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Рецензируемая книга посвящена деятельности выдающегося российского дипломата конца XIX – начала XX в. барона Романа Романовича Розена. За 40 лет дипломатической службы P.P. Розен представлял
интересы России в пяти странах. Он был
вице-консулом, а затем секретарем миссии
в Иокогаме и Токио (1875–1884), генеральным консулом в Нью-Йорке (1884–1890), посланником в Мексике (1890–1895), Сербии
(1895–1897), Японии (1897–1899), Баварии
(1900–1901), Греции (1901–1904), вновь в
Японии (1904) и, наконец, послом в США
(1905–1911). P.P. Розен участвовал в мирных
переговорах в Портсмуте в 1905 г., после
возвращения в Россию в 1911 г. входил в состав Государственного совета, возглавлял
«Русско-японское общество» и «Общество
сближения между Россией и Америкой». Несмотря на столь активную и многогранную
деятельность P.P. Розена, историки не уделяли ему должного внимания. Только в последние десятилетия появилось несколько статей, освещающих отдельные стороны его деятельности, главным образом принадлежащие авторам рецензируемой книги.
Настоящая монография написана на основе документов Архива внешней политики
Российской империи и Отдела Рукописей Российской национальной библиотеки, которые
содержат богатый материал о жизни и деятельности P.P. Розена. Авторы также широко
использовали публикации дипломатических
документов, мемуары, записки, дневники,
материалы печати.

Рассматривая начальный этап дипломатической деятельности P.P. Розена, авторы
отмечают его «стремительный карьерный
рост». Поступив на службу в Азиатский департамент министерства иностранных дел
России в 1872 г., он спустя три года был назначен вице-консулом в Иокогаму, а в 1877–
1879 гг. возглавил миссию в Токио в ранге поверенного в делах. Такому продвижению, по
мнению авторов исследования, способствовали как прекрасное юридическое образование,
глубокое знание международного права, что
проявилось в первые же годы службы, так и
личное расположение к молодому дипломату
российского посланника в Японии К.В. Струве. Не без участия последнего Розен был переведен в США на пост генерального консула в Нью-Йорке. «Именно в США Розен начал свою самостоятельную дипломатическую
карьеру. Он участвовал в разработке насущного, кстати, актуального и сейчас договора
об экстрадиции преступников», – подчеркивают авторы книги (с. 124). В 1890 г. по поручению МИД России Розен включился в переговоры об установлении дипломатических отношений с Мексикой. В монографии рассматривается ход переговоров о процедуре установления официальных дипломатических отношений и о статусе миссий, результатом которых явилось назначение P.P. Розена первым
чрезвычайным посланником Российской империи при правительстве Мексиканских Соединенных Штатов (с. 40–44).
Значительный интерес представляет раздел монографии о дипломатической миссии
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Розена в Сербии в 1895–1897 гг. Его назначение в Белград было связано с кризисом в российско-сербских отношениях из-за проавстрийского курса сербских властей. Как отмечают авторы, Розен, «прослужив в Сербии
лишь несколько месяцев», составил подробную программу нормализации российско-сербских отношений, основой которой было невмешательство России во внутриполитические дела Сербии (с. 52–56). Эта программа
была одобрена императором Николаем II и
министром иностранных дел А.Б. Лобановым-Ростовским. Ее осуществление способствовало преодолению кризиса в отношениях двух стран.
К сожалению, деятельность P.P. Розена
на посту посланника в 1900–1901 гг. в Баварии и в 1901–1904 гг. в Греции не получила в
монографии должного освещения. Больше
внимания авторы уделили деятельности Розена во главе российской миссии в 1897–
1899 гг. и в 1904 г. в Японии. Они отмечают
разногласия в подходах посланника Розена, с
одной стороны, и военного и морского ведомств, с другой стороны, к задачам российской политики на Дальнем Востоке. Розен отрицательно отнесся к наращиванию российского военного присутствия в Корее, способного привести к большой войне с Японией.
Однако его предложения наладить отношения
с Токио ценой прекращения военной поддержки Корее не встретили понимания со стороны императора, правительства и военного командования (с. 65–70). Неудачей завершилась
и последняя миссия Розена в Японию в 1904 г.:
его усилий оказалось недостаточно, чтобы
предотвратить русско-японскую войну (с. 77).
Значительное внимание в монографии
уделяется участию P.P. Розена в мирных переговорах в Портсмуте. Авторы пересматривают устоявшиеся в историографии оценки, в
соответствии с которыми, исключительная
роль в успешном исходе переговоров в Портсмуте принадлежала С.Ю. Витте. Авторы
рецензируемой монографии утверждают, что
P.P. Розен, получив в мае 1905 г. назначение
на пост посла в США, внес значительный
вклад в налаживание российско-американского сотрудничества накануне конференции, в
мобилизацию американского общественного
мнения в поддержку России (с. 80–84). Ссы102

лаясь на мемуары С.Ю. Витте, они также
отмечают, что Розен во время переговоров
оказывал ему полное содействие. На основании вышесказанного исследователи делают
вывод: «Тандем С.Ю. Витте и P.P. Розена в
Портсмуте позволил России выйти с поднятой головой из авантюры русско-японской войны, затеянной вопреки желаниям, убеждениям и предсказаниям вышеупомянутых персонажей Портсмута» (с. 88).
Авторы монографии указывают на заслуги Розена в улучшении российско-американских отношений, развитии экономического сотрудничества, выработке компромиссной позиции в отношении политики на Дальнем Востоке, разрешении так называемого «паспортного вопроса», вызванного ростом антисемитизма в России и резкой реакции, последовавшей со стороны Соединенных Штатов.
Большое внимание в монографии уделяется государственной и общественной деятельности P.P. Розена после отставки с дипломатической службы. В книге содержится
подробный анализ меморандума Розена Николаю II (сентябрь 1912 г.), ряда его выступлений в Государственном совете накануне
Первой мировой войны, в которых он призывал императора и правительство осознать всю
пагубность их политики в Европе, которая подвергала опасности и трон, и Россию в целом.
«Выступления Розена в Государственном совете и его обращение к официальным кругам
(в том числе и через печать) закрепили за ним
прозвище “дипломатической Кассандры”, но
отнюдь не повлияли на политику царской дипломатии», – подчеркивают авторы монографии (с. 104).
С самого начала мировой войны P.P. Розен был убежден, что она может завершиться только при вмешательстве в ход событий
США в качестве арбитра между воюющими
сторонами. Он выразил готовность отправиться в Вашингтон, чтобы использовать свои
связи и влияние в американских кругах в интересах России (с. 104–105). В книге приводятся обращения, выступления и интервью
Розена, в которых он развивал свои идеи о
миротворческой миссии США, рассматривается его деятельность в качестве председателя «Общества сближения между Россией
и Америкой».
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Заключительные страницы монографии
посвящены отъезду P.P. Розена из большевистской России и его публицистической деятельности в эмиграции в США в 1919–1921 гг.
(с. 116–123).
В завершение следует отметить, что в
небольшой по объему рецензируемой моно-

графии лишь намечены основные контуры биографии Р.Р. Розена. Исследователям предстоит еще кропотливая работа с целью выявления новых архивных документов и воссоздания дипломатической, политической и публицистической деятельности Р.Р. Розена во всей
полноте.
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