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Долгое время в отечественной историографии существовала традиция отрицания
какой-либо деятельности Государственной Думы Российской империи, особенно в сфе-
ре внешней политики. Сейчас, в связи с дискуссиями о месте и роли представительных
органов власти в стране, а также историческом пути России на Запад интерес к проблема-
тике, поднимаемой в стенах Государственной Думы, включая вопросы внешней политики,
неуклонно растёт. Что касается длительного забвения данной темы в историографии, то
его можно объяснить двумя обстоятельствами: законодательным ограничением механиз-
ма влияния парламентариев на внешнеполитический механизм государства и господству-
ющего в течение долгого времени тезиса, взятого из «Краткого курса истории ВКП (б)»:
«Партия либеральной буржуазии - кадеты - изображала из себя оппозицию, но внешнюю
политику царского правительства поддерживала без оговорок» [1]. Эта традиция была
нарушена В.А.Кустовым, сумевшим доказать влияние представительной власти в лице I
и II Государственной Думы на внешнюю политику государства [2, с.31-39].

Основные Государственные Законы в редакции от 23.04.1906 почти не оставляли шан-
сов на то, что представительная власть сможет влиять на внешнюю политику: вся внешняя
политика, а также право объявлять войну и заключать мир предоставлялось исключи-
тельно императору [3, ст.12-13]. Вместе с тем, депутатам предоставлялось право думских
запросов к министрам по поводу их действий, представляющихся парламентариям незако-
номерными [3, ст.66]. Помимо этого, Государственная Дума рассматривала и утверждала
финансовые сметы министерств, в том числе, и Министерства Иностранных дел, что да-
вало возможность влиять на его деятельность и деятельность посольств [4, с.142].

Депутаты, помимо вышесказанного, принимали участие в деятельности Межпарла-
ментского Союза Европы. В российские парламентские делегации среди прочих входили
и видные деятели кадетов. Так, летом 1909 года П.Н.Милюков сделал доклад о задачах
союзах, поставленных на предыдущем Берлинском конгрессе, что говорит о значительном
весе российских парламентариев в европейском межпарламентском союзе [5, с.71]. Годом
ранее П.Н.Милюков, Ф.И.Родичев и А.И.Шингарёв вошли в состав бюро межпарламент-
ской группы [6, с.54].

В самом начале работы III Государственной Думы кадеты столкнулись с интенсивным
сопротивлением правых партий по вопросу о вмешательстве парламентариев во внешнюю
политику России. В.М.Пуришкевич прибегал даже к угрозам в адрес русской межпарла-
ментской группы, говоря о том, что в случае посещения России зарубежными депутатами
из межпарламентского движения, против них могут быть применены «монархические ор-
ганизации» [5, с.71].

За время работы 1-й сессии III Государственной Думы, министр иностранных дел
А.П.Извольский дважды обращался к Государственной Думе. В первый раз его выступ-
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ление касалось российской внешней политики на Дальнем Востоке, после чего диплома-
ты были обвинены П.Н.Милюковым в «безответственности». Второе выступление, каса-
ющееся внешней политики на ближневосточном направлении, также подверглось кри-
тике, в частности, последние шаги российской дипломатии по македонскому вопросу.
П.Н.Милюковым было внесено замечание об опасности, исходящей с турецко-персидской
границы, связанной с постепенным захватом Турцией Азербайджана [7, c.39]. Далее уже,
во время работы 2-й сессии, А.П.Извольский старался уклониться от выступлений перед
депутатами, тоже и сделал, правда, по причине болезни, новый министр С.Д.Сазонов [5,
с.72]. В 1912 году в связи с увеличение остроты вопроса о проливах, по замечанию кадетов,
С.Д.Сазонов «возвратился к доброму обычаю своего предшественника», дав обстоятель-
ное изложение российской внешней политики на всех направлениях. Это выступление
подверглось подробному разбору в двухчасовой речи П.Н.Милюкова 13 и 14 апреля [8,
с.17-18].

Когда начиналась I Мировая война, правительство было вынуждено обратиться к Го-
сударственной Думе, так как принятие нового, военного бюджета, находилось именно в
компетенции Государственной Думы. В прениях по данному вопросу принял участие уже
не раз упоминаемый П.Н.Милюков, выразивший единение конституционных депутатов с
депутатами «слева и справа» перед лицом внешнего врага и высказавшийся соответствен-
но за предоставление правительству военных кредитов [9, с.52-54].

Таким образом, из данного краткого обзора внешнеполитической деятельности кадет-
ской фракции в обозначенный период видно, что несмотря на её серьёзные нормативно-
правовые ограничения, парламентарии уделяли внимание внешней политике, даже если
были против участия Государственной думы в международных делах. Вклад парламен-
тариев и кадетской фракции в частности, доказывается их участием в международном
парламентском движении.
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