
Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

____________________________________________ 

© Федюк В. П., 2018 

В. П. Федюк 356 

DOI 10.24411/1813-145X-2018-10185 

УДК 008:14 
В. П. Федюк 
https://orcid.org/0000-0002-1633-5054 

Красное и зеленое: российский либерализм в 1917 году 
В статье рассматривается тактика кадетов – главной партии российского либерализма – весной 1917 г. Обращается 

внимание на то, что в поисках массовой поддержки кадеты попытались сменить политический образ, официально 
превратившись из монархистов в республиканцев и взяв на вооружение лексикон и атрибутику левых партий. Конечно, ни о 
какой реальной трансформации речи не шло. В реальности это была попытка политической мимикрии, приспособления к 
внезапно изменившемуся времени. Сменив цвет знамен, либералы попытались возглавить революцию, не имея ни реальной 
опоры, ни навыков действий в новых условиях. Все это привело к закономерной неудаче. Даже формально оставаясь у 
власти в составе коалиционных правительств, либералы играли роль статистов, не имея возможности реально 
распоряжаться своим положением, но неся полную ответственность за все происходящее. 
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Red and Green: Russian Liberalism in 1917 
The article discusses the tactics of the cadets, the main party of Russian liberalism, in the spring of 1917, draws attention to the 

fact that in search of mass support, the cadets tried to change the political image officially transformed from monarchists to 
Republicans and armed with the vocabulary and attributes of the left parties. Of course, no real transformation was out of the 
question. In reality it was an attempt of political mimicry, adaptation to the suddenly changed time. Having changed the color of the 
banners, the liberals tried to lead to the revolution, without having any real support or skills of action in the new conditions. All these 
led to a natural failure. Even formally staying in power in the coalition governments, the liberals played the role of statisticians, not 
being able to manage their position really, but be full responsible for everything that happens. 
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В истории кадетов, главной партии россий-
ских либералов, было немало ярких эпизодов. Но 
одним из самых значимых стала знаменитая речь 
П. Н. Милюкова на открытии осенней сессии 
Государственной думы 1 ноября 1916 г. В ней 
кадетский лидер прямо обвинил правительство и 
придворные круги в измене и проведении губи-
тельной для России политики. Резонанс этого 
выступления был огромен. Один из мемуаристов 
(причем не принадлежавших к числу политиче-
ских соратников Милюкова) писал: «Если бы ка-
ким-то чудом можно было бы вместить в этот 
белый зал Таврического дворца всю страну и 
Милюков повторил бы перед этим многомилли-
онным морем свою речь, то рукоплескания, кото-
рыми его приветствовали бы, заглушили бы ура-
ганный огонь “150 парков снарядов”, изготов-
ленных генералом Маниковским по “приказу” 
Особого совещания» [17, c. 394]. 

По словам самого Милюкова, его речь была 
воспринята в стране как «штурмовой сигнал к 
революции» [9, c. 238]. Однако удивительно, но в 
кадетской партии она вызвала скорее растерян-
ность. Член кадетского ЦК А. В. Тыркова записа-

ла в эти дни в своем дневнике: «А дальше что? 
Неужели на улицу идти?» [3, Ф. 629, Оп. 1, Д. 19, 
Л. 2]. В противостоянии властей и думской либе-
ральной оппозиции обе стороны играли по пра-
вилам, хорошим или плохим, но привычным. Те-
перь кадеты сами выступили с инициативой пе-
ресмотра этих правил, будучи абсолютно к этому 
не готовыми. 

Именно отчаянной попыткой сохранить эти 
правила, а отнюдь не коварными антинародными 
замыслами было продиктовано стремление ка-
детского руководства остановить революцию на 
стадии конституционной монархии. Сообщая в 
день отречения императора американским корре-
спондентам о предполагаемом регентстве вели-
кого князя Михаила, Милюков особо подчерк-
нул: «Таково наше решение и изменить его мы 
считаем невозможным». 3 марта во время сове-
щания думских деятелей на квартире князя Путя-
тина Милюков категорически высказался за 
вступление Михаила на престол, ставя это усло-
вием своего вхождения в правительство. Сохра-
нение трона, будь на нем любой из Романовых, 
не могло бы пройти безболезненно для страны. 
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По словам В. Д. Набокова, для этого «потребова-
лись бы очень решительные действия, не оста-
навливающиеся перед кровопролитием, перед 
арестом Исполнительного комитета Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, перед провозглаше-
нием, в случае попыток сопротивления, осадного 
положения» [11, c. 19]. Это понимал и Милюков, 
когда, уговаривая Михаила принять корону, он 
заверял, что «вне Петрограда есть полная воз-
можность собрать военную силу для защиты ве-
ликого князя» [10, c. 52]. 

Для российского либерала смириться с необ-
ходимостью применения насилия было уже по-
ступком (впрочем, Милюкову это было сделать 
проще, чем многим его сотоварищам). Еще 
большим поступком было бы осуществить это на 
практике. Кадеты сделали первый шаг, но на вто-
рой у них решительности не хватило. Куда проще 
оказалось превратиться из монархистов в рес-
публиканцев. Через неделю после отречения Ми-
хаила, 10 марта 1917 г., в Петрограде было созва-
но пленарное заседание кадетского ЦК с участи-
ем представителей думской фракции. Обсужде-
ние заявленных в повестке вопросов затянулось 
на три дня. Наконец, после продолжительных 
дебатов участники заседания одобрили резолю-
цию, предлагавший изменить 13 параграф про-
граммы в смысле признания необходимости 
установления демократической республики [1, 
№ 1, c. 16]. 

Окончательное решение было отложено до 
съезда, созыв которого намечался на конец марта. 
Кадетский ЦК обратился ко всем провинциаль-
ным комитетам с предложением высказать свое 
отношение к предполагаемым изменениям про-
граммы. В большинстве случаев полученные от-
веты однозначно поддерживали республикан-
скую ориентацию. В Рыбинске Ярославской гу-
бернии на собрании местного отдела партии 10 
марта 1917 г. было проведено голосование по 
вопросу о предполагаемом государственном 
устройстве. За республику высказались 85 чело-
век, за монархию – только 4 [2, 24 марта]. Итог 
этот будет еще более показателен, если вспом-
нить, что в 1905 г. лидер рыбинских кадетов 
А. И. Штейнберг ультимативно требовал от ЦК 
безусловно определить свой монархизм, угрожая, 
что в противном случае «вся рыбинская группа 
выйдет из состава кадетской партии» [3, Ф. 523, 
Оп. 1, Д. 81, Л. 2]. 

25 марта 1917 г. в Петрограде в помещении 
Михайловского театра открылся VII чрезвычай-
ный съезд кадетской партии. Первый же день его 
работы был целиком посвящен вопросу о форме 

государственного правления. С докладом от име-
ни ЦК выступил Ф. Ф. Кокошкин, профессор-
юрист, считавшийся в партии главным специали-
стом по конституционному праву. В своей речи 
он подчеркнул, что кадеты «никогда в своем 
большинстве не считали монархию, хотя бы и 
парламентарную, наилучшей формой правления» 
[16, c. 9]. В итоге обсуждения съезд принял по 
докладу Кокошкина резолюцию, изменявшую 
соответствующий параграф программы. Отныне 
он должен был звучать следующим образом: 
«Россия должна быть демократической парла-
ментарной республикой». 

Замена монархического лозунга на республи-
канский дала возможность сближения кадетов с 
умеренными социалистами. Дотоле контакты 
кадетов с левыми были кратковременными и 
эпизодическими. Сейчас же блокирование с ле-
выми было для партии вопросом выживания. В 
мартовские дни 1917 г. Россия словно сошла с 
ума. Красные флаги заполонили грады и веси. В 
такой ситуации кадеты с их зеленым знаменем 
имели реальный шанс оказаться на обочине 
большой политики. 23 марта 1917 г. 
А. В. Тыркова записала в своем дневнике: «Гене-
ралы у нас есть, а армии нет. У левых армия 
огромная, но нет ума в центре» [3, Ф. 629, Оп. 1, 
Д. 20, Л. 6]. В этих словах содержалась вся суть 
«левой ориентации» кадетов. Кадеты претендо-
вали на лидирующую роль по отношению к со-
циалистически настроенной «безглавой» массе, 
даже если ради этого им пришлось бы марширо-
вать под красным флагом. 

Уже 2 марта 1917 г. в речи перед рабочими и 
солдатами, собравшимися в Екатерининском зале 
Таврического дворца, Милюков заговорил о 
«наших друзьях слева» [14, c. 63]. На заседании 
ЦК, проходившем 10–13 марта, уже впрямую 
был поставлен вопрос о «блоке республиканских 
элементов страны кроме большевиков с.-д.» [1, 
№ 1, c. 17]. На следующем заседании, 17 марта 
1917 г., Д. И. Шаховской проинформировал его 
членов о попытках подобного объединения в 
Москве и проекте издания коллективного печат-
ного органа «Власть народа», в котором должны 
были объединиться кадеты, эсеры и меньшевики 
[1, № 3, c. 6]. 

Конкретные основы нового курса были изло-
жены Д. И. Шаховским на VII съезде. Выступая с 
содокладом о тактике (основным докладчиком по 
этому вопросу был М. М. Винавер), Шаховской 
подчеркнул, что союз с умеренно правыми ис-
черпал себя. Свидетельством этого стал распад 
Прогрессивного блока. Изменившаяся обстанов-
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ка диктует необходимость создания нового бло-
ка – на этот раз с партиями, представленными в 
Советах. Первый шаг кадеты к этому уже сдела-
ли, включив в программу требование установле-
ния республики. В свою очередь, социалисты, по 
словам оратора, «в значительной мере тоже 
сдвинулись со своей позиции, приблизившись к 
нам». Развивая далее это положение, Шаховской 
раскрыл платформу возможного объединения. 
«Несомненно, – заявил он, – одной из наших це-
лей ближайшего будущего явится борьба со вся-
кого рода максимализмом и большевизмом». 
Здесь речь докладчика перекрыли бурные апло-
дисменты аудитории. «В этой борьбе, – продол-
жал Шаховской, – мы также найдем опору и воз-
можность соглашения с левыми партиями, более 
разумными» [13, 29 марта]. 

Революционные заклинания с повторением 
слов о «свободе», «демократии» и «социализме» 
не слишком смущали кадетское руководство. 
Московский кадет А. А. Кизеветтер писал в эти 
дни, что непримиримость социалистов – явление 
временное и, по мере затухания революции, 
«социалистические партии неизбежно начнут все 
дальше отходить от большевистского угара и 
станут все определеннее тяготеть к 
правомерному социальному реформаторству» [7, 
c. 28]. В кадетской пропаганде весной 1917 г. 
очень широко использовались революционный 
лексикон и рожденные революцией образы. В 
брошюрах, рассчитанных на массового читателя, 
родословная «партии народной свободы» 
выводилась впрямую от «Народной воли». 
Ярославские кадеты, действуя в этом же духе, 
вовлекли в свои ряды старого народовольца 
Н. А. Морозова (которому тогда уже шел седьмой 
десяток). Осенью 1917 г. Морозов неудачно 
баллотировался в Учредительное собрание по 
именно кадетскому списку. Начало издания 
газеты костромских кадетов было специально 
приурочено к празднованию 1 мая. В этот же 
день бюро костромского отдела кадетской партии 
обратилось с праздничным приветствием в адрес 
Совета рабочих депутатов [12, 18 апреля]. 

Подчас это внешнее «покраснение» 
производило впечатление чрезмерности. 
Делегаты VII съезда, по словам газетного 
репортера «приличные пиджачные пары и 
сюртуки, благообразные физиономии, 
выразительные лбы и лысины» [8, 30 марта], по 
закрытии последнего заседания хором пропели: 
«Вы жертвою пали». 28 марта депутация 
делегатов возложила венок с красно-зеленой 
лентой на братскую могилу жертв революции [1, 

№ 1, c. 13]. Далеко не всегда это делалось 
искренне. Как вспоминал позднее редактор 
«Речи» И. В. Гессен, славословя революцию, ему 
чаще всего «приходилось попросту кривить 
душой» [5, c. 356]. 

Новый тактический курс на время сгладил 
внутренние противоречия в самой кадетской пар-
тии. На VII съезде делегат от Москвы 
М. Л. Мандельштам провозгласил деление пар-
тии на правое и левое крыло наконец уничто-
женным [15, c. 35]. На третий день работы съезда 
его устроители организовали своеобразную 
«сцену примирения», призванную убедить обще-
ственное мнение в монолитности партийных ря-
дов. А. И. Шингарев, считавшийся сторонником 
консервативной линии, и Н. В. Некрасов, высту-
павший ранее в роли лидера левых кадетов, де-
монстративно пожали на трибуне друг другу ру-
ки. Партийный официоз – газета «Речь» – писала 
по этому поводу: «Два недавних политических 
противника “справа” и “слева” тактики 
П. Н. Милюкова, ныне объединившиеся в одной 
партии, приветствовали своего «дорогого и муд-
рого вождя» [13, 28 марта]. Кадетская печать 
трактовала объединение партии в качестве едва 
ли не главного итога съезда. Но этого единства не 
хватило и на месяц. 

Первым серьезным ударом по «левому курсу» 
стали апрельские события. Неконтролируемая 
толпа, собравшаяся перед Мариинским дворцом 
с требование отставки Милюкова, стала нагляд-
ным свидетельством того, что одними красными 
флагами обойтись не удастся. Месяц спустя 
Н. В. Некрасов, к тому времени окончательно 
порвавший с партией, рассказал в интервью 
журналистам, что в период кризиса министры-
кадеты внесли на обсуждение правительства 
предложение об избрании диктатора с неограни-
ченными полномочиями. «Мы, – вспоминал 
Некрасов, желая сохранить преемственность вла-
сти, остановились на возможном исходе – со-
здать личную диктатуру» [18 мая]. Это же под-
тверждают известные в передаче И. В. Гессена 
слова Набокова: «Если бы у нас была бы хоть 
одна дивизия в руках, мы бы попробовали» [5, 
c. 370]. 

Отсутствие в столичном гарнизоне безусловно 
преданных правительству воинских частей за-
ставляло искать другой выход. Логическим раз-
витием «левого курса» должно было стать созда-
ние правительственной коалиции. Но это пред-
ложение встретило решительное противодей-
ствие Милюкова. Лидер кадетов настаивал на 
разрыве всех связей с правительством и переходе 
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в оппозицию. Свою линию он аргументировал 
следующим образом: «Если огромное большин-
ство русской интеллигенции продолжает пребы-
вать в духовном плену у социалистов, и одолеть 
это настроение нет сил, то не остается ничего 
другого, как поставить социалистов у власти. Без 
тяжелого предметного урока страна, очевидно, не 
обойдется» [6, c. 14]. 

В августе 1917 г., выступая с трибуны госу-
дарственного совещания, Милюков частично 
раскрыл характер споров, существовавших в ЦК 
в период первого правительственного кризиса: 
«Я возражал, полагая, что смешанное правитель-
ство будет не сильнее, а слабее правительства, 
вышедшего из революции. Но вообще я тогда не 
находил отзвука моим мнениям среди моих това-
рищей» [4, c. 130]. Против Милюкова выступили 
не только левое крыло, представленное в ЦК 
прежде всего Н. В. Некрасовым, 
Д. И. Шаховским и Н. М. Кишкиным, но также 
центр и умеренно правые. Точку зрения боль-
шинства кадетского руководства иллюстрирует 
письмо И. И. Петрункевича А. А. Корнилову (да-
тировано 5 мая 1917 г., то есть днем, когда офи-
циально оформилось первое коалиционное пра-
вительство). Отстаивая необходимость участия 
партии в правительстве, «кадетский патриарх» 
писал: «Ведь только наша партия теперь может 
представлять противовес социалистам, которые 
сумели великолепный переворот довести до 
анархии» [3, Ф. 5102, Оп. 1, 776, Л. 9]. В конеч-
ном итоге на экстренном заседании ЦК большин-
ством в 12 голосов против 10 было решено со-
гласиться с отставкой Милюкова и приложить 
все усилия для упрочения контактов с социали-
стами. 

Казалось бы, создание коалиционного прави-
тельства должно было еще более укрепить «ле-
вый курс», однако на деле это привело как раз к 
обратному. Руководство социалистических пар-
тий претендовало на лидерство в коалиции, отво-
дя кадетам роль временных союзников. «Речь» в 
связи с этим писала: «Плохим признаком являет-
ся то, что органы печати, еще вчера отличавшие-
ся самым пестрым оппортунизмом, теперь спе-
шат щегольнуть радикализмом за счет партии 
народной свободы» [13, 13 мая]. В среде самих 
кадетов «левый курс» тоже быстро терял свою 
популярность. Это наглядно продемонстрировал 
VIII съезд партии, открывшийся 9 мая 1917 г. в 
Петрограде в помещении Придворной певческой 
капеллы. Главной задачей, стоявшей перед съез-
дом, было обновление аграрной программы пар-
тии, но совершенно неожиданно на одно из пер-

вых мест вышел вопрос о тактике по отношению 
к социалистам. 

В первый же день работы съезда на утреннем 
заседании 9 мая с речью выступил 
Н. В. Некрасов – давний соперник Милюкова в 
борьбе за лидерство в партии. Некрасов начал с 
того, что обвинил ЦК в засилии правого, «кон-
ституционного», по его терминологии, крыла в 
ущерб левому, «демократическому» [13, 11 мая]. 
По его словам, ЦК закрывает глаза на то, что 
партия кадетов фактически не пользуется авто-
ритетом в народе. Единственной возможностью 
сохранить власть в данный момент является со-
трудничество с социалистами, которые имеют 
такой авторитет. Ради сохранения коалиции до-
кладчик предлагал поступиться традиционными 
кадетскими доктринами, мешающими прийти к 
соглашению с «разумно мыслящими» социали-
стами. Некрасов говорил, имея в виду апрельские 
события: «В минуты кризиса я спрашивал себя: 
что дороже для нас – эти ли договоры, осуществ-
ление которых наступит не скоро, договоры, из-
за которых возник кризис, или боевое единство 
страны?». 

Речь Некрасова вызвала бурные дебаты. Воз-
можно, среди делегатов были и те, кто разделял 
его взгляды, но его резкие нападки на все сторо-
ны деятельности партии предопределили нега-
тивную реакцию. Выступивший позже кн. 
Е. Н. Трубецкой под аплодисменты констатиро-
вал: «Выступление Некрасова было выступлени-
ем одного против всех» [1, № 4–5, c. 14]. Вскоре 
после съезда Некрасов официально покинул ря-
ды кадетской партии, связав свою судьбу с 
А. Ф. Керенским. В кадетском же руководстве 
возобладала линия Милюкова, жесткая и беском-
промиссная, отрицавшая любые варианты «лево-
го блока». 

Тактические метания кадетов весной 1917 г. 
оказались не слишком заметны для стороннего 
наблюдателя и почти забыты современными ис-
ториками. Но для самой кадетской партии этот 
частный эпизод имел далеко идущие послед-
ствия. Позднее, в период Гражданской войны, 
уже при белых, кадеты вновь попытались высту-
пить в роли главной политической силы, но 
столкнулись с негативным, в лучшем случае 
ироническим, отношением населения. В анали-
тической справке, составленной в 1919 г. дени-
кинской контрразведкой, говорилось: «Этой по-
литической организации не верят, указывая, что 
к.-д. столько раз меняли свое лицо, будучи при 
монархе монархистами, а при республике рес-
публиканцами, что верить им невозможно» [3, 
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Ф. 446, Оп. 2, Д. 69, л. 89]. Обвинения эти, ко-
нечно, были преувеличены. Не так уж часто ка-
деты позволяли себе «менять лицо». По сути, это 
было единственный раз – в короткий период реа-
лизации «левого курса». Однако непродуманная 
(а точнее, недодуманная) попытка играть на чу-
жом поле обернулась для партии потерей репута-
ции, восстановить которую до конца кадеты уже 
не смогли. 

В статье представлен материал публикации автора, 
сделанной в издании: Проблемы российского самосо-
знания: Максим Горький и русская провинция. К 150-
летию со дня рождения. – Ярославль-Москва : РИО 
ЯГПУ, 2018 [13]. 
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