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 Основным фактором, предопределившим 
Первую мировую войну, стала конкуренция 
Англии и Германии. Острые формы она приня-
ла в конце XIX века [1]. Камнем преткновения в 
отношениях между двумя державами стал во-
прос о строительстве Багдадской железной до-
роги по территории Османской империи [2]. 

Традиционно в этой стране было сильно 
влияние Англии. Но с 1880-х гг. там начинают 
очень активно действовать немцы. Недовольный 
поворотом Абдул-Хамида II в сторону Германии, 
Лондон в 1890-е гг. начал проводить политику, 
направленную на распад (или децентрализацию) 
Османской империи, оказывая поддержку нацио-
нально-освободительному движению угнетен-
ных народов Турции. Это усилило прогерман-
скую ориентацию султана и сделало связи 
Османской империи с Германией ещё боле тес-
ными. Немецкие предприниматели активно 
включились в борьбу за концессию на Багдад-
скую железную дорогу, а в Австро-Венгрии 
возник проект железнодорожного пути Сараево 
– Косовская Митровица, соединявшего Берлин 
и Вену с Салониками [3, с. 88]. 

В случае осуществления этих замыслов Гер-
манская империя получала выход к берегам 
Персидского залива и Эгейского моря. Между 
тем англичане стремились любой ценой сохра-
нить своё преобладание на Ближнем Востоке, и 
прокладка указанных железных дорог сильно 
задевала их интересы. В Лондоне опасались, 
что в этот регион устремится поток немецких 
товаров, вытесняя английскую продукцию, а 
германские войска смогут угрожать как Суэц-
кому каналу, так и Индии. Кроме того, соору-
жение Митровицкой и Багдадской железных 
дорог грозило убытками британским транс-

портным компаниям, тесно связанным с ан-
глийской политической элитой [4, с. 10–17]. 

Неудивительно, что британцы всячески 
мешали немцам и австрийцам. Английские 
агенты целенаправленно дестабилизировали 
положение в балканских вилайетах Осман-
ской империи [5, с. 96]. 

Тем не менее австрийцы не оставляли попы-
ток получить прямой безопасный выход по же-
лезной дороге в Салоники. Они намеревались 
проложить маршрут в обход враждебной Сер-
бии (через Боснию и Герцеговину и, далее, по 
турецкой территории). 15 января 1908 г. Эрен-
таль объявил в парламенте о соглашении с 
Османской империей по поводу постройки же-
лезной дороги от границ Боснии (станция Увац) 
через Новобазарский санджак до станции Мит-
ровица, где начинались турецкие железные до-
роги на Салоники. 

Известие об австро-турецкой железнодо-
рожной сделке вызвала бурную реакцию и в 
Европе, и в России. Началась настоящая война 
между прессой Франции, России, Англии, с од-
ной стороны, и австро-германской печатью – с 
другой. Январь 1908 г. явился точкой отсчета 
тех газетных перебранок, которые сопровожда-
ли далее международные отношения вплоть до 
начала Первой мировой войны и подготовили к 
ней европейское общественное мнение. Именно 
с этой даты Россия начала свой путь к Первой 
мировой войне. Цель данной статьи – выяснить, 
какую позицию в этом вопросе заняла круп-
нейшая партия либеральной оппозиции – кон-
ституционно-демократическая (Партия народ-
ной свободы).  

В первую очередь следует отметить, что в 
процессе газетной полемики вокруг австро-
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турецкой железнодорожной сделки у кадетов 
впервые обозначились два разных подхода к 
внешней политике России. Первый из них 
(«прагматичный»), по сути, в единственном 
числе олицетворял П.Н. Милюков, отстаивав-
ший его в «Речи». Вторую точку зрения, харак-
терную для большинства партии, представляли 
«Русские ведомости». Здесь симпатии к Вели-
кобритании и, соответственно, враждебность к 
Германии были выражены в более концентри-
рованной форме. Милюков настаивал на том, 
чтобы «твердость ни на минуту не переходила в 
заносчивость и защита интересов не служила 
оправданием для политики авантюр». С этой 
точки зрения, продолжал автор «шум, поднятый 
около речи бар. Эренталя, нам представляется 
опасной игрой» [6, 1908, 3 февр.]. Зато в  «Рус-
ских ведомостях» и журнале «Русская мысль» 
полностью господствовали антиавстрийские 
настроения, проводником которых являлся   
С.А. Котляревский. Он в славянофильском духе 
критиковал действия российского МИДа, по 
мнению публициста постоянно предоставляв-
шего Австрии карт-бланш на Балканах. 

Впрочем, и Милюков, и его оппоненты были 
едины в том, что в этом регионе необходимо 
действовать солидарно с Англией. К этому вес-
ной 1908 г. стало склоняться и российское ру-
ководство. Почувствовав это, австрийцы подпи-
сали военную конвенцию с Турцией, к которой 
присоединилась и Германия. Одновременно 
султан признал исключительные преимущества 
Австро-Венгрии в Косовском и Салоникском 
вилайетах. Это представляло серьезную угрозу 
для английских интересов на Ближнем Востоке. 
Британские правящие круги уже давно стреми-
лись сбросить Абдул-Хамида II, считая его про-
германскую ориентацию опасной для своих ин-
тересов. Поэтому в Лондоне с радостью вос-
приняли известие о младотурецкой революции 
(июль 1908 г.) [7, с. 70]. 

Начавшаяся революция резко обострила по-
ложение на Балканах. Младотурки вполне мог-
ли поставить вопрос о статусе Боснии и Герце-
говины. Поэтому Австро-Венгрия решила объ-
явить об аннексии этой давно оккупированной 
ею территории. Извольский обещал своему ав-
стрийскому коллеге Эренталю, что Россия 
одобрит указанную акцию  Вены в обмен на 
поддержку Австро-Венгрией открытия черно-
морских проливов для русских военных судов. 

Однако против аннексии Боснии и Герцего-
вины началась мощная кампания в русской 
прессе. Причем расхождения Милюкова с пуб-
лицистами из «Русской мысли» и «Русских ве-
домостей» теперь не были так заметны, как в 
феврале – марте 1908 года. Если отдельные пе-

чатные выступления председателя думской 
фракции кадетов, сделанные им в начале года, 
дают основания считать его сторонником лави-
рования между Германией и Англией, то осе-
нью же 1908 г. он подобных высказываний не 
допускал. В период Боснийского кризиса Ми-
люков, как и Струве с Котляревским, считал 
необходимой борьбу с австро-германской экс-
пансией на Балканах. Именно это являлось при-
оритетом, а отнюдь не отстаивание «велико-
державных интересов России», как иногда ука-
зывается в историографии [8, с. 18].  

Названные интересы в рассматриваемый пе-
риод требовали изменения режима проливов 
Босфор и Дарданеллы, с тем чтобы русский 
черноморский флот мог выйти на океанские 
просторы. К этой цели стремился Николай II [9, 
с. 260]. На решение поставленной им задачи 
была направлена политика министра иностран-
ных дел А.П. Извольского, стремившегося по-
лучить в виде возмещения за аннексию ав-
стрийцами Боснии и Герцеговины открытие 
черноморских проливов. Но кадеты выступили 
категорически против подобной компенсации. 
«Русские ведомости» ещё 24 сентября 1908 г. 
заявили, что «русский народ может гордиться 
тем, что не преследует эгоистических интересов 
на Балканах». Активная позиция кадетских 
публицистов стала одним из факторов, заста-
вивших министра отказаться от затрагивания 
названной темы в своем выступлении в Госу-
дарственной думе 12 декабря 1908 года. За это 
министр удостоился одобрения со стороны кон-
ституционных демократов. Во время обсужде-
ния речи Извольского в Государственной думе 
П.Н. Милюков заявил: «Я очень рад, что мы не 
ищем компенсации в проливах» [10, стб. 2699]. 
С.А. Котляревский в передовице «Русских ве-
домостей», посвященной выступлению мини-
стра иностранных дел в Государственной думе, 
писал, что «можно только приветствовать ука-
зание на бескорыстный характер русской ближ-
невосточной политики, – это указание было 
нелишним после того, как всплыла злополучная 
мысль о компенсации и об открытии проливов» 
[11, 1908, 14 дек.]. 

Объяснить подобную позицию кадетов мож-
но только тем, что постановка вопроса об от-
крытии черноморских проливов для русских 
военных судов, да ещё при поддержке Австро-
Венгрии и Германии, могла бы привести к 
ухудшению отношений между Россией и Вели-
кобританией при сближении Петербурга с Бер-
лином и Веной. Это противоречило идеологи-
ческим приоритетам Партии народной свободы. 
Таким образом, в данном случае партийные 
пристрастия для конституционных демократов 



 
Ф.А. Селезнев 

 

 

128 

оказались важнее, чем «великодержавные инте-
ресы». 

То же самое произошло и при определении 
позиции партии Народной Свободы по пробле-
ме австрийских компенсаций в пользу Сербии и 
Черногории. 

Вопрос о компенсациях был поднят сербским 
правительством вскоре после аннексии Боснии и 
Герцеговины. Сербия начала добиваться передачи 
ей и Черногории юго-восточной части указанных 
провинций, лежащей за рекой Дриной. Эта полоса 
земли, на которой находилась станция Увац (от 
неё австрийцы, как мы помним, собирались стро-
ить железную дорогу до Митровицы), должна 
была полностью отделить остающуюся у Австро-
Венгрии часть Боснии и Герцеговины от террито-
рии Ново-Базарского санджака Османской импе-
рии. Таким образом, Австро-Венгрия и Германия, 
по сути, лишались возможности получить желез-
нодорожный путь к Салоникам. Естественно, для 
Вены и Берлина этот вариант был неприемлем. 

Франция, которая в данный момент не хоте-
ла ссориться с немцами и австрийцами, не под-
держала идею территориальных компенсаций 
Сербии и Черногории. Для российского МИДа 
ставить вопрос о территориальных компенсаци-
ях за австрийский счет тоже было нежелатель-
но. Это вело к обострению отношений с Веной 
и Берлином и лишало Петербург надежды на 
поддержку Австро-Венгрии и Германии в во-
просе о проливах. Поэтому Извольский предла-
гал пообещать Сербии и Черногории в будущем 
приращение за счет части Ново-Базарского сан-
джака (т.е. Турции). Николай II считал возмож-
ным оставить сербские и черногорские терри-
ториальные претензии вообще без удовлетворе-
ния, если это приблизит Россию к нужному ей 
изменению режима черноморских проливов [9, 
с. 206, 261]. Даже в самой Сербии не было 
единства по поводу того, следует ли менять го-
ристый коридор вдоль Дрины на признание ан-
нексии Боснии и Герцеговины [12, с. 337]. 

Страной, которая больше всех выигрывала 
от перехода Задринья к Сербии и Черногории, 
была Англия, поскольку она тем самым решала 
проблему недопущения выхода австрийской 
железной дороги к Салоникам. Именно поэтому 
британская «Daily Telegraph» утверждала, что в 
требовании передать Сербии полосу земли 
между Дриной и Ново-Базарским санджаком 
«нет ничего неразумного» и «если Австро-
Венгрия откажет сербам в этом требовании, то 
станет очевидно, что её цель составляет Эгей-
ское море» [11, 1908, 19 окт.]. Характерно, что 
это мнение английской газеты было без каких-

либо возражений приведено в «Русских ведомо-
стях». 

Такую же позицию заняла и «Речь». 15 ок-
тября 1908 г. (вопреки линии российского МИ-
Да) она предлагала дать компенсацию Сербии и 
Черногории не из турецкого Ново-Базарского 
санджака («Так как всем фронтом Балканы об-
ращаются теперь против Австрии, то Турцию 
необходимо иметь не в качестве врага, а в каче-
стве союзника»), а за счет южной части Боснии 
и Герцеговины [6, 1908, 15 окт.]. Эту же мысль 
«Речь» настойчиво проводила в публикациях от 
30 ноября и 5 декабря 1908 года. П.Н. Милюков, 
выступая 12 декабря в Государственной думе, 
также ратовал за необходимость отрезать от 
Боснии и Герцеговины «кусочек земли, который 
свяжет Черногорию с Сербией» [10, стб. 2698].  

Отметим, что те требования, которые предсе-
датель кадетской фракции советовал предъявить 
Вене, должны были сорвать всякую возможность 
российско-австрийской договоренности. Давле-
ние в этом направлении на российский МИД со 
стороны конституционно-демократической фрак-
ции и близкой к кадетам прессы сыграли не по-
следнюю роль в том, что двусторонние перегово-
ры между Австро-Венгрией и Россией по этому 
вопросу не состоялись. 

В результате произошла эскалация конфлик-
та. Дело шло к войне, которую предотвратило 
только личное вмешательство Николая II. 
Стремясь предотвратить общеевропейскую ка-
тастрофу, русский посол в Берлине К.И. Остен-
Сакен и Извольский приняли посредничество 
германского канцлера Б. Бюлова. В итоге Рос-
сия согласилась признать   аннексию Боснии и 
Герцеговины. Причем сделала это без консуль-
тации с Англией и Францией, сорвав сложную 
дипломатическую комбинацию Лондона, взяв-
шего на себя роль посредника между Австро-
Венгрией и Сербией. За это кадеты подвергли 
Извольского самым резким нападкам [13, с. 20 – 
22]. «Россия спешит признать аннексию рань-
ше, чем это делает Англия и Франция!» – сето-
вал по названному поводу С.А. Котляревский в 
«Русских ведомостях»: «Англия остаётся един-
ственной опорой славян Балканского полуост-
рова против беспрепятственного, по-видимому, 
отныне напора воинствующего пангерманизма» 
[14]. Сделанный Россией шаг навстречу Австро-
Венгрии и Германии, выразившийся в согласии 
на аннексию Боснии и Герцеговины, кадетские 
публицисты назвали «дипломатической Цуси-
мой», «тяжким ударом авторитету России», 
«унижением» и «национальным позором» стра-
ны [12, с. 133; 11, 1909, 18 марта; 15, 1909,        
22 марта; 16, 1909, 22 марта]. 
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Кадеты и в дальнейшем критиковали любые 
движения российского МИДа в сторону Берли-
на и Вены. Так, в январе 1910 г. конституцион-
ные демократы крайне болезненно отреагировали 
на наметившуюся возможность сближения Рос-
сии с Австро-Венгрией и Германией [17, с. 206–
208]. Осенью того же года, во время переговоров 
нового министра иностранных дел С.Д. Сазоно-
ва в Потсдаме, «Речь» начала кампанию против 
соглашения с Берлином [14, с. 46]. 

Потсдамская встреча имела своим результа-
том согласие России на постройку немцами 
ветки от Багдадской железной дороги в Север-
ную Персию. Англичане увидели здесь серьез-
ную угрозу для своих интересов. По сути, Рос-
сия поддержала германский проект Багдадской 
магистрали. В главном вопросе британо-
немецкого противоборства Петербург оказался 
на стороне Берлина. Это дало основание        
П.Н. Милюкову заявить с трибуны Государ-
ственной думы, что «потсдамское свидание 
знаменует собой коренной поворот в нашей 
внешней политике» [18, стб. 3306]. Председа-
тель конституционно-демократической фракции 
сетовал: «мы разочаровали наших друзей и союз-
ников, оставив у них горькое чувство разочарова-
ния в возможности нашей дружеской поддержки» 
[19, стб. 3308]. Особое сожаление у лидера каде-
тов вызывало то, что российские дипломаты «не 
сговорились с союзниками и друзьями и пожерт-
вовали их интересами» [18, стб. 3310]. 

Это ещё раз показывает, что в реальности ни 
о каком лавировании между Англией и Герма-
нией Милюков не помышлял. Наоборот, с его 
точки зрения все контакты между Россией и 
Германией должны были предварительно обго-
вариваться с «друзьями и союзниками», интере-
сы которых подлежали обязательному учету. 
Сам же Милюков четко осознавал, в чем имен-
но состоят интересы Великобритании. «Англии 
нужно, чтобы выход багдадской линии в Пер-
сидский залив был в её руках», – объяснял он 
депутатам Государственной думы: «Войдя в 
одностороннее соглашении, мы затруднили по-
ложение Англии, что сейчас же вызвало повы-
шение тона её дипломатии и усложнение пред-
мета спора» [18, стб. 3311]. 

Таким образом, идеологически мотивирован-
ная установка на союз с Англией, как и прежде, 
была для конституционных демократов основным 
приоритетом. И если линия российского МИДа 
противоречила позиции Лондона, то кадеты стре-
мились изменить политику отечественных ди-
пломатов в сторону, наиболее способствовавшую 
укреплению русско-британских связей. Эта тен-
денция отчетливо проявилась в отношении каде-
тов к «демаршу Чарыкова». 

Поскольку любое изменение границ на Бал-
канах было чревато общеевропейской войной, 
русское правительство и посол в Константино-
поле Н.В. Чарыков в 1909–1912 гг. стремились 
сохранить территориальную целостность Тур-
ции. Для этого русская дипломатия упорно кон-
струировала союз балканских государств и 
Османской империи. В награду Н.В. Чарыков 
добивался от турок разрешения на проход рус-
ских военных судов через проливы Босфор и 
Дарданеллы. 

Осенью 1911 г. Чарыков вручил великому 
визирю Саид-паше проект русско-турецкого 
соглашения, согласно которому османское пра-
вительство обязывалось не противиться плава-
нию русских военных судов через проливы. За 
это правительство России бралось принять ме-
ры к установлению добрососедских отношений 
между Османской империей и балканскими 
государствами на основе статус-кво. Француз-
ское правительство ответило согласием на рус-
ский проект, но сослалось на необходимость 
урегулировать этот вопрос с англичанами. Од-
нако Лондон сорвал реализацию идеи Чарыко-
ва. Британский министр иностранных дел Грэй 
заявил, что он не против открытия проливов, но 
только не для одной России. По сути это была 
форма отказа, поскольку принятие предложения 
Грэя лишь ухудшало для России существующий 
режим черноморских проливов [19, с. 208–209]. 

Англичане желали интернационализации 
Босфора и Дарданелл, что угрожало безопасно-
сти черноморского побережья России. Что каса-
ется ситуации на Балканах в целом, то в Лон-
доне были заинтересованы в том, чтобы лишить 
Австро-Венгрию прямой границы с Османской 
империей, тем самым перерезав путь Берлин – 
Багдад и лишив австрийцев выхода к Салони-
кам. Для этого нужно было нарушить статус-
кво на Балканском полуострове, отняв у Турции 
Македонию. Сделать это могли только балкан-
ские государства, напав на Турцию. Следова-
тельно, попытки Чарыкова сблизить славянские 
страны с Османской империей шли вразрез с 
британской стратегией. 

В этой связи характерно, что кадеты раскри-
тиковали план Чарыкова [20, с. 57]. Нападкам 
подверглись обе его части – и идея славяно-
турецкого соглашения на базе статус-кво, и 
стремление открыть для русского военного 
флота черноморские проливы. При этом Милю-
ков, как отметил Д.Е. Новиков, выступил про-
тив самой постановки вопроса о свободном 
пропуске через проливы русских военных су-
дов, мотивировав это неизбежным сопротивле-
нием Англии и других держав [21, с. 323]. 
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Лидер кадетов считал, что даже если бы Рос-
сия добилась такого международно признанно-
го права, это не имело бы «особенно большого 
значения» без наличия территориальных анкла-
вов в районе проливов с укреплениями на них 
[22, с. 14]. Таким образом, Милюков отказывал-
ся от «синицы в руках» (пропуск русских воен-
ных судов через проливы) ради «журавля в 
небе» (Константинополь). Его оппоненты от-
вергали и «синицу», и «журавля», предпочитая 
им уже имеющееся благо: дружественные от-
ношения с Англией. В этой связи «Русские ве-
домости» накануне Первой балканской войны 
откровенно писали: «Единственная ставка, из-за 
которой России мыслимо бы ещё было пускать-
ся в столь азартную игру как внешняя война», 
«был бы Константинополь», «но стоит вспом-
нить, что мы в союзе с Англией и станет ясной 
невозможность даже помыслить о подобном 
призе» [11, 1912, 19 сент]. 

Отметим, что перед Первой балканской вой-
ной линия кадетов по-прежнему не совпадала с 
курсом российского МИДа. В то время как ми-
нистр иностранных дел России Сазонов всяче-
ски старался сохранить мир на Балканах, «Речь» 
в сентябре 1912 г. предлагала прекратить опеку 
Османской империи и предоставить балканским 
государствам возможность решить свой кон-
фликт с Турцией вооруженным путем. 

Однако очень скоро в отношениях Милюко-
ва и российского МИДа произошёл перелом. Он 
наступил после поездки кадетского лидера на 
Балканы. Туда его, как знатока хитросплетений 
балканской политики, имевшего давние связи  в 
Болгарии, пригласил его старый знакомец, аме-
риканский миллионер Чарльз Р. Крейн.  

Милюков и Крейн встретились в Софии и 
вместе совершили путешествие по Болгарии. 
Оно имело неожиданный финал. В районе рас-
положения болгарских войск Милюкова с фото-
аппаратом в руках задержала полиция. Однако 
когда его личность была выяснена, П.Н. Милю-
ков, как «друг Болгарии», был отпущен и тепло 
(хотя и тайно) принят болгарским царем Фер-
динандом [23, с. 100–102]. 

Монарх думал, что в России, как и в Болга-
рии, между правительством и оппозицией по 
вопросам внешней политики существует кон-
сенсус. Болгарский царь решил использовать 
российского депутата в качестве курьера для 
передачи конфиденциальной информации пер-
вым лицам Российской империи о переговорах 
между болгарами, сербами и греками по поводу 
войны с Турцией. На самом деле Партию 
народной свободы и российскую власть разде-
ляла политическая пропасть. В 1907 г. правые 
кадеты (П.Б. Струве, М.В. Челноков, С.Н. Бул-

гаков, В.А. Маклаков) едва не подверглись пар-
тийному остракизму за тайные встречи со Сто-
лыпиным [24, с. 167–168]. Но Милюков риск-
нул последовать их примеру. 4 октября 1912 г. 
оппозиционный депутат секретно беседовал с 
министром иностранных дел С.Д. Сазоновым. 

Эта встреча стала судьбоносной. Знания и 
болгарские связи лидера кадетов могли быть 
очень полезны МИДу. С другой стороны, сам 
Милюков чрезвычайно интересовался вопроса-
ми внешней политики. Теперь он получил шанс 
прикоснуться к выработке государственных 
решений по балканскому вопросу и не захотел 
его упускать. «Речь» умерила тон и начала под-
держивать направленную на сохранение мира 
линию российского МИДа [20, с. 62]. 

«Русские ведомости», наоборот, устами   
С.А. Котляревского убеждали читателей, что 
европейская дипломатия не должна удерживать 
статус-кво на Балканах [25]. Причем день ото дня 
тон газеты становился всё агрессивнее. Таким 
образом, в октябре 1912 г. вновь обозначилось 
несовпадение взглядов П.Н. Милюкова (теперь 
солидарного с российским МИДом) и большин-
ства партии по вопросам внешней политики.  

Стержень вопроса был в том, что активная 
поддержка славян могла вовлечь Россию в вой-
ну. И Милюков, раздраженный нападками со 
всех сторон, заявил, что если его ещё раз позо-
вут на мероприятие в поддержку славян, он 
пойдет, «но если там начнут науськивать на 
войну, он вступит в резкую борьбу». Однако 
другой член кадетского ЦК, Н.А. Гредескул, ска-
зал, что «зарекаться от войны нельзя» [26, с. 104]. 
Так же было настроено Московское отделение 
ЦК, включившее в свою резолюцию от 22 ок-
тября пункт о том, что «не считает возможным 
поддерживать мнение, что следует какой бы то 
ни было ценой избегать войны» [26, с. 108]. 

Нужно подчеркнуть, что в октябре 1912 г. из 
великих держав война была выгодна одной Ан-
глии. Великобритания фактически санкциони-
ровала Первую балканскую войну [5, с. 105]. 
Россия, Германия, Австро-Венгрия и Франция, 
наоборот, занимали антивоенные позиции. Та-
ким образом, в Европе возникла новая комби-
нация дипломатических интересов. Как отметил 
тогда Милюков, «Франция ближе к Германии в 
стремлении к сохранению мира, чем к Англии» 
[26, с. 102]. И председатель кадетской фракции 
находил совершенно правильным намерение 
российского МИДа действовать на Балканах в 
пользу общеевропейской стабильности в стро-
гом согласии с другими державами, включая 
Австрию [26, с. 92–94, 105]. 

Взгляды Милюкова на проблему Константи-
нополя и проливов теперь также совпали с 
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установками министра иностранных дел С.Д. 
Сазонова. В октябре 1912 г. особое беспокой-
ство МИДа России вызывало быстрое продви-
жение болгар к Константинополю. Сазонов 
предложил европейским державам немедленно 
выступить посредниками в заключении мира, 
сохранив Константинополь и проливы за Тур-
цией. Но у англичан имелся свой план. Они до-
говорились с болгарами и сербами о превраще-
нии Константинополя в   вольный город и 
нейтрализации проливов (открытии их для во-
енных судов всех стран) [27, с. 148–151]. Рос-
сию это категорически не устраивало. И Милю-
ков на заседании ЦК 12 октября, повторяя ар-
гументы русских дипломатов, заявил, что «сто-
ит за необходимость для России проливов», но 
«вопрос о ликвидации Турции ещё не насту-
пил». При этом, подчеркнул Милюков, «России 
трудно довольствоваться простой нейтрализа-
цией проливов; для неё нужны и куски террито-
рии по берегам проливов» [26, с. 102–103]. 

За солидарность с российским министер-
ством иностранных дел председатель думской 
фракции кадетов подвергся резким нападкам 
своих товарищей по ЦК. В.И. Вернадский отме-
тил, что линия Милюкова «по внешности близ-
ко подходит» к координации с политикой рос-
сийского МИДа, «а этой опасной близости надо 
избегать». А.С. Изгоев призвал «усилить в пар-
тийных органах критику внешней политики 
правительства, усилить оппозиционные ноты». 
А.В. Тыркова язвительно намекала, что в пово-
роте в позиции «Речи» сыграл свою роль лич-
ный фактор – приглашение Милюкова к мини-
стру иностранных дел С.Д. Сазонову. Председа-
телю кадетской фракции пришлось оправды-
ваться, говоря, что он ведёт свою линию поми-
мо министерства иностранных дел, «совершен-
но самостоятельно», хотя и считает в данный 
момент политику Сазонова правильной [26,       
с. 95, 100, 101]. 

Характерно, что, критикуя российский МИД, 
оппоненты Милюкова одновременно чутко 
прислушивались к мнению Лондона. Так, 
например, «Русские ведомости» сразу обратили 
внимание на заявление Ллойд Джорджа о том, 
что балканский конфликт будет «содействовать 
расширению свободы и улучшению управле-
ния» [11, 1912, 7 окт.]. Не прошло и нескольких 
дней, как Ф.Ф. Кокошкин процитировал эти 
слова английского политика на заседании мос-
ковского отделения ЦК КДП («Симпатии либе-
ральных английских кругов на стороне славян, а 
Ллойд Джордж высказал пожелание, чтобы 
границы свободы и хорошего управления были 
расширены» [26, с. 106]). 

В ноябре 1912 г. позиция Великобритании 
изменилась, и «Русские ведомости» не преми-
нули отметить это в передовой статье («Ни 
Германия, ни Англия не хотят в настоящий мо-
мент войны» [11, 1912, 20 ноября]). Зато к раз-
вязыванию общеевропейского конфликта в это 
время начала активно стремиться Франция, ге-
неральный штаб которой счел момент для вой-
ны самым подходящим. Париж стал требовать 
от России энергичной подготовки к военным 
действиям [3, с. 97]. Официальный Петербург 
должен был обозначить поддержку своих фран-
цузских партнеров. И П.Н. Милюков в унисон 
более активной политике российского МИДа 
напечатал в «Речи» воззвание «Поддержите 
наших друзей». (Под друзьями имелись в виду 
славяне). За это он подвергся упрекам на засе-
дании ЦК КДП 7 ноября 1912 г. со стороны 
Н.А. Гредескула [26, с. 121]. «Только сторонни-
ки политического авантюризма, какими бы мо-
тивами они ни руководствовались, могут с лег-
ким сердцем накликать войну», – считали те-
перь «Русские ведомости» [11, 1912, 5 ноября]. 

Война, однако, не входила в планы ни поли-
тического руководства Российской империи, ни 
Милюкова. В результате в конце ноября 1912 г., 
когда сербы вышли к Адриатическому морю, а 
Австро-Венгрия, поддержанная Германией, раз-
вернула военные приготовления против них и 
России, и Милюков, и его оппоненты внутри 
партии заняли сдержанную позицию. По доне-
сению Л.К. Куманина от 27 ноября 1912 г., как 
П.Н. Милюков, так и В.А. Маклаков в кулуарах 
Государственной думы говорили о возможности 
разрешить австро-сербский и австро-русский 
конфликты мирным путём [28, с. 6–7]. 

Из этих примеров видно, что отношение ка-
детов к внешнеполитическим инициативам Ан-
глии и Франции заметно отличалось. Это важно 
отметить, поскольку в историографии обычно 
считается, что кадеты воспринимали сближение 
России как с Францией, так и с Англией в рав-
ной степени положительно. Однако это не так. 
Как справедливо отмечают А.В. Голубев и О.С. 
Поршнева, на «образ Франции в России, прежде 
всего в восприятии леволиберальных и демо-
кратических слоев, отрицательное влияние ока-
зала финансовая поддержка, которую эта страна 
оказала царскому режиму для подавления рево-
люции 1905–1907 гг.» [29, с. 62]. Французский 
посол М. Палеолог признавал: «либеральные 
партии никогда не могли нам простить того, что 
мы продлили существование царизма нашими 
финансовыми субсидиями» [30, с. 85]. 

Неоднозначное отношение к русско-
французскому союзу сохранялось у конститу-
ционных демократов с 1906 г. вплоть до начала 
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Первой мировой войны. Причем в 1913–1914 гг. 
он начал восприниматься кадетской прессой 
скорее критически. В эти годы публицисты, 
ориентировавшиеся на Партию народной сво-
боды, чутко уловили симптомы потепления в 
отношениях Великобритании и Германии. Были 
внимательно оценены все шаги Лондона и Бер-
лина навстречу друг другу (в том числе по во-
просу строительства Багдадской железной до-
роги). Авторам «Речи» и «Русских ведомостей» 
стало казаться, что Великобритания стала про-
хладно относиться к укреплению военно-
политических связей в рамках Антанты. Отсюда 
делался вывод о стремлении англичан остаться 
в стороне от возможного конфликта между кон-
тинентальными державами [31, с. 17, 21, 24]. 
Между тем опасность подобного столкновения 
с точки зрения публицистов ведущих кадетских 
газет нарастала пропорционально росту мили-
таризма во Франции и Германии. Следует особо 
отметить, что ответственность за это возлага-
лась на обе стороны, а русско-французский со-
юз виделся фактором, поддерживающим мили-
таристские тенденции [32, с. 65]. 

Нападки на Францию и союз с ней особенно 
усилились в кадетской прессе в мае – июне 1914 г. 
в связи с политическим кризисом в этой стране, 
вызванным вопросом об увеличении срока во-
енной службы с двух до трех лет [31, с. 24]. 
Критике за стремление угодить французским 
партнерам подвергся и руководитель россий-
ского МИДа С.Д. Сазонов. «Русские ведомо-
сти» писали: «никакое внимание к желаниям 
союзницы не может оправдать той игры с ог-
нем, какой являются сейчас наши многие ди-
пломатические ходы» [11, 1914, 14 мая]. (Газета 
имела в виду подогреваемые Францией и вы-
звавшие озлобление Германии и Австрии дей-
ствия Сазонова по привлечению в лагерь Ан-
танты Румынии). Русско-французским отноше-
ниям была посвящена концептуальная статья 
«Франция и Россия», печатавшаяся в трех но-
мерах «Русских ведомостей» [11, 1914, 4, 6,        
8 июня]. В ней указывалось, что франко-русский 
союз становится «все более и более орудием в 
руках таких двух сил, как французская плутокра-
тия и русская бюрократия» [11, 1914, 8 июня]. 

Союзу французских капиталистов и царско-
го самодержавия, не отвечающему жизненным 
интересам французского народа и накладному и 
опасному для России, в кадетской прессе про-
тивопоставлялась дружба русского и англий-
ского народов. Подобные настроения выплес-
нулись на страницы кадетских газет в начале 
июня 1914 г. в связи с визитом английской эс-
кадры в Петербург. Дружба «иной раз может 
быть выгоднее союза», – писала «Речь» 10 

июня, а «союз может оказаться во много раз 
тяжелее дружбы». Кадетская газета с осуждени-
ем писала, что Государственная дума готовится 
«положить на алтарь нашего формального сою-
за с Францией тяжелую жертву: десятки, сотни 
и тысячи миллионов народных денег» (речь шла 
об увеличение ассигнований на оборонные 
нужды). «Куда могут нас увлечь наши фор-
мальные обязательства, мы решительно не зна-
ем и не можем предусмотреть», – с тревогой 
писал автор передовицы в «Речи», – но «что 
простая дружба нас ни до чего худого не дове-
дет, это становится ясным именно на примере 
нашего сближения с Англией». «Посещение 
могущественных британских сверхдредноутов 
говорит не о войне, а о мире», – утверждала ка-
детская газета, ибо нет «никаких разговоров о 
возможных военных действиях против кого-
нибудь третьего». В этом контексте автор «Ре-
чи» всецело одобрял отказ англичан подписать 
военно-морскую конвенцию с Россией, в то 
время как о русско-французской морской обо-
ронительной конвенции 1912 г. и французской 
газете, высчитывавшей, «сколько полков может 
усилившийся балтийский флот России освобо-
дить для действий на западной границе», газета 
писала с нескрываемым раздражением [6, 1914, 10 
июня].  

Новую волну подобных публикаций на стра-
ницах кадетской прессы вызвали события июля 
1914 г.: резкое обострение международной об-
становки после убийства эрцгерцога Франца-
Фердинанда в Сараево и приезд в Петербург 
президента Пуанкаре. 

 Накануне визита французского президента 
«Речь», вспомнив о недавнем пребывании в 
России британских моряков, писала: «Наша 
столица готовится к встрече главы союзного с 
нами государства, после того как недавно ещё с 
таким радушием и истинно-славянской экспан-
сивностью принимала у себя представителей 
дружественного народа» (курсив мой. – Ф.С.). 
При этом автор публикации утверждал, что 
франко-русский союз обходится России слиш-
ком дорого «в смысле тех огромных жертв 
людьми и деньгами, которые несет русский 
крестьянин для выполнения обязательств, нала-
гаемых французским союзом» [6, 1914, 6 июля]. 
Об этом же шла речь в передовице «Русских 
ведомостей». В ней назывались «лишними» и 
вызванными лишь военными обязательствами 
перед Францией расходы на строительство же-
лезных дорог, ведущих к западной границе Рос-
сии [11, 1914, 8 июля]. 

Французская печать агрессивна, она втягива-
ет Россию в лишние военные расходы, а по су-
ти, в войну – таков был лейтмотив передовой 
статьи газеты «Речь» от 8 июля. Зараженным 
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угаром шовинизма союзникам-французам Ми-
люков противопоставлял мудрых «английских 
друзей». 12 июля он обращал внимание читателей 
на то, что «английская печать уже даёт благора-
зумный совет – уступить» [6, 1914, 12 июля]. 

Подобные публикации «Речи» привели к то-
му, что тираж её номера от 13 июля был кон-
фискован. Но председателя кадетской фракции 
это не остановило. 15 июля П.Н. Милюков про-
должил свою антивоенную и антифранцузскую 
кампанию в статье «Французский национализм 
и вооружения». Там он изложил содержание 
книги Самба о необходимости для Франции 
отказаться от идеи реванша за поражение во 
франко-прусской войне 1870 года [6, 1914,       
15 июля]. 16 июля редактор «Речи» заявил, что 
ни объявление Австро-Венгрией войны Сербии, 
ни даже занятие австрийцами Белграда ещё не 
является поводом для ввязывания России в вой-
ну. Даже после объявления мобилизации Ми-
люков доказывал, что, пока она не закончена, 
войну ещё можно предотвратить. В итоге воин-
ственно настроенный командующий Петер-
бургским военным округом великий князь Ни-
колай Николаевич 18 июля 1914 г. издал приказ 
о закрытии газеты. Поэтому её номер от 20 
июля не вышел [33, с. 275]. «Русские ведомо-
сти» были более осторожны в суждениях. Од-
нако и эта газета до 17 июля включительно за-
нимала в целом антивоенную позицию. Но со 
дня мобилизации (18 июля) «Русские ведомо-
сти» приняли войну как данность. 

Что касается кадетского руководства, то по 
вопросу об отношении к войне оно раскололось. 
С одной стороны, как это уже не раз бывало, 
находился П.Н. Милюков, с другой – москов-
ские кадеты и примыкавшие к ним публицисты 
из круга журнала «Русская мысль». 

«Суровое осуждение» политики «Речи» при-
вёз из Москвы Павел Д. Долгоруков, озвучивший 
его на заседании ЦК КДП 21 июля 1914 года.  
А.В. Тыркова там же заявила, что обращение 
партии в связи с началом войны должно поста-
вить крест на прежней линии «Речи». Первона-
чальный вариант обращения, написанный Ми-
люковым, Тыркова и Струве назвали «слабым» 
и «бессодержательным» и настояли на его пе-
ределке. Милюков им уступил [34, с. 144–145]. 
Однако согласие между ним и его оппонентами 
сразу не восстановилось. На заседании Москов-
ского отделения ЦК 24 июля вновь звучало недо-
вольство «Речью», раздавались требования созыва 
конференции или съезда партии [26, с. 359]. 

О единомыслии в кадетском руководстве 
можно говорить лишь после вступления в войну 
Великобритании. 24 июля 1914 г. «Речь» в пе-
редовой статье написала: «Англия, наконец, 

объявила Германии войну. Известие это, столь 
нетерпеливо ожидавшееся, принесло нам мо-
ральное удовлетворение и усилило нашу уве-
ренность в благополучном исходе войны». По 
мнению «Русских ведомостей», теперь меня-
лась и общая картина войны. Пока воюющими 
сторонами оставались Германия и Австро-
Венгрия против России и Франции, это была 
война «за гегемонию в Европе». Теперь же на 
карту поставлены «не территориальные или 
торговые интересы отдельных государств, а 
самая возможность мирного существования 
государств, не преследующих никаких завоева-
тельных планов, самые основы международно-
правовой жизни Европы» [11, 1914, 24 июля]. 

Отныне война приобретала для кадетов 
высший смысл и моральное оправдание. Это 
свидетельствует, насколько большое значение 
для них имело сближение России с Великобри-
танией. Именно оно для конституционных де-
мократов являлось главным внешнеполитиче-
ским приоритетом. И если линия российского 
МИДа противоречила позиции Лондона, то каде-
ты стремились изменить политику отечественных 
дипломатов в сторону, наиболее способствовав-
шую укреплению русско-британских связей. 
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