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«Присущие нашей партии качества – ум, знания, опытность, умение
работать – обеспечили нам подобающее положение…»: партия народной
свободы в революционном Петрограде (февраль-ноябрь 1917 г.)
В феврале 1917 г. Петроград стал эпицентром революционных событий
– столичное партийное руководство и рядовые члены партии народной
свободы оказались их свидетелями, а затем и непосредственными
участниками, сыграв значительную роль в создании новых органов власти1.
Партийное

руководство

понимало,

что

если

кадеты

хотят

быть

«действительно влиятельной партией и внести свою лепту в совершающееся
в России великое дело», то нужно «быстро и прочно сорганизоваться»2.
Начиная с 7 марта, практически ежедневно в газете «Речь» в новой
постоянной рубрике «Партия народной свободы» для «сведения лиц,
желающих вступить в партию, или членов партии, желающих восстановить
связь» публиковались объявления с адресами районных бюро3. Весной 1917
г. были созданы новые комитеты за Нарвской заставой, в Новой Деревне и в
недавно образованном Невском районе4. К концу августа появились
партийные группы в 12 городах и уездах Петроградской губернии и
отдельный губернский комитет5.
Основная работа по организации митингов, лекций, партийных
собраний, включая подготовительную работу по поиску помещений и
рекламе, легла на районные комитеты и их структуры. При Спасском
районном комитете действовала особая фракция торгово-промышленных
служащих, при комитете Петроградской стороны – учительская6.
Районные

комитеты

в

своей

работе

сталкивались

с

рядом

организационных и материальных трудностей. Так, в отчете Нарвского
районного комитета отмечалось, что у группы не было собственного

помещения ни для заседаний бюро, ни для общих собраний, что явилось
«несомненным тормозом» ее деятельности, а районный комитет «ютился» в
квартире одного из своих членов. Летом (в период каникул) в помещении
гимназии В.Н. Хитрово был открыт партийный клуб Нарвского района, но
недостаток средств не позволил продолжить его деятельность на постоянной
основе в другом месте7.
Уже 16 марта Петроградская городская группа провела, по нашим
данным первое с ноября 1909 г., делегатское собрание, на котором был
избран новый состав городского комитета. Его председателем стал
А.А. Корнилов. Собрание высказалось за создание в России демократической
республики, поддержку Временного правительства и продолжение войны до
победного конца8.
Агитация переживавших организационный ренессанс кадетов веснойлетом 1917 г. в условиях «моды на политику»достигла небывалого размаха.
Ей были охвачены рабочие, служащие, студенты и военные – все, кто мог
стать опорой партии, претендующей на лидерство. Активная запись новых
членов велась на собраниях, митингах, лекциях.
При городском комитете активно действовала агитационная комиссия
под руководством Л.И. Жижеленко. Основными ее задачами стали
пропаганда «здоровых основ государственной жизни». Комиссия должна
была наладить распространение партийной литературы, в том числе среди
крестьянства Петроградской губернии, организовать лекции и беседы по
политическим вопросам в самом Петрограде. В апреле были открыты курсы
по подготовке кадров ораторов и агитаторов. Агитационная комиссия
координировала проведение митингов в разных районах, участие в митингах
других партий, распространение воззваний и плакатов, для чего ежемесячно
проводила совещания районных агитационных комиссий. Кроме того, в ее
обязанности входило обеспечение лекторами и агитаторами 12 северных и
западных губерний (Архангельской, Витебской, Вологодской, Вятской,

Лифляндской, Минской, Могилевской, Новгородской, Олонецкой, Пермской,
Псковской и Эстляндской)9.
После многолетнего перерыва открылся партийный клуб. В его
помещении проходили лекции, заседания городского комитета и ЦК,
располагался его секретариат. К услугам посетителей клуба был буфет с
горячими и холодными закусками и чаем10.
По инициативе ЦК в Петрограде была образована литературноиздательская комиссия под председательством М.М. Винавера с отделениями
в разных районах города. Основной ее задачей стало издание научнопопулярной и агитационной литературы, а также анализ книжного рынка и
составление обзоров новейшей литературы по общественно-политическим
вопросам, пополнение библиотек партийных клубов11. Была приобретена за
800

тыс.

рублей

собственная

типография

–

паровая

скоропечатня

П.О. Яблонского в Лештуковом переулке, переименованная на злобу дня в
«Свободу» – издательская деятельность кадетов вышла на принципиально
новый уровень12.
К концу года было издано более 50 наименований партийных изданий
общим тиражом свыше 3 млн. экземпляров13. Эти многочисленные книги и
брошюры знакомили массового читателя с историей партии, ее программой,
вопросами избирательного права. Широкую известность получило издание
программы партии в популярном изложении, подготовленное философом
Н.О. Лосским, а также брошюра председателя Литейного районного
комитета В.И. Добровольского «Почему я стою за партию народной
свободы?».
В марте-апреле силами литературно-художественного отдела комиссии
было отпечатано 22 наименования агитационных плакатов под заголовком
«Свобода. Равенство. Братство»14. Тираж каждого из них составлял в среднем
300 тыс. экземпляров. Значительная часть тиража была отправлена на фронт
и в провинцию15.

Возобновилось издание партийного еженедельника «Вестник партии
народной свободы», рассчитанного скорее на интеллигентного читателя,
появился и партийный орган для народа – газета «Свободный народ», а также
журнал «ученической» фракции «Новь».
Столь активная издательская деятельность стала возможной благодаря
хлынувшим пожертвованиям: например, один только директор правления
крупного столичного страхового общества «Саламандра» Н.А. Белоцветов
пожертвовал на нужды литературно-издательской комиссии 75 тыс. рублей.
Лучшие партийные ораторы выступали на митингах, агитируя в пользу
Временного правительства, стремясь укрепить его авторитет. Всего, по
нашим подсчетам, силами городской и районных агитационных комиссий в
марте-октябре 1917 г. кадетам удалось провести 31 митинг, не считая
предвыборных собраний. Все они были довольно многолюдными. Так, во
время митинга в актовом зале Александровского лицея 22 апреля пришлось
прекратить доступ слушателей, т.к. помещение уже не вмещало всех
желающих16.

Лейтмотивом

кадетских

выступлений

стала

пропаганда

народного единства, войны до победного конца, необходимости охранять
революцию от опасностей слева и справа, критика двоевластия. Их целью
было показать нежизненность и утопичность идей левых партий.
Крупнейшая кадетская манифестация состоялась 21 апреля как ответ на
манифестации

против

Временного

правительства

после

т.н.

«ноты

Милюкова»17. Кадеты оценивали количество участников в несколько
десятков тысяч человек18. Принципиально иным был расклад сил во время
июльского кризиса, когда кадеты оказались неспособными организовать
самостоятельные выступления в поддержку партии и правительства, а
городской комитет лишь обратился с воззванием к населению с призывом не
участвовать в демонстрациях большевиков19.
Весной 1917 г. возобновили деятельность кадетские студенческие
группы Петроградского университета, Политехнического института и

Высших женских курсов20. Они занимались организацией митингов и
распространением партийной литературы.
В мае была создана кадетская фракция учащихся средних учебных
заведений21. Она состояла преимущественно из учащихся Тенишевского и
Выборгского коммерческого училищ. Были созданы районные группы и
ячейки в отдельных школах22. Осенью 1917 г. представитель фракции вошел
в городской комитет с правом совещательного голоса.
Кадеты рассчитывали создать сеть партийных организаций в армии и
на флоте. Так, в столице был создан Петроградский военный комитет во
главе с В.Н. Пепеляевым. Комитетом был открыт клуб для солдат и матросов
с библиотекой и лекционным залом23. Кроме того, были организованы
лекции, а по госпиталям распространялась литература24. В августе-сентябре
1917 г. в Петрограде состоялись две конференции членов партии из числа
юнкеров военных училищ и школ прапорщиков25. По некоторым данным, к
октябрю кадетам удалось создать в армии и на флоте 600 партийных ячеек26.
Налаживать контакты с солдатской массой на практике было нелегко:
сказалась и нехватка кадров для работы в незнакомой для партийных
деятелей среде, и элементарное непонимание массами смысла кадетских
речей, усугубляемое антивоенной социалистической пропагандой.
Точных данных о численности партии в столице в 1917 г. нет. В
литературе традиционно суммарная численность кадетов Петрограда и
Москвы оценивается приблизительно в 10-15 тыс. человек27. Столь
значительный диапазон можно объяснить тем, что списочный состав
столичных групп в 1917 г. остается неизвестным. В распоряжении
исследователей имеются сведения о численности лишь 5 районных
организаций (Литейной, Московской, Петроградской стороны, Спасской и
Нарвской) и двух студенческих фракций (Петроградского университета и
Политехнического института)28. Таким образом, с большой степенью
вероятности, можно говорить лишь о 4476 членах партии в вышеуказанных 7
группах.

Известен списочный состав лишь Литейной районной группы по
состоянию на март-апрель 1917 г.29. Кадетские ряды уже пополнили военные:
в состав Литейной группы (в отличие от городского комитета) вошли три
офицера и 15 солдат Литовского запасного батальона. Стоит отметить
отсутствие представителей рабочих и незначительное еще представительство
студенчества. После снятия существовавших до революции ограничений
партийные ряды пополнили служащие и чиновники, увеличилось количество
женщин. Анализ персонального состава группы показал, что к 1917 г.
«старые» кадры, вступившие в партию в первые месяцы ее существования,
включая проживавших в этом районе известных кадетских деятелей (П.Н. и
А.С. Милюковых, М.М. Винавера, В.И. и С.К. Добровольских, О.К. Нечаеву
и т.д.), составляли лишь порядка 10% от общего числа членов.
Таким образом, несмотря на все попытки кадетов создать в новых
условиях массовую «надклассовую» партию, столичная организация не
смогла преодолеть своего организационного пика весны 1906 г. и попрежнему привлекала в свои ряды преимущественно представителей средних
городских слоев.
Одним из важнейших направлений деятельности Санкт-Петербургской
организации кадетов стало участие в муниципальных выборах и выборах в
Учредительное собрание на основе всеобщего избирательного права.
При городском комитете была создана муниципальная комиссия во
главе

с

Б.Н. Костылевым

для

выработки

партийной

платформы

и

руководства городскими выборами30. Муниципальная программа столичного
комитета была опубликована к началу мая31. Она провозглашала принципы
децентрализации и максимальной независимости муниципалитетов от
администрации.

На

первый

план

кадеты

выдвинули

жилищный

и

финансовый вопросы. Большинство кандидатов в прошлом были гласными
Городской думы или имели опыт работы в учреждениях ВСГ и ВЗС32.
Районными

муниципальными

комиссиями

были

выработаны

платформы деятельности в районных думах, проводились митинги,

распространялись плакаты, воззвания, листовки, были открыты юридические
консультации по вопросам городских выборов. Кадетские листовки
призывали выбирать кандидатов «с организаторской складкой и со
специальными познаниями», «защитников правопорядка от анархии», т.е.
кадетов. Большие надежды партия возлагала на женщин, выпустив для них
специальное воззвание33. Кроме того, кадетам удалось провести, как
минимум, 14 митингов, активно использовав и кинематографы34.
Подготовка к выборам в Учредительное собрание в Петрограде и
Петроградской губернии осуществлялась агитационной комиссией под
непосредственным контролем ЦК. Ему

предоставлялись полномочия

выдвижения определенного числа кандидатов, включение которых в
партийные списки было обязательным для местных комитетов.
В

Петрограде

Всероссийским
губернии

–

кадеты

заключили

торгово-промышленным
с

Союзом

техническое
союзом,

православных

а

приходов,

в

соглашение

с

Петроградской
но

выдвинули

самостоятельные списки. Столичные кадеты составили список с явным
расчетом на интеллигенцию и учащуюся молодежь, включив в него
известных общественных деятелей и ученых, преподавателей высших
учебных заведений35. В губернский список вошли руководители городских и
уездных партийных организаций36.
В Петрограде различными партийными структурами было выпущено
34 наименования воззваний и листовок, адресованных различным группам
избирателей (в том числе евреям, солдатам и матросам, крестьянам,
кооператорам). Одним только Петроградским районным комитетом было
распространено «несколько десятков пудов» плакатов и воззваний37. 18
октября, в день 12-летия партии, в Петрограде прошел настоящий «кадетский
день» с многочисленными собраниями38. Деятельную помощь городскому
комитету в предвыборной агитации оказывала «ученическая» фракция39.
Кадеты вновь рассчитывали на то, что они как «люди дела» будут поняты
обывателями, уставшими от революционных потрясений. Исследователи

отмечают падение авторитета кадетов, превратившихся в сознании обычных
граждан после корниловского мятежа во «врагов революции»40. Это
осложняло попытки привлечения на свою сторону демократического
электората.
Значительно хуже шли дела в губернии, где партийные организации
были слабы или отсутствовали вовсе. Кадетам удалось выступить с циклом
лекций по основам всеобщего избирательного права и об Учредительном
собрании41.

Шлиссельбургским

уездным

комитетом

была

бесплатно

разослана по местным социально значимым учреждениям партийная
литература, преимущественно по аграрному вопросу42. Устная агитация
почти не проводилась. Между тем, в Гдове солдаты срывали кадетские
плакаты, а в Любани агитаторы эсеров убеждали избирателей в том, что
проголосовавшим за кадетов не дадут хлеба, в ряде мест имел место подкуп
избирателей43.
После прихода к власти большевиков столичному комитету удалось
полулегально выпустить 10-12 ноября три номера газеты «Борьба» по 150
тыс. экземпляров. Однако, в Адмиралтейском районе несколько гимназистов
были задержаны красногвардейцами якобы за заклейку большевистских
плакатов кадетскими, а в помещении бюро Коломенского районного
комитета был совершен обыск44.
Партия народной свободы усилила свои позиции, получив 26% голосов
– чуть больше, чем на муниципальных выборах – и четыре депутатских
мандата45. В Петроградской губернии удалось провести лишь одного
кадета46. Кадетская программа и персональный состав избирателей оказались
чужды крестьянскому большинству электората.
После

прихода

к

власти

большевиков

столичная

организация

конституционно-демократической партии была вынуждена уйти в подполье,
а центр партийной жизни переместился из Петрограда в Москву, а затем на
окраины страны. Декрет СНК от 28 ноября 1918 г.«Об аресте вождей
гражданской войны против революции»47, де юро запретивший деятельность

партии, де факто (в условиях развернувшейся Гражданской войны и
неустойчивого положения советской власти) не мог обеспечить быстрой
ликвидации кадетских структур.
Отсутствие поддержки широких слоев населения и неспособность
кадетов предложить эффективные «антикризисные» меры сказались на
популярности в столице, где их позиции были традиционно сильны. Язык
«сотен тысяч специальных брошюр», изданных кадетами, был «более
подходящим для салона на Невском проспекте, чем для фабрики или для
деревни»48.
Можно согласиться с Н.Г. Думовой и У.Г. Розенбергом в том, что
центр партийной жизни в 1917 г. окончательно переместился в Петроград49.
Однако, как мы могли убедиться, Петроградское отделение ЦК было скорее
генератором идей, рутинная же организационная работа и агитация легла на
плечи городского комитета и его структур.
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