, она не получи-

ла поддержки в собственно кадетском окружении. «Речь» была 

даже закрыта 19 июля 1914 г. по личному распоряжению Вели-

кого князя Николя Николаевича. Спустя несколько дней по 

просьбе П.Н. Милюкова выпуск газеты был начат вновь. 22 

июля 1914 г. на ее страницах был опубликован царский Мани-

фест о войне, а с первой полосы прозвучал призыв «отложить 

внутренние споры, когда внешний враг стоит у ворот» и «в 

едином порыве отразить дерзкий натиск врага»274. 

На экстренном заседании Государственной думы 26 

июля 1914 г. с речью выступил П.Н. Милюков. В ней он огла-

сил декларацию ЦК партии и думской фракции по вопросу о 

войне. Как отметил лидер кадетов, в «тяжелую минуту руко-

водители партии народной свободы высказывают твердую уве-

ренность, что их политические друзья и единомышленники 

где бы они ни были и в каком бы положении ни застала их 

война до конца исполнят свой долг российских граждан в 

предстоящей борьбе. В этой борьбе мы все заодно, мы не 

ставим условий и требований правительству, мы просто 

кладем на весы борьбы нашу твердую волю одолеть 

насильника... Каково бы ни было наше отношение к внут-

ренней политике правительства, наш первый долг – сохранить 

                                                 
272 Речь. 1914 г. 17 июля. 
273 Там же. 18 июля. 
274 Там же. 22 июля. 
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страну единой и нераздельной и удержать за ней то положение 

в ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагами. 

Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни малей-

шего повода надеяться на разделяющие нас разногласия и 

будем твердо помнить, что теперь первая и единственная за-

дача наша – поддержать борцов верой в правоту нашего дела, 

спокойной бодростью и надеждой на успех нашего оружия. 

Пусть моральная поддержка всей страны даст нашей армии 

всю ту действенную силу, на которую она способна, и пусть 

наши защитники не обращаются с тревогой назад, а смело 

идут вперед навстречу победе и лучшему будущему»275. 

Таким образом, представляется очевидным, что кадеты – 

крупнейшая либерально-оппозиционная партия России, уже не 

первый год в основном поддерживавшая имперский внешнепо-

литический курс правительства, находя в нем массу изъянов в 

плане его непосредственной реализации, тем не менее, учиты-

вая реальное состояние страны, ее вооруженных сил, перспек-

тиву нового революционного взрыва, проявляла в преддверии 

Первой Мировой войны немалую сдержанность и осторож-

ность, считая, что «к попыткам агрессивной политики надо от-

нестись с большим вниманием и осторожностью; вовлекать 

страну в авантюры без достаточных оснований было бы пре-

ступно»276. По их мнению, «никакие усилия обороны не до-

стигнут цели, если в стране не будет необходимого вооду-

шевления». Поэтому кадеты указывали на необходимость 

проведения в стране кардинальных политических реформ, 

которые «спаяли бы страну и сделали ее единодушной и со-

лидарной с правительством»277. 

Однако с началом боевых действий от недавнего скепти-

цизма кадетов ничего не осталось. Напротив, они явились од-

                                                 
275 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Заседание 26 июля 1914 г. СПб., 1914. – Стб. 25. 
276 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 31. Л. 110об. 
277 Там же. Л. 111об. 
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ними из наиболее последовательных сторонников лозунга 

«Война до победного конца». С одной стороны, подобные мета-

ния кадетов от пацифизма к поддержке войны может быть объ-

яснена их  уверенностью в кратковременности предстоящей 

войны, с другой – их все-таки не вполне недостаточной осве-

домленностью о реальном состоянии готовности государства к 

войне, с третьей – их стремлением не упустить возможности 

использовать в собственных политических интересах гигант-

скую волну позитивного патриотического настроя российского 

общества, которая наблюдалась в первые дни начала военных 

действий. 

Что касается октябристов и прогрессистов, то они во 

время июльского политического кризиса еще более усилили 

патриотическую кампанию.  

Октябристы, давая положительную оценку действиям 

российского МИДа, отмечали, что «общество сделало первый 

шаг к примирению, поддержало правительство в трудную мину-

ту. Теперь остановка за правительством. Наступил момент, ко-

гда уже бессмысленной делается борьба «правительственного» 

и «антиправительственного» течений. Вся Россия должна объ-

единиться в одном течении – государственном, и это одинаково 

обязательно как для общества, так и для правительства»278.  

С точки же зрения прогрессистской партии, «война с ее 

ужасами и жертвами никого в России не прельщает. Но война 

против Австрии будет с энтузиазмом приветствована всей 

Россией как залог дальнейшего безмятежного развития балкан-

ского славянства»279. 

Таким образом, с самого начала Первой Мировой войны 

русский либеральный лагерь попытался предать забвению бы-

лые разногласия с правительством и преодолеть противоречия 

внутри себя по вопросам внутренней и внешней политики, 

принеся торжественную клятву полной и безоговорочной под-

                                                 
278 Голос Москвы. 1914 г. 15 июля. 
279 Утро России. 1914 г. 13 июля. 
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держке правительственному курсу. Казалось, российская 

власть, наконец-то, обрела возможность сплотить все россий-

ское общество на основе патриотических настроений. Однако 

вскоре ситуация начала меняться и все надежды рухнули. Ока-

залось, что война лишь на время предотвратила революцион-

ный взрыв политического кризиса, достигшего к лету 1914 г. 

своей точки кипения. 

С апреля 1915 г. для русской армии началась тяжелая 

полоса неудач. Крушение надежд на скорое и победоносное 

завершение войны и ее постепенное превращение в затяжной и 

крайне изнурительный процесс создали ситуацию, когда пат-

риотический подъем первых месяцев войны сменился нескры-

ваемой тревогой за судьбу страны. Проблема состояла в том, 

что власть не могла обойтись в этих условиях без обществен-

ной поддержки, но при этом упорно не желала идти на малей-

шие уступки. В итоге перенапряжение экономики, несправед-

ливое распределение тягот войны между разными социальны-

ми слоями общества и бескомпромиссный курс правительства 

привели страну к глубочайшему общенациональному кризису, 

охватившему все стороны жизни. 

Какова была политика русских либералов в этот столь 

сложный для России период, что они предпринимали, исходя 

из лозунга «Война до победного конца»? Отвечая на эти вопро-

сы, думается, будет полезным рассмотреть деятельность либе-

ральных сил страны по оказанию ими практической помощи 

фронту и тылу, исходя из того, что кадеты, октябристы и про-

грессисты представляли интересы крупной буржуазии, обла-

давшей не только большими политическими амбициями, но и 

не меньшими капиталами. 

Наступивший в начале 1915 г. кризис боевого снаб-

жения армии (катастрофическая нехватка артиллерии, сна-

рядов, винтовок и патронов) остро поставил вопрос об уси-

лении государственного регулирования экономики и моби-

лизации частной промышленности на удовлетворение 

нужд фронта. Стало очевидно, что без привлечения к обо-
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ронной работе более широких предпринимательских кру-

гов и общественности дело с мертвой точки не сдвинется. 

Привлечению более широких средних слоев делового мира 

к снабжению армии способствовали созданные по ини-

циативе майского съезда представителей промышленности 

и торговли военно-промышленные комитеты во главе с 

Центральным военно-промышленным комитетом (ЦВПК). 

К участию в их работе предполагалось привлечь также вы-

борных представителей рабочих, что позволило бы объ-

единить усилия власти, капитала и труда в целях доведения 

войны до победного конца. 

Военно-промышленные комитеты родились с подачи 

одного из лидеров прогрессистов П.П. Рябушинского. 27 мая 

1915 г. он прибыл на очередной IX торгово-промышленный 

съезд, товарищем председателя которого он был избран. 

Прибыв на него прямо с фронта, полный впечатлении от 

военных неудач, разочарованный острой нехваткой в армии 

вооружения и боеприпасов и царящей на передовой всеоб-

щей неразберихой, П.П. Рябушинский произнес яркую 

речь, лейтмотивом которой была идея о необходимости мо-

билизации частной промышленности и создании в этих целях 

особой организации – военно-промышленных комитетов. 

«Россия, – как заявил П.П. Рябушинский перед собравши-

мися, – не может сопротивляться только пространством. Для 

достижения победы торгово-промышленному классу необ-

ходимо объединиться. Мы должны продолжать войну до 

полного истощения, до последнего солдата, до последнего 

патрона, до последней повозки. Когда чувствуешь, что сто-

ишь на границе бытия, особенно резко все переживаешь и 

даешь себе отчет в прошлом... Мы уже не можем зани-

маться своим повседневным делом. Каждая фабрика, каж-

дый завод – все мы должны только о том и думать, чтобы 

сломить эту вражескую силу... Нужен страшный, неверо-

ятный, сверхчеловеческий подъем духа, чтобы побороть 

нашего упорного врага. Мы должны знать, что нельзя 
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спокойно обсуждать события, как это делаем мы. Дело, 

господа, не в том, чтобы повторять, что мы уже перечув-

ствовали и чувствуем... Мы должны сломить эту мно-

гоголовую немецкую змею, которая нас опутала и сверху, и 

снизу, и изнутри, и снаружи»280.  

Речь П.П. Рябушинского произвела сильное впечат-

ление, под ее воздействием торгово-промышленный съезд 

отменил свою прежнюю повестку дня, постановив «для 

объединения промышленности в интересах снабжения ар-

мии» создать Центральный Военно-промышленный комитет 

(ЦВПК) с сетью порайонных организаций281. Как отмечал 

в те дни Ю.И. Поплавский – лидер Общества заводчиков и 

фабрикантов Московского района и один из единомышлен-

ников П.П. Рябушинского, «горячая речь Павла Павловича 

на минувшем торгово-промышленном съезде послужила 

главным толчком для призыва всей отечественной промыш-

ленности к мобилизации»282.  

В результате первый съезд ЦВПК состоялся в 25-27 

июля 1915 г. Его председателем после смерти Н.С. Авда-

кова стал глава октябристской партии А.И. Гучков, а его 

заместителем – еще один лидер прогрессистов А.И. Коно-

валов. Выступая на съезде, П.П. Рябушинский выразил не-

доверие правительству, «мертвенное» положение которого 

«может нас привести и поставить на край гибели». Он 

надеялся, что ход событий заставит власть призвать бур-

жуазию «на высший царский совет». П.П. Рябушинский 

взывал к правящим сферам наладить совместную работу для 

спасения страны, «мы, промышленные силы России имеем 

должный опыт, знания, я бы сказал, мы уже переросли 

свои ученические годы и теперь ясно чувствуем опас-

ность, которая стоит перед Россией. Но потому мы и созна-

                                                 
280 Биржевые ведомости. 1915 г. 15 июня. 
281 Новое время. 1915 г. 28, 29 мая. 
282 Биржевые ведомости. 1915 г. 11 июня. 
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ем, что если мы объединимся, все вместе, со всеми теми си-

лами, которые готовы нас отвергнуть, то мы спасем Россию, 

мы сделаем великое дело. Но для этого нужно, господа, 

чтобы власть нам сама помогла. Она должна себя пере-

смотреть, потому что, если будет промедление, то она им 

себя ослабит, или, когда нас призовет, будет уже поздно». 

Намекая на интриги в верхах по поводу сепаратного мира с 

Германией, П.П. Рябушинский заявил о решимости про-

должать войну, «хотя бы пришлось идти за Урал»283. 

Приезде из Петрограда в Москву, П.П. Рябушинский 

на собрании выборных Биржевого общества 2 июня 1915 г. 

сделал доклад о положении на фронте и постановлениях 

петроградского совещания, бросив воззвание к московскому 

купечеству «выступить активно наряду с другими сослови-

ями на защиту России»284. По его предложению принято 

решение об организации Московского Военно-

промышленного комитета (МВПК), в состав которого вошли 

представители 26 отраслей промышленного производства на 

территории, включающей 12 центральных губерний. 

МВПК возглавил сам П.П. Рябушинский, а его заместите-

лями А.И. Коновалов от ЦВПК и князь Г.Е. Львов от Зем-

гора и М.В. Челноков – от Городского союза. Перед 

МВПК ставилась задача «удовлетворения нужд и требова-

ний армии и флота по вооружению, снаряжению, обмунди-

рованию, продовольствию и передвижению». Ближайшей це-

лью намечалось «содействие приспособлению находящихся в 

Центрально-Промышленном районе заводов и фабрик к из-

готовлению артиллерийских снарядов, взрывчатых веществ 

и других средств боевого снабжения армии»285. 

В тоже время был создан Киевский военно-

промышленный комитет, который возглавил также примы-

                                                 
283 Утро России. 1915 г. 25 июля. 
284 ЦГИАМ. Ф. 143. Оп. 1. Д. 571. Л. 53-56. 
285 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1915 г. Д. 343 зс. Т. 1. Л. 69-70. 
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кавший к прогрессистам М.И. Терещенко. Всего же в даль-

нейшем по стране было создано около 250 областных и 

местных военно-промышленных комитетов, в 58 из кото-

рых существовали и рабочие группы, состоявшие из мень-

шевиков, эсеров и беспартийных (большевики ВПК бойко-

тировали). 

Наивысшую активность проявлял МВПК. Очевид-

но, что лучшая часть российских промышленников и 

предпринимателей, цвет деловой элиты России, правда, не 

многочисленная по составу, пыталась сделать все возмож-

ное для блага страны в сложный для нее период. Сфера дея-

тельности МВПК состояла в распределении военных заказов 

среди объединенных предприятий. Особая роль промыш-

ленности Центрального района заключалась в изготовле-

нии обмундирования (в том числе сапог), обозного имуще-

ства, саперного инструмента и т. п. К сентябрю 1915 г. бы-

ло собрано 4,5 млн. рублей, приобретены два не действо-

вавших механических заведения в Москве, оборудованные 

эвакуированными из Риги станками (металлорежущие 

станки были заказаны также в Швеции и США), к корпу-

сам подведена железнодорожная ветка, и через три месяца 

после объявления подписки завод выпустил первые снаряды. 

Проектная его мощность составляла тысячу крупнокали-

берных и три тысячи 3-дюймовых снарядов в день286. 

Как показала дальнейшая история ВПК, лежащая за 

пределами настоящей исследовательской работы, они, с 

одной стороны, выступали в роли посредников при рас-

пределении правительственных заказов. Но, с другой сто-

роны, гораздо важнее было то, что они постепенно пре-

вращались в важные опорные пункты общественного дви-

жения с четко выраженным либеральным оттенком, а их 

рабочие группы своими оппозиционными выступлениями 

                                                 
286 ЦГИАМ. Ф. 143. Оп. 1. Д. 571. Л. 288-289; д. 797. Л. 14-24, 28-29, 64-

68; д. 575. Л. 10. 
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постоянно вызывали недовольство властей и будоражили 

пролетариат, причем в начале 1917 г. уже начали прямо 

подключаться к руководству революционным процессом. 

Координация деятельности ведущих либералов создавала 

благоприятные условия для совместного политического вы-

ступления, вызванного военными неудачами весны – лета 

1915 г. и дискриминационным отношением властей к со-

зданным общественным организациям. 

Надежды на здравый смысл власти, на примирение с 

ней ради обороны страны от внешнего врага довольно 

быстро улетучились. На смену им приходили иные настро-

ения – «надавить» на правительственные структуры, заста-

вив их считаться с требованиями либеральной общественно-

сти. В начале августа 1915 г. либералами был проведен ряд 

совещаний с участием А.И. Гучкова, Г.Е. Львова, М.В. Чел-

нокова, П.П. Рябушинского и А.И. Коновалова, на которых 

проблемы деятельности ВПК обсуждались вкупе с выте-

кавшими из них общеполитическими вопросами. При общем 

«удручающем» впечатлении участников совещаний от попы-

ток сотрудничества с государственными учреждениями по-

стоянным рефреном звучали жалобы на некомпетентность 

военного ведомства, на то, что «комитеты на каждом шагу 

встречают препятствия в своей работе», «на неспособность 

правительственного элемента организовать страну для побе-

ды». Наиболее радикально в этой связи предлагалось даже 

«вступить на путь полного захвата в свои руки исполни-

тельной и законодательной власти»287. 

Этот путь виделся в создании объединения думских 

фракций различных политических партий, которое начало 

формироваться летом 1915 г. и вошло в историю под назва-

нием «Прогрессивный блок». Это было объединение оппози-

ционных сил, «без крайне левых и крайне правых». По сло-

вам П.Н. Милюкова «политический смысл прогрессивного 

                                                 
287 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1915 г. Д. 343 зс. Т. 1. Л. 107-109. 
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блока заключается в последней попытке найти мирный исход 

из положения, которое с каждым днем становилось все более 

грозным»288. В процессе создания Прогрессивного блока ве-

дущую роль играл один из лидеров прогрессистов А.И. Ко-

новалов289, который наряду с И.Н. Ефремовым – главой про-

грессистской партии в Думе, явился и инициатором его со-

здания, хотя впоследствии все лавры достались П.Н. Милю-

кову (который в сотрудничестве с лидерами прогрессистов 

составил программа Прогрессивного блока – К.П.К.), которо-

го и принято считать отцом-основателем этого оппозицион-

ного объединения290.  

В состав Прогрессивного блока, который фактически 

родился 28 августа 1915 г., окончательно оформился 7 сен-

тября 1915 г., вошли 236 из 422 депутатов Госдумы. В нем 

были представлены кадеты, прогрессисты, октябристы, зем-

цы-октябристы, группа центра, прогрессивные националисты 

и три группы Государственного совета (академическая, 

центр и внепартийная). Вне блока остались правые и нацио-

налисты. Трудовики и меньшевики не входили в блок, но 

фактически поддерживали его. Активную роль в процессе 

создания блока играли общественные организации – Всерос-

сийский союз городов, Всероссийский земский союз, ВПК, 

чьи лидеры затем приняли непосредственное участие в рабо-

те блока. В результате в стране возникла политическая сила, 

стоящая в оппозиции самодержавному правительству. 

В преамбуле к программе блока провозглашалось, что 

его создатели исходят «из уверенности, что только сильная, 

твердая и деятельная власть может привести отечество к по-

беде и что такою может быть лишь власть, опирающаяся на 

                                                 
288 Милюков П.Н. Воспоминания. – С. 497-498. 
289 Подробнее см. Курылёв К.П. Политический портрет А.И. Коновалова. 

// Монография. Видное: Полиграфическое предприятие «Вымпел», 2004. 
290 Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. М., 2001. – С. 

278.  
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народное доверие…»291. Пестрый состав блока обусловил и 

компромиссный характер его программы, центральным 

пунктом которой было требование создания прави-

тельства из лиц, «пользующихся доверием страны», то 

есть не запятнавших себя неблаговидными поступками 

представителей высшей бюрократии и некоторых популяр-

ных оппозиционных деятелей. Кроме того, в программе 

фигурировали такие пункты, как частичная, довольно ку-

цая политическая амнистия, прекращение преследований 

за веру, «вступление на путь отмены ограничений в правах 

евреев», автономия Польши, «примирительная политика» в 

отношении Финляндии, восстановление профсоюзов и ра-

бочей печати. Предполагалось также уравнять в правах 

крестьян с другими сословиями и ввести волостную зем-

скую единицу292. Эта программа свидетельствовала о воз-

вращении к либеральному варианту реформ, хотя из про-

граммы и были исключены требования широкой аграрной 

реформы и политической амнистии293. 

Тот факт, что либералы требовали от власти быстрых 

и неотложных преобразований, показывал быстрое нараста-

ние оппозиционности в стране. Программа Прогрессивного 

блока отражала пожелания его участников сохранить граж-

данский мир на более реальной социально-экономической 

основе, «направленной к организации страны для содействия 

победе и к поддержанию внутреннего мира»294. Для оппози-

                                                 
291 Цит. по Яхонтов А. Тяжелые дни (Секретные заседания Совета мини-

стров 16 июля-2 сентября 1915 г.). // Архив русской революции. Т. 18. С. 

109-110.   
292 Российские либералы: кадеты и октябристы: (документы, воспомина-

ния, публицистика). М.: РОССПЭН, 1996. – С. 77-79. 
293 Красный архив. 1932. Т. 50-51. С. 133. 
294 Для победы в войне и сохранению мира внутри страны предлагалось: 

уравнение крестьян в правах с другими сословиями; введение волостное 

земство; изменение земского положения 1890 г.; изменение городового 

положения 1892 г.; введение земских учреждений на окраинах; принятие 
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ции и, в первую очередь, для ее либеральной части, образо-

вание блока и обращение с программой к власти означало, 

что конституционные возможности монархии исчерпаны.  

Так, по мнению А.И. Коновалова, «правительство сеет 

рознь и тем толкает страну к гибели; мы должны приложить 

все усилия к тому, чтобы победить страшного внешнего вра-

га, это столько же необходимо для того, чтобы победить вра-

гов народа вообще, повести страну к полному возрождению. 

Мы должны стремиться плечом к плечу, установить строй-

ную общественную организацию и дисциплину – победа, 

несомненно, останется за нами»295. Характеризуя деятель-

ность Прогрессивного блока и общую ситуацию в стране, 

лидер прогрессистов подчеркивал, «мы непоколебимо верим 

в общественные силы России, и мы не можем не скорбеть, 

что деятельность общественных организаций для победы не 

развернулась до тех широких пределов, которые могли быть 

достигнуты. Мы не можем не видеть, что у власти стоят эле-

менты, неспособные вызвать в стране энтузиазма и подъема, 

у власти стоят элементы, дезорганизующие страну, ослабля-

ющие ее действенную энергию, стоящие препятствием на 

пути наивысшего напряжения национальных сил»296. То есть, 

очевидно, что А.И. Коновалов победу на фронте связывал с 

победой над самодержавием, полагая, что одно невозможно 

без другого. 

Таким образом, в условиях углубляющегося паралича 

власти в либеральных кругах с весны 1915 г. на смену «патрио-

тическому подъему» приходит «патриотическая тревога». Либе-

ралы, вновь перейдя в оппозицию к правительству, летом 1915 

                                                                                                           
законопроектов о кооперативах, об отдыхе торговых служащих, о зем-

ских и городских съездах и союзах и т.д. // Четвертая Государственная 

дума. Фракция народной свободы. «Военные» сессии. 26 июля 1914 г.-3 

сентября 1915 г. Ч. I. Отчет фракции. Пг., 1916. – С. 33-34. 
295 ГАРФ. Ф. 102. Департамент полиции Особое отделение, 1916. Д. 343. 

эс. Т. III. Л. 241-241 об. 
296 Там же. Т. I. Л. 128. 
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г. выдвинули лозунг создания правительства, пользующегося 

доверием Думы. Министерство доверия, которое предполага-

лось сформировать из бюрократов-профессионалов и предста-

вителей либеральной общественности, должно было обеспе-

чить победоносное завершение войны, а также осуществить ряд 

политических и социальных реформ, позволявших стабилизиро-

вать обстановку в стране и избежать революции. На создание 

министерства доверия были направлены значительные усилия 

либеральной оппозиции. Ярким проявлением подобного рода 

стремлений явилось создание в августе 1915 г. в Четвертой 

Думе Прогрессивного блока.  

Однако дальнейшие события подтвердили худшие 

опасения общества – самодержавие не пошло на уступку 

или дележ власти. В целом весьма умеренная программа ре-

форм, предложенная Прогрессивным блоком, была от-

вергнута властью. Более того, 3 сентября 1915 г. Николай II 

подписал указ о роспуске Думы на каникулы. В результате, 

конфликт либералов с правительством достиг своей точки 

невозврата и превратился, как сказал П.Н. Милюкова, в «откры-

тый разрыв». Именно с этого момента все более открыто начала 

обсуждаться мысль о необходимости и неизбежности ре-

волюционного исхода297. 

Работа Государственной думы возобновилась лишь 9 

февраля 1916 г. Четвертая сессия, продолжавшаяся до 20 

июня 1916 г., вылилась в настоящую позиционную войну 

Прогрессивного блока с правительством, но не принесла 

реальных результатов. В ходе дебатов затрагивались и ра-

бочий, и крестьянский вопросы, но выйти из своеобразной 

патовой ситуации Дума так и не смогла, ибо к радикальным 

решениям не были готовы ни парламентарии, ни тем более 

правительство. В отличие от предшествующих сессий де-

путаты активно обсуждали в 1916 г. и внешнеполитиче-

ские проблемы. 

                                                 
297 Модели общественного развития России. ХХ век. – С. 367. 
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Так, например, либералы поддержали лондонское 

соглашение пяти союзных держав о незаключении сепарат-

ного мира с Германией. В этой связи лидер кадетов П.Н. 

Милюков осудил как «пораженцев» слева с их лозунгом 

демократического мира без аннексий и контрибуций, так и 

крайне правых, стремившихся, по его мнению, добиться 

заключения мира между Россией и Германией ценой недо-

пустимых уступок противнику. Сам П.Н. Милюков продол-

жал настаивать на том, что без получения выхода к «сво-

бодному морю», то есть без овладения Черноморскими 

проливами, Россия кончить эту войну просто не имеет пра-

ва. Брусиловский прорыв воскресил надежды на победу 

России в войне. На короткое время страна вновь оказалась 

охваченной патриотическим подъемом. 

Открытие 14 ноября 1916 г. Пятой сессии думы 

прошло под знаком настоящего взрыва возмущения депу-

татов «темными силами», свившими гнездо при царском 

дворе и якобы готовыми «продать» Россию Германии. Но 

кульминацией заседания стала яркая, хотя и во многом де-

магогическая речь лидера кадетов П.Н. Милюкова. 

В ней он подверг резкой критике политику правитель-

ства, обвинил «придворную партию», группирующуюся во-

круг царицы, в подготовке сепаратного мира с Германией и в 

провокационном подталкивании масс к революционным вы-

ступлениям. По его словам, «теперь мы видим и знаем, что с 

этим правительством мы также не можем законодательство-

вать, как и не может с ним вести Россию к победе». Однако 

П.Н. Милюков был далек от призыва масс к свержению этого 

правительства, оставляя право борьбы с ним исключительно за 

либеральной оппозицией. «Мы, – продолжал лидер кадетов, – 

говорим этому правительству, как сказала декларация блока: 

мы будем бороться всеми законными средствами до тех пор, 

пока вы не уйдете… Вы спрашиваете, как же мы начинаем бо-

роться во время войны: Да ведь, господа, только во время вой-
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ны и во имя войны, во имя того самого, что нас заставило со-

единиться, мы с ним теперь боремся»298. 

 Прикрывшись ссылкой на статью в немецкой газете, 

П.Н. Милюков прямо связал действия «темных сил» в Рос-

сии, включая Распутина, с императрицей Александрой Фе-

доровной. Это была неслыханная дерзость, и, если учесть 

природную осторожность оратора, легко можно сделать 

вывод: старый режим действительно трещал по всем швам. 

Но и это было еще не все. Говоря о действиях правитель-

ства, лидер кадетов несколько раз задавал аудитории рито-

рический вопрос: «Что это? Глупость или измена?» При 

этом он прекрасно понимал, что его обвинения бездоказа-

тельны, но, очевидно, решил идти до конца. Депутаты же 

трактовали его слова как доказательство «измены» власти, 

хотя сам он, по его собственному признанию, и не был 

вполне уверен в такой интерпретации299. 

Как отметил в своей речи с думской трибуны лидер 

прогрессистов А.И. Коновалов, «к данному моменту уже вся 

Россия осознала, что с существующим режимом, с существу-

ющим правительством победа невозможна, что основным 

условием победы над внешним врагом должна стать победа 

над врагом внутренним»300. Этими словами он фактически 

еще раз подтвердил свой тезис, с которым выступал еще в пе-

риод формирования Прогрессивного блока, о взаимосвязи по-

беды на фронте с победой над ожившем строем. 

В этом контексте хотелось более подробно остановить-

ся на проблеме отношения либералов к вопросу о возможно-

сти мирных переговоров с Германией и ее союзниками. Толч-

ком, как известно, послужило предложение германской ди-

                                                 
298 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Сессия V. СПб., 1916. – Стб. 46. 
299 Милюков П.Н. Воспоминания. – С. 445. 
300 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Сессия V. Стб. 1178-1179. 
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пломатии 30 ноября 1916 г. немедленно приступить к мир-

ным переговорам и последовавший за ним обмен нотами 

между воюющими и нейтральными странами по вопросам 

войны и мира. 

В Прогрессивном блоке царило опасение того, что 

если не согласие царского правительства на немецкое пред-

ложение, то, по крайней мере, его колебания могут навредить 

взаимоотношениям с союзниками и негативно скажутся на 

отношении к войне широких масс. Момент для примирения 

либералы считали крайне неудачным, так как «внешность 

военного успеха» была на стороне противника и условия ми-

ра не соответствовали бы действительным возможностям 

Антанты301. Вот почему либеральные партии заняли резко 

отрицательную позицию, оценивая предложение Германии 

как «ловушку» и требуя его отвергнуть без обсуждения. 

За германским предложением вскоре последовала 

«мирная» инициатива президента США В. Вильсона. Отно-

шение к ней либеральной оппозиции была, в целом, анало-

гична реакции на предшествовавший маневр Германии. В 

Прогрессивном блоке к мысли о несвоевременности мира 

присовокуплялось опасение американских претензий на 

роль посредника. В связи с чем М.В. Родзянко поспешил за-

явить, что «для мирных переговоров и заключения мира не 

время», а П.Н. Милюков добавил, что «ни о каком по-

средничестве при данных условиях не может быть и ре-

чи»302. 

Рост антивоенных настроений в стране серьезно тре-

вожил либеральную оппозицию. С одной стороны, это был 

очередной признак растущего недовольства, способного при-

вести к революционному взрыву, а, с другой, это виделось тем  

обстоятельством, которое самодержавная власть могла ис-

пользовать для заключения сепаратного мира и подавления 

                                                 
301 Речь. 1916 г. 5 декабря. 
302 Биржевые ведомости. 1916 г. 12 декабря. 
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своих противников внутри страны. Перед лицом возможности 

пацифистского маневра царизма был брошен дополнительный 

агитационный лозунг, что этому правительству нельзя дове-

рить не только дело войны, но и заключение мира303. 

В этой связи растерянность и колебания в рядах пар-

тий Прогрессистского блока перманентно усиливались. Про-

грессисты, скажем, настаивали на прекращении всяких раз-

говоров о мире, вредно влияющих на народ и особенно ар-

мию304. Другие, наоборот, считали целесообразным  вести 

публичное обсуждение условий будущего мирного урегули-

рования305. В публичных же дискуссиях либералы продолжа-

ли выступать ревностными сторонниками продолжения войны 

до победного конца. Как заявил в своей думской речи П.Н. 

Милюков, мир без победы является неприемлемым, посколь-

ку мир вничью приведет к новым вооружениям «с новой ми-

ровой войной в перспективе» 306. 

Вместе с тем, по словам современников, лидер кадетов 

говорил, что он «готов отказаться даже от своей «полной по-

беды», даже от Дарданелл, даже от службы доблестным со-

юзникам, если это все достижимо лишь ценой революции». 

Представляется очевидным, что гораздо более, нежели се-

паратный мир, оппозиционные круги пугала перспектива ре-

волюции.  

Таким образом, если в начале войны русские либералы 

сблизились с властью на основе патриотического подъема в 

стране, в том числе стремясь использовать его в своих интере-

сах, то теперь к началу 1917 г. те же самые патриотические 

чувства привели к усилению конфронтации между либераль-

ной оппозицией и самодержавием, и вновь проявилось дела-

                                                 
303 Граве Б. К истории классовой борьбы в России в годы империалисти-

ческой войны. М.-Л., 1926. – С. 366. 
304 Утро России. 1917 г. 11 января. 
305 День. 1917 г. 11 января. 
306 Авдеев Н. Революция 1917 года (хроника событий). Т. 1. М.-Пг., 1923. 

– С. 24. 
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ние либералов использовать эти чувства в своих интересах. 

Вместе с тем, уже к началу 1917 г. либеральная оппозиция Рос-

сии в полной степени ощутила свое бессилие изменить мирным 

путем развитие политических событий в стране. 

Февральская революция 1917 г., свергнувшая само-

державие, отнюдь не нормализовала обстановку в стране. 

Первая Мировая война продолжалась, усугубляя прогресси-

рующую разруху, обостряя недовольство всех слоев уставше-

го и недовольного положением дел общества. 

Для преодоления этих трудностей требовалось сплоче-

ние политически сознательных элементов общества, способ-

ных обеспечить государственное руководство и повести за со-

бой массы. 

Первое революционное правительство было составле-

но из лидеров парламентской оппозиции во главе с председа-

телем Земского союза князем Г.Е. Львовым. Во Временном 

правительстве первого состава тон задавали кадеты и близкие к 

ним политические деятели. 

Как отмечалось выше, идея создания правительства 

«общественного доверия» или «национальной обороны» вос-

ходила к середине 1915 г., когда оформился оппозиционный 

царизму Прогрессивный блок. Только в августе 1915 г. было 

составлено шесть списков кандидатов в это правительство. 

Таким образом, вопрос о составе Временного правительства 

был решен давно, а 2-го марта 1917 г. он получил лишь юри-

дическое оформление. 

Как известно, портфель министра иностранных дел во 

Временном правительстве первого состава получил лидер ка-

детов П.Н. Милюков. Именно при его активном участии ка-

деты еще до войны считались практически проправитель-

ственной партией во внешнеполитической сфере. В годы 

Первой Мировой войны лидер кадетов выступал в роли 

наиболее рьяного апологета захватнической политики, резко 

критикуя царское правительство за неспособность мобили-

зовать силы страны и обеспечить успешное ведение войны.  
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В правительстве Г.Е. Львова П.Н. Милюков, являясь 

одной из центральных и наиболее авторитетных фигур, энер-

гично приступил к исполнению своих обязанностей, активно 

влияя на выработку внешнеполитического курса страны. Как 

отмечал сам новый министр иностранных дел, он занял пост 

«давно намеченный для меня общественным мнением и мне-

нием моих товарищей… Про меня говорили, что я был един-

ственным министром, которому не пришлось учиться на лету 

и который сел на свое кресло в министерском кабинете на 

Дворцовой площади как полный хозяин своего дела307». 

Со свержением царизма и приходом к власти либе-

рального правительства, казалось, сбылась заветная мечта 

русских либералов. Однако глубина кризиса, охватившего 

страну, была настолько велика, что эйфория первых дней по-

сле создания правительства быстро прошла, начались тяже-

лые будни. 

Как известно, Временное правительство просуществова-

ло всего восемь месяцев. Его внешнеполитический курс за это 

время можно подразделить на несколько периодов. Первый, так 

называемый, «милюковский» этап (март-апрель 1917 г.), когда 

новая власть развила наибольшую активность и, который за-

вершился отставкой лидера кадетов и образованием коали-

ционного кабинета. Следующий этап был связан преимуще-

ственно с надеждами на наступление на фронте и закончился 

провалом военных планов правительства и июльским полити-

ческим кризисом. Коалиционное правительство сформулиро-

вало в своей программе общие демократические принципы, 

которые, однако,  не получили практического олицетворения. 

Июль-август 1917 г. оказались связаны с политикой керенщины, 

предел которым положил неудавшийся корниловский мятеж. 

Наконец, осенью 1917 г. Временное правительство, раздирае-

мое внутренней борьбой, тем не менее, еще пыталось идти в но-

                                                 
307 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 2001. – С. 591. 
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гу с союзниками в деле продолжения безнадежной и опасной 

для России войны. 

Одной из главных задач, вставших на повестку дня 

пришедшего к власти Временного правительства, была про-

блема обретения международного признания. В связи с чем 

уже 4 марта 1917 г. Временное правительство официально 

обратилось к союзным и нейтральным странам с просьбой о 

признании. В своих первых циркулярных телеграммах за 

границу П.Н. Милюков подтверждал верность обновленной 

России всем ее международным обязательствам. Союзники 

заверялись в решимости страны бок о бок с другими держа-

вами Антанты «сражаться с общим врагом до конца, непоко-

лебимо и неутомимо»308. Наряду с союзническими обязатель-

ствами новому правительству предстояло унаследовать от цар-

ского и секретные договоры о переделе мира. П.Н. Милюков, 

по его собственным словам, поддерживал «общее направление 

сазоновской политики»309, но при этом также сознавал, что об-

становка не позволяет рассчитывать на более выгодные согла-

шения. Отсюда его усилия добиться от союзников подтвержде-

ния старых договоров. 

Однако признание Временного правительства союзни-

ками по блоку Антанта и нейтралами происходило далеко не 

гладко.  

Антанта воспринимала Временное правительство насто-

роженно, несмотря на его общедемократическую ориентацию и 

успокоительные заверения. Образ политического правления 

России, теперь уже в принципе такой же как в Англии и Фран-

ции, интересовал союзников отнюдь не в первую очередь. 

Главное – будет ли она воевать дальше. А с царем или без него 

                                                 
308 Революционное движение в России после свержения самодержавия. 

Документы и материалы. М., 1957. – С. 422-424. 
309 Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и пока-

заний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Времен-

ного правительства. Т. IV. М.-Л., 1926. – С. 367. 
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– это дело второе. На словах приветствуя демократическую ре-

волюцию в Петрограде, Лондон и Париж по существу опаса-

лись ее последствий. Антанту тревожили влияние революции 

на армию. Бытовала точка зрения, что революция станет поме-

хой в планах союзников, предусматривавших не попечительство 

над российскими реформами, а разгром Четверного союза. Хо-

дили слухи и о разногласиях внутри либеральных и соци-

алистических партий, в том числе по вопросу о войне и ми-

ре. При всех сомнениях Антанты относительно внешнепо-

литического курса самодержавной России, Николай II все же 

олицетворял некую стабильность и предсказуемость. Теперь же 

союзники перестали полагаться и на этот минимум. Не пото-

му, что новые лидеры России вызывали подозрение какими-то 

злокозненными замыслами, а потому что события грозили 

выйти из-под их контроля310. 

8 марта П.Н. Милюков предписал русским представи-

телям в союзных странах постараться получить письменные 

ответы на обращение Временного правительства от 4 марта. 

Это была фактически уже третья по счету просьба о при-

знании. На сей раз, министр расширил задачу своих аген-

тов, указав на желательность, чтобы союзники в ответах 

«равным образом подтвердили обязательность для них всех 

ранее заключенных с Россией соглашении»311.  

Трудно сказать, насколько быстро прореагировали бы 

Лондон, Париж и Рим, если бы на них не оказала влияния 

позиция США. На этом вопросе мы остановимся несколько 

подробнее. 

США до этого времени еще не участвующим 

напрямую в военных действиях революция в России 

представлялась очень своевременной.  

                                                 
310 Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 

1700-1918 гг. М., 2004. – С. 456. 
311 Революционное движение в России после свержения самодержавия. 

Документы и материалы. – С. 429. 
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Инициатива в вопросе установления дипотноше-

ний с Россией принадлежала послу США в Петрограде 

Д.Р. Фрэнсису. Он одним из первых зарубежных дипло-

матических представителей высказал «живейшую ра-

дость по поводу перемены строя в России». Информиро-

вав Вашингтон о происшедшей в России революции, по-

сол в Петрограде запросил полномочия на немедленное 

признание Временного правительства, подчеркнув в сво-

ей депеше «желательность этого со всех точек зрения». 

«Эта революция, - писал он госсекретаря США Р. Лан-

сингу, - является практической реализацией отстаиваемо-

го и пропагандируемого нами принципа правления. Я 

имею в виду правление, основанное на согласии тех, кем 

правят. Наше признание произведет потрясающий мо-

ральный эффект, особенно в том случае, если мы сделаем 

это первыми»312. 

П.Н. Милюков вспоминал, что «посол Соединен-

ных Штатов, милейший Фрэнсис (но никакой не дипло-

мат), непременно хотел, чтобы Америка признала первой 

русский переворот. И я охотно вошел с ним в маленькую 

конспирацию. 9 (22) марта Фрэнсис был принят прави-

тельством в торжественной аудиенции»313. 

19 марта Д.Р. Фрэнсис встретился с военным ми-

нистром А.И. Гучковым и, согласно его собственным 

воспоминаниям, поинтересовался у того, поможет ли 

признание со стороны правительства США укрепить по-

зиции Временного правительства. А.И. Гучков без про-

медления ответил, что «поможет, и спросил, нельзя ли 

сделать это завтра же», но американский посол сослался 

на необходимость получения ответа из Вашингтона, на 

что уйдет несколько дней. Эти слова американского 

                                                 
312 Francis D.R. Russia from the American Embassy. April 1916-November 

1918. - N.Y., 1928. - P. 91. 
313 Милюков П.Н. Воспоминания. – С. 489. 
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посла взволновали российского министра, выразившего 

сомнение в том, что Временному правительству удастся 

продержаться у власти так долго. 

Как сообщала лондонская «The Times» ещё 4 марта 

1917 г., «в неофициальном плане в ответственных кругах 

Вашингтона революция приветствуется с чувством пол-

нейшего удовлетворения как огромный шаг на пути к 

утверждению во всемирном масштабе столь близких их 

сердцу идеалов либерализма». Возникает вопрос: а в свя-

зи с чем был проявлен столь высокий интерес американ-

ской администрации к событиям в России? Ответ на дан-

ный вопрос лежит в нескольких плоскостях. 

С одной стороны, именно в эти недели президент 

США В. Вильсон и его правительство стояли перед серь-

езнейшей проблемой: как оправдать в глазах американ-

ских граждан свое решение о вступлении в войну и, са-

мое главное, как убедить членов Конгресса в необходи-

мости такого шага. То есть события в России на деле облег-

чали США вступление в войну, позволяя сделать это под ло-

зунгом защиты европейской демократии314. Революционные 

события в России, в результате которых была свергнута 

монархия и провозглашена демократическая республика, 

облегчали эту задачу, поскольку изменение государ-

ственного строя в России избавляло США от позорной 

стигмы союзника самодержавия. 

С другой стороны, Февральская революция открывало 

благоприятные перспективы для сближения с Россией в 

плане активизации и наращивания  экономической экспансии 

в этом направлении.  

Кроме того, нельзя не отметить и то, что состав Вре-

менного правительства, его заверения и первые шаги внуша-

ли США определенное доверие. 

                                                 
314 Ганелин Р.Ш. Россия и США. 1914-1917. Очерки истории русско-

американских отношений. Л., 1969. – С. 173. 
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Наконец, что касается внутренней борьбы в России, 

то предполагалось, что признание Временного правительства 

«незаинтересованной» в войне «великой заокеанской демо-

кратией» укрепит его авторитет в стране. 

Таким образом, представляется очевидным, что Фев-

ральская революция дала возможность США упростить себе 

задачу объяснения американским законодателям и широкой 

общественности принятие решения об объявлении войны 

Центральным державам тем мотивом, что представляется 

благоприятная возможность оказать помощь молодой рос-

сийской демократии. 

Как писал журнал «The Nation», «ничто из того, что 

произошло в Европе с 1 августа 1914 г., не заставляло чаще 

биться пульс и не взволновало воображение в такой степени, 

как новости из России. Где бы ни находились люди либе-

ральных взглядов, где бы ни жила вера в демократию, люди 

радуются от души, что российский самодержец, опозорив-

ший себя бесчисленными же-стокостями и убийствами, со-

вершенными за время пребывания у власти, сброшен с трона, 

а с ним и вся банда прогермански настроенных интриганов, 

парализовавших Россию своим эгоизмом, корыстолюбием и 

бюрократической беспомощностью... Образ государства, 

освобождающегося от оков средневековья в условиях, когда 

чужеземный враг стоит у его порога, должен укрепить у всех 

веру в человечество, предвидя Россию просвещенной, шага-

ющей в ногу со временем, освободившейся от Петропавлов-

ской крепости, которая стала могилой для ее патриотов, и от 

Сибири, которая ассоциировалась во всем мире с величай-

шими страданиями во имя свободы, положившей конец ги-

бельному господству самодержавия над целеустремленным, 

свободолюбивым народом»315. 

Среди американских законодателей точки зрения на 

Февральскую революцию, которые преобладали в обществе 

                                                 
315 The Nation. 1917. March, 22. P. 327. 
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вплоть до Октября 1917 г., что победа демократии в России 

излечит эту страну от всех социальных болезней, что, не-

смотря на неизбежно ожидающие ее трудности, демократия в 

этой стране победит и что Россия, обладающая огромными 

потенциальными возможностями, готова продолжать вести 

войну до победного конца и ей в этом необходимо помочь, 

прозвучали впервые в ходе первой сессии 65-го Конгресса 

США. Эти точки зрения разделялись далеко не всеми зако-

нодателями. Так, предложение о займе новому российскому 

правительству встретило серьезное сопротивление со сторо-

ны ряда сенаторов и членов Палаты представителей. Один из 

них, конгрессмен Дж. Мур, отражая настрой своих едино-

мышленников, выразил сомнение в целесообразности предо-

ставления займа правительству России в «его нынешнем со-

стоянии»316. 

Но другие, подобно конгрессмену У. Грину, считали, 

что «Россия сбросила с себя оковы деспотизма и тирании. 

Она поднимается с новой силой, и в ее венах пульсирует дух 

свободы. Это гигант с точки зрения мощи и ресурсов, но при 

всей своей мощи она не может сражаться без оружия и бое-

припасов и, я бы добавил, без денег... Она нуждается как в 

деньгах, так и в материалах и снаряжении, и, по-моему, она 

должна их иметь. Стальная стена окружает сегодня империю 

Гогенцоллернов, но она будет бесполезной, если в ней ока-

жется слабая секция. Если поддастся одна секция, рухнет вся 

стена, и нам придется в одиночку противостоять напору 

державы, которая на протяжении более чем двух с поло-

виной лет успешно сопротивлялась большей части воору-

женных сил всего мира»317. 

А сенатор П.Д. Маккамбер заявил, что «Россия – 

страна великая по населению, по территории, по своим ре-

                                                 
316 Congressional Record. - Vol. XV, 65th Congress, 1st Session. - Washing-

ton, D.C. 
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сурсам – сегодня почти ничего не значит в этой большой 

войне. Только что, появившись на свет из мрака автократи-

ческой формы правления, эта страна, как я опасаюсь, госпо-

дин президент, будет ослеплена светом свободы и, возможно, 

окажется неспособной к тому, чтобы быть энергичным фак-

тором влияния на ситуацию. Они нуждаются не только в 

наших наличных деньгах, но и в нашем сочувствии, и, госпо-

дин президент, они нуждаются в руке помощи, протянутой 

великим государством, которое смогло при любых обстоя-

тельствах сохранять правление, осуществляемое народом, от 

имени народа и в интересах народа»318. 

Преобладавшее в США общественное мнение о собы-

тиях в России  можно проиллюстрировать фактом создания и 

деятельности «Американского комитета содействия демо-

кратическому правительству в России» («American 

Committee for the Encouragement of the Democratic 

Government in Russia). Согласие быть почетными председа-

телями этого собрания широкой американской общественно-

сти в честь «мирной победы демократии в России» дали, в 

частности, такие известные политические деятели, как Ф. 

Нокс и У. Маккомбс, изобретатель Т.А. Эдисон и др. 

Бывший президент США Т. Рузвельт направил в адрес 

собрания телеграмму, в которой говорил, что от души раду-

ется тому, что «Россия, традиционный друг нашей страны, 

оказалась на стороне благопристойной свободы, просвещен-

ной воли и выступает за четкое выполнение обязательств, 

принятых на себя свободными государствами во всем мире». 

Другой бывший американский президент У. Тафт в телефо-

нограмме в адрес собрания указывал, что «конец абсолютиз-

ма в России является первой великой победой этой войны. 

То, что его удалось добиться без серьезного насилия и кро-

вопролития, является историческим чудом. Великое Россий-
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ское государство расцветет под влиянием гражданской сво-

боды в ведущего, полезного и прогрессивного члена семьи 

государств. Его свобода предусматривает, как мы все наде-

емся, конец военной династии, чьи амбиции и чья сегодняш-

няя борьба за существование являются единственным пре-

пятствием к миру в обстановке, когда власть и в России, и в 

Германии будет находиться в руках их народов»319. 

В адрес собрания было направлено письмо и от быв-

шего госсекретаря и военного министра США Э. Рута, кото-

рый, выразил радость по поводу создания «свободного само-

управления в России». По его словам, он «уверен в успехе 

деятельности нового народного правительства в борьбе со 

всеми возможными реакциями». В числе двух обстоятельств, 

давших ему эту уверенность, был назван «замечательный са-

моконтроль, проявленный лидерами нового правительства, а 

также их сторонниками. Это самое серьезное испытание спо-

собности народа к самоуправлению. Все люди, достойные 

именоваться людьми, отважны. Все люди, достойные имено-

ваться людьми, патриотичны; но лишь те, кто владеет собой, 

кто управляет своими эмоциями и любит справедливость, 

даже когда они наносят удар, готовы к народному само-

управлению. Народ России в полной мере отвечает условиям 

этого испытания, и по мере того, как он будет продолжать в 

том же духе, а я уверен, что это так и будет, его новое прави-

тельство будет неуязвимо для всех реакционных движе-

ний»320. Вторым основанием для своей уверенности Э. Рут 

назвал то, что замечательные изменения в России являются 

частью «мощного и, я полагаю, непреодолимого движения во 

всем мире, направленного на замену автократии в формах 

                                                 
319 Kennan G.F. Soviet-American Relations, 1917-1920. - Vol. 1 // Russia 

Leaves the War. - N.Y., 1967. - P. 11-12. 
320 Records of the American Committee for the Encouragement of Democratic 

Govenment in Russia, 1917. ID:CSZYY-A. Hoover Institution Archives Hold-
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правления на демократию и на строительство структуры 

справедливости и свободы, прав, долга и обязанностей снизу 

вместо того, чтобы соглашаться с тем, что им навязывается 

другими людьми сверху. Не существует на земле силы, кото-

рая способна повернуть вспять или остановить это движение. 

Может показаться, что временами и местами его сдерживают 

или ему препятствуют, но оно, тем не менее, повсеместно 

продолжается. Нет на свете человеческой силы, способной 

вернуть Россию в то положение, в котором она была всего 

несколько недель назад. Что бы ни произошло, хорошее или 

плохое, старый порядок не может возвратиться. Россия 

должна продолжать идти вперед. Она будет идти вперед, и 

все надежды и молитвы всех свободолюбивых людей Аме-

рики будут с ней»321. 

В единогласно принятой собранием резолюции гово-

рилось: «Принимая во внимание, что в последние годы Рос-

сия явила собой потрясающий пример развития в масштабах 

всего мира принципов демократии; и принимая во внимание, 

что пришедшее к власти в России правительство основыва-

ется на таких концепциях свободы, прав и справедливости, 

которые вдохновили основателей Американской Республики; 

и принимая во внимание, что именно США в лице их посла в 

Петрограде, действующего по поручению своего правитель-

ства, первыми официально приветствовали вхождение новой 

России в братство свободных стран; принимается решение, 

что духу настоящего собрания отвечает, чтобы народ Соеди-

ненных Штатов, радующийся триумфу демократов в России, 

оказал ей помощь и все возможное содействие в деле сохра-

нения и развития либеральных институтов; и принимается 

также решение, что мы, как американцы, уверены в том, что 

присоединение России к числу стран с конституционной 
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формой правления является огромным шагом вперед по пути 

к тому времени, когда все правительства Европы будут фор-

мироваться из народа, народом и для народа»322. 

Несмотря на подобные сентенции, очевидно, нет ни-

каких оснований сомневаться в том, что в действительности 

в подоплеке подобного решения американского правитель-

ства лежало стремление принять непосредственное участие в 

дележе добычи, извлечь из сложившейся ситуации наиболь-

шую возможную политическую и экономическую прибыль, в 

том числе и выступив в роли международного арбитра и 

вершителя чужих судеб. 

Все это побудило американского посла в России Д. 

Френсиса в телеграмме Государственному секретарю Р. Лан-

сингу 5 марта 1917 г. выступить за желательность инициати-

вы США в деле признания обновленной России323. 

Госсекретарь согласившись с указанными доводами и, 

получив одобрение президента В. Вильсона и правящей ад-

министрации, поручил послу сообщить П.Н. Милюкову об 

официальном признании и договориться о встрече для этой 

цели с главой Временного правительства324. Эта инструкция 

была получена в американском посольстве в 10 часов утра 9 

марта 1917 г., а через час Д. Френсис уже встретился с ми-

нистром иностранных дел России и передал ему соответству-

ющую ноту. 

В ходе заседания правительства США 20 марта 1917 г., 

когда было принято решение о вступлении в войну, Р. Лан-

синг согласно его дневниковым записям отмечал, что «рево-

люция в России, которая, судя по всему, завершилась успе-
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хом, устранила единственное препятствие к тому, чтобы 

утверждать, что европейская война является войной между 

демократией и абсолютизмом; что в основе единственной 

надежды на прочный мир между всеми государствами лежит 

создание демократических институтов во всем мире». По его 

мнению, вступление США в войну помимо оказания огром-

ного морального воздействия в России способствовало разви-

тию демократического движения в Германии и придало но-

вые духовные силы союзникам. 

Таким образом, первому успеху милюковской дипло-

матии способствовали США, принявшие на себя инициативу 

юридического признания Временного правительства. России 

удалось, во-первых, использовать то обстоятельство, что в Ва-

шингтоне принцип мирного урегулирования понимали не-

сколько иначе, нежели в Лондоне и Париже. Во-вторых, рус-

ско-американскому сближению способствовали комплимен-

тарные знаки, шедшие от России. Так, еще до начала пере-

говоров между Петроградом и Вашингтоном П.Н. Милюков за-

явил об уважении Временным правительством тех высоких 

идей, «которые нашли себе особенно яркое выражение со сто-

роны нашего нового союзника, великой заатлантической рес-

публики, в выступлениях ее президента». Речь идет о взглядах 

президента В. Вильсона на послевоенный мировой порядок. К 

моменту вступления США в войну (апрель 1917 г.) в Европе о 

них уже знали, хотя более или менее четко они были изложе-

ны позже, в известных «14 пунктах»325. 

                                                 
325 Русским либералам «вильсонианство» импонировало во многом 

именно тем, что не являлось для них неприятным откровением. В их среде 

подобные идеи давно получили широкое хождение в качестве интеллекту-

альной теории. Однако ее практическое применение к российским реалиям 

требовало осторожного подхода с позиций двойного стандарта. Так, прин-

цип отказа от завоеваний предполагал безусловное возвращение России 

оккупированных немцами территорий, тогда как принцип самоопределения 

обязывал ее предоставить нерусским народам независимость. Выигрыш в 

первом случае перекрывался проигрышем во втором. Вырваться из этого 
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Итак, в условиях признания нового правительства Рос-

сии нейтральными США союзным державам пришлось пото-

ропиться. С одной стороны, инициатива американцев ставила 

их в достаточно неловкое положение. Но, с другой стороны, 

важней было опасение, как бы конкурент не извлек особых 

выгод из признания первым обновленной России. Глава 

российского МИДа использовал оба эти обстоятельства и 

известил союзных представителей об американском шаге. Те 

поспешили наверстать упущенное. В тот же день 9 марта 

1917 г., но в 3 часа дня французский и итальянский послы и 

советник английского посольства явились к П.Н. Милюкову 

с сообщением о признании их странами Временного прави-

тельства России326. Дипломаты вручили ему соответствующие 

ноты, где подчеркивалась необходимость совместной борьбы 

до победного конца327. 

После ознакомления с нотами однако выяснилось, что 

французский документ не содержит слов о признании Вре-

менного правительства, а ограничивается исключительно 

лишь уведомлением о получении циркулярной телеграммы 

П.Н. Милюкова и пожеланием величия и счастья России, Бо-

лее того, под ним отсутствовала даже подпись посла328. Главе 

российского МИДа пришлось вновь обратиться по диплома-

тическим каналам к Парижу. Инцидент едва успели урегу-

лировать к моменту, когда должна была состояться офици-

альная встреча послов союзных держав с Временным прави-

тельством329. Есть основания думать, что данная «неловкость» 

французов не была случайной и, во всяком случае, отража-

                                                                                                           
противоречия, не нанеся ущерба своим геополитическим интересам, было 

невозможно. Тем не менее, либералы из Временного правительства России 

не возражали против предложений В. Вильсона, понимая, что победа над 

Германским блоком зависит от США. 
326 Речь. 1917 г. 10 марта. 
327 Константинополь и Проливы. Т. 1. – С. 468-469. 
328 Там же. – С. 469-470. 
329 Там же. – С. 470-472. 
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ла настроения части политических кругов его страны, 

обеспокоенных развитием событий в России330. Все же фран-

цузской дипломатии пришлось равняться по общему фронту 

союзных держав. 

11 марта 1917 г. состоялась церемония признания Вре-

менного правительства Англией, Францией и Италией. В 

своей речи британский посол Дж. Бьюкенен как старейшина 

дипломатического корпуса сформулировал целую программу 

пожеланий в адрес Временного правительства. По его словам: 

«В этот торжественный час, когда перед Россией открывается 

новая эра прогресса и славы, тем более необходимо не упускать 

из виду Германию. Победа Германии будет иметь следствием 

уничтожение того прекрасного памятника свободе, который 

русский народ только что воздвиг. Великобритания протягива-

ет руку Временному правительству, уверенная в том, что оно, 

следуя обязательствам, взятым на себя его предшественника-

ми, сделает все возможное, чтобы довести войну до победного 

конца, поддерживая порядок и национальное единство, воз-

обновив нормальную работу на заводах и восстановив дисци-

плину в армии. … Если сегодня я имею честь принести вам 

поздравления дружественной и союзной нации, то это потому, 

что мое правительство хочет верить, что под вашим высоким 

руководством новая Россия не остановится ни перед какими 

жертвами и, солидарная со своими союзниками, не сложит 

оружия до тех пор, пока великие принципы права, справедли-

вости, свободы и народности, защиту которых мы взяли на 

себя, не будут утверждены и закреплены»331. 

В ответной речи П.Н. Милюков подтвердил в очередной 

раз решимость новой власти неукоснительно соблюдать союз-

                                                 
330 Иоффе А.Е. Русско-французские отношения в 1917 г. (февраль-
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ные договоры и соглашения и продолжать войну до победного 

конца332. 

Позже других Временное правительство России призна-

ли Япония и малые союзные государства. 

Посол России в Токио В.Н. Крупенский позже объ-

яснял происшедшее запоздание «прежде всего свойственной 

японцам крайней формалистикой»333. Однако, думается, толь-

ко медлительностью государственно-бюрократической маши-

ны Японии объяснить задержку в признании вряд ли возмож-

но.  

Очевидно, что японская сторона, равно как француз-

ская и британская, разделяла опасения по поводу влияния 

революции в России на ее боеспособность и возможность 

продолжать войну334. Кроме того, нельзя сбрасывать со сче-

тов наличия определенных монархически симпатий у пра-

вящих кругов Японии и некоторых надежд на реставрацию 

монархии в России335. Существовали, видимо, и опасения, что 

пришедшая к власти в России буржуазия не будет склонна 

развивать сотрудничество с восточной союзницей. 

Так или иначе, но когда В.Н. Крупенский 8 марта 

1917 г. передал министру иностранных дел И. Мотоно теле-

грамму П.Н. Милюкова с просьбой о признании, тот огра-

ничился ответом, что принимает сделанное сообщение к 

сведению и доложит о нем Совету министров и императору. 

В немногих словах И. Мотоно о событиях в России сквозила 

надежда, что Временное правительство и созываемые им 

народные представители не окажутся склонными к крайним 

решениям336. Япония не признала Временное правительство 

даже де-факто. 
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Российский МИД предпринял шаги, чтобы побудить 

японское правительство сойти со своей выжидательной пози-

ции. Оно возобновило переговоры о желательной японцам 

продаже участка КВЖД337. 10 марта 1917 г. русский посол в 

Токио имел второе объяснение с японским министром ино-

странных дел о признании, указав ему в соответствии с ин-

струкцией П.Н. Милюкова на желательность подтверждения 

всех ранее заключенных с Россией соглашений338. 15 марта 

уже глава российского МИДа телеграфировал В.Н. Крупен-

скому, что после признания Временного правительства не 

только союзниками, но и некоторыми нейтральными страна-

ми задержка со стороны Японии «вызывает недоумение». Он 

предписывал послу побудить японское правительство «устра-

нить неопределенность» 339. 

Но в Японии, очевидно, уже и сами поняли, что бы-

ли чрезмерно осторожны и подозрительны и что надо ис-

правлять ситуацию. Как раз 15 марта, еще до получения рус-

ским послом новых инструкций из Петрограда, глава япон-

ского МИД сообщил ему, что дал указания послу в России 

об официальном признании Временного правительства340. Но 

прошла еще неделя, пока состоялась церемония долго-

жданного признания341. 

Что касается малых союзных стран, то правительства 

Бельгии, Португалии, Румынии и Сербии испытывали в 

связи с событиями в России не меньшую, если не большую, 

озабоченность, чем «великие» державы Антанты. Малые го-

сударства ориентировались на них и предполагали признать 

новое правительство России одновременно с ними. Но Ан-

глия, Франция и Италия 9 марта 1917 г. в спешке не поду-

                                                 
337 «Красный архив». 1927. Т. 5 (24). – С. 113. 
338 АВПР. Ф. Канцелярия, 1917 г. Д. 97. Л. 67. 
339 Там же. Д. 93. Л. 78. 
340 Там же. Д. 93. Л. 80. 
341 Вестник Временного правительства. 1917 г. 23 марта. 
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мали о привлечении малых союзников. Когда же признание 

Временного правительства западными державами стало фак-

том, П.Н. Милюков выступил с предложением, чтобы все 

остальные государства, поддерживавшие с Россией дипло-

матические отношения, сделали аналогичный шаг в один и 

тот же день342. Но те не пожелали становиться в один ряд с 

нейтралами. Бельгия, Португалия, Румыния и Сербия до-

говорились между собой действовать в данном вопросе 

согласованно и скоординировали по времени свое при-

знание с аналогичным шагом последней союзной держа-

вы. В результате Бельгия, Португалия, Румыния и Сербия 

признали Временное правительство одновременно с Японией. 

К 22 марта 1917 г. Временное правительство юридиче-

ски признали помимо союзников и США некоторые нейтраль-

ные, и даже зависимые страны: Персией, Норвегией, Монголи-

ей и Швецией. Причем, Персия опередила в признании даже 

американцев, 7 марта 1917 г. В конце марта-апреле 1917 г. 

поступили положительные ответы о юридическом признании 

нового правительства России почти всеми остальными 

нейтральными странами, Бразилией, Голландией, Данией, Ис-

панией, Китаем, Сиамом, Уругваем, Швейцарией. 

Теперь задачу международного признания нового 

строя в России можно было считать в основном решенной. 

Еще сложнее от союзных держав Антанты было полу-

чить подтверждение верности условиям договоров о переделе 

мира. Это явилось еще одной насущной проблемой для Вре-

менного правительства.  

Данный вопрос возник в силу целого ряда причин, в 

частности, вскоре после Февральской революции в печати со-

юзников появилась информация о том, будто Временное пра-

вительство России сократило свои внешнеполитические при-

тязания. Более подробно речь об это пойдет в следующей главе 

                                                 
342 Сторожев В.Н. Дипломатия и революция. // «Вестник НКИД». 1920 г. 

№ 4-5. – С. 87. 
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исследования, в разделе, посвященном восточному вопросу. 

Кроме того,  в неопределенном положении оставались финан-

сово-экономические вопросы. Наконец, того, колебания союз-

ников Германии в войне вынуждали Временное правительство 

опасаться возможных попыток с их стороны договориться с 

державами Антанты за спиной России. 

Сначала попыталась уклониться от формального под-

тверждения старых договоров Англия, ссылаясь на ноту Дж. 

Бьюкенена о признании Временного правительства де-

факто343. Только после повторных настояний русской сторо-

ны 17 марта 1917 г. министр иностранных дел А. Бальфур 

вручил К.Д. Набокову запрашиваемый документ344. 

Очередное «недоразумение» произошло с Францией. 

12 марта 1917 г. А. Рибо передал А.П. Извольскому памят-

ную записку с подтверждением намерения соблюдать все 

соглашения345. Однако аналогичного шага М. Палеолога в 

Петрограде не последовало. П.Н. Милюков через А.П. Из-

вольского просил дать французскому послу повторные ука-

зания. 18 марта А. Рибо подтвердил свою инструкцию М. 

Палеологу, после чего тот передал, наконец, ожидаемую 

памятную записку346. 

Глава МИД Италии Д. Соннино на обращение русско-

го посла М.Н. Гирса ответил 10 марта 1917 г., что «не ви-

дит затруднений подтвердить обязательность всех ранее за-

ключенных с Россией соглашений, но считает желательным 

договориться с Англией и Францией об одновременном иден-

тичном ответе»347. Однако такая договоренность до-

стигнута не была, и Италия дала просимое подтвержде-

ние одна вслед за Парижем и Лондоном.  

                                                 
343 Константинополь и Проливы. Т. 1. – С. 471. 
344 Там же. – С. 475-476. 
345 Там же. – С. 473-474. 
346 Там же. – С. 476. 
347 Там же. – С. 470-471. 
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Позже других союзных держав, одновременно с при-

знанием Временного правительства, подтвердила обязатель-

ства прошлых соглашений Япония348. 

Складывалось впечатление, что союзники России со-

жалели об обещанной ей доле победителя и явно хотели пере-

смотреть условия соответствующих соглашений. Они, кстати 

говоря, не без основания усматривали в «альтруистических» де-

кларациях российского руководства пропагандистскую оплош-

ность, которую нужно обратить против него же, когда дело 

дойдет до дележа добычи. Как видно, во всех случаях потребо-

вались повторные настояния русской стороны, пока союзники 

не выполнили это пожелание с более чем недельным опозда-

нием по сравнению с признанием де-юре. 

Таким образом, к концу марта 1917 г. проблема преем-

ственности прав и обязательств Временного правительства 

России была разрешена. Оно подтвердило обязательства 

свергнутого режима и получило своего рода вотум доверия и 

поддержку со стороны союзных держав Антанты и находив-

шихся накануне вступления в войну США. Как результат, 

Временное правительство считало продолжение войны есте-

ственным и неизбежным выбором в своей международной 

политике. Обновленная Россия унаследовала от павшего само-

державия систему тесных связей с участниками коалиции, в 

которой, по-прежнему, первенствовал союз с Францией, важ-

ное место занимали отношения с Британией в Европе, а на 

Дальнем Востоке новый союз – с Японией. С вступлением в 

войну США стали активно развиваться отношения и с этим 

партнером. 

Для Временного правительства ситуация с выбором 

внешнеполитического курса была крайне сложной. Необходи-

мость учитывать обострившуюся взаимосвязь внутренних и 

международных факторов, находить компромисс между прин-

                                                 
348 Васюков В.С. Внешняя политика Временного правительства. М., 1966. 

– С. 55. 
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ципами и интересами заставляла новую власть лавировать в 

условиях «плохой видимости», дефицита времени и отсут-

ствия профессионального опыта349.  

Являясь порождением революции, Временное прави-

тельство, хотя и ратовало за либеральные реформы в стране, 

отнюдь не собиралось или, по крайней мере, не спешило при-

вносить революционные новации в область внешней политики 

и международных отношений. Как и царское правительство, 

оно тяготело к геополитическому рационализму, но не отверга-

ло, в том числе из пропагандистских соображений и либераль-

ные идеалы мироустройства, имея возможность опираться не 

только на модернистские западные концепции, но и богатую 

российскую традицию, восходящую к Александру I350. 

Правительство Г.Е. Львова стояло в области внешней 

политики на «патриотических», а фактически на империали-

стических позициях. Либералы стремились представить рево-

люцию как выражение недовольства общества плохим ведени-

ем войны царским правительством. При том, что наиболее 

дальновидные либеральные политики признавали, что одной из 

главных причин Февраля 1917 г. было утомление войной. И, 

тем не менее, они надеялись, что «здравый государственный 

инстинкт» народа возобладает. Им представлялось также, что 

в условиях продолжения войны правительству легче будет укре-

пить свою власть, а эта задача была жизненно важной351.  

Кроме того, Временное правительство отдавало себе 

отчет в том, что его международный авторитет будет зависеть 

от способности мобилизовать силы государства на активное 

продолжение войны. Тем более что явно выигрышным мо-

ментом, который новая российская власть активно эксплуати-

                                                 
349 Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 

1700-1918 гг. – С. 454-455. 
350 Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 

1700-1918 гг. – С. 454. 
351 Набоков В.Д. Временное правительство. М., 1993. – С. 41. 
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ровала, была ликвидация монархии. Теперь значительно легче 

было представлять Антанту как союз демократических госу-

дарств, борющихся против империй Гогенцоллернов и Габс-

бургов, султанской Турции и царской Болгарии. Исчезла необ-

ходимость отстаивать на международной арене специфически 

монархические интересы и поддерживать династические свя-

зи. 

Первое время либеральные министры и подчиненные 

им генералы пытались уверить союзников, что революция в 

России не затронула фронт, а отдельные проявления «анар-

хии» в тыловых округах окупаются высвобождением энергии 

общества и возрождением народного энтузиазма в деле защи-

ты Родины. Вскоре, тем не менее, пришло понимание того, 

что армия, как и вся страна, переживает тяжелую болезнь, ко-

торая вынуждает отложить активные действия на 2-4 месяца. 

В данном контексте остановимся на Декларации Вре-

менного правительства от 27 марта 1917 г., сыгравшей важную 

роль в событиях этого времени. 

14 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих и сол-

датских депутатов предпринял попытку обнародовать свою 

внешнеполитическую платформу, выступив с воззванием «К 

народам всего мира» и отдельным обращением к польскому 

народу о признании независимости Польши. Манифест Пет-

росовета, представляло собой крайне разноречивый документ. 

С одной стороны, в нем был силен оборонческий элемент. Но, 

с другой стороны, документ формулировал задачу борьбы за 

демократический мир, против империалистических захватов и 

грабежа, а народы Европы призывал к решительным совмест-

ным действиям в пользу такого мира352. Временное правитель-

ство никак не отреагировало на Манифест, расценив его как 

исключительно партийный документ. 

                                                 
352 Революционное движение в России после свержения самодержавия. 
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Выступление Петроградского Совета способствовало 

росту в демократических слоях населения «революционного 

оборончества». Однако чаяния масс в условиях продолжав-

шейся войны, требовалось поддерживать, а для этого надо бы-

ло, чтобы, в свою очередь, Временное правительство открыто 

отказалось от захватнических целей. Петросовет понимал, что 

по своей воле либералы на такой шаг не пойдут, и потребуется 

оказать на них давление, припугнув, при необходимости, 

началом широкой кампании за демократический мир.  

Их действия спровоцировало интервью П.Н. Милюкова 

представителям прессы в виду вступления в войну США. В хо-

де беседы глава российского МИД не только вновь говорил о 

верности России старым договорам, но и прямо атаковал ло-

зунг мира без аннексий и контрибуций, назвав его «германской 

формулой, которую стараются подсунуть международным со-

циалистам»353. 

На следующий день представители Исполкома Петро-

градского Совета начали переговоры с «министрами-

капиталистами». Они настаивали на официальном заявлении 

России об отказе от всяких иных целей войны, кроме оборо-

нительных. В качестве ответного шага Петросовет обещал при-

ложить усилия, дабы воодушевить народ на защиту револю-

ции от внешнего врага.  

Временное правительство после некоторых колебаний 

и внутренней борьбы пошло на уступки. Был выработан ком-

промиссный, а потому двусмысленный текст правительствен-

ной Декларации, принятой 27 марта 1917 г. В ней в частности 

содержался призыв к борьбе и подтверждалась верность обяза-

тельствам перед союзниками. Вместе с тем говорилось, что 

«цель свободной России – не господство над другими народа-

ми, не отнятие у них национального достояния, не насиль-
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ственный захват чужих территорий, но утверждение прочного 

мира на основе самоопределения народов»354. 

Выпустив подобного рода документ, Временное прави-

тельство, комментируя его, делало акцент на его оборонче-

скую сторону, доказывая, что принципиальная позиция рос-

сийской власти не изменилась и что опубликованное заявление 

есть изложение общих постулатов, а не конкретных целей355. 

Если либеральным министрам хотелось поскорее поста-

вить точку на разговорах о целях войны, то их оппоненты из 

Совета только начинали разворачивать свою агитационную 

кампанию. В самом конце марта представители Исполкома в 

контактной комиссии возбудили вопрос об обращении к союз-

никам о целях войны в духе декларации 27 марта 1917 г. 

На этот раз П.Н. Милюков, А.И. Гучков и их сторонни-

ки во Временном правительстве оказали упорное сопротивле-

ние, диктуемое опасениями ухудшить отношения с союзными 

державами и лишиться окончательно возможности получить 

свою долю военных трофеев. Острая борьба закончилась свое-

образным компромиссом. Лидер кадетов согласился передать 

союзникам Декларацию 27 марта 1917 г., но, сопроводить ее 

нотой, разъясняющей намерения Временного правительства. 

П.Н. Милюков также выговорил себе право самому опреде-

лить наиболее, подходящий момент для обращения. Его замы-

сел, который разделяла лишь часть коллег по правительству, 

состоял в том, чтобы дать бой как большевикам, так и лидерам 

умеренных социалистов. Сторонники продолжения войны 

надеялись на поддержку господствующих классов и союзных 

держав, а также зажиточной части крестьянства. Более уме-

ренная часть правительства надеялась маневром с нотой успо-

коить рабочих и солдат, не разочаровывая в то же время со-

юзников. 
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П.Н. Милюков выбрал для обращения к союзникам по 

Антанте день, когда трудовые массы России впервые свободно 

отмечали праздник Первомая. На демонстрациях и митингах 

доминировали лозунги мира без аннексий и контрибуций и 

восстановления международного пролетарского единства. В 

это время как Временное правительство устами своего мини-

стра иностранных дел в сопроводительной ноте к Декларации 

27 марта 1917 г. заявляло, что «…высказанные Временным 

правительством общие положения вполне соответствуют 

тем высоким идеям – об освободительном характере войны, 

о создании прочных основ для мирного сожительства наро-

дов, о самоопределении угнетенных национальностей, ко-

торые постоянно высказывались многими выдающимися 

государственными деятелями союзных стран… Такие 

мысли могла высказать только освобожденная Россия, спо-

собная говорить языком, понятным для передовых демо-

кратий современного человечества. Подобные заявления не 

только не дают повода думать об ослаблении роли России в 

общей союзной борьбе, но, напротив, усиливают всенарод-

ное стремление довести мировую войну до решительного 

конца; общее внимание при этом сосредоточивается на близ-

кой для всех и очередной задаче – отразить врага, вторгше-

гося в самые пределы нашей родины. Временное правитель-

ство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблю-

дать обязательства, принятые в отношении наших союз-

ников, – как то и сказано в сообщенном документе…». В 

заключение нота повторяла, во-первых, уверенность в «по-

бедоносном окончании настоящей войны в полном согласии 

с союзниками» и, во-вторых, в том, что «поднятые этой вой-

ной вопросы будут разрешены в духе создания прочной ос-

новы для длительного мира и что проникнутые оди-

наковыми стремлениями передовые демократии найдут 

способ добиться тех гарантий и санкций, которые необхо-
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димы для предупреждения новых кровавых столкновений в 

будущем»356. 

Русскими газетами «нота Милюкова» была опуб-

ликована утром 20 апреля (3 мая) 1917 г. и вызвала стихийный 

протест масс, вышедших на улицы под лозунгом «Долой Ми-

люкова!». Большевики пытались придать движению характер 

выступления за власть Советов. Одновременно начались шо-

винистические демонстрации буржуазных элементов в под-

держку Временного правительства и его внешней политики. 

Исполком Петроградского Совета не решился на разрыв с 

правительством и встал на путь поисков компромисса. 

В тот же день на заседании Временного правительства с 

участием Главнокомандующего генерала М.В. Алексеева сто-

ронники «Ноты Милюкова» потребовали применить против 

демонстрантов военную силу. В оправдание своей линии они 

ссылались, в частности, на угрозы союзных держав прекратить 

всякую помощь России, если Временное правительство не су-

меет утвердить свою власть. Большинство же министров ко-

лебалось, стоит ли прибегать к крайним мерам, и выражало 

надежду на компромисс с лидерами Петроградского Совета. 

В ночь на 21 апреля 1917 г. состоялось совещание Вре-

менного правительства с делегацией Петросовета, который 

свел свои первоначально широкие требования к отмене «ноты 

Милюкова» или обращению к союзникам с новым докумен-

том. В конечном счете, делегация Исполкома не удержалась и 

на этой позиции и фактически согласилась признать инцидент 

исчерпанным и удовлетвориться правительственным «разъяс-

нением» посланной ноты. 

Временное правительство выработало обещанное разъ-

яснение. Оно не отменяло ноты и даже подкрепляло ее коллек-

тивным авторитетом кабинета. Все «уступки» демократиче-

ским силам свелись к утверждению, что нота не противоречит 

декларации 27 марта 1917 г. и что под санкциями и гарантия-

                                                 
356 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 2001. – С. 608-609. 
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ми имелись в виду вполне безобидные вещи, а именно ограни-

чение вооружений, международные трибуналы и т.п.357 Все же 

Исполком признал разъяснение удовлетворительным, и пленум 

Петроградского Совета согласился с ним. 

Тем не менее, исчерпать конфликт одними словесными 

увертками не удалось. Собрание представителей комитетов 

Петроградского гарнизона, признав Петроградский совет един-

ственным выразителем своей воли, потребовало изменить со-

став Временного правительства. Тем как развивались события, 

были крайне недовольны и столичные рабочие. Движение про-

теста против «ноты Милюкова» разливалось по стране и охва-

тило солдат фронта. Правое крыло Временного правительства 

безуспешно пыталось сделать ставку на силу. Генералу Л.Г. 

Корнилову пришлось покинуть пост командующего столич-

ным округом, а генерал М.В. Алексеев признал невозможным 

при царящих настроениях в армии оказать своим единомыш-

ленникам в правительстве не только военную, но даже  мо-

рально-политическую поддержку.  

Наиболее влиятельные представители союзных держав 

А. Тома, Дж. Бьюкенен и Д. Френсис склонялись на сторону 

более гибкой линии, отстаиваемой А.Ф. Керенским, М.И. Те-

рещенко и Н.В. Некрасовым. Так, например, британский по-

сол доносил своему правительству: «Терещенко сказал мне, 

что не разделяет взглядов Милюкова, что результат недавне-

го конфликта между Советом и правительством является 

крупной победой последнего. Конечно, с чисто моральной 

стороны это была победа... Но правительству, может быть, 

придется принять в свою среду одного или двух социали-

стов». В другом месте Дж. Бьюкенен писал: «Львов, Керен-

ский и Терещенко пришли к убеждению, что, так как Совет 

– слишком могущественный фактор, чтобы его уничтожить 
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или с ним не считаться, то единственное средство положить 

конец двоевластию – это образовать коалицию»358. 

Из сферы дипломатии спор переходил в область 

внутриполитическую. 

25 апреля 1917 г. Временное правительство приняло, а 

на другой день опубликовало обращение о положении в стране 

и необходимости образования коалиции. Меньшевиков и 

неонародники поначалу колебались, связывать ли себе руки 

идя в правительство, но 1 мая при повторном рассмотрении 

вопроса на Исполкоме Петросовета проголосовали-таки за 

коалицию. Следующие несколько дней ушли на согласова-

ние приемлемой для обеих сторон правительственной про-

граммы. Представителям Исполкома удалось добиться вклю-

чения в декларацию нового кабинета броского по форме, но 

скромного по содержанию обещания вести, «деятельную 

внешнюю политику», стремясь к скорейшему достижению 

всеобщего демократического мира, а также «подготовку пере-

говоров с союзниками в целях пересмотра соглашений на ос-

нове декларации Временного правительства от 27 марта»359. 

Сформулированная подобным образом программа при 

чисто внешнем радикализме, по сути, была более скромной, 

чем пожелания, выдвигавшиеся соглашателями в дни ап-

рельских демонстраций. Она не предусматривала ни кон-

троля над деятельностью МИДа, ни обновления состава 

внешнеполитического ведомства, ни перемены дипломатиче-

ских методов. Вторая часть условия ставилась крайне робко – 

даже не переговоры с союзниками, а только подготовка к ним. 

Никаких мер на случай более чем вероятной отрицательной 

реакции западных держав не намечалось. 

В результате апрельского кризиса Временное прави-

тельство покинули П.Н. Милюков и А.И. Гучков, а в его со-

                                                 
358 Милюков П.Н. Воспоминания. – С. 612. 
359 Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 

1917 г. 6 мая. 
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став вошли шесть министров-социалистов. На этом фор-

мально двоевластие в России закончилось и советское эсеро-

меньшевистское большинство взяло на себя свою долю от-

ветственности за политику правительства вплоть до Ок-

тябрьской революции. 

Анализ взглядов и деятельности русских либералов в 

годы Первой Мировой войны позволяет прийти к следующим 

выводам. 

В начале войны они разделяли распространенное мне-

ние о том, что она будет кратковременной. Еще в декабре 

1912 г. в своем выступлении с думской трибуны видный 

кадет В.А. Маклаков дал понять правительству, что в случае 

войны кадеты «забудут нашу вражду, будем помнить только, 

что власть защищает достоинство и интересы России»360. По-

добное  представление не могло не наложить свой отпечаток 

на выработку тактической линии либералов по отношению к 

царскому правительству. 

Поддержав его экспансионистские планы, либералы 

при этом  пытались их закамуфлировать рассуждениями о 

необходимости укрепления стратегических позиций России, 

усиления ее экономической и политической мощи, защиты 

интересов малых народов, прежде всего, славянских. 

Как отмечал Е. Н. Трубецкой, «мы боремся за освобождение 

всех народов вообще, всех тех, кому угрожает поглощение и 

угнетение, без различия племени и вероисповедания. Мы сра-

жаемся за права национальностей вообще, за самый нацио-

нальный принцип в политике в полном его объеме»361. По сло-

вам же П.Н. Милюкова: «Мы воюем для того, чтобы обеспе-

                                                 
360 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Сессия II. Ч. I. СПб., 1913. Стб. 328.  
361 Трубецкой Е. Война и мировая задача России. // Русская мысль.  

1914. Кн. XII. 
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чить права малых народностей, чтобы покончить с господ-

ством сильного над слабым»362. 

Очевидно, что либералы рассматривали Первую Миро-

вую войну как результат обострения противоречий в мировом 

капиталистическом хозяйстве. Исследуя изменения, происхо-

дящие в системе мирового капитализма, они приходили к выво-

ду, что в своем настоящем виде она достигла предела, за кото-

рым «начинается капиталистический катаклизм…»363. От-

сюда либералы делали вывод, что существующая стадия капи-

талистического развития представляет собой источник возник-

новения международных конфликтов. Ее характерными осо-

бенностями являются: экономическая экспансия, ведущая к 

столкновениям между странами в их борьбе за колонии и рын-

ки, милитаризации хозяйства и общества и как следствие всего 

этого – война. В представлении либералов, до тех пор, пока не 

произойдет смены одного типа организации капиталистическо-

го хозяйства другим, более совершенным, пока в мире не уста-

новится цивилизованный характер международных отношений, 

будет сохраняться опасность как локальных, так и мировых во-

енных конфликтов364. 

По мнению либералов, России и другим союзным дер-

жавам Антанты в ходе войны нужно осуществить свою ос-

вободительную миссию и открыть путь к принципиально иной 

организации Европы. Параллельно с этим война должна была 

решить и комплекс внешнеэкономических проблем (таких как, 

освободить внутренний рынок от «германского засилья», лик-

видировать германскую посредническую торговлю, пересмот-

реть русско-германский торговый договор). Кроме того, России 

нужно защитить общечеловеческие культурные и духовные 

                                                 
362 Речь. 1914 г. 2 декабря. 
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364 Шелохаев В.В. Теоретические представления российских либералов о 
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ценности от германского милитаризма. Таким образом, побе-

доносный исход войны, в воззрениях либералов, обеспечивал 

России возможность дальнейшего  экономического, политиче-

ского и культурного развития, позитивную перспективу укреп-

ления ее международного положения и влияния. 

Сообразно подобным целям и задачам, центральным 

лозунгом либералов в годы Первой Мировой войны стал лозунг 

«Война до победного конца». Только в этом случае все устрем-

ления и планы могли быть претворены в жизнь. Поэтому лозунг 

«Война до победного конца» был подхвачен и принят всеми те-

чениями русского либерализма. Отсюда та решительность и 

фактически бескомпромиссность в вопросе о необходимости 

заключения мира. Как подметил глава прогрессистов в Чет-

вертой Думе И.Н. Ефремов, «преждевременное заключение 

мира было бы предательством жизненных интересов Рос-

сии»365. 

Участие России в Мировой войне рассматривалось ли-

бералами сквозь призму понятий «оборонительная», «справед-

ливая» и «народная». Подобный подход к оценке войны пресле-

довал, очевидно, определенную цель, а именно: смягчить про-

тиворечия, имевшие место в либеральном лагере, привлечь на 

свою сторону широкие круги пацифистски настроенной ин-

теллигенции и объединить их под общим лозунгом либераль-

ной оппозиции: «Война до победного конца». Давая сравни-

тельный анализ русско-японской и Мировой войн, либераль-

ные теоретики подчеркивали, что первая противоречила 

внешнеполитическим задачам России, ибо шла в разрез со 

всем ее «историческим прошлым» и всеми «живыми куль-

турными традициями», а вторая, в конечном счете,  должна 

была привести к завершению процессов складывания «нацио-

нально-территориального тела России». Следствием подобного 

подхода было то, что в отличие от периода русско-японской 
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войны, когда значительная часть либералов занимала поражен-

ческие позиции, в годы Первой Мировой войны среди них ни по-

раженцев, ни сторонников сепаратного мира, обычно, не бы-

ло366. 

Отношение либералов к войне никоим образом не из-

менилось даже после их прихода к власти в России после 

Февраля 1917 г. С одной стороны, Временному правитель-

ству следовало дистанцироваться от прежней самодержавной 

власти, и либеральная пресса, очевидно, перестаравшись, 

начала даже использовать в ее отношении термин «враги 

народа». Но, с другой стороны, либеральные министры по-

нимали необходимость определенной преемственности в по-

литике государства, как внутренней, так и внешней. А это, в 

свою очередь, делало позицию новых властей весьма шаткой 

и уязвимой, а практические шаги – непоследовательными. 

Да, и вообще, в рамках тех «джентльменских» диплома-

тических правил, которых свято (если не слепо) придержива-

лись либеральные министры вроде П.Н. Милюкова, возмож-

ностей было совсем не много. Все они, так или иначе, своди-

лись к продолжению войны невзирая ни на что, ради конкрет-

ных материальных (геополитических) и моральных (соблюде-

ние обязательств перед союзниками) целей. Последние порой 

приобретали в сознании либералов сакральный смысл, почти 

исключавший свободу выбора, столь важную в большой поли-

тике. Эту самую свободу выбора Временное правительство 

вольно или невольно ограничивало для себя своим «целомуд-

ренным» видением путей реализации национальных интересов 

России, которое не допускало и мысли о сепаратных перегово-

рах, в то время как государства Антанты не считали зазорным 

согласовывать между собой или менять военно-политические 

планы в ущерб России и даже не уведомляя ее. Если строгая 
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приверженность одной линии в условиях стремительно разви-

вающейся ситуации является признаком правильной политики, 

то Временное правительство как будто действовало верно. 

Однако в периоды эпохальных переломов «правильной по-

литики» недостаточно. Нужны нестандартные, парадоксальные, 

революционные решения. В 1917 г. экстремальные обстоятель-

ства требовали экстремальных реакций. Победить суждено 

было не тем, кто предпочитал классические правила игры, а 

тем, кто устанавливал собственные правила367. 

Рассмотрение внешнеполитических шагов русских ли-

бералов, получивших возможность реализовать свои идеи во 

Временном правительстве, позволяет отметить как общую 

черту их слабую эффективность. Большие ожидания либе-

ральных сил России на практике обернулись более чем 

скромными результатами. Конечно, с одной стороны, слиш-

ком короткий срок для осуществления своих замыслов они по-

лучили. Но, с другой стороны, кратковременность «милюков-

ского» периода отнюдь не была случайной и во многом объяс-

нялась как раз проводившимся внешнеполитическим курсом. 

Глава 4. 

Восточное направление внешней политики России в дея-

тельности русских либералов. 

Анализ либеральной концепции внешнеполитических 

приоритетов России начала ХХ в., проведенный во второй 

главе настоящего исследования, позволил сделать вывод о 

том, что восточное направление являлось одним из приори-

тетных во внешнеполитических представлениях русских ли-

бералов. Конечно, следует напомнить, что подходы либера-

лов к реализации российских интересов на Востоке были не 

одинаковы, наблюдается определенная дифференциация 

                                                 
367 Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 

1700-1918 гг. – С. 454-455. 
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взглядов кадетов, октябристов и прогрессистов. Залогом 

успешной внешней политики России на средневосточном и 

дальневосточном направлениях, по мнению либералов, 

должна была стать реализация интересов страны в Европе и 

на Ближнем Востоке. А дальше уже начинались нюансы в 

подходах российских либеральных течений к этой проблеме. 

В настоящей главе рассматриваются такие принципи-

альные проблемы восточной  региональной политики России 

в воззрениях русских либералов, как «восточный вопрос», 

который исследуется сквозь призму либеральной концепции 

неославизма, кроме того, автор останавливается на деятель-

ности либералов на дальневосточном направлении и изучает, 

предложенную ими либеральную альтернативу внешней по-

литики России в данном регионе. 

§1. Либеральная концепция неославизма и «восточный 

вопрос»
368

. 

Следует отметить, что, и «восточный вопрос» и идеи 

неославизма, первый больше и шире369, второй несколько 

                                                 
368 Восточный вопрос, принятое в историографии название группы про-

тиворечий и проблем в истории международных отношений последней 

трети XVIII-начала 1920-х гг. оформление Восточного вопроса как одной 

из главных внешнеполитических проблем России относится к периоду 

русско-турецких войн 1768-1774 гг. Восточный вопрос состоял из трех 

частей: отношения России с Османской империей и великими державами 

по поводу турецкого господства на Балканах, в Леванте и Черноморских 

проливах; статус-кво политики России и других держав в отношении 

контактных зон, где владения Турции соприкасались с территориями или 

колониальными владениями великих держав; национальные и религиоз-

ные движения нетурецких народов Османской империи, находившие в 

различные периоды поддержку России или других великих держав. 
369 Базилевич К.В. О Черноморских проливах (из истории вопроса). М., 

1946; Болдырев А.В. Черноморские проливы во внешней политике Рос-

сии на рубеже XIX-XX вв. М., 2003; Виноградов В.Н. Черноморские про-

ливы, конец XIX в.: взгляд из Петербурга и из Лондона. М., 2003; Во-

сточный вопрос во внешней политике России. Конец XIX-начало ХХ вв. 
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меньше и уже370,  получили освещение в историографии. Це-

лый ряд крупных советских и современных российских ис-

следователей обращались к изучению этих вопросов и оста-

вили более чем заметный след в историографии и внесли 

                                                                                                           
М., 1978; Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освобо-

дительным движением народов Европейской Турции в 1905-1907 гг. М., 

1960; Достян И.С. Россия и балканский вопрос. М., 1972; Донадзе В.Б. 

Босфор и Дарданеллы (Исторические очерки). Тбилиси, 1983; Киняпина  

Н.С. Балканы и проливы во внешней политики России в конце XIX в. М., 

1994; Лаврова Т.В.  Черноморские проливы. М., 1997; Писарев Ю.А. Ве-

ликие державы и Балканы накануне Первой Мировой войны. М., 1985; 

Писарев Ю.А. Тайны Первой Мировой войны. Россия и Сербия в 1914-

1915 гг. М., 1990; Поцхверия Б.М. Черноморские проливы в российско-

турецких отношениях. // Российско-турецкие отношения: история, со-

временное состояние и перспективы. М., 2003; Россия и Черноморские 

проливы (XVIII - ХХ столетие). // Отечественная история. №№ 1,3. М., 

1957; Россия и Черноморские проливы (ХVIII-ХХ столетия). РАН, Ин-

ститут Российской истории. Отв. ред. Л.Н. Нежинский, А.В. Игнатьев. 

М., 1999; Урибес Э. Правящие круги России и Балканский кризис 1911 г. 

// исторические записки. 1980. № 105; Чихачев П.А. Великие державы и 

Восточный вопрос. М., 1970; Шеремет В.И. Босфор. Россия и Турция в 

эпоху Первой Мировой войны: по материалам русской военной разведки. 

М., 1995. 
370 Балканские исследования. Выпуск 10. Общественные и культурные 

связи народов СССР и Балкан. XVIII-XX вв. М., 1987; Бирман М.А. 

Звездный час П.Н. Милюкова-Балканиста. // Россия и славяне: политика 

и дипломатия. М., 1992; Дьяков В.А. Идея славянского единства в обще-

ственной мысли дореформенной России. // Вопросы истории. 1984. № 12; 

Дьяков В.А. Славянская идея в истории и современности. // Свободная 

мысль. 1992. № 4; Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни 

дореволюционной России. М., 1993; Дьяков В.А. Славянский вопрос в 

русской общественной мысли 1914-1918 гг. // Вопросы истории. 1991. № 

4/5; «Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы. 1871-1918 гг. М., 1977; Нация и национальный во-

прос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй поло-

вине XIX-начале ХХ вв. М., 1991; Ненашева З.С. Славянский вопрос и 

буржуазно-дворянские общественные круги России на рубеже XIX-XX 

вв. // Вопросы социальной, политической и культурной истории Юго-

Восточной Европы. М., 1984; Славянский вопрос: вехи истории. М., 1997. 
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весьма существенный вклад в науку. Однако, несмотря на 

это, работ, в которых бы авторы, специалисты историки или 

международники, посмотрели на данные проблемы с точки 

зрения взглядов и деятельности русских либералов начала 

ХХ в. до сих пор еще не было. При том, что и «восточный 

вопрос» и идеи неославизма являлись во многом краеуголь-

ными камнями, на которых базировалась внешнеполитиче-

ская концепция русских либеральных сил исследуемого пе-

риода. 

Представляется обоснованным начать исследование 

данной проблемы с краткого анализа обстановки в столь 

важном для российских интересов регионе как Ближний Во-

сток на рубеже XIX-XX вв.  

С конца XIX в. противоборство между великими 

державами на Ближнем Востоке вступило в новый этап. По-

сле завершения раздела мира и начала борьбы за его пе-

редел, Османская империя являлась одним из основных 

объектов ожесточенного соперничества за рынки сбыта, ис-

точники сырья, сферы вложения капиталов между велики-

ми державами, чья экспансионистская политика в регионе 

приобрела в исследуемый период огромный размах. Сокра-

щение турецкой территории в еще большей степени 

обостряло противоречия между государствами за раздел 

османских владений. Параллельно развивалось и соперни-

чество между монархическими режимами балканских стран, 

добившихся независимости ранее. Противоречия между 

великими державами на Балканах и агрессивная политика 

правящих кругов балканских государств переплетались с 

национально-освободительным движением угнетенных 

народов Османской империи и Австро-Венгрии, чья борьба 

против национального гнета достигла наивысшей остроты 

к концу первого десятилетия XX в.371 

                                                 
371 Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII-начало 

ХХ вв. М., 1978. – С. 284. 
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Турция к концу XIX в. фактически превратилась в 

полуколонию великих европейских держав. Все важнейшие 

отрасли ее экономики находились под контролем промыш-

ленников и предпринимателей Запада. Политический кри-

зис, переживаемый страной, продолжал углубляться. Вос-

стания, которые вспыхивали в различных областях Осман-

ской империи, приводили к ослаблению центральной вла-

сти и создавали почву для вмешательства великих держав. 

Новым в борьбе за господство на Ближнем Во-

стоке явилась активизация политики Германии. Свои 

первые шаги на этом пути она сделала еще при Бисмар-

ке. Поощряя интерес германских банков и предпринимате-

лей к строительству железных дорог в Турции, Германия 

поддерживала усилия военных фирм добиться от турок 

монопольного положения в военных поставках. Немалую 

роль в распространении германского влияния сыграло и 

направление в Турцию военных миссий. Быстрый рост 

германских инвестиций в Османской империи и успешное 

завоевание ее рынков обусловили в начале XX в. поли-

тику Германии, направленную на сохранение Османской 

империи, чтобы в дальнейшем поглотить ее целиком. Эта 

политика объективно задерживала национально-

освободительное движение народов Македонии, Фракии, 

Албании, которые входили тогда в состав Османской им-

перии372.  

Австро-Венгрия также усилила свою экспансию на 

Ближний Восток. Не имея заморских владений и рас-

сматривая европейскую часть Османской империи как 

возможный объект колониальной экспансии, она интен-

сивно внедрялась в экономику балканских государств. 

Важнейшей задачей австрийской политики было подавить 

Сербию и помешать национально-буржуазному движению 

                                                 
372 Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII-начало 

ХХ вв. М., 1978. – С. 285. 



 

 - 203 - 

за создание южнославянского государства. Германия же 

поддерживала Австро-Венгрию на Балканах, хотя между 

ними и были разногласия, которые вызывались торговой 

конкуренцией и политическим соперничеством – обе 

страны стремились к захватам на Ближнем Востоке. За-

интересованность в Восточном вопросе на рубеже XX в. 

стала проявлять и Италия. Стремясь проникнуть на Бал-

каны через Албанию, которая, запирая вход и выход из 

Адриатического моря, имела важное стратегическое зна-

чение, она вступила в острое соперничество с Австро-

Венгрией373. 

Значительные торговые и финансовые позиции в 

Османской империи продолжали сохранять Англия и 

Франция.  

В области финансов ведущая роль в регионе принад-

лежала Франции374. С начала ХХ в. та столкнулась с гер-

манской конкуренцией и рост французских капиталовложе-

ний в Турции несколько замедлился. Ближний Восток, яв-

лялся тем районом, где французские деловые круги прояв-

ляли готовность к сотрудничеству со своими германскими и 

австрийскими коллегами дабы иметь возможность полу-

чить их поддержку в других местах, в частности в Марокко 

и при строительстве Багдадской железной дороги. 

В товарообороте с Турцией прочно удерживал пер-

вое место британский капитал375. Опасения потерять 

огромные вложения и выгодные рынки сбыта в случае 

распада Османской империи заставляли и Британию  и 

Францию по-прежнему провозглашать принцип статус-

кво в регионе. Однако фактически они еще в 1870 -

                                                 
373 Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII-начало 

ХХ вв. М., 1978. – С. 285-286. 
374 Новичев А.Д. Очерки экономики Турции до мировой войны. М.-Л., 

1937. – С. 128, 258. 
375 Там же. – С. 174. 
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1880-х гг. отошли от него. Британцы проявляли интерес и 

считали объектом своих захватнических устремлений зем-

ли, важные для сохранения имперских путей, – Кипр, 

Египет, территории в районе Персидского залива, Ирак, 

Палестина. Подобные экспансионистские планы нашли от-

ражение в предложениях британского МИД, сделанных 

Германии и России в середине 1890-х гг., а именно, поде-

лить Турцию на сферы влияния. Возросшее значение указан-

ных выше районов способствовало определенному ослабле-

нию интереса Британии к Константинополю и Черномор-

ским проливам. С появлением же на Ближнем Востоке но-

вого соперника в лице Германии, Британия прибегла к 

сложному дипломатическому маневрированию. Противо-

действуя Германии на Ближнем и Среднем Востоке, и нуж-

даясь в поддержке России, Британия давала понять России о 

возможности уступок в вопросе Проливов. Однако, вына-

шивая собственные агрессивные планы, Британия выпол-

нять свои обещания отнюдь не собиралась . Если британ-

ская дипломатия в начале XX в. в некоторых случаях и 

отходила от своего традиционного для прошлого «прин-

ципа неприкосновенности» Турции, то это также делалось из 

тактических соображений: запугать турецкое правитель-

ство, взявшее курс на сближение с Германией и вернуть 

его в лоно британской политики.376 

Россия же, находясь в финансовой зависимости от 

своих союзников, не могла конкурировать с ними в прове-

дении экономической экспансии в Турции. Русская торгов-

ля на Балканах и в Малой Азии по-прежнему была не-

значительна. В торговле с Османской империей Россия 

занимала одно из последних мест. Российские промышлен-

ники и предприниматели не участвовали ни в займах, ни в 
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железнодорожных концессиях Турции377. Вместе с тем 

Россия, сыгравшая большую роль в освобождении бал-

канских народов от османского гнета, не могла отказаться 

от участия в дальнейшем разрешении балканской пробле-

мы. Россия стремилась упрочить свое влияние на Балкан-

ском полуострове – в районе, близком к зоне Черномор-

ских проливов. Овладение Проливами и Константинопо-

лем правящая элита нашей страны продолжала считать сво-

ей «исторической задачей». Но в условиях ослабления внут-

ри- и внешнеполитических позиций самодержавия вопрос 

об их захвате уже не стоял на повестке дня. Выдвигалась 

более ограниченная задача – добиться свободы прохода 

русских военных кораблей из Черного моря в Средизем-

ное и обратно. Но, еще важнее для России было не допу-

стить утверждения в Черноморских проливах какой-либо 

иной великой державы. Усиление австро-германской экс-

пансии на Ближнем Востоке приводило к переплетению в 

единый клубок русско-германских и русско-австрийских 

противоречий. Накануне Первой Мировой войны Восточный 

вопрос стал одним из элементов борьбы двух военно-

политических блоков – Тройственного союза и Антанты378. 

К этому же периоду относится и произошедшая карди-

нальная переориентация российского внешнеполитического 

курса, проявившаяся в окончательном распаде реакционно-

монархического альянса (Германия, Австро-Венгрия и Россия), 

сформировавшегося еще во времена Священного союза. Про-

цесс завершился в начале ХХ в. оформлением блока Антанта в 

составе Британии, Франции и России, о чем подробно шла 

речь в предыдущей главе.  

                                                 
377 Раздел Азиатской Турции. По секретным документам бывшего мини-

стерства иностранных дел. М., 1924. – С. 15. 
378 Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII-начало 

ХХ вв. – С. 287. 
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Сближение России и Франции и улучшение отношений 

России с Британией были во многом вызваны экономической и 

политической экспансией Германии на Балканы, активно под-

держиваемой Австро-Венгрией. В Германии к тому времени 

сложилась и получила правительственную поддержку ориен-

тация на обретение статуса великой мировой державы. Настой-

чивая пропаганда такой внешнеполитической доктрины призы-

вала к возрождению и развитию «Дранг нах Остен» с целью 

«обеспечить германской расе те жизненные условия, в которых 

она нуждается для полного развертывания своих сил, даже 

если для этого должны будут поплатиться своим бесполезным 

для цивилизации бытием такие неполноценные народики, как 

чехи, словенцы и словаки»379. Германская экспансия на юго-

восток Европы явилась одним из важнейших факторов меж-

дународной обстановки первого десятилетия ХХ в. Спекуля-

ции по поводу «славянской опасности» и «русской угрозы» 

служили определенным кругам Германии и Австро-Венгрии 

для обоснования растущих расходов на вооруженные силы и 

для оправдания экспансионистских планов на Балканах380. 

Все это вызвало в славянских государствах, включая 

Россию, волну антигерманских настроений, которые, с одной 

стороны, повлияли на дальнейшую трансформацию унаследо-

ванных от прошлого славянофильских доктрин, а с другой – 

содействовали появлению и развитию «новой славянской по-

литики», или неославизма. Уже в конце XIX в. было немало 

публицистов, общественных деятелей и ученых, которые все 

более отчетливо осознавали германскую угрозу и доказывали, 

что противодействие ей невозможно без скорейшего объе-

динения усилий всех славянских народов. Призыв к славян-

скому единству находил отклик в различных социальных сло-

                                                 
379 «Дранг нах Остен» и народы Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы. 1871-1918 гг. М., 1977. – С. 8-100. 
380 Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюци-

онной России. М., 1993. – С. 147-148. 



 

 - 207 - 

ях, но особый интерес он вызывал у тех представителей бур-

жуазии и буржуазной интеллигенции славянских народов, ко-

торых само развитие событий, так или иначе, втягивало в кон-

курентную борьбу с немцами в сфере промышленности, тор-

говли или культуры381. 

Анализу взглядов и деятельности русских либералов 

начала ХХ в., объединенных в кадетскую, октябристскую и 

прогрессистскую партии, в вопросе о славянском единстве и о 

перспективах разрешения восточного вопроса в пользу России, 

посвящен данный раздел исследования. Но прежде представ-

ляется полезным и важным остановиться на теоретических ос-

новах такого явления как неославизм, и уже поняв их обра-

титься непосредственно к изучению позиции русского либера-

лизма относительно восточного вопроса. 

Как указывал в своем фундаментальном исследовании 

славянского вопроса в общественной жизни дореволюцион-

ной России В.А. Дьяков, история неославизма в определен-

ной степени связана с журналом «Славянский век», выхо-

дившим в Вене и который был основан представителем Пе-

тербургского телеграфного агентства в Австро-Венгрии и на 

Балканах Д.Н. Вергуном. На его страницах автор опубли-

ковал в 1904 г. серию статей о немецких притязаниях на сла-

вянские земли и территории Ближнего Востока, а в 1906 г. 

выпустил книгу «Германский «Дранг нах Остен» в цифрах и 

фактах». Констатируя, что целью германской экспансии явля-

ется создание «мировой империи немецкой нации», ориенти-

рованной, прежде всего, на порабощение и ограбление сла-

вянских народов, Д.Н. Вергун призывал своих единомышлен-

ников к объединению для организации «славянской самообо-

роны». Названные сочинения содействовали идейному станов-

лению неославистского движения382. 

                                                 
381 Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюци-

онной России. М., 1993. – С. 148. 
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Внешнеполитическая мотивация идеологии неославизма 

нашла отражение в рассуждениях и сочинениях двух лиде-

ров и идеологов либерального движения России начала ХХ 

в. П.Н. Милюкова и П.Б. Струве. В своих трудах они 

стремились учитывать воздействие внутренних факторов – 

экономических и культурных, и, кроме того, значительно 

больше внимания уделяли теоретической стороне своей аргу-

ментации. 

Самое деятельное участие в критике устаревших сла-

вянофильских доктрин и в обосновании тезиса о том, что на 

рубеже XIX-XX вв. их пора заменить новой, более современ-

ной и политически действенной интерпретацией славянской 

идеи принял П.Н. Милюков. Теоретическая база его рас-

суждений нашла отражение в работе «Национализм и обще-

ственное мнение», опубликованной в сборнике «Очерки по 

истории русской культуры»383.  

Представление о той обстановке, в которой зародились 

и окрепли идеи неославизма, было бы неполным без зна-

комства с размышлениями о проблеме «русского могущества», 

опубликованными в 1908 г. П.Б. Струве в его известной 

работе «Великая Россия». В рассуждениях автора о «русском 

могуществе» немало места уделяется национальному фактору 

и славянской идее. При этом характерно, что П.Б. Струве 

пытается дискредитировать казенный, черносотенный пат-

риотизм и доказать преимущества «настоящего» патриотизма 

своих единомышленников. Положение в стране, как утверждал 

автор, осложняется ее «разноплеменностью», но «инородцы» 

не являются «заводчиками революции». «Объективно-

психологически, – заявлял он, – следует признать, наобо-

рот, что вся наша реакция держится на существовании в 

                                                 
383 Подробнее см. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. 

Ч. 3. «Национализм и общественное мнение». СПб., 1901-1903; Дьяков 

В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной Рос-

сии. – С. 141-145, 155-156. 
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России «инородцев» и им питается. «Инородцы» – послед-

ний психологический ресурс реакции»384. 

Во взаимоотношениях России с зарубежными славян-

скими народами ключевым был, по мнению П.Б. Струве, поль-

ский вопрос. Он квалифицировался в статье как «политиче-

ский или международно-политический». «В хозяйственном 

отношении, – заявлял автор, – Царство Польское нуждается в 

России, а не наоборот. Русским экономически почти нечего 

делать в Польше. Россия же для Польши ее единственный ры-

нок». Именно в этом обстоятельстве П.Б. Струве видел 

рычаг, с помощью которого можно было бы усилить влия-

ние России на славянство: «Либеральная польская политика в 

огромной степени подымает наш престиж в славянском мире 

и психологически совершенно естественно создаст, впервые в 

истории, моральную связь между нами и Австрией как госу-

дарством»385. 

Неурегулированность польского вопроса П.Б. Струве 

ставил в прямую связь с реакционным характером внутренней 

политики царского правительства. По его мнению, «славянский 

характер» Австро-Венгрии не дает гарантий России от напа-

дения с ее стороны. «Пока мы не ведем настоящей славянской 

политики, – писал он, – пока мы держим Польшу в «подвласт-

ном» положении, пока мы не исполняем своей исторической 

миссии на Черном море, где находится естественная эконо-

мическая основа Великой России, – Австро-Венгрия, даже как 

славянская держава или, вернее, именно как таковая, обя-

зана стремиться к «расширению» за наш счет». Считая, что 

нерешенность польского вопроса ставит Россию в определен-

ную зависимость от Германии, П.Б. Струве призывал не за-

крывать глаза на реальность германской угрозы. Германия, 

заявлял он, во имя легитимизма не будет церемониться с 

                                                 
384 Струве П.Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского 

могущества. // Русская мысль. 1908., кн. 1. // www.patriotica.ru 
385 Там же. 
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консервативной Россией; в борьбе за могущество государ-

ственная политика не должна останавливаться, «перед такими 

мелочами, как «легитимность»», ведь Бисмарк в борьбе с 

Австрией в 1866 г. «не остановился даже перед перспек-

тивой союза с венгерской революцией»386. 

На рубеже XIX-XX вв. славянофилы «старой заквас-

ки» и неослависты в лице П.Н. Милюкова и П.Б. Струве трак-

товали славянскую идею в духе панславизма. Первые во имя 

сохранения прежних полуфеодальных устоев самодержавия, 

вторые – для проведения реформ в интересах развивающегося 

русского капитализма. Идеологи и сторонники реформ надея-

лись использовать обстановку, чтобы получить всю полноту 

государственной власти. «Только государство и его мощь, – 

заявлял П.Б. Струве, – могут быть для настоящих патриотов 

истинной путеводной звездой. Остальное – «блуждающие ог-

ни». Государственная мощь невозможна вне осуществления 

национальной идеи. Национальная идея современной России 

есть примирение между властью и проснувшимся к само-

сознанию и самодеятельности народом, который становится 

нацией. Государство и нация должны органически срастись»387. 

Подводя итог теоретическим основам неославизма рус-

ских либералов, следует сделать промежуточный вывод, дабы 

окончательно и четко выразить понимание и определить фор-

мулу этого явления. 

В связи с чем представляется весьма оправданным и 

уместным привести слова одного из идеологов неославизма П. 

Перцева. По его мнению, «все более становится ясным, что 

славянский вопрос не может быть решен в направлении ин-

тересов одного какого-либо славянского государства, хотя бы 

и крупнейшего из них, – что это есть именно обще-

славянский вопрос. Решить его простым панрусизмом, 
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видимо, так же не дано России, как в свое время не удался 

Польше ее «панполонизм», о котором ей тоже мечталось»388. 

Заблуждением было и остается убеждение славянофилов в 

том, что вопрос политической организации «всеславянства» 

можно решить с позиций «панрусизма» на базе российского 

самодержавия или, как выражался автор, «с помощью наше-

го патриархального «кита»». Выход П. Перцев видел ис-

ключительно в неославистской идеологии: «Новославизм – 

прежде всего политический реализм, трезвость зрелого воз-

раста... Осуществление общеславянской культуры может 

дать только равнодействующая всех частных культур и 

психологии, впадающих в общее русло. Вот что всегда 

упускали из виду старые славянофилы... Они были, в конце 

концов, все же не столько славянофилы, сколько руссофилы... 

Они, сами того не видя, подгоняли все славянские народности 

под тип России»389. 

От общего рассмотрения обстановки на Ближнем Во-

стоке в начале ХХ в. и теоретических представлений о неосла-

визме перейдем теперь непосредственно к анализу взглядов и 

практических действий русских либералов на поприще разре-

шения «восточного вопроса». Представляется верным начать 

рассмотрение данной проблемы с анализа подходов кадетской 

партии. Обусловленность такого выбора определяется хотя бы 

тем, что именно основатели партии конституционных демо-

кратов, ее идеологи стояли у истоков и неославизма. Речь, ко-

нечно, идет о П.Н. Милюкове и П.Б. Струве. 

В начале марта 1909 г. выступая с докладом на засе-

дании ЦК кадетов, П.Н. Милюков, говоря о партийной так-

тике в преддверии грядущих осложнений в балканском во-

просе, отмечал, что: «Мы должны стоять на том, что к войне 

мы не готовы, и все делать для того, чтобы отклонить воз-

можность войны». Параллельно с этим лидер кадетов задался 
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вопросом, как долго Россия может эксплуатировать аргумент 

о своей неготовности к войне? Отвечая на свой вопрос, Па-

вел Николаевич подчеркивал, что: «Бывают моменты, когда 

даже маленькие государства решаются на войну с крупными, 

поэтому и нам нельзя стоять на той точке зрения, что Россия, 

что бы не произошло, воевать не должна, и не будет. Следо-

вательно, и от нашей дипломатии мы готовы требовать, что-

бы она держалась с большим достоинством»390. 

В этой связи представляется очевидным, что, напри-

мер, нарушение Австро-Венгрией сербских интересов явля-

ется явно недостаточной причиной для объявления войны. 

Нужно отметить, что подобного рода подход к проблеме 

напрямую пересекался с либеральной концепцией неосла-

визма, согласно которой, как мы отмечали выше, взаимоот-

ношения России с другими славянскими народами надлежа-

ло выстраивать на основе политического и национального 

равноправия и на базе невмешательства в дела друг друга391.  

Видимо, неслучайно, выступая на совещании кадет-

ской фракции Госдумы с представителями местных партий-

ных комитетов, П.Н. Милюков еще осенью 1908 г. подчерк-

нул, что не историческая миссия России в ее славянофиль-

ском понимании, а именно международные задачи выдвину-

ли славянство в центр мировой политики. По словам лидера 

кадетов, «славянским вопросом необходимо интересоваться 

не из-за родственных сентиментальных славянофильских мо-

тивов, а потому, что он представляет собой часть междуна-

родного русского вопроса. Им нужно овладеть, доказав пра-

вым, что оппозиция знает его лучше их, и лишить их моно-

полии на патриотизм. Сейчас мировая политика исчерпыва-

ется антагонизмом Германии и Англии. Русская оппозиция 

должна определить свою позицию в этом вопросе. Славян-
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ство – даровая сила против германизации Балкан, и эту силу 

надо использовать»392. 

Говоря о поддержке балканских славян, П.Н. Милю-

ков в 1908-1909 гг. заявлял, что Россия должна их поддержи-

вать в силу того, что это отвечает ее собственным интересам: 

«Наше положительное отношение к славянам должно найти 

свое подтверждение и в том, что оно соответствует нашим 

интересам в Европе: сейчас фактически группировка славян 

в Европе идет параллельно нашим союзам и против герма-

низма. Эти положением вещей и должна определяться наша 

славянская политика»393.  

Позднее в своих воспоминаниях П.Н. Милюков, оста-

навливаясь на периоде балканских войн и восточном вопросе 

в это время, писал, что «балканские славянские народности 

показали себя самостоятельными не только в процессе осво-

бождения, но и в борьбе между собой. С этих пор, находил я, 

с России снята обуза постоянных забот об интересах славян-

ства в целом. Каждое славянское государство идет теперь 

своим путем и охраняет свои интересы, как находит нужным. 

Россия также по отношению к славянам должна руковод-

ствоваться собственными интересами. Воевать из-за славян 

Россия не должна. Однако если речь зайдет о нарушении 

непосредственных интересов России, то война будет неиз-

бежна»394. 

Революционные события в Турции в 1908 г., как отме-

чалось во второй главе, вначале были с воодушевлением вос-

приняты либералами, в том числе и кадетами. Однако надеж-

ды, оказавшись неоправданными, ужесточили их позицию. 

Хотя, например, П.Н. Милюков, не одобряя отдельные пункты 

программы младотурок и тактики действий, тем не менее, же-

лал им успеха, ибо считал, что победа революции в Турции мо-
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жет стать предпосылкой разрешения векового восточного во-

проса. В его понимании, создание устойчивого балканского 

равновесия возможно лишь путем политического сближения 

всех балканских государств, и, если Россия будет стремиться к 

созданию одной славянской федерации с исключением несла-

вянских государств, то это может толкнуть Турцию в объятия 

австро-германского блока. Лидер кадетов также подчеркивал, 

что главная проблема, вставшая перед правительством младо-

турок, состоит в том, чтобы совместить принцип единого госу-

дарства со стремлением населяющих его народов к националь-

ной независимости. Выход из подобного положения П.Н. Ми-

люков видел в создании национальных автономных образова-

ний395. По его мнению, Россия должна поддерживать целост-

ность Порты до тех пор, пока не наступит международная си-

туация, при которой они смогут стать автономными. Это 

откроет дорогу широкой Балканской федерации, создаст сред-

нее, нейтральное равновесие между Россией и Австро-

Венгрией396. 

Что касается вопроса о Черноморских проливах, то 

кадеты полагали, что кроме них самих к Российскому госу-

дарству должна отойти и часть сопредельных турецких тер-

риторий. Как отмечал П.Н. Милюков, «одно голое право, не 

обеспеченное территориальными «анклавами» и укреплени-

ями на них… не имеет особенно большого значения даже в 

том случае, если мы его добьемся в более благоприятную 

минуту, чем настоящая»397. 

Выступая в поддержку создания Балканского союза, 

кадеты, до определенного момента, рассчитывали, что в 

условиях итало-турецкой войны царскому правительству все 

                                                 
395 Милюков П.Н. Балканский кризис и политика А.П. Извольского. СПб., 

1910. – С. 23-24, 97. 
396 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия V. Часть III. СПб., 1912. – Стб. 2231. 
397 Ежегодник газеты «Речь» на 1912 г. СПб., 1912. – С. 14. 
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же удастся заключить соглашение с Турцией о Проливах и 

даже использовать ее против «империалистической политики 

пангерманизма»398. Однако после закрытия Портой в начале 

апреля 1912 г. Черноморских проливов для торговых судов 

позиция кадетов, а вместе с ними и прогрессистов в этом во-

просе начала быстро сближаться с точкой зрения октябри-

стов399, о чем ниже.  

Неся убытки от закрытия Проливов, Россия получила 

возможность поставить вопрос о соответствующих компен-

сациях. Главной из них стал свободный пропуск через Чер-

номорские проливы русских военных судов, к чему Россия 

стремилась на протяжении долгого времени. Хотя, лидер ка-

детов был против подобной постановки вопроса, считая, что 

она неизбежно натолкнется на сопротивление великих дер-

жав и, прежде всего Британии. По его мнению, Европа всегда 

в прошлом ссылалась на некорректность нарушения сувере-

нитета Турции, которая, в свою очередь, считала вопрос о 

Проливах международным. Как указывал, П.Н. Милюков, 

выход русских военных судов в Средиземное море положит 

начало новому витку гонки вооружений, нарушит сложивше-

еся равновесие между французским флотом, с одной стороны 

и итальянским и австро-венгерским – с другой. Выступая 

против нейтрализации Проливов, лидер кадетов, полагал во-

прос об их статусе «заморозить» до боле благоприятной для 

России международной комбинации»400. 

После того же как правительству России в начале мая 

1912 г. удалось добиться от турок открытия Черноморских 

проливов для торгового судоходства кадеты усилили свои 

                                                 
398 Утро России. 1911. 27, 28 июля, 2, 12, 14 сентября, 5, 6 ноября. Речь. 

1911. 14 октября. 
399 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской 

либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. – С. 178. 
400 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия V. Часть III. СПб., 1912. – Стб. 2230-2231. 
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требования к Порте, заявив, что «как бы то ни было, свобод-

ное плавание по Дарданеллам должно быть обеспечено»401. 

Итало-турецкая война, которую кадеты считали бла-

гоприятным моментом и планировали использовать для реа-

лизации российских интересов в регионе, способствовала 

окончательному оформлению Балканского блока (Сербия, 

Болгария, Греция и Черногория). Позиция кадетов относи-

тельно разворачивавшихся в это время событий, политики 

самодержавия по отношению к ним и роли России, не была 

однозначной. 

Изначально кадеты усердно критиковали министра 

иностранных дел России С.Д. Сазонова за его якобы сговор-

чивость и уступки Австро-Венгрии и недостаточную защиту 

российских национальных интересов. Однако после того как 

ранней осенью 1912 г. состоялась встреча П.Н. Милюкова с 

министром, лидер кадетов изменил свою позицию. Исходя из 

тезиса о том, что балканский вопрос следует решать не одним, 

а вместе с «европейской машиной тройственного согласия», ли-

дер кадетов подчеркнул, что Россия «из-за известных сла-

вянских задач» воевать не должна. «Если Россия, – заявил он, – 

поддержит Сербию, то она должна быть готова к войне... Если 

же воевать не хотим, то не надо и провоцировать своих балкан-

ских друзей». Но если же «зайдет речь о собственных интере-

сах России, то дело может быть иначе». В данный же момент, 

продолжал он, когда «убеждаешь Австрию не преследовать ее 

интересов», было бы просто неудобно выдвигать собственные 

интересы на первый план, ибо «вызовем подозрения и опасе-

ния у наших же союзников в Европе»402. Тем самым П.Н. Ми-

люков призывал к более осторожной политике на Балканах. 

Подобная позиция лидера кадетов не нашла поддерж-

ки у большинства членов Центрального комитета кадетской 

                                                 
401 Русские ведомости. 1912. 4 октября. 
402 Протоколы Центрального комитета конституционно-демократической 

партии. 1912-1914. Т. 2. М., 1997. – С. 92-99. 
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партии. С критикой в его адрес выступили П.Б. Струве, Н.А. 

Гредескул, Ф.Ф. Кокошкин, В.А. Маклаков и др. 

Так, по слова Н.А. Гредескула, «война на Балканах со-

здает благоприятное положение для России, а не для Ав-

стрии: не Россия будет зачинщицей войны, если таковой уже 

нельзя будет избежать. Война в высшей степени нежелатель-

на, но и для самого предотвращения войны нельзя от нее за-

рекаться, – и с этой точки зрения позиция П.Н.М. опасна и 

нежелательна»403. Ему вторил Ф.Ф. Кокошкин, заявивший, 

что «балканский вопрос так жизненно важен, что мы не мо-

жем не выразить относительно него своего мнения. Проливы 

– жизненный интерес для России. Распределение сил на Бал-

канском полуострове также далеко не безразлично. Наша 

симпатия должна быть на стороне славян. Нельзя забывать, 

что происходит борьба стран с демократической конституци-

ей против страны, представляющей собой военную деспотию 

с призрачными формами конституции. Избегая шовинизма, 

мы не должны становиться на ту точку зрения, что войны 

следует избегать какой бы то ни было ценой. Говорить те-

перь о военной неподготовленности России было также не-

допустимо»404. 

С критикой П.Н. Милюкова выступил и П.Б. Струве. 

По его словам, «Россия имеет свои вполне определенные за-

дачи при ликвидации Турции в Европе, и их надо поставить в 

полном объеме перед обществом. При этом вовсе не требуется 

барабанный бой, но нельзя подражать и дипломатам: они на то 

и существуют, чтобы производить подходы, а роль общества 

открыто выражать свои желания по существу. В настоящее 

время Россия вынуждается вступить в защиту своих интересов, 

которые совпадают с интересами славян – больше болгар, чем 

сербов, – это вопрос о проливах... Мы снова вступаем в еди-

ноборство с Западной Европой, но при более благоприятных 

                                                 
403 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 30. Л. 228. 
404 Там же. Д. 245. Л. 50. 
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условиях, чем, например, в 1855... в финансовом отношении 

мы – одна из могущественных стран, мы могли бы говорить 

таким языком, что все бы прятались в нору. Надо бросить ло-

зунг в народ и зажечь его»405. 

Обоснование позиции противников главы кадетской 

партии по восточному вопросу П.Б. Струве сформулировал в 

своей очередной работе «Балканский кризис и исторические 

задачи России», в которой он, по сути, окончательно завер-

шил, начатую еще в 1908 г. разработку внешнеполитической 

концепции российских либералов. В своей новой статье 

Струве писал, что «Россия, экономический центр которой тяго-

теет к Черному морю, должна господствовать на нем и коман-

довать над выходом из него в Средиземное море. Это есть хо-

зяйственная и политическая необходимость для России. Но на 

этой почве не может быть никакого ни тайного, ни явного со-

перничества между Россией и членами Балканского союза. Си-

лы России, политические и хозяйственные, устраняют всякую 

разумную возможность такого соперничества. России нужно в 

удобное время безоговорочно решить вопрос о своем контроле 

над проливами». Считая, что в данный момент все же нецеле-

сообразно торопиться с решением этого вопроса, П.Б. Струве 

призывал готовиться к «великим испытаниям» в ближайшей 

перспективе. «Мы, – писал он, – должны теперь же не только 

внешне, технически, но и внутренне, духовно готовиться к 

великим испытаниям. Никогда еще Россия так не нуждалась в 

твердой либеральной внутренней политике, в мудрой политике 

собирания всех сил не только русского народа, но и всех народ-

ностей империи, как именно теперь»406. 

В поддержку позиции П.Н. Милюкова выступил А.М. 

Колюбакин, высказавшийся за проведение более осторожной 

политики. По его мнению, славянам, естественно, следует 

помогать, однако обещать им «активную поддержку нельзя, 

                                                 
405 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 30. Л. 226, 232. 
406 Русская мысль. 1912 г. Книга XII. – С. 156-160. 
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ибо мы знаем, что Россия слаба»407. Данную точку зрения, по 

мнению А.М. Колюбакина, кадеты и должны отстаивать и 

проводить. 

П.Н. Милюков, разъясняя однопартийцам свою пози-

цию, в очередной раз заявил, что Россия из-за славян воевать 

не должна, но если «зайдет речь о собственных интересах, то 

дело может быть иначе». Что же понимал лидер кадетов под 

интересами России? По его мнению, «Сейчас на этот вопрос 

и трудно и неудобно отвечать, и поневоле приходится не до-

говаривать… Итак, нельзя сразу же ставить на почву более 

или менее отдаленных русских интересов, говорить о ликви-

дации Турции и т.п. – это был бы грубый ход»408. 

Вместе с тем, П.Н. Милюков подчеркивал, что высту-

пает «за необходимость для России проливов и должен стре-

миться к этой цели, и наши европейские конкуренты это от-

лично понимают: но сейчас, хотя балканский вопрос ставится 

во всю ширь, вопрос о ликвидации Турции еще не наступил. 

Для России трудно довольствоваться простой нейтрализацией 

проливов, для нее нужны и куски территории по берегам про-

ливов... Следовательно, в постановке вопросов должна сохра-

няться известная перспектива и последовательность»409. 

Защищаясь от обвинений в измене делу славянства, 

П.Н. Милюков писал: «Все это можно было бы попросту 

назвать ложью, если бы мы не понимали, что это так им с бес-

толкового разбега кажется, потому что другие тише и сосредо-

точеннее идут туда же, куда они бегут, обливаясь потом... Не 

надо кричать, толкаться и махать руками. Идите, господа, 

напряженно сдержанной походкой, зорко смотрите вперед, 

оставьте чувствительные слова и говорите о «реальных» ин-

тересах России»410. Лидер кадетов полагал, что следует избегать 

                                                 
407 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 30. Л. 225-225 об. 
408 Там же. Л. 222, 230-231. 
409 Там же. 
410 Речь. 1912. 15 ноября. 
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выражений «мы войны не боимся», ибо подобного рода выска-

зывания «могут усилить безответственное влияние на нашу 

официальную дипломатию». Вместе с тем он подчеркнул, что 

могут возникнуть такие конфликтные ситуации, которые «ни-

каким мирным воздействием не поддаются» и которые «иначе 

как с оружием в руках разрешены быть не могут». Развивая эту 

мысль, П.Н. Милюков отметил, что «совершенно ясно, что ни-

какое уважающее себя государство не может заранее сказать, 

что нет такого положения, в котором оно не сочтет нужным 

поддержать свое достоинство и защищать свои интересы»411. 

Другими словами, как отмечает В.В. Шелохаев, П.Н. 

Милюков «пытался внушить своим коллегам по ЦК, что обо 

всем этом глупо кричать на всех углах и поэтому партия 

должна свою политику в балканском вопросе проводить так 

тонко и дипломатично, чтобы у масс сохранилась иллюзия о 

ее непричастности к захватнической империалистической 

внешней политике»412. 

Не было единства в кадетской партии и по проблеме 

сохранения Балканского блока, члены которого, как извест-

но, разгромив в Первой Балканской войне Турцию, вступили 

в ожесточенную борьбу уже между (Болгария против Сер-

бии, Греции, Черногории и примкнувшей к ним Румынии) 

собой за турецкое «наследство», ввергнув регион во Вторую 

Балканскую войну.  

В то время как основная масса кадетов делала ставку 

на Сербию, считая именно ее «славянским авангардом» на 

Балканах и наиболее «надежным форпостом» от пангерма-

низма на Ближнем Востоке, П.Н. Милюков выступал с пози-

ции поддержки Болгарии413. Очевидно, он исходил из того, 

                                                 
411 Государственная дума. Стенографические отчеты. Четвертый созыв. 

Сессия I. Часть I. СПб., 1913. – Стб. 608-614. 
412 Протоколы Центрального комитета конституционно-демократической 

партии. 1912-1914. Т. 2. М., 1997. – С. 92-99. 
413 Речь. 1913 г. 3, 5, 7, 20, 21, 28, 29 июля, 30 августа. 
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что в Болгарии в 1912-1913 гг. в правящей элите шла острая 

борьба между сторонниками сближения с Россией и прогер-

манскими кругами по проблеме внешнеполитической ориен-

тации. Выступая в поддержку Болгарии, П.Н. Милюков по-

лагал, что тем самым удастся оказать поддержку сторонни-

кам сближения с Россией и не допустить переход Болгарии в 

стан союзников Германии и Австро-Венгрии. По мнению 

В.В. Шелохаева, подтверждением тому служит тот факт, что 

когда верх в правительстве Болгарии одержали силы, ориен-

тировавшиеся на германо-австрийский блок, лидер кадетов 

прекратил высказываться в поддержку Болгарии414. 

Подводя итог анализу позиции кадетской партии по во-

сточному  вопросу сквозь неославистскую призму взглядов, 

надлежит отметить следующее.  

Многие авторы, изучающие данную проблематику 

(имеется в виду славянский вопрос – К.П.К.) превратно пони-

мают нижеследующие слова лидера кадетов П.Н. Милюкова, 

сказанные им еще в марте 1909 г., о том, что «мы преследуем 

славянскую политику лишь в пределах собственных интере-

сов»415.  

В частности, по словам В.А. Дьякова, «создается впе-

чатление, что людей, по-настоящему преданных «новой сла-

вянской политике», можно было встретить только среди рядо-

вых членов, существовавших в ту пору славянских обществ. 

Руководящие деятели политиканствовали, прикрывали вы-

спренними речами о славянской взаимности узкоклассовые 

интересы той или иной группы российской буржуазии»416. 

Хочется не согласиться с уважаемым автором. Внеш-

нюю политику России на Балканах П.Н. Милюков рассматри-

                                                 
414 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской 

либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. – С. 186. 
415 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 30. Л. 5. 
416 Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюци-

онной России. – С. 176. 
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вал в неразрывной связи со славянским вопросом. Но, по его 

мнению, Россия должна поддерживать балканских славян, так 

как это соответствует ее интересам в Европе. Фактическая 

группировка славян идет параллельно союзам России, против 

германизма. Этим положением вещей и должна определяться 

славянская политика417. Лидер кадетов рассматривал войну за 

освобождение славянских народов Балканского полуострова не 

как войну «креста и полумесяца», а с позиции русских нацио-

нальных и государственных интересов. Дело свободы и неза-

висимости балканских народов совпадало с ними. Соответ-

ственно, в вышеприведенной цитате П.Н. Милюков как раз и 

говорил отнюдь не об узкоклассовых интересах, а о нацио-

нальных интересах России. В этой связи его слова более чем 

верны и оправданны. И не только с позиций 1909 г., когда они 

были произнесены и, когда Россия, действительно, была не го-

това к войне за интересы балканских славян.  

В основе политики любого государства должны лежать 

в первую очередь его собственные национальные интересы. 

Именно сквозь призму этих интересов государство должно 

смотреть на возможность проведения более или менее актив-

ной политики в том или ином регионе, на том или ином 

направлении. Все должно базироваться на соответствии инте-

ресов государства его реальным возможностям воплощения их 

в жизнь. В противном же случае попытка реализации интере-

сов, не подкрепленных адекватными ресурсами государства, 

не только не приведет к их достижению, но и объективно 

нанесет ущерб безопасности страны, как это не раз было в ис-

тории нашей страны. 

Именно, исходя из этого, П.Н. Милюков требовал по-

ложить в основу отношения России к славянству принцип 

трезвого политического расчета и взаимной выгоды и отбро-

                                                 
417 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституци-

онно-демократической партии (1905-середина 30-х годов). М., 1994. Т. 1. 

– С. 333. 
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сить «пошлые сантименты» вроде исконной любви к «брать-

ям-славянам» и т.д. Точка зрения лидера кадетов в итоге полу-

чила признание в партии, где считали, что славянство в целом 

являлось в то время естественным союзником России. Не пре-

словутая «историческая миссия России» на Ближнем Востоке, 

а ее международные задачи на данном историческом этапе, 

заявлял П.Н. Милюков, ставят славянство в центр нашего вни-

мания»418. 

Славянство, как отмечал лидер кадетов, было как бы 

«даровой силой» в борьбе против германизма, и Россия обя-

зана ее использовать в интересах поддержания выгодного ей 

равновесия сил в Европе. Балканское славянство могло также 

стать ценным союзником России при осуществлении ее задач 

на Ближнем Востоке, связанных с сокрушением влияния Тур-

ции на Балканах и противодействием германо-австрийскому 

натиску в этом регионе419. 

Однако возрождение движения за славянское единение 

уже не могло основываться на старой славянофильской идео-

логии XIX в.420 В связи с чем, кадеты обосновывали необходи-

мость нового подхода к славянскому вопросу, выступая за бо-

лее гибкую политику равенства и культурно-экономического и 

политического сближения славянских народов, требовали 

подвести под идейное сближение новую социально-

политическую базу421. 

Следствием этого явилось то, что новой идеологией ка-

детов стал неославизм – идея политического объединения всех 

славянских народов против германизма. «В основе нашего 

общественного сознания, – писал А.Л. Погодин, один из 

ведущих идеологов неославизма, – должен лежать здоровый 

                                                 
418 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 7. Л. 29об. 
419 История внешней политики России. Конец XIX-начало ХХ вв. От рус-

ско-французского союза до Октябрьской революции. М., 1997. – С. 378. 
420 ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 30. Л. 2-2об; Д. 7. Л. 29. 
421 Аврех А.Я. Царизм и третьеиюньская система. М., 1966. – С. 90. 
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национализм, на знамени которого будет написано: равно-

правие всем народам России, объединение всех славян для 

культурной борьбы с германизмом». Главная задача неосла-

визма состояла в том, чтобы «защитить славянство от погло-

щения враждебным миром, заставить уважать в нем равно-

правного члена европейской семьи и содействовать большему 

объединению ее»422. 

Кадеты старательно противопоставляли неославизм 

старому славянофильству и особенно панславизму, проповедо-

вавшему идею славянского объединения под эгидой России423. 

Они подчеркивали, что неославизм решительно порывает с 

традициями старого славянофильства и строит славянское 

единение на основе равенства всех славянских народов, боль-

ших и малых, укрепления их национальной независимости и 

самостоятельного существования. Курс на Балканскую кон-

федерацию и Балканский союз преподносился как равноправ-

ное единение славян и России во имя совместного от стаивания 

национального существования и независимого развития Бал-

канских государств. 

В действительности неославизм являлся приспособле-

нием славянофильства к условиям XX в., к потребностям но-

вой эпохи, к нуждам капиталистического развития России и 

славянских стран. Но во внешней политике России он пре-

следовал те же цели, что и старое славянофильство, – служить 

ее великодержавным интересам в восточном вопросе, дости-

жению политического преобладания на Балканах и утвер-

ждению в Черноморских проливах424. 

Успех новой славянской политики России, основанной 

на принципах неославизма, кадеты ставили в прямую зависи-

                                                 
422 Вестник Европы. 1909. Кн. 1. – С. 261, 265. 
423 Великая Россия. Кн. 2. М., 1911. – С. 108. 
424 Ненашева З.С. Славянский вопрос и буржуазно-дворянские обще-

ственные круги России на рубеже XIX-XX вв. // Вопросы социальной, 

политической и культурной истории Юго-Восточной Европы. М., 1984. – 

С. 183. 
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мость от решения ряда внутренних проблем, и в первую оче-

редь от урегулирования русско-польских отношений. Кадеты 

требовали предоставления Польше автономии в составе Рос-

сийской империи. На этой почве они надеялись достичь рус-

ско-польского примирения и использовать Польшу в интере-

сах укрепления связей со славянством.425 

Кадеты полагали, что единение со славянами только то-

гда станет достижимым и прочным, когда место реакционного 

государства, раздираемого внутренними противоречиями и 

национальной борьбой, займет обновленная, либеральная 

Россия. Соответственно обе проблемы находились в прямой 

зависимости друг от друга. 

Однако именно различное отношение сторонников 

неославизма к польскому вопросу являлось серьезной поме-

хой к осуществлению их программы. Как отмечалось в пер-

вой главе исследования, буржуазно-либеральные круги России 

начала ХХ в. были готовы согласиться на автономию Царства 

Польского, аргументируя это, с одной стороны, необходимо-

стью укрепления западных границ России, а с другой – желани-

ем нейтрализовать опасения зарубежных славян в отношении 

«панславистских планов» русского самодержавия. В частно-

сти, П.Б. Струве указывал на экономическую прикрепленность 

Польши к России и убеждал правительство сделать так, чтобы 

польское население «было довольно своей судьбой»; потери, 

заявлял он, окупятся, ибо «либеральная польская политика в 

огромной степени поднимет престиж России в славянском ми-

ре»426. Однако большинство членов Государственной думы, 

как и властвующая элита, были весьма далеки от «уме-

ренности» в польском вопросе. А без уступок в этой 

                                                 
425 Струве П.Б. Patriotica. СПб., 1911. – С. 86-87; Великая Россия. Кн. 1. 

М., 1910. – С. 107. 
426 Струве П.Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского 

могущества. // Русская мысль. 1908., кн. 1. // www.patriotica.ru 

http://www.patriotica.ru/
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области не хотели идти на сотрудничество в рамках 

неославизма соответствующие польские группировки427. 

Следует остановиться на причинах, по которым кадеты 

постепенно стали отходить от неославизма. Об одной из них 

речь шла выше – это отсутствие консолидированной позиции 

среди русских либералов относительно польского вопроса, ко-

гда октябристы, прогрессисты и даже правые кадеты выступа-

ли, наряду с националистами и правыми, противниками поль-

ской автономии. Естественно, это создавало гигантские труд-

ности, и, как отметил П.Н. Милюков, «неославизм, взвившись 

ракетой, протрещал и потух»428. 

Еще одной причиной явилось то, что на позиции 

неославизма все активно стали переходить националисты и 

даже правые, широко эксплуатируя новомодную неославист-

скую фразеологию, но, оставаясь сами при этом на прежних, 

так критикуемых кадетами, славянофильских позициях.  

Как уже отмечалось, неославистские идеи в той или 

иной мере разделяли и другие либеральные партии России: ок-

тябристы и прогрессисты. Обратимся к позиции партии Ма-

нифеста 17 октября. 

Октябристы занимали наиболее агрессивную и даже 

воинственную позицию относительно разрешения восточно-

го  вопроса. Как отмечал печатный рупор октябристов газета 

«Голос Москвы», «высшие интересы государства подсказы-

вают ныне нашей дипломатии иную задачу, гораздо более 

многообещающую, чем возня с Турцией, и более или менее 

неудачные ухаживания за младотурецкой камарильей. Это – 

задача упрочения и развития наших отношений с Италией и 

осуществление русско-итальянского союза, который может 

нам очень пригодиться в будущем»429. С точки зрения октяб-

                                                 
427 Дьяков В.А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюци-

онной России. – С. 174. 
428 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 2. – С. 35, 36. 
429 Голос Москвы. 1911 г. 29 октября. 
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ристов, правительству России надлежит использовать сло-

жившуюся благоприятную ситуацию (шла итало-турецкая 

война – К.П.К.) и предъявить Турции ультиматум, заставив 

ее пропустить в Черное море «несколько крупных броненос-

цев для немедленного усиления нашего Черноморского фло-

та из состава Балтийского флота»430. 

Однако октябристы выступали категорическими про-

тивниками нейтрализации Черноморских проливов. Им было 

«совершенно ясно, что нам нет никакого смысла созывать 

весь мир на Босфор и Дарданеллы и отдавать оба эти проли-

ва под международный контроль по образцу Суэцкого кана-

ла. Напротив, мы должны твердо и непоколебимо стоять на 

том принципе, что вопрос о проливах касается только тех 

держав, владения которых лежат в Черном море и прежде 

всего, конечно, России и Турции»431. 

После создания Балканского блока и начала Первой 

Балканской войны либеральные партии России развернули 

активную шовинистическую кампанию. В частности, октяб-

ристы обрушились с резкой критикой на позицию министра 

иностранных дел С.Д. Сазонова, проводившего курс на со-

глашение с Австро-Венгрией и примирение Балканских гос-

ударств с Турцией.  

Они требовали от министра перехода к более жестко-

му курсу на Балканах. Как писала «Голос Москвы», «мы 

просим вас отказаться от вашего оптимизма… Мы просим 

вас быть готовыми сказать веское слово от имени России. 

Мы просим вас обезопасить нашу границу. Мы желаем, что-

бы Австрия и ее союзники окончательно усвоили, что терри-

ториального приращения на Балканах мы не допустим. В том 

же случае, если их нужно будет сделать, то они, во всяком 

случае, не должны нарушать интересов балканских держав, и 

вместе с тем должны быть даны компенсации и России, и 

                                                 
430 Голос Москвы. 1911 г. 29 октября. 
431 Там же. 24 ноября. 
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они напрашиваются сами собой, нам нужны Проливы. Нам 

надоело сидеть в доме, ключи от которого в чужом кармане. 

Мы требуем, чтобы он был у нас. И мы думаем, господин 

министр иностранных дел, что если вы вовремя послушае-

тесь нашего совета и придвинете к границам несколько 

наших корпусов, а от союзников потребуете выполнения со-

юзных обязательств, – ваше слово услышат и не только 

услышат, а и выполнят»432. 

Как отмечал, выступая в Государственной думе в де-

кабре 1912 г. октябрист С.И. Шидловский, «вооруженная си-

ла, готовая по мановению своего верховного вождя двинуть-

ся во всем вооружении для защиты правого дела, есть один 

из крупных факторов сохранения мира; готовность отстаи-

вать свои жизненные интересы, будь они материальные или 

моральные, вооруженною рукою, не есть угроза мира, не 

есть проявление воинственности, а есть доказательство того, 

что бывают в жизни народов столкновения таких интересов, 

которыми они никакой ценою поступиться не могут»433. 

Ожесточенная борьба правительств Балканских госу-

дарств за долю турецкого наследства, как и ожидалось, при-

вела ко Второй Балканской войне, что со всей очевидностью 

поставило на повестку дня вопрос о прямой вероятности пе-

рерастания локальной войны в войну мировую. Октябристы 

настоятельно требовали у царского правительства усиления 

нажима на Турцию и более того даже предлагали в явочном 

порядке «открыть Проливы и занять Баязет». При этом, ок-

тябристы, делая в новой войне ставку на Сербию, в целом 

одобряли курс правительства, направленный на сближение с 

Румынией. 

Стремление сплотить националистические и патрио-

тические силы, создать новое движение так называемого 

                                                 
432 Голос Москвы. 1912 г. 24 октября. 
433 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Сессия I. Часть I. СПб., 1913. Стб. 631. 
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«демократического национализма», якобы оппозиционного 

официальному, проявилось в намерении октябристов осенью 

1911 г. заключить соглашение с националистами. Октябри-

сты даже предлагали группе независимых националистов, 

выделившейся из, националистической фракции, объеди-

ниться и создать новую партию «национал-либералов», на 

умеренно-либеральной внутриполитической платформе в со-

единении с националистическими лозунгами. В области 

внешней политики выдвигались задачи установления тесного 

национально-культурного единения с зарубежной Червон-

ной. Русью (Галицией, Буковиной, Закарпатской Русью), 

укрепления культурного влияния в Азии, проведения актив-

ной политики на Славянском Востоке. 

Практическим результатом этих попыток соглашения 

с националистами и создания национал-демократического 

движения явился совместный программный сборник «Ладо». 

Он был пронизан идеями государственности, великодержав-

ности, национализма, примирения и культурно-

экономического единения «триединого славянства» – запад-

ного, восточного и южного в противовес германизму. Но по-

пытка создания новой партии провалилась. Вместе с тем она 

обнажила противоречивую природу октябристов, представ-

лявших собой с одной стороны правое крыло русского бур-

жуазного либерализма, а с другой – бывших родственными 

помещичьим кругам. 

Наконец, рассмотрим позицию прогрессистской партии 

относительно восточного вопроса и идей неославизма. 

Балканский кризис весны-лета 1911 г. стал отправным 

пунктом на пути отказа уже не только кадетами, но и други-

ми либеральными партиями, в том числе и прогрессистами, 

от поддержки курса на создание Балканской конфедера-

ции434. «Утро России» так выразило общее мнение, «Балкан-

                                                 
434 Урибес Э. Правящие круги России и Балканский кризис 1911 г. // ис-

торические записки. 1980. № 105. – С. 83. 
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ский полуостров вновь становится хронической кровоточа-

щей раной Европы, а «Восточный вопрос» грозит привести к 

общеевропейской войне»435. 

Прогрессисты высказывались категорически против 

нейтрализации Черноморских проливов, полагая, что помимо 

них самих к России должны отойти еще и прилегающие зем-

ли. Как писал печатный орган прогрессисткой партии газета 

«Утро России», «надо конфиденциальным путем, но, без-

условно, авторитетным образом заявить Европе, что при ко-

нечной ликвидации оттоманской территории вся балканская 

и азиатская береговая полоса Черного моря должна отойти к 

России»436. 

Прогрессисты среди прочих либеральных течений 

России занимали наиболее воинственную точку зрения в 

этом вопросе. Они были не согласны с политикой царизма, 

который, учитывая неготовность России к большой войне, 

был вынужден идти на значительные уступки соперникам 

России, в первую очередь, Германии и Австро-Венгрии, ко-

торые также стремились утвердить свое лидерство, как на 

Балканах, так и на Ближнем Востоке437. 

Как писало «Утро России» 21 июля 1913 г., «наша ди-

пломатия должна использовать нынешний момент в том 

смысле, чтобы результаты обеих Балканских войн нынешнего 

года во всяком случае не отдалили нас от возможности рано 

или поздно осуществить завладение Проливами»438. 

Лидеры прогрессисткой партии настаивали на актив-

ном противодействии экспансионистским устремлениям 

Германии и Австро-Венгрии, полагая, что только активная 

                                                 
435 Утро России. 1911 г. 27 марта. 
436 Там же. 1912 г. 27 июля. 
437 Курылёв К.П. Международная деятельность московских предприни-

мателей-либералов в начале ХХ в. (на примере А.И. Коновалова). // Забе-

линские чтения (Кунцовские) 2004. Любимый город? Проектирование 

нового качества жизни. МИОО, 2005. – С. 191. 
438 Утро России. 1913 г. 21 июля. 
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борьба против общего врага сплотит славянские народы во-

круг России и превратит Балканы в зону российского влия-

ния. Как отмечала «Русская молва», «необходимо оконча-

тельно и категорично заявить по адресу Австрии: ни шагу 

дальше на Балканский полуостров. Малейший успех двуеди-

ной монархии в этом направлении неизбежно в корне подо-

рвет возродившуюся мощь балканских славян и роковым об-

разом отразится на судьбах России. При каком конкретно 

минимуме задача русской дипломатии может считаться вы-

полненной? Мы рисуем его себе так: 1) Никакая доля турец-

кого наследия не должна попасть в руки Австрии ни прямо, 

ни косвенно; 2) Автономная Албания допустима только в 

пределах, не нарушающих этнографических  и исторических 

прав славян; Территория автономной Албании должна быть 

гарантирована всеми великими державами без каких-либо 

преимуществ для Австрии; 4) Сербский коммерческий порт 

на Адриатическом море и железная дорога к нему должны 

быть равным образом гарантированы державами от военного 

посягательства Австро-Венгрии»439. 

Проведению в жизнь этих инициатив, как полагали 

прогрессисты, должны были способствовать неославистские 

идеи, которые они активно культивировали и выступали под 

их знаменем. В частности, из этого вытекало их стремление 

к русско-польскому примирению, хотя, следует отметить, 

что они были против предоставления Польше автономии, 

ограничиваясь признанием ее права на культурное самоопре-

деление и местное самоуправление440. 

С особой остротой польский вопрос выдвинулся во время 

Балканских войн. Как писал Е.Н. Трубецкой, «решение польско-

го вопроса, преодоление русско-польского антагонизма, вот ис-

тинный ключ к обладанию проливами и решению всего вооб-

                                                 
439 Русская молва. 1912 г. 13 (26) декабря. 
440 История внешней политики России. Конец XIX-начало ХХ вв. От рус-

ско-французского союза до Октябрьской революции. М., 1997. – С. 384. 
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ще ближневосточного вопроса»441. Польскую проблему про-

грессисты предлагали урегулировать путем предоставления по-

лякам местного самоуправления. 

Достижение общеславянского объединения прогрес-

систы оценивали как стратегически важную национальную 

задачу. Настаивая на активном противодействии экспансио-

нистским действиям Германии и Австро-Венгрии, они счи-

тали, что активная борьба против общего врага сплотит сла-

вянские народы вокруг России и превратит Балканы в сферу 

ее влияния.  

По словам идеолога прогрессизма Е.Н. Трубецкого, 

«единение России с другими славянскими народами не 

должно быть чьей-то монополией: с нашей стороны оно 

должно быть делом не оппозиционных или реакционных 

кругов, а делом всей нации»442.  

Ему вторил и крупный российский промышленник и 

предприниматель, один из лидеров прогрессистов А.И. Ко-

новалов, который считал, что «переживаемый нами момент 

является в высокой степени историческим. Пропустить его – 

значит совершить непростительную ошибку». Полагая, что 

уступчивость правительства, являясь доказательством его 

слабости, может подтолкнуть враждебные государства к от-

крытым действия против России, А.И. Коновалов призывал 

власть «пойти навстречу пожеланиям общества, чтобы тем 

самым заручиться его поддержкой». Он подчеркивал, что «во 

всех русских людях горит огонь патриотизма и сочувствия к 

славянам. И если бы общественная жизнь не была так подав-

лена, то внутренние чувства русских людей сказались бы со 

всей силой. Правительство, опираясь на эти течения, могло 

бы стать на гораздо лучшую позицию в этом серьезном и 

трудном балканском вопросе»443.  

                                                 
441 Русская молва. 1913. 24 марта. 
442 Московский еженедельник. 1908 г. № 20. С. 1-2. 
443 Утро России. 1913 г. 24 марта. 
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Глава же прогрессисткой фракции в IV думе И.Н. Еф-

ремов подчеркивал, что «русский народ не желает войны: 

наш народ, безусловно, миролюбив, мы ничего не можем и 

не хотим взять для себя ценою крови наших братьев-славян. 

Поэтому мы можем категорически сказать, что войны мы не 

желаем, но мы не можем потерпеть оскорблений националь-

ного чувства»444. 

Подобная воинственная позиция прогрессистской 

партии объясняется тем, что она была наиболее последова-

тельной выразительницей чаяний крупной российской бур-

жуазии, проводником ее интересов. Именно поэтому про-

грессисты, даже в большей степени, чем октябристы, отдава-

ли предпочтение силовым методам в борьбе за новые рынки 

и охранение старых. 

Рассматривая восточный вопрос во внешней политике 

русских либералов начала ХХ в., отдельно надлежит остано-

виться на периоде, когда им удалось прийти к власти в Рос-

сии после Февральской революции 1917 г. Насколько изме-

нились их взгляды и какое практическое воплощение полу-

чили. 

Начнем с того, что получив портфель министра ино-

странных дел во Временном правительстве, лидер кадетов 

П.Н. Милюков, стремясь осуществить «историческую задачу» 

России в отношении Черноморских проливов, хотел, не отка-

зываясь от традиционного покровительства Сербии, исправить 

«промах» царской дипломатии в отношении Болгарии, надеясь 

обещаниями компенсаций перетянуть ее на сторону Антанты. 

Это открывало перспективу сломить Турцию и. приблизить 

Россию к Черноморским проливам445. 

                                                 
444 Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 

Сессия I. Часть I. СПб., 1913. Стб. 370. 
445 Рубинштейн Н.Л. Внешняя политика керенщины. // Очерки по исто-

рии Октябрьской революции. Т. 2. М.Л., 1927. – С. 368-369. 
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Как видно, глава МИД обновленной России не только не 

отказался от этой цели, но и рассматривал ее в качестве «руко-

водящей нити» своей деятельности446. Хотя придать новое зву-

чание заимствованному у царизма лозунгу аннексии Черномор-

ских проливов было делом нелегким. Лидер кадетов помимо 

важного оборонительного аспекта рассчитывал использовать 

заинтересованность крепкого крестьянина в обладании «воро-

тами» для вывоза хлеба. Здесь ему виделась возможность рас-

ширить социальную базу внешней политики правительства и 

дать бой Петроградскому Совету и социалистическим парти-

ям. Международная обстановка для разрешения проблемы Чер-

номорских проливов сначала представлялась ему довольно 

благоприятной. 

Во время своего первого в качестве министра ино-

странных дел визита в Ставку 12 марта 1917 г. П.Н. Милюков 

договорился с руководителями Морского штаба и генера-

лом М.В. Алексеевым об операции по захвату пролива Бос-

фор малыми силами447. Планировалось закончить все приго-

товления к ней к 1 мая 1917 г. Однако работы, начатые по 

переоборудованию грузовых судов для перевозки войск, по 

распоряжению военного и морского министра А.И. Гучкова 

вскоре были приостановлены, так как катастрофическая по-

ложение на железных дорогах не позволяла сократить мор-

ские перевозки для нужд Кавказского фронта. Ситуацию 

лишь частично удалось исправить посредством использова-

ния бездействовавших в устье Дуная румынских судов. Но 

самым трудным, конечно, было найти войска для этого 

предприятия. Когда генерал М.В. Алексеев решил прове-

рить боеспособность имеющихся десантных частей и органи-

зовал пробную экспедицию на Малоазиатском побережье 

                                                 
446 Речь. 1917 г. 5 мая. 
447 Бубнов А. В царской Ставке. Воспоминания адмирала Бубнова. Нью-

Йорк, 1955. – С. 282-283. 
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Турции, она была сорвана, потому что солдаты просто от-

казались участвовать в наступательных действиях448.  

В апреле 1917 г. вопрос об операции в Босфоре рас-

сматривался на совещании в Ставке с участием П.Н. Милю-

кова и А.И. Гучкова, которые потерпели неудачу, так как со-

вещание признало, что экономическая разруха и воздей-

ствие революции на армию не позволяют осуществить заду-

манную экспедицию449. П.Н. Милюков еще пытался угово-

рить М.В. Алексеева поставить противников аннексий перед 

свершившимся фактом, а офицеры Морского штаба продол-

жали взывать к правительству и верховному командованию, 

пугая неизбежной в противном случае нейтрализацией Про-

ливов450. Однако невыполнимость десантной операции все 

более очевидной становилась. 

Как следствие, все большую роль стали играть дипло-

матические инициативы, обращенные к этой же цели. Как 

упоминалось выше, одна из них состояла в попытке перетя-

нуть на сторону Антанты Болгарию. Глава российского 

МИД еще в марте 1917 г. дал указания установить контакты с 

болгарскими политиками. П.Н. Милюков старался при-

влечь к решению этой задачи также и дипломатию союзни-

ков, убеждая, что успех замысла привел бы к быстрому краху 

Турции и решительному перелому в ходе войны451. Как и 

следовало ожидать, поддержки со стороны Франции, Британии 

и Италии не последовало. В отличие от России они делали 

ставку на Сербию и Грецию и к тому же опасались отвлечения 

на Балканы значительных русских сил с германо-австрийского 

фронта. Контакты же российской стороны с болгарскими 

эмиссарами первоначально принесли определенные надеж-

                                                 
448 Рубинштейн Н.Л. Внешняя политика керенщины. // Очерки истории 

Октябрьской революции. – С. 370-371. 
449 Константинополь и проливы. Т. II. – С. 393-395. 
450 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Том 1. Крушение власти и ар-

мии. Февраль-сентябрь 1917 г. М., 2006. – С. 182. 
451 «Борьба классов». 1931 г. № 5. – С. 85-86. 
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ды на позитивный результат. Однако уже в конце апреля 

1917 г. выяснилось, что как правящая партия Болгарии, так и 

оппозиция под влиянием известий о первом политическом 

кризисе в России намерены выжидать дальнейшего хода со-

бытий, и не склонятся на сторону Антанты, пока военное по-

ложение Германии не будет скомпрометировано452. 

Несостоятельным оказался и другой замысел либералов 

изВременного правительства, который состоял в том, чтобы 

сподвигнуть Турцию заключить сепаратный мир, по услови-

ям которого Россия получила бы право «военного контроля» 

над Черноморскими проливами по образцу Ункяр-

Искелесийского договора 1833 г.453 Зондирование этого во-

проса вначале продемонстрировало, что идея сепаратного 

мира не чужда турецкой элите, хотя при этом там и не прием-

лют русского контроля над Проливами. Однако уже апреле 1917 

г. в Турции вновь воскресли надежды на выход из войны са-

мой России, в связи с чем возобладали выжидательные 

настроения. 

Союзники России по Антанте оказались более располо-

жены к российской идее о сепаратном мире с Турцией, нежели 

к планам втянуть в свой лагерь Болгарию. Но и британская, и 

французская дипломатии хотели достигнуть этого за счет отка-

за правительства России от притязаний на Черноморские про-

ливы.  

Тем более что как отмечалось в предыдущей главе ис-

следования, в зарубежной прессе распространялись слухи об 

отказе России от претензий на Черноморские проливы. Пово-

дом для появления такого рода толков послужило интервью 6 

марта 1917 г. корреспонденту британской газеты «Дейли кро-

никл» А.Ф. Керенского, в котором министр юстиции Временно-

го правительства высказался за интернационализацию проли-

вов. Когда же последовала Декларация Временного правитель-

                                                 
452 АВПР. Ф. Канцелярия. Д. 84. Т. I. Л. 277. 
453 Константинополь и проливы. Т. II. – С. 396-397. 
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ства от 27 марта 1917 г., анализ которой был проведен в третьей 

главе исследования, уже не только британская пресса, но и само 

правительство Британии поспешило усмотреть в ней отказ Рос-

сии от своих «прав» по соглашению 1915 г. 

Российская же сторона устами министра иностранных 

дел П.Н. Милюкова через дипломатических представителей 

России за границей и в ряде заявлений для печати старалась 

убедить союзное общественное мнение, что позиция Времен-

ного правительства в отношении Черноморских проливов 

остается неизменной. Особые меры были приняты им для 

«разъяснения» Декларации от 27 марта 1917 г. В специ-

альной телеграмме К.Д. Набокову и А.П. Извольскому П.Н. 

Милюков подчеркнул то место в Декларации, где говорилось 

о полном соблюдении обязательств в отношении союзников, и 

указал, что, поскольку эти обязательства двусторонни, «мы 

отнюдь не отказываемся от обеспечения жизненных интере-

сов России, выговоренных в соответствующих соглашениях». 

Он утверждал, что в России вся серьезная печать и широкие 

общественные круги стоят на этой точке зрения, которая 

находит сочувственный отклик также и в армии454. Те же 

мысли развивал глава российского МИД и в беседах с союз-

ными послами. 13 апреля 1917 г. в Британии было опуб-

ликовано его интервью с корреспондентом «Манчестер Гар-

диан», в котором лидер кадетов повторил, что Россия будет 

настаивать на своем праве закрывать Проливы для ино-

странных военных судов, для чего ей необходимо господ-

ство над ними и возможность укрепления их455.  

Позднее, на VIII-м съезде кадетской партии, Павел 

Николаевич с гордостью заявил, что до последнего дня 

своего пребывания во Временном правительстве он «не 

                                                 
454 «Борьба классов». 1931 г. № 5. – С. 86. 
455 АВПР. Ф. Секретный архив министра. Д. 492/514. Л. 186-187. 
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дал возможности союзникам иметь право говорить, что Россия 

отказалась от проливов»456. 

Действительно, формального повода для ревизии со-

глашения 1915 г. державы Антанты не получили, что совсем 

не помешало им считать, что ситуация все же изменилось, 

и возникла возможность пересмотра вопроса.  

Британский посол Дж. Бьюкенен убеждал нового мини-

стра иностранных дел России в коалиционном правительстве 

М.И.Терещенко, что раз России не нужен Константинополь, 

то чем скорее она об этом объявит, тем лучше457. На что 

Михаил Иванович ответил, что, «Временное правительство 

не имеет полномочий отказываться от того, что было обеща-

но России, пока оно не удостоверится в желаниях народа на 

этот счет»458. При этом личная позиция нового главы рос-

сийского МИД состояла в том, «что он никогда не был 

сторонником постоянной оккупации Константинополя Рос-

сией, так как он оказался бы невыгодным приобретением и 

потребовал бы содержания там большого гарнизона. Он 

предпочел бы видеть Константинополь открытым портом 

под некоторым контролем России… Существуют … другие 

турецкие провинции, как Армения и Курдистан, имеющие 

для России жизненное значение»… По словам Дж. Бьюке-

нена, М.И. Терещенко, «очевидно, разделяет точку зрения 

Керенского, что наши соглашения по Малой Азии должны 

быть существенным образом изменены, сделав их конечной 

целью предотвращение всякой возможности проникновения 

туда в будущем Германии»459. 

Сходную с британцами позицию занял и француз-

ский посол М. Палеолог. Покидая в начале мая 1917 г. 

Россию, он оставил своему преемнику тезисы об отно-

                                                 
456 Речь. 1917 г. 11 мая. 
457 Бьюкенен Дж. Моя миссия в России. – С. 291. 
458 Там же. – С. 291. 
459 Там же. 
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шениях с Россией, в которых предлагал рассматривать 

данные ей в восточном вопросе обещания как утратившие 

силу и незамедлительно искать сепаратного мира с Турцией460.  

На последовавших в апреле 1917 г. встречах лидеров 

Британии, Франции и Италии, а затем Британии, Франции и 

США с этой частью российских интересов считались мало. 

Обратимся теперь к анализу иных вопросов балкан-

ской политики Временного правительства. 

В частности, оно продолжало курс на объединение 

Черногории с Сербией. Оно положительно отнеслось к со-

зданию Черногорского комитета национального освобожде-

ния, ставившего целью возрождение Черногории через слия-

ние в общем отечестве сербов, черногорцев, хорватов и сло-

венцев461. Российский МИД поддержал сокращение субсидий 

черногорскому королю, чтобы не позволить ему начать фор-

мирование черногорских частей. 

Что касается самой Сербии, то появились некоторые 

признаки ослабления воздействия России на ее политику. С 

одной стороны, сербское правительство, вероятно, смущали 

известные болгарские «симпатии» П.Н. Милюкова, о чем 

говорилось выше. С другой стороны, известия об острой 

внутриполитической борьбе в самой России. Кроме того, 

некоторое охлаждение в отношения двух стран внесло неже-

лание российской дипломатии поддержать замысел Сербии – 

побудить Румынию отказаться от Баната462, обещанного 

последней по договору 1916 г.463 В начале апреля 1917 г. 

глава Временного правительства князь Г.Е. Львов за-

явил, что российская власть стремится к созданию Великой 

                                                 
460 Иоффе А.Е. Русско-французские отношения в 1917 г. (февраль-

октябрь). – С. 133-134. 
461 АВПР. Ф. Канцелярия, 1917 г. Д. 82. Л. 19. 
462 Банат – историческая область в юго-восточной Европе, между Тран-

сильванскими Альпами на востоке, реками Тиса на западе, Муреш на 

севере, Дунай на юге 
463 Константинополь   и   Проливы. Кн. 1. – С. 496. 
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Сербии, и что Россия готова на новые жертвы во имя по-

беды464. Сербы, конечно, не могли не учитывать этого и соот-

ветственно игнорировать значения поддержки России, которая 

являлась едва ли не единственной державой антигерманской 

коалиции, выступавшей за создание самостоятельного югосла-

вянского государства. 

Таким образом, анализ внешнеполитических взглядов и 

деятельности русских либералов начала ХХ в. относительно 

решения восточного вопроса и роли в этом идей неославизма, 

позволяет прийти к следующим выводам. 

Как отмечалось во второй главе настоящего исследова-

ния, из всей совокупности аннексионистских устремлений Рос-

сии именно ближневосточное направление, а в его рамках «во-

сточный вопрос», занимали центральное место во внешней по-

литике русских либералов. Именно в разрешении проблемы 

Черноморских проливов и Константинополя либералы видели 

главную национальную задачу России. Идеологи и лидеры 

русского либерализма пытались доказать, что обретение Рос-

сией Константинополя и Черноморских проливов не противо-

речит освободительным целям войны и соответственно не 

может и не должно быть «приравнено» к «империализму» в 

том отрицательном смысле, в котором подобный термин не-

редко употребляется465.  

При этом, однако, если лидер кадетов П.Н. Милюков в 

своих выступлениях пытался уклониться от употребления 

термина «империализм», то его коллеги справа отнюдь не 

скрывали своих империалистических замыслов. Так, напри-

мер, С.А. Котляревский писал, что присоединение Констан-

тинополя и Проливов «означает торжество русского империа-

лизма, выводящее нашу страну окончательно на широкий путь 

                                                 
464 Писарев Ю.А. Сербия и Черногория в Первой Мировой войне. М., 

1968. – С. 229. 
465 Константинополь   и   Проливы. Кн. 1. – С. 355-356. 
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мировой истории»466. В свою очередь и П.Н. Милюков в узком 

кругу единомышленников также не скрывал своих империали-

стических замыслов. Выступая в конце февраля 1916 г. на 

съезде кадетской партии, он заявил: «Если стремление к про-

ливам – империализм, тогда мы в нем виновны». Правда, он 

сразу же сделал оговорку, что «требование открытого моря – 

это не что-то новое, не империализм, а завершение старого 

нашего незавершенного органического процесса»467. 

Тем не менее, все попытки П.Н. Милюкова и иже с ним 

либералов приблизить Россию к обладанию Черноморскими 

проливами оказались безрезультатными. Даже, имея в руках 

реальную власть в стране после Февраля 1917 г., они не смогли 

реализовать эту задачу, которая, по сути, воплощала в себе кре-

до либерального лагеря России во внешнеполитической сфере. 

Неославизм же, равно как и славянофильство, не явля-

ясь политической группировкой, представлял собой идейное 

течение, включавшее отдельных лиц, которые сходно мысли-

ли, но не всегда даже слышали друг о друге. Несомненна идей-

ная близость неославизма к кадетской партии, а также к октяб-

ристам; отдельные неослависты были связаны с некоторыми 

другими политическими партиями. В ряде случаев активные 

деятели неославизма поддерживали между собой регулярные 

рабочие контакты. Однако все это были связи и контакты 

частного, а не организационного характера. Серьезные наме-

рения в этой области имелись, но реализовать их удалось 

лишь отчасти. 

За единение славян в той или иной форме выступали 

все неослависты. Однако не следует забывать, что националь-

ные трансформации неославизма отражали буржуазные тен-

денции общественного развития данной страны в условиях 

сильно обостряющей конкуренцию эпохи империализма, а 

                                                 
466 Котляревский С.  Россия  и Константинополь. // Русская мысль. 1915. 

Кн. IV. 
467 ГАРФ. ф. 523. Оп. 3. Д. 5. Л. 53. 
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следовательно, по основной своей сути они могли быть толь-

ко идеологическими доктринами националистического ха-

рактера и были таковыми. Именно поэтому призывы 

неославистов к расширению культурного, экономического и 

политического сотрудничества между славянскими народами 

наталкивались на непреодолимые препятствия, которые делали 

невозможной реализацию подавляющего большинства разра-

ботанных планов и предложений, хотя на первый взгляд они 

казались разумными и вполне осуществимыми. 

§2. Либеральная альтернатива политики России на Даль-

нем Востоке. 

В настоящем разделе речь идет о тех предложениях и 

действиях, которые были инициированы представителями 

либерального лагеря России начала ХХ в. относительно про-

ведения внешнеполитического курса правительства страны 

на Дальнем Востоке. Автор, основываясь на концепции 

внешней политики либеральных сил России исследуемого 

периода, анализ которой был проведен во второй главе дан-

ной работы, рассматривает, предложенную ими альтернативу 

правительственной политике в дальневосточном регионе, 

оценивает, насколько она была адекватной уровню развития 

нашего государства той эпохи, насколько соответствовала 

национальным интересам Российского государства, выделяет 

общее и различное в подходах к этой проблеме в программ-

ных установках и практической деятельности различных ли-

беральных течений России. 

Курс дальневосточной политики России в данный 

период был тесно связан с проблемой ориентации ее 

внешней политики в целом, которая окончательно опре-

делилась к 1910 г. После заключения Портсмутского мира 

отношения между Россией и Японией продолжали оста-

ваться напряженными. Япония предъявляла требования, 

направленные на расширение ее влияния на Дальнем Во-
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стоке в ущерб интересам России. Россия же прилагала 

усилия для мирного решения конфликтных ситуаций, но 

далеко не все зависело только от нее. В этой обстановке 

немаловажное значение имело давление Франции и Брита-

нии на Японию, которые требовали от последней умерить 

свои требования. Франция даже отказывалась от предо-

ставления Японии займов, если та будет настаивать на сво-

их претензиях к России. Между тем великодержавные ин-

тересы заставляли российский МИД перенести центр тяже-

сти внешнеполитических усилий на Запад. Это обусловило, 

в частности, его гибкость в проведении дальневосточной по-

литики, призванной смягчить региональную напряжен-

ность. Новый внешнеполитический курс был связан с име-

нем министра иностранных дел А.П. Извольского, провоз-

гласившего своей целью «большую национальную полити-

ку», которая должна была обеспечить мир для России от 

Тихого океана до Гибралтара хотя бы на 10 лет468. 

Очевидно, сутью дальневосточной политики царизма 

стало поддержание статус-кво в регионе и раздел сфер влия-

ния между Россией и Японией. Как известно, в основе внеш-

неполитического курса России на Дальнем Востоке в то вре-

мя лежали русско-японские соглашения 1907, 1910 и 1912 гг. 

Внешнеполитические решения российских властей в регионе 

принимались с учетом тех перемен, которые произошли в 

раскладе сил после русско-японской войны. А именно, усиле-

ние японо-американских и японо-английских противоречий и 

непрочность Потрсмутского мира. Правительство России 

рассчитывало, что в условиях резко обострившихся межимпе-

риалистических противоречий на Дальнем Востоке и усиления 

национально-освободительных движений в Азии ему удастся 

заручиться поддержкой Японии для реализации собственных 

планов в регионе. Соответственно, Россия пыталась обеспе-

чить добрососедские отношения с бывшим противником на 

                                                 
468 Россия в XVIII-XX вв.: страницы истории. М., 2000. – С. 231. 
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длительную историческую перспективу, что находило пони-

мание у Японии. 

В целом дальневосточный курс России был поддержан 

либеральными партиями страны. Однако между ними суще-

ствовали и расхождения относительно того, на какие между-

народные соглашения предпочтительнее опираться и с какими 

странами региона развивать отношения в первую очередь. 

Остановимся вначале, как уже сложилось, на позиции 

кадетов. 

Кадеты усматривали немало значительных изъянов в 

Портсмутском договоре с Японией. Так, например, они от-

мечали, отсутствие во многих статьях норм договорного 

права. По мнению кадетов, договор вообще был больше 

похож на соглашение, заключенное при перемирии. В свя-

зи с чем, они настаивали на большей осмотрительности в 

экономических уступках Японии, которые могли иметь ха-

рактер «вечной политической угрозы с ее стороны». Если 

Японии было выгодно вести переговоры о заключении ры-

боловной конвенции и по другим экономическим вопросам 

втайне, то русской дипломатии необходимо настаивать на 

большей гласности. А в случае препятствий передать спор-

ные пункты на рассмотрение Гаагского международного 

трибунала469. 

В связи с чем, кадеты подвергли резкой критике пра-

вительственное решение, согласно которому Россия вынуж-

дена была пойти в ряде вопросов на значительные уступки 

Японии. Это касалось принадлежности железнодорожной 

станции Куаньченцзы, соединяющей Южно-

Маньчжурскую дорогу, переданную Японии, с КВЖД. Рос-

сии пришлось выплатить японцам денежную компенсацию в 

размере 560393 рублей, чтобы станция осталась за КВЖД. 

Этот факт вызвал бурные возмущения в Государственной 

думе. Кадетская газета «Речь» указывала на вопиющее 

                                                 
469 Московский еженедельник. 1906. № 39. – С. 13-14. 
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нарушение прав парламента, так как вопрос был решен без 

его согласия470. 

В целом же кадеты приветствовали нормализацию по-

литической ситуации на Дальнем Востоке. Как уже не раз 

отмечалось, кадеты были заинтересованы в решении евро-

пейских и ближневосточных проблем России, а потому одоб-

рительно относились к стабилизации и урегулированию от-

ношений с Японией. В частности, по их мнению, решение о 

выводе русских войск из Северной Маньчжурии до истече-

ния крайнего срока, предусмотренного Портсмутским дого-

вором, «произведет везде превосходное впечатление и осо-

бенно благоприятное в Китае». Этот шаг России усилит до-

верие к ней во всем мире, а главное у великих держав, за-

интересованных в дальневосточных рынках471. 

Завершением урегулирования русско-японских отно-

шений стало подписание 30 июля 1907 г. общеполитической 

конвенции между двумя странами, которая свидетельство-

вала об окончательном выборе дальневосточной политики 

России в пользу сближения с Японией и явилась важным 

элементом в цепи соглашений, укреплявших антигерман-

ский блок472.  

Конвенция содержала взаимное обязательство ува-

жать существующую территориальную целостность другой 

державы, соблюдать соглашения с Китаем. В секретной 

части говорилось о завершении раздела Маньчжурии на 

русскую и японскую сферы влияния. Обе стороны обяза-

лись не препятствовать друг другу в деле железнодорожно-

го и телеграфного строительства, осуществляемого другой 

стороной в своей сфере влияния, не добиваться соответ-

ствующих концессий в другой зоне. Россия соглашалась не 

чинить препятствий действиям Японии в Корее. Япония 

                                                 
470 Речь. 1908 г. 12 января. 
471 Там же. 1907 г. 14 января. 
472 Россия в XVIII-XX вв.: страницы истории. М., 2000. – С. 234. 
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признавала специальные интересы России на Дальнем Во-

стоке и обязалась воздерживаться от «всякого вмешатель-

ства, способного нанести ущерб этим интересам»473. 

Как отмечалось во второй главе исследования, заклю-

чение русско-японской конвенции 1907 г. вызвало неодно-

значную оценку в среде русских либералов. Более того, она 

способствовала поляризации взглядов либерального лагеря 

России относительно дальневосточного курса внешней 

политики государства. 

Кадеты крайне резко критиковали заключенную кон-

венцию, называя ее «китайской западней», в которую япон-

цы заманили русскую дипломатию. Цель заключалась в том, 

чтобы нарушить дружеские отношения России и Китая, не 

дать двум странам возможности заключить оборонительный 

союз. Сама же Япония оставила за собой право заключить 

такой союз против России. Сближение с Японией кадеты в 

своей газете «Речь» остроумно называли «союзом ягненка с 

волком для поимки козла». Заключив такое соглашение «в 

предположении, что оно утолит аппетит японцев», русская 

дипломатия совершила трудно поправимую ошибку, вообра-

зив, что Китай «величина, которую можно неглижировать»474. 

Наиболее же перспективной альтернативой, по мнению 

кадетов, должен был стать союз России с Китаем и Соеди-

ненными Штатами. По мнению П.Н. Милюкова, ставка на 

Японию в дальневосточном регионе «ведет нас к авантюрам 

и международным осложнениям», в то время как ориентация 

на США – «есть путь международного мира»475. 

Отстаивая необходимость идти по этому пути про-

движения российских интересов на Дальнем Востоке, П.Н. 

Милюков подчеркивал, что «обстоятельства, не зависящие от 

                                                 
473 Сборник договоров и других документов по истории международных 

отношений на Дальнем Востоке (1842-1925 гг.). М., 1927. – С. 169-170. 
474 Речь. 1909 г. 25 июля. 
475 Речь. 1908 г. 1 марта. 
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нас, складываются… все более благоприятно в смысле аме-

риканского предложения476 и нам все труднее и труднее сто-

ять на точке поддержки не столько наших, сколько японских 

интересов»477. К ним он относил: предстоящее открытие Па-

намского канала и как следствие этого усиление позиций 

США на Тихом океане и обострение их противоречий с Япо-

нией; реальная возможность создания сильного Китая при 

условии победы национально-освободительного движения и 

прихода к власти либеральной буржуазии; наконец, ослабле-

ние англо-японского союза»478. 

Ярким примером проамериканской и прокитайской 

симпатии кадетов явилась их реакция на отказ российско-

го правительства от предложения Соединенных Штатов о 

выкупе Китаем маньчжурских железных дорог у России и 

Японии на средства международного банковского синдиката 

и их интернационализация. Американский посол в Петербур-

ге пытался убедить А.П. Извольского, что план «нейтрали-

зации», превратив Маньчжурию в буфер, обезопасит Россию 

от возможного нападения Японии. Российский же МИД, стоя 

по-прежнему на жесткой прояпонской позиции, не поддер-

жал план американцев, считая, что он ухудшит отношения с 

Японией. 

Кадеты отказ России от этого предложения объясняли 

«психологией правительства, не терявшего надежды отыг-

раться в Маньчжурии, не имея на это никаких шансов»479. 

По их мнению, американское предложение было приемлемо, 

поскольку вопрос шел о выборе между Китаем, возможным 

другом, и Японией, безусловным противником. МИДу же 

России, полагали кадеты, пришлось выбирать между опасно-

                                                 
476 П.Н. Милюков имел в виду политику «открытых дверей» США в Ки-

тае. 
477 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия III. Часть II. СПб., 1910. Стб. 2775-2785. 
478 Там же. 
479 Утро России. 1910 г. 30 декабря. 
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стью непосредственной и опасностью относительно далекой. 

Следствием же отказа от предложения Соединенных Штатов, 

считали кадеты, будет то, что «в китайской политике Рос-

сия и Япония станут соучастниками», и, таким образом, 

«вопрос о направлении российской дальневосточной поли-

тики можно считать решенным»480. 

В прямой связи с русско-японскими отношениями в 

1906-1910 гг. стоял и корейский вопрос. Политика России в 

Корее в данный период отличалась непосле-

довательностью. С одной стороны, она пыталась поддер-

живать дружественные отношения с Японией, с другой – 

отстоять независимость Кореи. После подписания конвен-

ции с Японией в 1907 г. Россия воздерживалась от под-

держки освободительного движения в Корее и активных 

выступлений против японских акций в этой стране. Конвен-

ция не предусматривала согласия России на присоединение 

Кореи к Японии. Однако последующие дипломатические 

маневры России, направленные на то, чтобы, не допуская 

конфликтов с Японией, сохранить хотя бы видимость са-

мостоятельности корейского государства, не увенчались 

успехом. В августе 1910 г. Япония окончательно аннекси-

ровала Корею. 

Кадетская партия осудила действия Японии, указы-

вая на то, что «эта новая историческая несправедливость 

совершена с молчаливого согласия наиболее заинтересо-

ванных держав». По мнению кадетов, несмотря на то, что 

Портсмутский договор и англо-японский союз 1905 г. га-

рантировали суверенитет Кореи, Япония приобрела в этой 

стране «преобладающие экономические, политические и 

военные интересы» и встретила в державах больше готов-

ности подписаться под захватом, чем сама ожидала481. 

                                                 
480 Русская мысль. 1910 г. Т. 3. – С. 182-183. 
481 Речь. 1910 г. 10 августа. 



 

 - 249 - 

4 июля 1910 г., как мы знаем, состоялось подписа-

ние нового русско-японского соглашения, согласно его 

условиям обе стороны обязывались совместно отстаивать 

свое привилегированное положение в Маньчжурии, содей-

ствовать в деле улучшения работы КВЖД и ЮМЖД. Сек-

ретная часть документа подтверждала линию, разделявшую 

Северо-Восточный Китай на русскую и японскую сферы 

влияния, установленные конвенцией 1907 г. Кроме того, 

Россия и Япония должны были не нарушать специальных 

интересов каждой из держав, принимать в своей сфере вли-

яния «все необходимые меры для ограждения и защиты этих 

интересов»482. 

Кадеты считали очередное соглашение с Японией 

явным доказательством отказа российского правительства 

от сближения с Соединенными Штатами. Главная причина 

соглашения: безопасность русских дальневосточных границ 

от Японии, с точки зрения кадетов, была, явно несостоя-

тельной. С одной стороны, потому что хотя Япония и во-

оружается, в ближайшем будущем, истощенная матери-

ально и занятая колонизацией вновь приобретенных терри-

торий, она все равно не решится на войну. С другой сторо-

ны, сама Россия не в состоянии «реализовать полученную 

отсрочку». Вместо энергичной подготовки к обороне даль-

невосточных владений она переносит свой «операционный 

базис из Владивостока и Северной Маньчжурии к Байкалу 

и Монголии, возбуждая против себя нового врага – китай-

цев»483. Наконец, как отмечали кадеты, новое соглашение, 

«гарантируя Россию от японских вооружений на известное 

                                                 
482 Сборник договоров и других документов по истории международных 

отношений на Дальнем Востоке (1842-1925 гг.). – С. 176-177. 
483 Речь. 1911 г. 1 января. 
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время, не устраняет цели, с которой Япония вооружается. 

Эта цель – гегемония на Тихом океане»484.  

Как писала «Русская мысль», «сепаратное друже-

ственное соглашение станет только санкцией России на ге-

гемонию Японии в регионе. Она неизбежно увлечет Россию 

«на путь захватного авантюризма и жестокого вымогатель-

ства по отношению к Китаю». При проведении такой поли-

тики Россия обнаружит «собственную некультурность и ве-

личайшее легкомыслие»485.  

Альтернативу соглашению 1910 г. кадеты видели в 

заключении общего европейско-американского соглашения 

по китайским делам, которое было бы «самым естествен-

ным, мирным и прочным способом ликвидации уязвимости 

России на Дальнем Востоке». Желательно было бы при-

влечь к такому соглашению и Японию, которая «заговори-

ла бы совсем другим языком с целой группой держав»486. 

В рассматриваемый период на действия российской 

дипломатии на Дальнем Востоке оказывал влияние «мон-

гольский вопрос». Начавшаяся в Китае революция способ-

ствовала подъему национально-освободительного движения 

в Монголии, боровшейся за полное отделение от Китая. 1 де-

кабря 1911 г. независимость Монголии была провозглаше-

на. 21 октября 1912 г. было подписано русско-монгольское 

соглашение, которым Россия гарантировала Монголии неза-

висимость, обязалась не допускать на ее территорию китай-

ских переселенцев и войска487. После упорного сопро-

тивления автономию Внешней Монголии вынуждено было 

признать и правительство Китая. 5 ноября 1913 г. была под-

писана русско-китайская декларация, провозглашавшая ав-

                                                 
484 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия IV. Часть II. СПб., 1911. Стб. 3321. 
485 Русская мысль. 1910 г. Т. 8. – С. 137-139. 
486 Там же. 
487 Сборник договоров и других документов по истории международных 

отношений на Дальнем Востоке (1842-1925 гг.). – С. 18. 
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тономию Внешней Монголии и сюзеренитет над ней Ки-

тая. 

Кадеты одобрили действия российских властей, 

удержавшихся в рамках «признания автономии Монголии» 

и отказавшихся от ее прямой аннексии. Вместе с тем опас-

ность возвращения российской внешней политики на Даль-

нем Востоке «на путь прежнего авантюризма и захватов» 

существовала. Кроме того, по мнению кадетов, Монголия 

была «не готова к самостоятельному бытию», и поддержка 

со стороны России «окажется на деле неотличимой от про-

тектората»488. Как отмечал П.Н. Милюков, «войти в Монго-

лию, при междоусобной борьбе в Китае, так же легко, как 

легко было войти в Маньчжурию. Во что, однако, превра-

тится теперешнее расположение к нам монгольских князей, 

если они увидят, что мы просто хотим занять место китай-

цев, предугадать нетрудно»489.  

Крайне негативно оценивали кадеты и соглашение 21 

октября 1912 г. В их понимании, «наша дипломатия сдела-

ла ложный шаг, заключив договор о Монголии не с Китаем, 

а с Монголией». Ошибочным, по мнению кадетов, было и 

заключение русско-японской конвенции о разделе сфер вли-

яния в Монголии, гарантировавшей «Японии возможность 

расширять свои владения на материке и угрожать России». 

Япония могла заключить союз с Китаем, направленный про-

тив России. Этому способствовали «усиливавшиеся антирус-

ские настроения в Китае» и недовольство монголов, кото-

рые «платят налогов больше, чем при китайцах». Монголь-

ские князья лишились государственного жалования и пода-

чек Пекина. Их не устраивает и теократический характер 

государства490.  

                                                 
488 Речь. 1912 г. 15 апреля. 
489 Ежегодник газеты «Речь» за 1914 г. СПб., 1914. – С. 17-20. 
490 Речь. 1913 г. 16 февраля. 
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Русско-китайская декларация 5 ноября 1913 г. о Мон-

голии несколько снизила остроту критики кадетов прави-

тельственной линии. По словам П.Н. Милюков, «благодаря 

внутренней смуте в Китае, наша дипломатия удержала и 

укрепила позиции на Дальнем Востоке». Однако опасность 

еще не миновала. Китайские интриги между монгольскими 

князьями не прекратились и получили новую пищу из-за 

недовольства недостаточно энергичной поддержкой со сто-

роны России и пассивного отношения к монгольской тор-

говле русского купечества. Будущее России в Монголии за-

висит «от хода внутренних событий в Китае»491. 

 

Что касается октябристской партии относительно пер-

спектив России на Дальнем Востоке, то, как отмечалось во 

второй главе исследования, ее позиция состояла в том, что 

Российская империя, несмотря на поражение в войне с Япо-

нией, тем не менее, имеет возможность проводить более ди-

намичный, агрессивный внешнеполитический курс на всех 

направлениях, в том числе и на дальневосточном. 

Октябристы, являвшиеся опорой власти в Государ-

ственной думе, в целом поддерживали правительственный 

курс, направленный на соглашение с Японией. Вместе с тем 

они полагали, что российская власть не обеспечивает ста-

бильной ситуации в регионе, который октябристы считали 

крайне важным с точки зрения добычи сырья и освоения но-

вых рынков сбыта продукции. 

Так, например, октябристская партия категорически 

выступала против «домогательств японского правитель-

ства», которые в представлении ее лидеров и идеологов, 

противоречили Портсмутскому мирному договору. Со 

страниц «Голоса Москвы» октябристы отмечали, что разре-

шение японским судам плавать по реке Сунгари можно дать 

лишь с согласия Китая, вследствие того, что Айгунский до-

                                                 
491 Ежегодник газеты «Речь» за 1914 г. СПб., 1914. – С. 17-20. 
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говор 1858 г. предоставлял это право только русским и ки-

тайским судам. По мнению октябристов, в ответ на япон-

ское требование допустить консулов на русскую террито-

рию российская сторона имеет полное право поставить пе-

ред Японией аналогичное требование. В представлении ок-

тябристов, сокращение наполовину паспортных сборов с 

японцев, прибывающих на территорию России, означает со-

здание прецедента и как следствие этого перспективу рас-

пространения подобной льготы на всех иностранцев, что 

«нанесло бы непоправимый ущерб казне». Наконец, с точки 

зрения октябристов, требование японской стороны предо-

ставить таможенные льготы на границе с Россией представ-

ляется невыполнимым, в силу того, что «этого нет ни в од-

ном государстве»492. 

Октябристы, наряду с кадетами, дали положитель-

ную оценку решению правительства о досрочном выводе 

русских войск из северной Манчжурии согласно Портсмут-

скому договору. По мнению октябристов, этот шаг служит 

«прочным ручательством в том, что принцип «открытых 

дверей» получит надлежащее и ничем не замедляемое 

осуществление»493. 

Позиция партии Манифеста 17 октября относительно 

русско-японского соглашения 1907 г. состояла в том, что до-

кумент является «плодом скорее внешних влияний, нежели 

добровольных уступок со стороны одного из заинтересо-

ванных государств». По их мнению, подписав «сердечное 

согласие», Британия и Франция опасались, как бы «их дру-

жеские отношения не были нарушены взаимной враждеб-

ностью их союзниц». Обе державы «приложили все стара-

ния» к улучшению отношений между Японией и Россией, 

которые «воспользовались благоприятным случаем»494. Од-

                                                 
492 Голос Москвы. 1907 г. 29 декабря. 
493 Там же. 16 января. 
494 Там же. 1910 г. 31 октября. 
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нако, в целом, соглашение более выгодно Японии, чем Рос-

сии495. 

По вопросу о Корее, точка зрения октябристов была 

близка к кадетам. Анализируя политику Японии с точки 

зрения международного права, они расценивали ее дея-

тельность в Корее как захват и называли несерьезными та-

кие оправдательные аргументы, как экономическая важ-

ность Кореи и культурная миссия по отношению к ней. 

Подобного рода мотивировка, с точки зрения октябри-

стов, была бы оправдана в случае проведения политики 

«открытых дверей» и мирного проникновения в страну. Ок-

тябристы также полагали, что великие державы допустили 

ошибку, позволив Японии закрепиться в континентальной 

Азии. По их мнению, это в наибольшей степени несло 

угрозу Китаю, России и Соединенным Штатам, так как 

японцы, прежде всего, «постараются прибрать к рукам 

Маньчжурию, весь Сахалин, Камчатку, Восточную Си-

бирь, Филиппины»496. 

Что касается русско-японского соглашения от 4 июля 

1910 г., то октябристы полагали, что оно вызвано убеждени-

ем обеих сторон в том, что такого рода документ необхо-

дим. Как считали октябристы, хотя Россия и Япония фор-

мально и не вступили в союзные отношения, однако их 

«обоюдное согласие выступить, если потребуется, в каче-

стве союзниц выражено с достаточной определенностью». 

С их точки зрения, после подписания соглашения Япония 

получила реальную возможность сократить вооруженные 

силы и обеспечить безопасность, на случай если ее договор 

с Британией не будет возобновлен. А, кроме того, была по-

лучена гарантия неприкосновенности Южной Маньчжу-

рии. Наконец, в представлении октябристов, соглашение 

                                                 
495 Государственная дума. Стенографические отчеты. Третий созыв. Сес-

сия I. Часть II. СПб., 1908. Стб. 105. 
496 Голос Москвы. 1910 г.  27 августа. 
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сыграло положительную роль и в экономическом плане, 

принеся весомую выгоду в строительстве маньчжурских 

железных дорог, «эксплуатация которых отныне будет 

вестись Россией и Японией совместно». Оценивая вероят-

ную реакцию Китая относительно нового соглашения России 

и Японии, октябристы полагали, что, очевидно, Китай «не 

признает права обеих держав на Маньчжурию», однако 

всегда будет помнить, что «его отказ натолкнется на друж-

ное противодействие России и Японии»497. 

Октябристы позитивно оценили и новый союзный до-

говор между Японией и Британией, продленный 13 июля 

1911 г. В их понимании, его прежняя явно антирусская 

направленность теперь была в значительной степени 

ослаблена, во-первых, русско-японскими соглашениями 

1906-1910 гг., а во-вторых, исключением из текста договора 

статей, направленных против России. Как отмечали октяб-

ристы, подобные статьи «звучали бы диссонансом после за-

ключения русско-английского соглашения 1907 г. и разгра-

ничения сфер влияния между Россией и Японией на Даль-

нем Востоке». Сейчас же, по мнению октябристов, новый 

англо-японский договор является «инструментом мира, 

цель которого поддерживать мирное течение жизни в Азии 

и на Дальнем Востоке»498. 

Во время китайской революции ситуация на Дальнем 

Востоке обострились донельзя. Октябристы, оценивая поло-

жение дел в регионе, настоятельно требовали от руководства 

России вмешательства в дела Китая и поддержки старой 

маньчжурской династии. В интерпретации октябристов, это 

было необходимо сделать с целью заставить старую дина-

стию пойти на территориальные и экономические уступки, 

выгодные российской стороне. 

                                                 
497 Голос Москвы. 1910 г.  31 октября. 
498 Там же. 1911 г. 8 июля. 
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Конечно, выдвигая подобные требования, октябристы 

следовали собственным интересам, лежавшим в основе их 

видения внешнеполитического курса России. Отсюда то их 

откровенное неприятие национально-освободительного дви-

жения в Китае. Естественно, октябристов не устраивали те 

националистические лозунги, которые выдвигала китайская 

либеральная буржуазия, выступавшая как против маньчжур-

ской династии, так и против вмешательства во внутренние 

дела Китая великих мировых держав. Кроме того, китайская 

буржуазия, рвавшаяся к власти, требовала ликвидации авто-

номии Монголии, что в глазах российской торгово-

промышленной элиты, выразителями интересов которой бы-

ли октябристы, также представлялось несущим угрозу их 

планам.  

Очевидно, что подобные действия китайской буржуа-

зии, нашедшей поддержку у США и Японии шли вразрез с 

интересами российской деловой элиты. В связи с чем октяб-

ристы выступая против независимости Китая, настаивали на 

его разделе на зоны влияния. При этом северный Китай вме-

сте с Пекином должен был сохраниться под властью мань-

чжурской династии, которой в случае необходимости России 

следует оказать помощь, в том числе материальную. В свою 

очередь, к России должны отойти «обширные, но малолюд-

ные и полупустынные северные и западные окраины Китая», 

а именно: Северная Маньчжурия, Монголия, Джунгария и 

Восточный Туркестан. 

Представляется очевидным, что, решив воспользо-

ваться слабостью маньчжурской династии, октябристы стре-

мились выбить у последней определенные уступки, в первую 

очередь экономические и территориальные. Прямой и явной 

угрозой российским интересам в дальневосточном регионе, 

по мнению октябристов, могла стать национальная китайская 

буржуазия, воспринимавшаяся октябристами как очевидный 

конкурент, что, соответственно, в их понимании, не отвечало 

их интересам. 
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Относительно монгольского вопроса позиция октяб-

ристов состояла в том, что, с их точки зрения, признать Мон-

голию независимым государством является целесообразным 

для России. После чего, по мнению октябристов, Россия 

«могла бы заключить с ней политическое соглашение, да-

ющее право, в случае необходимости, оказывать вооружен-

ную помощь»499. Рассматривая вызывающе агрессивную 

политику Китая в монгольском вопросе, октябристы пола-

гали, что она является «стремлением начать войну с Росси-

ей за восстановление суверенитета над Маньчжурией, за-

ставить ее отказаться от притязаний на Монголию»500. 

Причем, в понимании октябристов, Япония «выгадывает от 

этой авантюры, так как неминуем раздел Монголии и 

Маньчжурии, и японцам их доля достанется дешевле». Ис-

пользуя русско-японскую конвенцию 1912 г., легко было 

вернуть китайскую карательную экспедицию с первого же 

этапа. Однако совершенно ясно, что об этом между Петер-

бургом и Токио не было никакого обмена мнений»501. После 

заключения русско-монгольского соглашения от 3 ноября 

1912 г. и начала переговоров с Китаем октябристы счита-

ли, что России необходимо «предоставить монгольскому 

государству самому ответить за себя»502. 

Таким образом, отстаивая необходимость укрепления 

российских позиций и влияния на Дальнем Востоке, октяб-

ристы, с одной стороны, исходили из того, что Россия уже 

сейчас имеет в регионе явного конкурента в лице Японии. В 

связи с чем, они поддерживали правительственный курс на 

исключительную японскую ориентацию, отмечая при этом 

наличие целого ряда русско-японских противоречий. С 

другой стороны, по мнению октябристов, можно уверенно 

                                                 
499 Голос Москвы. 1912 г. 11 сентября. 
500 Там же. 26 сентября. 
501 Там же. 3 октября. 
502 Там же. 1913 г. 6 марта. 
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говорить о поступательном процессе возрождения Китая и 

вероятном появлении в недалеком будущем еще одного кон-

курента, имеющим к тому же с которой Россией протяжен-

ную общую границу. Отсюда, заключали октябристы, прове-

дение агрессивного и аннексионистского внешнеполитиче-

ского курса России на Дальнем Востоке необходимо, а сам 

регион, следовательно, не менее важен и значим для России, 

чем даже европейской и ближневосточное направление ее 

политики. 

То есть, выступая за проведение Россией более актив-

ной и деятельной политики на Дальнем Востоке, октябристы 

настаивали на необходимости принятия такого комплекса 

мер, который бы создал самые комфортные условия для раз-

вития в регионе промышленности и торговли, обеспечил 

надежное охранение капиталов от зарубежной конкуренции, 

способствовал расширению колонизации в Приамурье и 

Приморье, способствовал прочному военно-стратегическому 

укреплению дальневосточных рубежей России. 

В этом, думается, и состояла альтернатива правитель-

ственной политики в регионе в интерпретации октябрист-

ской партии. 

Наконец, рассмотрим, как относились прогрессисты 

политике царизма на Дальнем Востоке и, что они предлагали 

делать на этом направлении. 

Давая свою оценку русско-японской конвенции от 30 

июля 1907 г., прогрессисты, с одной стороны, считали, ее 

«скрытой контрибуцией» России. Они признавали, что 

«наша рыбная промышленность на Дальнем Востоке нико-

гда не была развита», а для японцев «рыбная ловля в рус-

ских территориальных водах давно уже представляла жиз-

ненно важный вопрос». С другой стороны, с точки зрения 

прогрессистов, главная цель заключения конвенции, а имен-

но, упрочение добрососедских отношений с Японией была 
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достигнута503. Как отмечали прогрессисты, «мир на Даль-

нем Востоке получил прочные гарантии. Значение достиг-

нутых результатов можно по достоинству оценить, если 

принять во внимание те условия, при которых приходилось 

изворачиваться русской дипломатии»504. 

Любопытна позиция прогрессистов относительно 

американского предложения о выкупе Китаем маньчжурских 

железных дорог у России и Японии на средства междуна-

родного банковского синдиката, предложения, на которое 

российское правительство ответило отказом, за что было 

жестко раскритиковано кадетами. 

Прогрессисты выступили наиболее резкими крити-

ками американского предложения. В их трактовке, оно было 

связано отнюдь не с заботой американцев о Китае, а с явным 

намерением приобрести «новый рынок для своих товаров». 

Такой рынок, по мнению прогрессистов, Соединенные 

Штаты видели не только в Китае, но и во всей Азии. Соот-

ветственно, России лучше было бы предпочесть дружбу 

Японии, которая «по силе своего промышленного творчества 

не может идти в сравнение с Америкой»505.  

Как писало «Утро России»: «Произошло серьезное 

дружеское сближение между Россией и Японией в тех обла-

стях, которые были причиной их кровавого столкновения». 

То есть, с точки зрения прогрессистов, предложения аме-

риканцев вызвали результат, к которому Россия и Япония 

тщетно стремились при заключении Портсмутского мира. 

Кроме того, прогрессисты считали, что американское 

предложение невыгодно и Китаю, «которому пришлось бы 

                                                 
503 Великая Россия. Сборник статей по военным и общественным вопро-

сам. М., 1910. Кн. 1. – С. 61. 
504 Московский еженедельник. 1907 г. № 31. – С. 12. 
505 Утро России. 1910 г. 9 января. 
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поменять двух старых опекунов на пять новых во главе с 

Соединенными Штатами»506.  

Оценивая позицию своих соседей по либеральному 

лагерю относительно данной проблемы, прогрессисты воз-

мущались позицией кадетов, «всецело вставших на защиту 

американского предложения». При этом, однако, прогрес-

систы справедливо замечали, что многие кадеты сознают 

неизбежность будущих столкновений с Японией, а П.Н. 

Милюков высказывается за включение Маньчжурии в 

сферу русских интересов507. 

Настороженно прогрессисты восприняли и иницииро-

ванный Соединенными Штатами от имени международного 

банковского консорциума крупный займ Китаю в конце 

1911 г. Поскольку при этом невозможно было игнорировать 

интересы России и Японии, то эти страны получили при-

глашение вступить в консорциум. В связи с чем, правитель-

ство России, согласившись с самой идеей предоставления 

заема, настояло на том, чтобы в протокол была внесена 

формулировка, предусматривающая предварительное 

представление Китаем сведений о целях, на которые пред-

назначался заем или аванс, и оговаривающая, что каждый 

из участников консорциума не допустит сделки, против ко-

торой может возражать его правительство. К требованию 

России присоединилась и Япония508. Тем самым, Россия и 

Япония защитили собственные интересы в Маньчжурии, 

Монголии и Западном Китае, а американцы, видя провал 

своего очередного плана укрепиться в Китае, вышли из кон-

сорциума. 

Прогрессисты, анализируя всю историю с предо-

ставлением Китаю займа, пришли к выводу, что Соединен-

                                                 
506 Утро России. 1910 г. 29 января. 
507 Там же. 9 января. 
508 Международные отношения в эпоху империализма. Серия 11. Т. 19. Ч. 

2. М., 1932. – С. 378-379; т. 20. Ч. 1. – С. 165, 186, 200. 
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ные Штаты за устроенный ими для Китая заем, намерены 

использовать, несмотря на свой уход из консорциума, да-

рованные им в нем привилегии и создать свою политиче-

скую и экономическую базу в Маньчжурии509. Вот почему, 

прогрессисты настаивали на необходимости тщательно 

следить за использованием займа после процедуры его 

оформления. По их мнению, Китай мог воспользоваться 

средствами для наращивания вооружений, направив их про-

тив России. Для контроля следовало иметь в Китае своих 

наблюдателей510. 

К вопросу об аннексии Японией Кореи в августе 1910 

г. прогрессисты подходили прагматически. Они считали со-

гласие на присоединение Кореи «новым дружественным 

актом по отношению к Японии», которая в свою очередь 

окажет России большие услуги в возможной войне с Кита-

ем. Китай, по их мнению, «не скрывает своей вражды к 

России, опираясь при этом на поддержку Соединенных 

Штатов». Учитывая это обстоятельство, молчаливое согла-

сие России на присоединение Кореи, в представлении про-

грессистов, «не является дорогой платой, если принять во 

внимание то, что фактически Япония уже давно аннекси-

ровала эту страну»511. 

Русско-японское соглашение от 1910 г. также нашло 

свою оценку во взглядах и деятельности прогрессистской 

партии. 

В целом прогрессисты приветствовали решимость 

МИД России «не считаться с мотивами самолюбия, идя 

навстречу недавнему виновнику наших поражений» и пола-

гали, что основная мысль подобных соглашений «не может не 

быть признана крайне плодотворной»512. По их мнению, но-

                                                 
509 Утро России. 1911 г. 9 июля. 
510 Там же. 1913 г. 25 января. 
511 Там же. 1910 г. 11 августа. 
512 Московский еженедельник. 1910 г. « 26. – С. 19-21. 
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вое русско-японское соглашение, во-первых, давало воз-

можность противостоять антиевропейскому движению, до-

стигшему в Китае большой напряженности; во-вторых, 

позволяло пресечь начавшееся там революционное броже-

ние, которое создавало угрозу 100 тыс. русских подданных; 

в-третьих, ставило точку вызывающему поведению Китая 

по отношению к России, поощряемому политикой не-

противления злу, «усвоенной нашей растерявшейся после 

русско-японской войны дипломатией». В этой связи, глав-

ный смысл соглашения, в интерпретации прогрессистов, со-

стоял в том, что ни Россия, ни Япония не желают уходить 

из Маньчжурии, которая больше никогда не станет китай-

ской провинцией, и никакая военная сила, тем более китай-

ская, не сможет противостоять таким союзникам, как Рос-

сия и Япония. Экономическое преобладание России и Япо-

нии в Маньчжурии ставило Китай перед невозможностью 

все это выкупить и «окитаить»513. Прогрессисты полагали, 

что в Северной Маньчжурии России следовало проводить 

политику «открытых дверей», поскольку освоить террито-

рию на базе собственных ресурсов она не в состоянии. Ши-

рокое же привлечение иностранного капитала даст благо-

приятную возможность преодолеть опасения в отношении 

России со стороны других держав514. Единственное, что 

настораживало прогрессистов это, «насколько искренне 

подписали обе договаривающиеся стороны столь важный 

дипломатический акт, так как многие факты из жизни 

Дальнего Востока говорили о взаимном недоверии»515. 

Исходя из вышесказанного, прогрессисты расценивали 

англо-японский союз как искусственный. По их мнению, 

англо-японская дружба такая же «историческая ошибка 

британского правительства, как и его традиционное не-

                                                 
513 Утро России. 1910 г. 16 июля. 
514 Московский еженедельник. 1910 г. « 26. – С. 19-21. 
515 Утро России. 1910 г. 16 июля. 
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доверие ко всякому шагу России в Европе и Азии со време-

ни Крымской войны»516. Главная цель нового союза, с точки 

зрения прогрессистов,  сохранение независимости и це-

лостности Китая, поддержка там финансовой политики 

«открытых дверей». Однако Япония далеко не всегда учи-

тывала английские интересы в Китае. Проводя политику 

«открытых дверей», она предпочитала закрывать их перед 

конкурентами. Это умаляет практическую значимость со-

юза517. 

Что касается вопроса о Монголии, то прогрессисты, 

на этот раз, осуждали МИД России за отказ установить про-

текторат над Монголией518. «Организовав, продолжала газе-

та, – ввоз наших товаров, мы получим возможность широко 

эксплуатировать вывоз огромных естественных богатств 

этой почти девственной страны»519. В карательных же дей-

ствиях Китая в отношении монголов, прогрессисты усмат-

ривали «стремление Китая нанести удар не Монголии, а 

России, используя удобный момент, заставить отказаться 

от всякого вмешательства в монгольские дела и от мысли 

закрепить свое влияние в Северной Маньчжурии». Подоб-

ное поведение Китая, в представлении прогрессистов, были 

рассчитаны на то, чтобы в любой момент отрезать от Рос-

сии Харбин и наиболее важные участки КВЖД. Исходя из 

этого, прогрессисты обвиняли российское правительство в 

медлительности, в неиспользовании возможностей русско-

японской конвенции 1912 г., в том, что самодержавная 

власть не обратилась за помощью к Японии520. 

Таким образом, в представлении прогрессистов, ори-

ентация на Японию для России бесперспективна в силу того, 

                                                 
516 Великая Россия. Сборник статей по военным и общественным вопро-

сам. Кн. 1. – С. 201. 
517 Утро России. 1911 г. 6 июля. 
518 Там же. 1912 г. 23 августа. 
519 Утро России. 1913 г. 13 апреля. 
520 Там же. 26 августа. 
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что «возбуждает против нас Китай и портит наши отношения 

с Соединенными Штатами»521. Вместе с тем, когда Китай в 

1911 г. был ввергнут в революцию, прогрессисты принялись 

настоятельно убеждать власть безотлагательно приступить к 

разрешению своих дальневосточных проблем, до тех пор, 

пока Китай слаб и не превратился в великую державу. Как 

писало «Утро России», необходимо воспользоваться чужой 

слабостью и уметь получить свои выгоды и закрепить свое 

положение, «ибо в противном случае последний благоприят-

ный случай для урегулирования нашей дальневосточной 

проблемы может быть упущен и не использовать его было 

бы преступлением перед Россией»522. Соединенные же Шта-

ты воспринимались прогрессистами как реальные и наиболее 

опасные конкуренты в регионе, несмотря на весьма сильные 

проамериканские настроения в партии. В отношении мон-

гольского вопроса прогрессисты, являясь сторонниками со-

здания буферной автономной Монголии под российским 

протекторатом, осуждали правительство за отказ от такого, с 

их точки зрения, важного и необходимого шага. 

Иными словами, прогрессисты по отношению к Даль-

нему Востоку были настроены весьма агрессивно, а их поли-

тику с полным основанием можно квалифицировать как экс-

пансионистскую и даже аннексионистскую. Подобные взгля-

ды и основанная на них деятельность проистекали из пони-

мания прогрессистами Российской империи как евроазиат-

ского государства, которое, соответственно, должно господ-

ствовать не только в Европе, но и в Азии, где активной и эф-

фективной политикой властей должны быть обеспечены как 

интересы как государства, с одной стороны, так и представи-

телей его торгово-промышленной элиты, с другой стороны. 

                                                 
521 Великая Россия. Сборник статей по военным и общественным вопро-

сам. Кн. I. – С. 19. 
522 Утро России. 1913 г. 14 августа. 
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Представляется любопытным взглянуть на Дальнево-

сточное направление во внешней политике России с точки 

зрения русских либералов уже облеченных властью после 

Февральской революции 1917 г. Удалось ли им, столь долго 

выступавшим с критикой в адрес самодержавного прави-

тельства, в том числе и относительно его политики на Даль-

нем Востоке, реализовать свои идеи и альтернативные воз-

зрения, получив для этого возможность, став министрами 

Временного правительства. 

Февраль 1917 г. и приход к власти либерального Вре-

менного правительства принесли некоторые перемены в по-

ложение России в Азиатском регионе. С одной стороны, 

они породили чаяния у либерально-демократических слоев 

зависимых стран на то, что колонизаторская политика само-

державия ушла в прошлое. С другой стороны, появлялась 

возможность сближения с этими государствами, усиления в 

них влияния России на базе отказа последней от прежних 

внешнеполитических методов и смены и социальной ориен-

тации. Наконец, с третьей стороны, Февральская революция 

серьезно ослабила экспансионистский потенциал русского 

империализма в его традиционных формах, что дало возмож-

ность державам-союзницам-соперницам в гораздо меньшей 

степени учитывать российские интересы.  

Основой внешнеполитического курса России в реги-

оне с приходом к власти Временного правительства остава-

лось согласие с Англией, распространявшееся на группу по-

граничных зависимых стран, и союз с Японией. Кроме того, 

в странах региона, находившихся в сфере русского влияния, 

Монголии, а также в Китае, правительство обновленной Рос-

сии стремилось к сохранению, а где можно и развитию, си-

стемы старых договоров и соглашений. 

В Монголии Временному правительству удалось 

успешно завершить начатые еще при самодержавной власти 
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переговоры и 27 марта 1917 г. подписать соглашение об отда-

че русским подданным в аренду земельных участков523. 

В Китае русский посланник еще 5 марта 1917 г. сде-

лал главе китайского МИД заявление о сохранении Времен-

ным правительством в силе прежних договорных обяза-

тельств.  

Одним из важнейших вопросов повестки дня россий-

ско-китайских отношений являлось вовлечение Китая в 

войну на стороне держав-союзниц блока Антанты. Времен-

ное правительство было не склонно преувеличивать подлин-

ные выгоды от прекращения нейтралитета Китая, П.Н. Ми-

люков не считал ни возможным, ни желательным отде-

ляться в данном случае от союзников524. В связи с чем Вре-

менное правительство действовало в тесном контакте с 

другими державами Антанты, принимая участие в разработке 

условий выступления Китая в войну и в коллективных демар-

шах перед его правительством525. В частности, был определен 

компромиссный вариант согласованных условий, вклю-

чавших в себя право Китая ввести 5%-е таможенные по-

шлины и отсрочку на 5 лет выплаты контрибуции, навязан-

ной Китаю после подавления «боксерского» восстания. Согла-

шаясь на это, российская дипломатия в то же время сделала 

некоторые оговорки. 

При этом отголоски внутриполитической борьбы в 

России порождали у правящих кругов Китая сомнения, не 

заключит ли Петроград сепаратный мир. Этот вопрос был 

для китайской стороны более чем актуальным, потому что 

напрямую влиял на ее отношение к вступлению в войну. 

Временное же правительство неоднократно по собственной 

инициативе и по просьбе союзных держав заявляло Пекину 

                                                 
523 АВПР. Ф, Канцелярия, 1917 г. Д. 97. Т. 1. Л. 90; д. 47. Л. 21. 
524 «Борьба классов». 1931 г. № 5. – С. 86. 
525 Международное положение на Дальнем Востоке (1840-1949 гг.). Изд. 

2. М., 1956. – С. 282. 
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о непоколебимой решимости довести войну до победного 

конца526. Однако слухи альтернативного звучания, заимство-

ванные Китаем, в частности, из японской прессы, ослабляли 

степень доверия к российским заверениям. 

Временное правительство проводило активную внеш-

нюю политику и в Сиаме. Здесь главной задачей было до-

биться разрыва этого государства с Германией527. Между 

тем, как и по многим другим по вопросам, в данном случае 

среди союзников по Антанте необходимой консолидированной 

позиции не было. Сиам же ожидал коллективного приглаше-

ния и экономических уступок. Однако Британия, не желая 

способствовать укреплению влияния России в регионе, фак-

тически саботировала коллективные шаги. Вследствие чего 

до начала мая 1917 г. союзным державам удалось лишь 

добиться выступления Сиама с протестами против герман-

ской подводной войны. 

Конечно, позиции России на Дальнем Востоке во 

многом определялись уровнем развития отношений с Япо-

нией, которая, выступив на стороне Антанты, значительно 

усилила в годы войны свое положение в регионе.  

В предыдущей главе мы подробно останавливались 

на том, как тяжело шел процесс признания Японией ново-

го правительства России, которое японская сторона при-

знала последней из всех союзных держав. Однако, по сло-

вам российского посланника в Японии В.Н. Крупенского, 

«сохранение установившихся с Японией отношений было 

крайне важным не только для продолжения получения от 

нее помощи в войне, но и ради гарантирования себя от 

опасных неожиданностей на Дальнем Востоке»528.  

                                                 
526 АВПР. Ф. Канцелярия, 1917 г. Д. 97. Л. 644; д. 43. Л. 116. 
527 Там же. Д. 69. Л. 4, 5-6; д. 97. Т. II. Л. 645. 
528 Там же. Д. 95. Л. 28об. 
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Даже после признания Временного правительства Рос-

сии Япония испытывала опасения и даже тревогу за разви-

тие событий у своего соседа. 

В начале апреля 1917 г. Временное правительство Рос-

сии получило от своего посла в Токио информацию о крайней 

обеспокоенности японского правительства возможностью за-

ключения Россией в сепаратного мира, что «не может не от-

разиться неблагоприятным образом как на общем отношении 

к нам Японии, так и на всех наших текущих делах». По 

мнению В.Н. Крупенского, успокоительных заверений с его 

стороны уже недостаточно. В связи с чем были необходимы 

официальные и авторитетные разъяснения со стороны россий-

ского правительства529.  

С этой целью японской стороне была передана «нота 

Милюкова». А 26 апреля 1917 г. между русским посланником 

В.Н. Крупенским и министром иностранных дел Японии И. 

Мотоно состоялась беседа по вопросу пацифистских 

настроений в России и отношения к ним Временного пра-

вительства и общества. Посол России дал разъяснения по по-

воду апрельских событий. В результате была достигнута дого-

воренность, что посольство выступит на эту тему с полуофи-

циозной заметкой в прессе. В.Н. Крупенский должен был 

также встретиться с представителями японской прессы530. 

Казалось, расположения правительства Японии мож-

но было добиться исполнением обещания продать участок 

КВЖД, данного еще самодержавной Россией. Однако осу-

ществить эти надежды оказалось нелегко. Осторожная 

японская сторона по-прежнему не очень верила в стабиль-

ность Временного правительства. Токио дал ответ на пред-

ложения Петрограда лишь 22 апреля 1917 г. В одном из 

полученных документов Япония предлагала обсудить сопут-

ствующие продаже участка дороги вопросы (а именно, о та-

                                                 
529 АВПР. Ф. Канцелярия, 1917 г. Д. 93. Л. 93. 
530 Там же. Д. 95. Л. 43-44об. 
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моженном обложении в Маньчжурии, о торговле спиртом, о 

взаимном признании почтовой регалии) отдельно. А в дру-

гом документе были подвергнуты опровержению исчисле-

ния, на которых была построена российская оценка стоимо-

сти участка, и предлагалось пересмотреть заявленную цену. 

При этом Япония заявила, что готова была бы заплатить Рос-

сии 20 млн. иен531.  

Подобная позиция японцев со всей очевидностью го-

ворила о том, что Токио очень хочет воспользоваться тяже-

лым положением России и навязать ей соглашение на 

крайне невыгодных условиях, принять которые, естествен-

но, российская сторона не могла и не приняла. 

Вышесказанное указывает на то, что Япония, 

набравшись за годы Мировой войны сил и укрепившись в 

Дальневосточном регионе, стремилась разными путями воз-

действовать на внушавшую опасения союзницу –  Россию.  

Дело даже дошло до угроз в ее адрес в связи со слуха-

ми о возможном сепаратном мире с Четверным союзом. Так, 

в конце апреля-начале мая 1917 г. в газете «Джэпен Адвер-

тайзер» появилась статья, в которой говорилось, что:  «Россия 

имеет основание уважать военное могущество Японии и ее 

здравый политический смысл. Она далее знает, что если ее 

социалисты побудили бы Петроградское правительство за-

ключить сепаратный мир с Германией, то Япония была бы в 

исключительном положении для принятия самостоятель-

ных мер возмездия»532. 

Таким образом, хотя союзные отношения с Японией 

при Временном правительстве сохранились, их атмосфера 

ухудшилась, что, очевидно, не способствовало укреплению 

российского влияния на Дальнем Востоке. Япония начинала 

испытывать сомнения в перспективности союза с Россией. 

Вступление в войну США также заставляло Россию, равно 

                                                 
531 АВПР. Ф. Канцелярия, 1917 г. Д. 93. Л. 106. 
532 Там же. Д. 43. Л. 129. 
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как и другие тихоокеанские державы, считаться с перспек-

тивой появления на Дальнем Востоке в недалеком будущем 

новой конкурирующей вооруженной силы.  

Таким образом, анализ взглядов и деятельности рус-

ских либералов  начала ХХ в. относительно перспектив 

проведения дальневосточной политики России позволяет 

прийти к следующим выводам.  

Очевидно, что либералы внимательно отслеживали 

все шаги правительства, предпринимавшиеся на Дальнем 

Востоке. Весьма часто действия российской власти под-

вергались критике, порой резкой, но нередко и конструк-

тивной. Следует отметить и отсутствие консолидирован-

ной позиции  среди русских либералов относительно того 

как вести дела в регионе. Если, например, кадеты настаи-

вали на сближении с Китаем и Соединенными Штатами, то 

октябристы и прогрессисты считали возможной ориента-

цию и  на Японию. При этом, кадеты, например, не отри-

цали в перспективе появления на Дальнем Востоке еще 

одного конкурента в лице Китая. В то время как октябри-

сты и прогрессисты, напротив, указывали на наличие 

непримиримых противоречий с японской стороной.  

Думается, что либеральная альтернатива дальнево-

сточной политики России была основана на более реальном 

учете дальнейших перспектив развития международных от-

ношений на Дальнем Востоке, изменившегося соотношения 

сил в данном регионе, необходимости, так или иначе, счи-

таться с развитием национально-освободительных движений 

в Азии. Представляется очевидным, что русские либералы 

начала ХХ в. призывали относиться к сближению с государ-

ствами региона, исходя из принципа необходимости для Рос-

сии иметь «свободные руки», основывая свою политику на 

непременном учете конкретной расстановки сил в том или 

ином регионе. 

Однако, придя к власти после Февраля 1917 г., и, 

сформировав Временное правительство, либералы не смогли 
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на практике реализовать свои внешнеполитические инициа-

тивы на Дальнем Востоке. Они не сумели ни по настоящему 

использовать благоприятные факторы сложившейся обста-

новки, ни энергично противостоять влиянию отрицатель-

ных изменений. В этом помимо объективного недостатка сил 

нашла отражение негибкость новой российской власти, ее 

боязнь радикальных перемен и новаций. Хотя именно к ним 

либералы и призывали бывшее царское правительство.  

То есть, на дальневосточном направлении в очередной 

раз произошло  столкновение по сути верных и обоснован-

ных либеральных теорией с возможностью их реализации на 

практике. Здесь со всей очевидностью проявилась полная 

несостоятельность декларировавшейся либералами альтерна-

тивы самодержавному курсу. Либеральные теоретические 

измышления прошлых лет потерпели крах при попытке их 

воплощения в реальной жизни. 
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