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ты пришли к выводу о целесообразности 
вхождения России в блок Антанты (внешний 
ресурс). Оценивая наличные материальные и 
моральные внутренние ресурсы, идеологи пар-
тии указывали на необходимость повышения 
эффективности работы трех ведомств – ино-
странного, военного, финансов, придавая, в то 
же время, особое значение формированию ор-
ганического единства государства и нации на 
основе национальной идеи России, которая 
есть примирение власти с народом, проснув-
шимся к самосознанию и самодеятельности, 
ибо только на этом условии, охваченный ду-
хом истинной государственности, русский 
народ будет смело отстаивать интересы России 
в борьбе со всеми противниками, где бы они не 
укрывались. 

Являясь приверженцами идеи мира, ос-
нованного на добровольном согласии и теоре-
тическом признании взаимной независимости 
государств и принципа равенства народов, ка-
деты, в изложении автора книги, предлагали 
особое внимание уделять восстановлению ре-
ального значения международных конферен-
ций мира, выступать за неуклонное соблюде-
ние всеми государствами конвенций и декла-
раций Гаагских конференций, придать обяза-
тельный характер Постоянной палате третей-
ского суда, способствовать развитию междуна-
родных начал права, пропаганде гуманных 
способов ведения войны и т.д.  

На региональном уровне важнейшим 
приоритетом по европейскому направлению 
кадеты, отмечает автор, называли дальнейшее 
развитие взаимовыгодных отношений равного 
партнерства с Англией и Францией в целях 
сдерживания воинствующего пангерманизма; 
на балканском - выступали за пересмотр усло-
вий Бухарестского мирного договора 1913 г., 
что могло способствовать ликвидации очага 
напряженности в юго-восточном углу Европы; 
на ближневосточном - обращали внимание на 
трансформацию внешнеполитического курса 
Турции, готовой уйти под эгиду Германии и 
связанной с этим задачей укрепления позиций 
России на черноморском побережье; на сред-
невосточном - ключевой задачей определяли 
корректировку персидской политики в плане 

восстановления, после военных экспедиций 
1909 г. и 1911 г., доверия к России со стороны 
персидского народа и парламента; на дальне-
восточном - говорили о значимости обеспече-
ния безопасности российских дальневосточных 
границ, создании благоприятных внешнеполи-
тических условий для экономического роста 
региона. 

В своей работе автор особое внимание 
обращает на тот факт, что с началом Первой 
мировой войны кадеты не отказались от пропа-
гандируемых ими либеральных принципов 
ведения внешней политики, свидетельством 
чего является поставленная партией задача 
ведения войны до победного конца в целях 
сокрушения идеологии превосходства одной 
нации над другими, идеи всемирного господ-
ства, а также объединения народностей в этно-
графических границах, ослабления мирового 
соперничества и вооруженного мира, создания, 
по окончании войны, международной органи-
зации Европы, призванной обеспечить челове-
честву сравнительный покой на сравнительно 
продолжительное время. 

Значительное место в книге отведено 
практическим наработкам кадетов 1904-1917 гг. 
по основным направлениям внешней политики 
Российской империи: европейскому, балкан-
скому, ближневосточному, средневосточному 
и дальневосточному. Для воссоздания реаль-
ной и полной картины восприятия кадетами 
официального курса, понимания собственно 
кадетской программы целей и задач внешней 
политики Российской империи, методов и спо-
собов их осуществления автор привлекла зна-
чительный пласт архивных материалов Госу-
дарственного архива РФ и архива внешней 
политики Российской империи, а также либе-
ральной публицистики начала XX в., которые 
позволили детально осветить процесс форми-
рования, становления и эволюции доктриналь-
ных установок партии по вышеуказанным 
направлениям. 

Книга может представлять интерес как 
для профессиональных историков и политоло-
гов, так и всех тех, кто интересуется историей 
своей страны. 
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Учебное пособие написано в соответ-
ствии с программой инновационного курса 
«Экспертиза и социально-психологический 
прогноз политических явлений» и представля-
ет собой систематизированное изложение со-
держания дисциплины. Каждая тема имеет 
четкую проблемную направленность и снаб-


