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In the review is analyzed the book of I.Е.Voronkova “The doctrine of the foreign policy of the
Party of the constitutional democrats” in which views of “cadets” on the basic problems of
foreign policy of Russia in the XX-th century beginning are considered.
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Рецензия посвящена вышедшей в свет книге И.Е. Воронковой «Доктрина внешней
политики партии конституционных демократов», в которой рассматриваются воззрения
кадетов на основные проблемы внешней политики России в начале ХХ в.
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    В вышедшей в свет монографии И.Е. Воронковой исследуется внешнеполитическаяпрограмма самой влиятельной либеральной партии России начала XX в. – партииконституционных демократов (кадетов) с момента ее создания осенью 1905 г. дозапрета большевистскими властями в ноябре 1917 г. Исследование основано на анализевесьма широкого круга источников. Это и документы Архива внешней политики России,дающие представление об особенностях межгосударственных отношений в начале XX в.и деятельности российской дипломатии; документы Государственного архиваРоссийской Федерации (ГАРФ) из личных фондов ряда дипломатов, политиков иобщественных деятелей.    Автором детально проанализированы опубликованные в начале XX в. работы видныхдеятелей кадетской партии – П.Н. Милюкова, П.Б. Струве, Б.Э. Нольде, С.А.Котляревского и др. Особое внимание уделено программным документам кадетскойпартии – протоколам Центрального комитета, материалам партийных съездов иконференций. Внимательно изучены стенографические отчеты заседанийГосударственной думы, на которых не раз была озвучена позиция кадетской партии поважнейшим направлениям российской внешней политики. Еще одну важную группуисточников, проанализированных автором, составляют написанные и опубликованные вэмиграции мемуары ряда видных кадетов – П.Н. Милюкова, И.И. Петрункевича, И.В.Гессена, В.Д. Набокова, А.В. Тырковой-Вильямс, Н.И. Астрова, Б.Э. Нольде. В качествеценного источника использовались также публикации либеральных, в том числекадетских газет и журналов.    Из архивных материалов, использованных И.Е. Воронковой, особый интереспредставляет личный фонд лидера партии Народной Свободы П.Н. Милюкова,хранящийся в ГАРФ (Ф. 579). Данный фонд содержит большое количество записей,конспектов и набросков статей Милюкова, касающихся проведения оптимального курсарусской внешней политики на Балканах, Ближнем и Дальнем Востоке.    Детальный анализ программных документов кадетской партии и материалов еефракции в Государственной думе позволил автору выявить многообразие точек зрениявнутри партии на задачи российской внешней политики и перспективы развитияотношений с теми или иными странами. Автору удалось убедительно показать, чтопроцесс принятия общепартийных решений по вопросам внешней политики не всегдабыл простым и часто сопровождался серьезными разногласиями и конфликтами.    

    Особо следует подчеркнуть активное привлечение И.Е. Воронковой материалов русскойлиберальной прессы – изданий либо прямо контролировавшихся кадетами, либостоявших на близких идеологических позициях («Речь», «Русские ведомости», «ВестникЕвропы», «Русская мысль», «Московский еженедельник» и др.). Исследование прессыпозволило показать в динамике эволюцию внешнеполитических взглядов кадетов,зафиксировать позицию партии по отношению к острым международным кризисам,предшествовавшим Первой мировой войне, в том числе Боснийскому кризису 1908-1909гг., а также проанализировать трактовку кадетами целей, которые преследовала Россияв разразившемся летом 1914 г. мировом вооруженном конфликте.    Можно согласиться с автором, утверждающим, что изучение внешнеполитическойпрограммы кадетский партии представляет не только ретроспективный интерес. Оновесьма актуально в современных условиях, когда перед Россией снова стоит задачаопределения приоритетов своей внешней политики, а международное право снова, как исто лет тому назад, выхолащивается благодаря действиям на международной арененынешних любителей «дипломатии канонерок» и «игры мускулами».    По мнению автора монографии, кадеты хорошо понимали, что великодержавнаяполитика на международной арене возможна только на основе сочетаниявнешнеполитических и внутриполитических ресурсов страны. В исследовании большоевнимание уделено тем аспектам внешнеполитических воззрений кадетов, которые до сихпор оставались малоизученными отечественными историками – в частности, анализуэволюции взглядов конституционных демократов на характер и перспективы развитиярусско-французских, русско-английских и русско-германских отношений наканунеПервой мировой войны.    Значение внешнеполитической доктрины кадетской партии, по мнению И.Е. Воронковой,заключается в том, что это был первый в истории России проект создания либеральнойимперии, мощь которой основана на внутренней силе, обретенной в результатедемократических реформ и развития экономики, и на использовании – для отстаиваниянациональных интересов – инструментов soft power . Прежде всего – экономических икультурных методов проведения внешней политики.    Бесспорно, книга И.Е. Воронковой является важным вкладом в разработку ключевых темразвития политической мысли России в начале ХХ в. и позволяет глубже понятьисторию российского либерализма рассматриваемого периода.    You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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