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Отечественная историография, как в равной степени и зару-
бежная, исследует революцию 1917 г. в России как совокупность 
внутренних социально-политических, экономических и куль-
турных факторов, изредка обращаясь к анализу воздействия на 
происходившие в стране события народов и правительств союз-
ных держав1. Во многом этому способствует обращение к тради-
ционному комплексу источников, введенных в научный оборот 
в 20-е – 30-е и 60-е – 70-е гг. XX в.

Между тем Франция, Великобритания и Италия рассматри-
вали свержение самодержавия и конструирование новой рос-
сийской государственности не только как практику внедрения 
основополагающих ценностей западной демократии, но и как 
ряд военных, политических и экономических угроз для собствен-
ных стран. Обращение к архивным материалам союзных держав2 
позволяет по-новому интерпретировать ряд, казалось бы, доста-
точно полно изученных событий.

Вопреки сложившимся стереотипам заметим, что политиче-
ская элита союзных держав вплоть до отречения Николая II от 
престола не решалась обнародовать факт начала, развития и по-
беды февральской революции в России 1917 г. Лишь 16 (3 ст. сти-
ля) марта периодическая печать Великобритании, Франции 
и Италии обнародовала соответствующую информацию. Реак-
ция об  ществен  ности проявилась в проведении многочисленных 
массовых митингов и собраний с участием русской политической 
эмиграции. По неполным данным МВД Франции, только за пери-
од марта-мая 1917 г. в различных регионах страны прошло около 
300 публичных мероприятий в поддержку русской рево люции3. 
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Революция поставила перед союзниками проблему признания Временного правитель-
ства de-jure. Дипломатическая переписка свидетельствует, что правительства Франции, Ве-
ликобритании и Италии к 3 марта 1917 г. лишь на словах — de-facto — поддержали рус-
скую революцию и ее новых лидеров. Настойчивые требования министра иностранных дел 
П. Н. Милюкова, направленные на юридическое признание нового правительственного каби-
нета, увязывались главами союзных держав с предоставлением российской стороной твер-
дых гарантий участия в войне и обозначением своих конкретных притязаний. Опубликова-
ние в Англии, Франции и Италии 12 апреля 1917 г. через информационное агентство «Радио» 
декларации, известной как «нота Милюкова», спровоцировало первый политический кризис 
в революционной России, приведший к отставке министра иностранных дел и образованию 
первого коалиционного правительства. Только 10 мая Временному правительству от имени 
союзных держав был вручен согласованный документ о его признании de-jure4.

Документы фонда министра вооружений А. Тома, хранящиеся в Национальном архи-
ве Франции5, позволяют по-новому осветить предысторию июньского 1917 г. наступления 
русской армии на Восточном фронте. Во многом она связана со вторым посещением А. Тома 
России в апреле-июне 1917 г. Согласованные действия союзных держав позволили фран-
цузскому министру-социалисту принудить Временное правительство принять на себя все 
бремя царских долгов, гарантировать защиту инвестиций союзников в российскую эконо-
мику, развернуть наступательные операции на фронте вопреки доводам военного коман-
дования, считавшего армию недостаточно подготовленной к новым сражениям. Документы 
свидетельствуют, что с русскими военачальниками были полностью согласны представите-
ли союзнических военных миссий. А. Тома выполнил поставленные перед ним задачи, под-
толкнув при этом Россию на путь новых военных и политических кризисов6.

Документы МВД и Sûreté Générale Национального архива Франции7 существенно до-
полняют имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе сведения о так называемом 
«пломбированном вагоне». Опасаясь возвращения на родину русских политических эми-
грантов-пацифистов, правительства Франции и Великобритании запретили им пользовать-
ся традиционным маршрутом: через Ла-Манш и Северное море в порты Норвегии или Рос-
сии. Вместе с тем Союзам русских беженцев за границей не возбранялось воспользоваться 
сухопутным путем из Швейцарии и Бельгии через территорию Германии в Швецию и далее 
в Россию. Одновременно Временному правительству было рекомендовано дезавуировать 
эмигрантов-пацифистов через печать, обвинив их в «сговоре с правительством Германии». 
Основной удар был нанесен по основным политическим противникам Временного прави-
тельства — РСДРП большевиков.

Наконец, документы фонда А. Тома содержат прямые доказательства того, что фран-
цузское правительство было готово к сотрудничеству с пришедшей к власти партией боль-
шевиков при условии продолжения участия России в мировой войне. С целью установления 
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контактов Парижем готовилась третья специальная миссия, в состав которой входили 
военные специалисты, финансисты, общественно-политические деятели, священнослужите-
ли, ученые, свободно говорившие по-русски. Советскому правительству, в случае принятия 
условий союзников, гарантировалась финансовая, экономическая и военная помощь. Перед 
миссией также ставилась задача убедить руководителей советского государства в необхо-
димости признания независимости Финляндии, Украины, других регионов бывшей Россий-
ской империи, настаивавших на самоопределении. Начав свою деятельность в конце ноября 
1917 г., миссия полностью свернула работу к 20 декабря, получив сведения о намерениях со-
ветского руководства незамедлительно заключить сепаратный мир с Германией8.

Итак, обращение к проблеме «Война, революционная Россия и Франция в 1917 году: 
новые источники» позволяет по-новому оценить характер и движущие силы революции, 
воздействие на нее «фактора союзников». Вместе с тем следует констатировать, что при 
анализе революционной ситуации в России политический истеблишмент союзных держав 
во многом проявлял эгоистичность и близорукость. Напротив, широкие круги общественно-
сти открыто демонстрировали свои симпатии гражданам России, готовность поддержать их 
морально и, при необходимости, материально.
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ского 1917 г. наступления русской армии на Восточном фронте. Отдельно рассматривается проблема так называемых «эмигран-

тов-пацифистов» из России и их возвращения в страну после свержения монархии. Специальному рассмотрению подвергаются 
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ситуации в России.
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