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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕСНОЙ 1917 г. 

(По воспоминаниям политиков революционной эпохи) 

Россия была активной участницей Первой мировой войны, входя в 

состав крупнейшей коалиции воюющих держав. Восточный фронт играл 

важнейшую роль в исходе войны. Вместе с тем война оказала определя-

ющее влияние на внутриполитическую ситуацию в России, вызвав бур-

ные потрясения и грандиозные смещения в общественном сознании. Зна-

чение внешнеполитического фактора для революционного взрыва при-

знается большинством отечественных и западных исследователей, это 

отмечает и американский историк Ц. Хасегава
1
. 

Сегодня от этих событий нас отделяет почти 95 лет. Понимание того 

значения, которое война и внешнеполитический курс Временного прави-

тельства сыграли в Русской революции 1917 г., представляет большой 

научный интерес. Опираясь на воспоминания современников — полити-

ческих и государственных деятелей, иностранных дипломатов, оказав-

шихся в гуще революционных событий, рассмотрим, как трудно и проти-

воречиво шел процесс выработки внешнеполитического курса Времен-

ным правительством в первые два месяца его деятельности, проследим 

преемственность внешней политики царизма с внешнеполитическим кур-

сом Временного правительства, выявим важнейшие факторы, оказавшие 

влияние на решение проблемы войны и мира. 

Первая мировая война стала заключительным этапом в истории абсо-

лютистской России. Невиданные масштабы войны и ее непосильные для 

страны и народа тяготы и чуждые цели ускорили крах царизма. Надвига-

ющаяся катастрофа для многих в окружении царя была очевидна. Вели-

кий князь Николай Михайлович в письме, адресованном императору, 

искренне его предостерегал: «Ты часто выражал волю вести войну до 

победы. Но неужели ты думаешь, что эта победа возможна при настоя-

щем положении дел? Знаешь ли ты внутреннее положение империи? 

…Где находится корень зла?»
2
. Посол Англии Джордж Бьюкенен также 



О. Г. Попова, Н. В. Черникова. Временное правительство (весна 1917) 41 

усомнился в возможности России встретить четвертую зимнюю кампа-

нию, если подобное положение сохранится
3
. Французский посол в Петро-

граде Морис Палеолог сообщал, что «в России назрел революционный 

кризис. С каждым днем русский народ все больше утрачивает интерес 

к войне…»
4
 

В феврале 1917 г. падение царизма стало неотвратимо, в России гря-

нула революция, которая вызвала распад прежних государственных ин-

ститутов. Вновь сформированное Временное правительство получило 

«тяжелое наследство от низложенного режима». Среди множества труд-

норазрешимых проблем (экономических, финансовых, административ-

ных, в особенности социальных, национальных) «на первом плане, по 

признанию П. Н. Милюкова, стоял с самого начала революции коренной 

вопрос о войне и мире»
5
.  

Прерогатива в решении вопросов внешней политики целиком пере-

шла к Временному правительству. П. Милюков, отвечая на вопрос 

М. Палеолога о новом правительстве, сказал: «Мы называемся Времен-

ным правительством. Но под этим названием мы сосредоточиваем в сво-

их руках все виды исполнительной власти, в том числе и верховную 

власть, мы, следовательно, не ответственны перед Думой»
6
. 

Первый состав Временного правительства был сформирован в основ-

ном из представителей «прогрессивного блока». Лидер большевиков Ле-

нин характеризовал кабинет кн. Г. Е. Львова как партию «все для вой-

ны»
7
. Нелестную оценку дал членам правительства Палеолог: «Ни один 

из людей, стоящих в настоящее время у власти, не обладает ни политиче-

ским кругозором, ни решительностью, ни бесстрашием и смелостью, ко-

торых требует столь ужасное положение»
8
. Но такая односложная и 

крайне негативная оценка не отражает личные достоинства и слабости 

министров, всю палитру внутренних противоречий. 

В. Д. Набоков, управляющий делами Временного правительства, знал 

изнутри «политическую кухню», интересны его наблюдения и оценки по 

вопросам выработки внешнеполитического курса. «Зачатки будущего 

разложения, — пишет Набоков, — уже заключались в том факте, что ос-

новной вопрос — отношение к войне — был при составлении Временно-

го правительства обойден, иначе как допустить, что в рядах его вместе с 

Милюковым оказался Керенский, взгляды которого достаточно были 

известны из речей в Государственной думе»
9
. Противоречия внутри ка-

бинета министров в вопросах внешней политики России, нараставшие 

день ото дня, серьезно ослабляли позицию самого правительства. 

Министерство иностранных дел во Временном правительстве возгла-

вил с первых дней революции лидер кадетов (Конституционно-

демократическая партия) Павел Николаевич Милюков. Будучи профессо-

ром истории, он уделял большое внимание международным отношениям 
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и считался одним из первых знатоков в этой области, особенно в вопро-

сах текущей политики. Он был хорошо известен в парламентских и пра-

вительственных кругах за границей как ревностный сторонник англо-

франко-российского союза. Павел Милюков признавался: «Мое положе-

ние оказалось очень прочным, да оно таковым и было — вначале. Про 

меня говорили, что я был единственным министром, которому не при-

шлось учиться на лету и который сел на свое кресло в министерском ка-

бинете на Дворцовой площади как полный хозяин своего дела»
10

. 

Высокую оценку его интеллектуальным, нравственным, человече-

ским качествам дал соратник по партии В. Д. Набоков: «Милюков вооб-

ще был несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету как ум-

ственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и 

широкого ума…», в нем «не было ни тени мелочности, тщеславия, — 

вообще, личные его чувства и отношения в ничтожнейшей степени отра-

жались на его политическом поведении…». А позиция в вопросе о войне 

«была совершенно ясна, и определенна, и последовательна»
11

.  

Но прежде для главы МИДа встала дилемма: «Может ли Россия во-

обще продолжать войну? А если не может, то может ли она продолжать 

прежнюю политику? Оба эти вопроса, военный и дипломатический, тес-

но связывались вместе. Но так обнаженно они никогда не ставились. По-

ставить их так, считал Милюков, значило бы выйти из войны посред-

ством сепаратного мира. А это рассматривалось как позор, несовмести-

мый с честью и достоинством России»
12

. 

В своей первой декларации, обнародованной 3 марта одновременно 

со списком министров, Временное правительство ни словом не обмолви-

лось о задачах в области внешней политики. Набоков признавал, что 

«в первые дни и недели вопросы внешней политики, связанные с войной, 

как-то совсем не выдвигались»
13

. Положение правительства было не-

определенным, и столь острые вопросы, как война и внешняя политика, 

учитывая настроения в обществе, Временное правительство не решилось 

открыто обсуждать. Бьюкенен пишет, что, по признанию самого Милю-

кова, «правительство вынуждено действовать осторожно и что его соб-

ственное положение затруднительно… и он должен сделать некоторые 

уступки либо уйти»
14

. 

Западные союзники были обеспокоены событиями в России, но не 

спешили с официальным признанием Временного правительства, поста-

вив это в прямую зависимость от его внешнеполитического курса. Фран-

цузский посол Палеолог в разговоре с Милюковым настаивал на том, 

«чтобы Временное правительство не откладывало дальше торжественно-

го заявления своей воли продолжать войну до конца и верности Сою-

зу»
15

. Английский дипломат Бьюкенен откровенно заявил главе МИДа, 

что для признания Временного правительства он «должен получить уве-
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ренность, что новое правительство готово продолжать войну до конца и 

восстановить дисциплину в армии»: «Моей единственной мыслью, — 

говорил он, — было удержание России в войне»
16

. 

Стремительно развивающиеся в стране события требовали от прави-

тельства решительных действий. Как образно заметил А. Ф. Керенский, 

«когда минуты равняются нескольким месяцам или даже годам, когда 

рвется связь между прошлым и настоящим, несоответствие запоздалой, 

при всей ее точности и согласованности, политической программы тре-

бованиям момента, порожденным стремительным развитием событий, 

становится поистине катастрофическим»
17

. Поэтому, вероятно, раздумья 

министра иностранных дел по вопросу о войне были недолгими: «В два-

дцать четыре часа я перешел от самого глубокого отчаяния почти к пол-

ной уверенности», — заявил он при первой встрече Палеологу
18

. 

Временное правительство Г. Е. Львова, чтобы заручиться поддерж-

кой союзников, обнародовало 7 марта воззвание к населению страны, 

датированное 6 марта, в котором заявило, что первой своей задачей пра-

вительство ставит «доведение войны до победного конца» и где давалось 

обещание «свято хранить связывающие с другими державами союзы и 

неуклонно исполнять заключенные с союзниками соглашения»
19

. Из это-

го становится совершенно ясно, что внешнеполитический курс Времен-

ного правительства продолжал политику прежнего режима. 

Но союзникам этого обязательства было недостаточно. Манифест вы-

звал негодование французского посла, который в буквальном смысле 

обрушился на Милюкова, оправдывая свое поведение и резкий тон «серь-

езностью момента», чтобы придерживаться «дипломатических эвфемиз-

мов»
20

. Павел Николаевич вспоминал, что Палеолог «прибежал» 7 марта 

к нему и «набросился с негодованием и жесткими укорами». «Недоста-

точно выражена решимость продолжать борьбу до конца, до полной по-

беды. Германия даже не названа. Ни малейшего намека на прусский ми-

литаризм. Ни малейшей ссылки на наши цели войны…» — отчитывал он 

главу МИДа
21

. 

Сам Палеолог, передавая царившую во время встречи атмосферу, пи-

сал: «Милюков слушал меня очень бледный, совершенно смущенный. 

Подыскивая свои выражения, он возражал мне, что манифест предназна-

чен специально для русского народа…», «пытаясь привести смягчающие 

обстоятельства: трудность внутреннего положения и пр.». Он просил: 

«Дайте мне время!». Но у союзников были свои интересы: «Никогда вре-

мя не было дороже, действие неотложнее… Вопрос, который нас гнетет, 

да или нет, хочет ли Россия продолжать сражаться бок о бок со своими 

союзниками до окончательной и полной победы, оставаясь верной при-

нятым обязательствам» — таков был ответ французского посла
22

. 
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Милюков на пресс-конференции для журналистов подтвердил, что 

первейшая задача Временного правительства состоит в сохранении силы 

старых договоров и соглашений, отметив, что революция сблизила Рос-

сию с Западом, что она представляет собой демократию и разделяет иде-

алы западной Европы, что свободная Россия, в отличие от своих против-

ников, не стремится к мировому доминированию
23

. Милюков, конечно, 

не мог не осознавать «физическую слабость» страны и зависимость ее от 

союзников, поэтому другого пути к победе он не видел. 

Удостоверившись в решимости Временного правительства проводить 

проантантовскую политику, союзники выступили с официальным при-

знанием кабинета Львова. Не обошлось даже без некоторого соперниче-

ства. Посол Соединенных Штатов Д. Френсис «непременно хотел при-

знать первым русский переворот», и П. Милюков, как он выразился, 

«охотно вошел с ним в маленькую конспирацию»
24

. Этим поступком по-

сол всегда очень гордился, вспоминает Бьюкенен
25

. 9 марта Френсис 

в присутствии всех министров в торжественной обстановке сделал заяв-

ление о признании правительства Львова и стремлении Соединенных 

Штатов сохранять существующие между двумя странами «хорошие от-

ношения... к взаимному удовлетворению и пользе». 11 марта последовало 

признание со стороны Англии, Франции и Италии
26

. Бьюкенен на торже-

ственной церемонии от имени послов выразил надежду, что 

«…Временное правительство… сделает все возможное для доведения 

страны до победного конца, употребляя особые старания к поддержанию 

порядка и национального единства, к возобновлению нормальной работы 

на фабриках и заводах и к обучению и поддержанию дисциплины в ар-

мии». Милюков от имени правительства заверил послов в верности Рос-

сии союзническому долгу
27

. 

Вслед за США и ведущими европейскими державами «в третьей оче-

реди присоединились к ним Бельгия, Сербия, Румыния, Япония и Порту-

галия»
28

. Подтвердили соглашения и другие союзники. В дальнейшем 

подтвердили союзники и силу договоров. 

Анализируя дневники иностранных послов, воспоминания политиче-

ских деятелей, выступления иностранных представителей на торже-

ственном приеме, нельзя не заметить их нравоучительный и назидатель-

ный тон. В речах сквозит высокомерное отношение союзников к прави-

тельству Львова как к младшему партнеру по коалиции. Эгоистические 

цели западных держав налицо: любой ценой принудить Россию к выпол-

нению прежних договоренностей, не считаясь с изменившейся политиче-

ской конъюнктурой и сложной внутренней обстановкой. Почему же Вре-

менное правительство продолжает идти в фарватере внешнеполитическо-

го курса имперской России? Или ему нужно было признание Запада? Но, 

как известно, правительство, не имея опоры внутри страны, поддержки 
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собственного народа, рано или поздно обречено на поражение. История 

знает немало подобных примеров. К тому же в признании нуждалось не 

только Временное правительство, но и сами союзники, чтобы держать 

Восточный фронт. 

Одним из непреодолимых противоречий в принятии и проведении 

внешнеполитического курса Временного правительства после Февраля 

1917 г. стало двоевластие. Председатель IV Государственной думы 

М. В. Родзянко, участвовавший при рождении новой власти, признал, что 

«в зародыше уже новая власть получила первородный грех — это двое-

властие», которое «красной нитью проходило через все действия 

Временного правительства, проявившего «слабость и бесхарактерность» 

и не сумевшего справиться с этим двоевластием и подчинить себе, своей 

Верховной власти, все оттенки политической мысли»
29

. 

Камнем преткновения в отношениях Временного правительства и 

Петроградского совета стал вопрос о войне. Вопросы внешней политики, 

вспоминал А. Ф. Керенский, занимавший пост министра юстиции во 

Временном правительстве и одновременно являвшийся заместителем 

председателя исполкома Петросовета, не были даже включены в согла-

шение Петроградского совета и Временного правительства, хотя стороны 

прекрасно знали о различных подходах к его решению. Через 15 дней, по 

его словам, именно «эта тема стала самой жестокой, самой фатальной 

проблемой революции»
30

.  

Петроградский совет, находившийся под влиянием умеренных соци-

алистов, занял позицию, которая шла вразрез с линией либерального 

Временного правительства. Военный министр А. И. Гучков вынужден 

был признать: «Временное правительство не располагает какой-либо ре-

альной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех разме-

рах, как допускает Совет…»
31

 

Разногласия между правительством и Советом возникли по вопросам 

о характере войны, путях достижения мира. Для согласования возника-

ющих вопросов была создана «контактная комиссия». Тем не менее про-

тиворечия становились все очевиднее. Даже Керенский считал, что Совет 

«часто забывал о границе между критикой и вмешательством и вел себя 

так, словно был облачен государственной властью», «пытаясь даже вести 

свою собственную внешнюю политику, обвиняя правительство в импе-

риалистических замыслах»
32

.  

Негативное воздействие на решение проблемы войны имел приказ 

№ 1 Петроградского совета, который своим постановлением привел к 

разложению армии и дезорганизации фронта. По оценке члена исполкома 

Совета комиссара Северного фронта В. Б. Станкевича, «солдатской массе 

уже принадлежало руководящее положение в армии», а Исполнительный 
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комитет она восприняла, особенно после приказа № 1, как «антиофицер-

скую организацию»
33

.  

14 марта Петроградский совет принял манифест «К народам всего 

мира». В нем содержался призыв к борьбе против империалистических 

целей войны, одновременно признавалась революционная война России 

против Германии. Манифест содержал обещание противодействовать 

захватнической политике своего правительства и добиваться мира. 

Палеолог охарактеризовал его как бесконечное извержение напыщенных 

слов, длинный мессианический дифирамб
34

. Подобными действиями 

Совет еще больше подогревал антивоенные настроения в стране. 

Политическая линия Петросовета приносила свои плоды. В. Набоков 

отметил, что весной в обществе росло недовольство проводимым внеш-

неполитическим курсом Временного правительства, лозунг «Война до 

победного конца» стремительно вытесняется лозунгом «Мир без аннек-

сий и контрибуций»
35

. Все это грозило окончательно сорвать внешнепо-

литические планы Временного правительства. 

Приобретение Константинополя и проливов было главным пунктом 

внешнеполитической программы министра иностранных дел Милюкова, 

которого называли Дарданелльским. Их присоединение к России он от-

нес к числу важнейших проблем войны. При этом Милюков отверг идею 

нейтрализации проливов. Союзники, прежде всего Англия, открыто вы-

ступили против аннексии проливов, за их нейтрализацию. Английская 

дипломатия добивалась, чтобы Россия сама признала договор утратив-

шим силу
36

. Такое же настроение имело место и среди части французских 

правящих кругов. 

Не было единства в решении проблемы войны и мира внутри кадет-

ской партии. Б. Э. Нольде, занимавший пост товарища министра ино-

странных дел и являвшийся членом Центрального комитета КДП и ее 

экспертом в области международных отношений, вспоминал: как-то в 

ходе дискуссии «в недрах» кадетского ЦК он в числе других видных дея-

телей партии — Набокова, Винавера, Аджемова — попытался доказывать 

необходимость свернуть «с путей нашего классического империализма», 

но «столкнулся с самым упорным сопротивлением». «Милюков со свой-

ственной ему холодной отчетливостью доказывал, что цели войны долж-

ны быть достигнуты, что нельзя говорить о мире, пока не будет создана 

Югославия, и т. д.»
37

.   

Внешняя политика Милюкова, особенно в вопросе о проливах, вызы-

вала недовольство в самом правительстве. Керенский вспоминал один из 

таких эпизодов. Когда министр иностранных дел заявил, что «победа — 

это Константинополь, а Константинополь — это победа, а посему людям 

все время необходимо напоминать о Константинополе», в ответ военный 

министр А. И. Гучков резко возразил: «Если победа — это Константино-
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поль, тогда говорите только о победе, поскольку победа возможна и без 

Константинополя, а Константинополь невозможен без победы». 

И заключил: «Думайте, что хотите, но говорите лишь о том, что содей-

ствует укреплению морального духа на фронте»
38

. Многие современники 

отмечают растущее в нем разочарование.  

Некоторые члены кабинета министров считали, что глава МИДа ве-

дет «какую-то свою международную политику и ведет ее совершенно 

самостоятельно». В резкой форме Керенский доказывал Милюкову, что 

«при царизме у министра иностранных дел не могло и не должно было 

быть своей политики, а была политика императора, то теперь у министра 

иностранных дел не может быть своей политики, а есть только политика 

Временного правительств. Мы для вас — государь император». Как пи-

шет Набоков, Милюков, «внешне хладнокровный, но внутренне возбуж-

денный» парировал Керенскому: «Я считал и считаю, что та политика, 

которую я провожу, — она и есть политика Временного правительства. 

Если я ошибаюсь, пусть это мне будет прямо сказано. Я требую опреде-

ленного ответа и в зависимости от этого ответа, буду знать, что мне де-

лать дальше». В защиту министра иностранных дел выступил глава пра-

вительства Г. Е. Львов: «Милюков ведет не свою самостоятельную поли-

тику, а ту, которая соответствует взглядам и планам Временного прави-

тельства». Однако было рекомендовано «впредь не давать никаких от-

дельных политических интервью»
39

.  

Протоколы прений и голосования во время правительственных засе-

даний не велись, чтобы, как пишет Милюков, «с сознательным намерени-

ем сохранить фикцию единства правительства». По просьбе членов пра-

вительства глава МИДа познакомил в двух заседаниях министров с со-

держанием секретных соглашений. «Я… извлек договоры из архива ми-

нистерства и иллюстрировал свой доклад подробными картами», — 

вспоминал Милюков
40

. Тайные договора вызвали интерес, а министр 

В. Н. Львов с искренним негодованием охарактеризовал соглашения «как 

разбойничьи и мошенничьи» и «высказался за немедленный отказ от 

них»
41

. 

Трое из членов кабинета (Керенский, Некрасов и Терещенко, так 

называемый «триумвират», самые молодые из министров, но занимавшие 

ответственные посты) считали, что Милюков ведет «империалистиче-

скую» политику и своими высказываниями мешает Временному прави-

тельству осуществлять намеченную им программу мобилизации всех сил 

на войну. Керенский, непримиримый оппонент Милюкова в правитель-

стве, охарактеризовал его внешнеполитическую программу как «пре-

красно продуманную», но «абсолютно уместную осенью 1916 г. Однако в 

марте она уже ничего не стоила, превратившись в простой исторический 

документ, который надо было отправить в архив»
42

. Керенский в интер-
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вью изложил свое видение целей русской внешней политики, подчерк-

нув, что обновленной России чужды захватные планы и она не стремится 

к приобретению проливов, а требует лишь их интернационализации.  

Большую активность в этом вопросе проявили иностранные дипло-

маты. Бьюкенен, беседуя с отдельными членами Временного правитель-

ства, выяснил, что, помимо Керенского, этой позиции придерживается 

М. И. Терещенко, который признал, что он лично «никогда не был сто-

ронником постоянной оккупации Константинополя Россией» и выступал 

за «превращение Константинополя в вольную гавань». Английский посол 

узнал также, что и князь Львов тоже является противником аннексии 

проливов
43

. 

Уверенность в избранном внешнеполитическом курсе П. Милюкова 

не разделял его коллега и близкий друг В. Набоков, хотя всячески его 

поддерживал. Он вспоминал: как-то во время одной из поездок в автомо-

биле вместе с Милюковым он сказал Павлу Николаевичу, что считает 

одной из основных причин революции «утомление войной и нежелание 

ее продолжать». Милюков с этим решительно не согласился: «Кто его 

знает, может быть, еще благодаря войне все у нас еще кое-как держится, 

а без войны скорее бы все рассыпалось»
44

. 

Спустя пять лет после революции, выступая на торжественном засе-

дании Юридического общества в Париже, посвященном памяти 

В. Д. Набокова, барон Б. Э. Нольде, «оглядываясь назад», отметил, что 

среди «социалистов, игравших в то время первенствующую роль» и даже 

у Керенского «осознание невозможности в одно и то же время вести вой-

ну и канализировать революцию было гораздо более ясным, чем у офи-

циальных вождей кадетов»
45

. 

Напряжение между Временным правительством и исполкомом Пет-

росовета нарастало. Виктор Чернов, лидер партии эсеров, вернувшийся 

из эмиграции в начале апреля, в докладе на заседании исполкома Совета 

о настроениях в Западной Европе говорил о том, «какое огромное впе-

чатление производили там призывы Совета к демократическому миру». 

Но там также распространялись заявления Временного правительства, 

«идущие вразрез с этой кампанией». Он делает вывод, что в Европе «со-

здалось впечатление, что Временное правительство расходится в этом 

основном вопросе с Советами»
46

.  

Лидеры Совета избрали тактику давления на правительство, чтобы 

оно выступило с официальным заявлением об отказе от завоевательных 

планов и приняло на себя обязательство предпринять перед союзниками 

шаги, направленные к достижению всеобщего мира
47

. Социалисты убеж-

дали правительство принять декларацию, которая вызовет «небывалый 

подъем духа в армии», повысит нравственный авторитет правительства. 

В. Набоков вспоминает, что эта инициатива исходила от И. Церетели, 
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вернувшегося в середине марта из ссылки и активно включившегося в 

работу исполкома Совета и контактной комиссии
48

.  

Противостояние между «социалистическим» Советом и «буржуаз-

ным» правительством всерьез встревожило союзников. Бьюкенен него-

довал: «Министры работают до упаду… Совет продолжает действовать 

так, как будто он был правительством, и он уже пытался заставить мини-

стров обратиться к союзным правительствам по вопросу о мире»
49

. 

В недрах дипломатических представительств родилась идея «при помо-

щи “заграничных” товарищей устроить “священное единение”». «Нужно, 

чтобы социалисты союзных стран объяснили своим товарищам в Совете, 

что политические и социальные завоевания Русской революции будут 

потеряны, если Россия не будет спасена», — настаивал Палеолог
 50

.  

Помимо союзного «десанта» социалистов, прибывших «проповедо-

вать Совету благоразумие и патриотизм», в Россию с чрезвычайной мис-

сией был командирован министр вооружений Франции Альберт Тома, 

чтобы «внушить Временному правительству и Совету несколько строгих 

истин»
51

. Их миссия не принесла ожидаемого результата. «Ваши социа-

листы, — заявил Милюков Палеологу, — не облегчили моей задачи. 

Напротив, Керенский своим красноречием, пылкостью сумел обратить их 

в свою веру, даже Альберта Тома». Французский посол вынужден был 

признать, что «…лучше бы они не трудились приезжать»
52

. 

Происходит заметное охлаждение союзников к Милюкову; по словам 

Набокова, Тома отозвался о Милюкове «пренебрежительно и враждеб-

но»
53

. Во время завтрака у французского посла с участием английского и 

итальянского коллег Альберт Тома, поддерживаемый Бьюкененом, «ка-

тегорически высказался за Керенского»
54

. Из этого можно заключить, что 

союзники сделали ставку на Александра Керенского. 

В результате длительных переговоров между Временным правитель-

ством и «контактной комиссией» исполкома Петросовета 27 марта был 

составлена новая Декларация о целях войны, опубликованная в газетах на 

следующий день как Заявление Временного правительства о военном 

положении в целях войны. Сам текст, по словам Керенского, был выра-

ботан Временным правительством, за исключением слов «ненасиль-

ственный захват чужих территорий», которые были включены по настоя-

нию руководителей Совета
55

. 

Владимир Набоков вспоминал, как вдвоем с Милюковым за завтра-

ком в «Европейской гостинице», приехав прямо со съезда партии Народ-

ной свободы, обсуждали и исправляли текст декларации, как он убеждал 

Павла Милюкова согласиться на включение тех слов декларации, в кото-

рых иносказательно фигурировали «аннексия и контрибуция», что «слова 

эти допускают очень широкое и очень субъективное толкование», а «по-

скольку в них заключается отказ от завоевательной политики, — уверял 
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Набоков, — они соответствуют и нашим взглядам, но что они вовсе не 

имеют такого значение, которое могла бы связать нас в будущем…» 

Текст меняли несколько раз, пока «не нашли тех выражений, с которыми 

в конце концов примирился Милюков»
56

. 

Милюков вспоминает, что он отказался вставить в декларацию цим-

мервальдскую формулу «без аннексий и контрибуций» и заменил ее, как 

он выразился, «описательными выражениями, не исключавшими моего 

понимания задач внешней политики». Основные принципы, определяю-

щие цели войны, были изложены следующим образом: «Предоставляя 

воле народа в тесном единении с нашими союзниками окончательно раз-

решить все вопросы, связанные с мировой войной и ее окончанием, Вре-

менное правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, 

что цель свободной России — не господство над другими народами, не 

отнятие у них национального достояния, не насильственный захват чу-

жих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопреде-

ления народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи 

своей за счет других народов, как не ставит своей целью порабощения и 

унижения»
57

. 

При обсуждении проекта в правительстве по предложению 

Ф. Ф. Кокошкина и к «большому удовольствию» Милюкова в документ 

был включен тезис об обязательствах перед союзниками, что на деле 

означало соблюдение тайных договоров. Представители Совета попыта-

лись возражать, но благодаря «изворотливости Некрасова» уступили
58

. 

Таким образом, декларация представляла собой компромисс между 

позициями Временного правительства и Советов, ее назначение состояло 

в том, чтобы убедить массы в необходимости продолжения войны во имя 

«обороны» страны, во имя «спасения ее достояния». По инициативе 

В. Чернова, предложившего потребовать от правительства, чтобы оно 

сообщило союзникам свое Обращение к гражданам от 27 марта офици-

ально, в форме дипломатической ноты, исполком Петросовета обратился 

к Временному правительству
59

. Милюков отверг предложение направить 

Декларацию союзникам в качестве официального дипломатического до-

кумента и настоял, чтобы она была обращена к русским гражданам, т. е. 

предназначена для внутреннего употребления
60

.  

Для разрешения конфликта члены контактной комиссии 11 апреля 

прибыли в Мариинский дворец на встречу с Временным правительством. 

И. Г. Церетели вспоминал, что это была «одна из самых дружеских 

наших встреч». Председатель правительства князь Львов заявил, что «не 

видит препятствий к удовлетворению желаний» Совета. От имени Совета 

выступил Чернов, который заявил, что отказ от старых империалистиче-

ских целей встретит на Западе сочувствие и поставит вопрос о пересмот-

ре общесоюзических целей войны. Его поддержали Скобелев и Церетели. 
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Милюков до последнего сопротивлялся, объясняя свою позицию тем, что 

«официальная нота по вопросу о целях войны может вызвать тревогу 

в союзных правительствах, ибо даст новую пищу слухам о том, что Рос-

сия готовится порвать свои связи с союзниками». Но, не встретив под-

держки со стороны других членов правительства, «не желающих возоб-

новления споров», вынужден был согласиться на посылку ноты
61

.  

Инициативу взял на себя А. Керенский. По словам П. Милюкова, те-

перь «Керенский считает себя единственным хозяином внешней полити-

ки»
62

. 12 апреля он сообщил представителям печати, что Временное пра-

вительство готовится к рассмотрению вопроса о посылке союзникам но-

ты, уведомляющей их о новых целях России в войне, как это было сфор-

мулировано в Декларации 27 марта. На следующий день это сообщение 

появилось в газетах
63

.  

Набоков усмотрел в этом поступке Керенского, как он выразился, 

«недопустимый подвох, чтобы не сказать провокацию». Павел Милюков 

назвал этот шаг «фальсификацией» и потребовал, чтобы Временное пра-

вительство официально опровергло это сообщение, поскольку внутри 

правительства вопрос о подобной ноте еще не рассматривался. Требова-

ние министра иностранных дел было удовлетворено. 14 апреля газеты 

поместили лаконичное опровержение: «Правительство не обсуждало во-

проса о целях войны и не подготавливает никакой ноты по этому пово-

ду»
64

. 

Правительственное опровержение вызвало недовольство в Совете, 

который решительно потребовал, чтобы Временное правительство 

направило союзникам ноту о новых целях войны в духе Декларации 

27 марта. В дело вмешался А. Тома. Он посоветовал Милюкову напра-

вить союзникам эту декларацию в качестве официального дипломатиче-

ского документа, успокоив и заверив при этом, что французское прави-

тельство не будет пересматривать цели войны. В защиту Милюкова всту-

пился Палеолог. Он обратился к своему правительству с предложением 

выступить с заявлением о невозможности пересмотра союзных соглаше-

ний, что явилось бы поддержкой Милюкову. Но в Париже стали на сто-

рону Тома, высказавшегося в поддержку Керенского
65

.  

Вспоминая эти две-три недели апреля, анализируя записи иностран-

ных послов, Милюков приходит к выводу, что за Керенским стояли со-

юзники, которые придавали ему смелость и решительность. Но «тогда, — 

признается Павел Николаевич, — я не мог знать об этом»
66

. Английская 

дипломатия за спиной министра иностранных дел вела активные перего-

воры с Керенским, Львовым, Церетели, Терещенко. Керенский обещал 

возродить «энтузиазм» армии. Не случайно именно его западные союз-

ники намечали в «военные министры», а Терещенко, который «был в 

фаворе у Бьюкенена», — в министры иностранных дел вместо Милюко-
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ва. Бьюкенен признал, что «не будет удивлен, если Милюкову придется 

уйти», так как он не пользуется поддержкой в правительстве
67

. Но очень 

скоро придется уйти в отставку самому Бьюкенену, а также Палеологу 

ввиду провала их дипломатической миссии.  

Милюкову пришлось принять «компромиссное» предложение А. То-

ма о посылке союзникам Декларации 27 марта в качестве официального 

дипломатического документа. Однако сделать это он согласился лишь 

при условии, что ее содержание «не вызовет никаких недоразумений», 

т. е. если она не будет понята как отказ Временного правительства от 

захвата (имелись в виду прежде всего проливы). Чтобы избежать таких 

недоразумений, Милюков решил направить декларацию союзникам с его 

«препроводительной бумагой», которая устранила бы возможность ис-

толкования Декларации во вред России. В результате и явилась снискав-

шая себе печальную известность так называемая Нота Милюкова от 

18 апреля. Формально Нота от 18 апреля считалась всего лишь сопрово-

дительной бумагой, при которой союзникам направлялась Декларация 

27 марта. Фактически же она являлась самостоятельным дипломатиче-

ским документом, и именно ей придавалось первостепенное значение. 

В ней подчеркивалось, что совершившийся в России переворот не только 

не ослабил роль России в общей союзной борьбе, а, наоборот, лишь уси-

лил «всенародное стремление довести мировую войну до решительной 

победы». Подтверждая свою решимость строго соблюдать все обязатель-

ства, принятые в отношении союзников, правительство выражало в этой 

ноте твердую уверенность в том, что «поднятые этой войной вопросы 

будут разрешены в духе создания прочной основы для длительного ми-

ра» и что союзники «найдут способ добиться тех гарантий и санкций, 

которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений 

в будущем»
68

.  

20 апреля Нота Милюкова была опубликована в печати, вызвав взрыв 

народного негодования во всей стране. Послы с тревогой отмечали: 

«…Анархистский дух распространяется во всех классах, даже в армии 

время больше не работает в России на нас, мы должны предвидеть банк-

ротство нашей союзницы и сделать все необходимые из этого выводы»
69

. 

20—21 апреля в Петрограде состоялись мощные демонстрации с тре-

бованием прекращения империалистической войны, публикации тайных 

договоров, немедленной отставки наиболее ненавистных им министров 

Гучкова и Милюкова
70

. Попытки организовать контрманифестации 

большого успеха не имели. Таким образом, разногласия в политическом 

руководстве страны выплеснулись на улицы — заработал общественный 

механизм, новый фактор в решении внешнеполитических задач.  

Прямым следствием стал апрельский политические кризис. С поста 

военного министра уходит А. И. Гучков, вскоре Временное правитель-
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ство оказалось вынужденным отстранить Милюкова от поста министра 

иностранных дел, что привело к его уходу из правительства вообще
71

. 

Лидеру кадетов было предложено остаться в правительстве в качестве 

министра просвещения, но он отклонил это предложение, расценив его 

как оскорбление лично для себя и для своей партии
72

. 

Среди союзников уход П. Н. Милюкова с поста руководителя рус-

ской внешней политики не встретил особого сожаления. Так внешнепо-

литический курс Милюкова потерпел сокрушительный провал. 

В. Д. Набоков, признавая ошибочность проводимого Временным прави-

тельством внешнеполитического курса, писал: «Но если бы в первые же 

недели было ясно осознано, что для России война безнадежно кончена и 

что все попытки продолжать ни к чему не приведут, была бы по этому 

основному вопросу другая ориентация и кто знает? — катастрофу, быть 

может, удалось бы предотвратить». Но и иного выхода из мировой бойни, 

«без колоссального ущерба — материального и морального — для Рос-

сии», как он выразился, «ни один мудрец ни тогда, ни позже не нашел бы 

способа»
73

.  

Подытоживая воспоминания политических и государственных деяте-

лей революционной поры, можно сделать следующие выводы.  

Временное правительство не извлекло печального урока царского 

режима, упорно продолжая проводить прежний внешнеполитический 

курс. Цели западных держав выражались в стремлении любой ценой 

принудить Россию к выполнению «тайных договоров» и сохранению Во-

сточного фронта, несмотря на колоссальные внутренние проблемы, кото-

рые были поставлены в повестку дня самой революцией и требовали без-

отлагательного решения. 

Разногласия внутри кабинета министров в вопросах российской 

внешней политики ослабляли позицию правительства. Ситуация усугуб-

лялась двоевластием, до предела обострившим противоречия между 

Временным правительством и исполкомом Петроградского совета. Про-

возгласив своей первоочередной задачей доведение войны до победного 

конца, верность союзническому долгу, Временное правительство все бо-

лее утрачивало контроль над внутриполитической ситуацией. 

Последствием этого стал апрельский политический кризис. 

Таким образом, в угоду политическим амбициям новых правителей 

России и в надежде на мифические внешнеполитические дивиденды на 

карту была поставлена судьба огромной страны и ее народа. 
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