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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблематика  российской  эмиграции 

192030х  гг.  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  современной  отечественной 

историографии. Внимание к феномену российского зарубежья  активизировалось 

в  конце  1980х  гг.,  при  этом  особую  актуальность  приобрели  исследования 

эмигрантского  периода  истории  тех  российских  политических  партий  и 

движений,  программы  которых  предусматривали  установление  в  России 

демократического  общественного  строя,  поддержку  частного 

предпринимательства  и другие параметры, созвучные  современным  тенденциям 

общественного развития нашей страны. 

Кадетская  партия  (Партия  народной  свободы)  была  одной  из  наиболее 

влиятельных  политических  сил  дореволюционной  России  начала  XX  в.  Ее 

представители  продолжали  nqjaTb  заметную  роль  в  общественной  жизни  и  в 

эмгарации.  В  течение  192030х  гг.  идеологические  доктрины  и  формы 

организации  кадетов  претерпели  ряд  изменений,  отражавших  динамику 

социальнополитических  процессов  внутри  российской  диаспоры  за  рубежом. 

Кадеты дали эмиграции ряд ярких личностей (П.Н. Милюков, И.В. Гессен, А.В. 

ТырковаВильямс  и  др.),  общественная  и  творческая  деятельность  которых  в 

значительной степени сформировала облик российского зарубежья  192030х гг. 

Для  современной  политической  истории  эмигрантский  период 

деятельности  кадетов  важен  по  нескольким  причинам.  Вопервых,  он  дает 

возможность  осуществить  сравнительный  анализ  конкретного  опыта 

распространения  доктрин  либеральной  демократии  (в  их  российском  варианте 

начала XX века) в различных общественнополитических условиях и масштабах: 

в России  периода революции  и Гражданской  войны  19171922  гг., в российском 

зарубежье  19201930х  гг.,  в  политических  и  научных  кругах  западных  стран, 

наконец,  в  российском  обществе.  Вовторых,  эволюция  идеологии  кадетов  в 

эмиграции  демонстрирует  возможность  модификации  либеральных  идей  и 

ценностей  в  экстремальных  политических  ситуациях.  Втретьих,  материалы 

внутрипартийной  жизни  кадетов за рубежом  и их индивидуальное творчество в 
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области  политической  публицистики,  истории,  философии,  права  являются 

богатейшим  резервуаром  идей,  способных  прояснить  истоки  важнейших 

направлений современной политической мысли. 

Достаточно  указать  на  многолетнюю  внутрипартийную  дискуссию 

кадетов  о  возможности  сочетания  монархии  с  реализацией  демократических 

начал  в  общественной  жизни,  о  целесообразности  национальных  автономий  и 

федеративного  устройства  России',  или  упомянуть  о  попытках  П.И. 

Новгородцева  соединить  юридические  представления  о  правах  человека  и 

функциях  государства  с  христианской  этикой'  и  т.п.  Данные  проблемы 

непосредственно  перекликаются  с  тем  кругом  вопросов,  над  которыми 

размышляет  современная  отечественная  политология:  соотношение 

«державносги»  и  демократии,  правовые  и  историкокультурные  основы 

федерализма,  роль  религиознонравственного  начала  в  становлении 

политической и правовой культуры российского общества и пр.' Таким образом, 

изучение  эмигрантского  кадетизма  является  составной  частью  «осмысления 

эволюции  политики»'',  способствующего  плодотворному  развитию  научно

исследовательской  работы  в  области  истории  политических  партий  и 

общественных движений XX века. 

Тем  не менее,  специальных  обобщающих  исследований,  раскрывающих 

идеологические,  общественнополитические  и  организационные  аспекты 

существования  кадетов  в  эмиграции, до  настоящего  времени  подготовлено 

не  было,  хотя  отдельные  фрагменты  данной  темы нашли свое отражение 

в  работах,  посвященных  истории  российского  либерализма  в  XX  столетии, 

'  Протоколы  заграничных  групп  консппуционнодемократической  партии.  Т.4.  Май 
1920    июнь  1921  г.  М.,  1996.  Т.5;  Июньдекабрь  1921  г.  М.,  1997;  Маклаков  В А  Из 
воспоминаний. НьюЙорк, 1954; Милюков П.Н. Республика или монархия. Париж, 1923; Он же. 
Суд над кадетским «либерализмом» // Современные записки. 1930. Кг 41; Он же. Эмиграция на 
перепутье. Париж, 1926. 

^ Новгородцев  П.И.  Православная  церковь  в  ее  апюшеиии  к  духовной  жизни  новой 
России // Русская  мысль.  1922. Кн. 12; Он же. Существо  русского православного  сознания  // 
Православие и культура. Берлин, 1923. 

'  Гаджиев К.С. О перспективах российской государственности. М.,  1993; Медушевский 
И.М.  Демократия  и  авторитаризм:  Российский  конституционализм  в  сравнительной 
перспективе. М., 1998; Пангин И.К. Драма противостояния. Демократия и либерализм в старой 
и новой России // Полис. 1994. № з и пр. 

^ Ильин М.В. Хронополитическое  измерение:  за  пределами  повседневности  // Полис. 
1996.ЛЬ1.С.55. 
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кадетской партии, российской эмиграции 19201930х гг. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются  формирование  и 

деятельность  кадетских  организаций  в  19201930е  гг.,  идеологические 

доктрины  кадетов  в  условиях  эмиграции,  общественнополитическая  и 

культурная  деятельность  кадетских  групп,  а  также  попытки  выработки 

кадетскими  организационными  структурами  стратегии  и  тактики 

антибольшевистской идейнополитической оппозиции за рубежом, поиск форм и 

методов борьбы против большевистского  режима  в СССР и укрепления своих 

позиций в российском зарубежье. 

Объектом  исследования являются организационные  структуры  кадетов в 

эмиграции 8 19201930е гг., динамика их численности  и социального  состава, 

программные  документы,  ход  идеологических  дискуссий,  политическая 

стратегия  и  тактика,  формы  и  результаты  взаимодействия  с  различными 

общественнополитическими силами российского зарубежья. 

Под  термином  «кадеты»  автор  подразумевает  лиц,  официально 

вступивших  в  Конституционнодемократическую  партию  в  период  ее 

деятельности  на  территории  России  либо  вошедших  в  состав  одной  из 

заграничных кадетских групп в период эмиграции, не заявлявших о выходе из 

Партии  народной  свободы,  принимавших  активное  участие  в  деятельности 

кадетских организационных структур за рубежом. 

В  данной  диссертации  анализируются  те  идеологические  доктрины, 

которые  формировались  организациями  кадетов  за  рубежом  и  выражали  их 

позиции и устремления как политической структуры. При этом автор учитывает 

и  влияние,  которое  оказывала  на  идеологию  кадетов  политическая  и 

философская  мысль  представителей  российского  зарубежья,  формально  или 

мировоззренчески  связанных  с  кадетской  партией,  но  декларировавших  свои 

взгляды  независимо  от  решений  или  акций  эмигрантских  организаций  ПНС. 

Термин  «кадетизм»  используется  в  данном  исследовании  для  обозначения 

комплекса  идеологических  доктрин,  находившихся  на  вооружении  кадетов  в 

рассматриваемый период. 

Степень разработанности темы. История кадетов в эмиграции привлекала 

внимание отечественных ученых, публицистов и государственных деятелей еще 
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в  1920е  годы.  Однако  политическая  острота  проблемы  российского 

либерализма затрудняла ее строго научное, объекгавное исследование в рамках 

официальной советской историографии. 

1920е годы дали довольно значительный объем публикаций, связанных с 

проблематикой  российской  эмиграции,  однако  подавляющее  большинство  из 

них носило упрощенный характер, поскольку  преследовало, в первую очередь, 

пропагандистские  цели .̂  В  соответствии  с  классовым  подходом  к  оценке 

российского  зарубежья  как  единого  анклава  контрреволюции,  его  сложная 

идейнополитическая  струюура  подвергалась  нивелировке.  В  то  же  время,  в 

1920е гг. В. Беловым, Н. Мещеряковым  и другими  авторами  был предпринят 

опыт  более  детального  рассмотрения  внутренних  процессов  в  эмигрантской 

среде, в т.ч. попыток части кадетской партии выработать «новую тактику»*. 

В  1930   е   начале  1950х  гг. тема российского  зарубежья  фактически 

являлась запретной. Отдельные высказывания по данной проблеме на страницах 

советской  печати  давались  в  соответствии  с  доктринами  «Краткого  курса 

истории ВКП(б)». 

Положение несколько изменилось в период 19501960х годов. Свободный 

доступ  в  большинство  архивов,  возможность  работать  с  фондами,  ранее 

находившимися на спецхранении, открыли новые горизонты для исследователей 

политической  истории  России.  В  1970е    начале  1980х  гг.  выходят  в  свет 

работы  Г.З.  Иоффе,  В.В,  Комина,  Ю.В.  Мухачева,  Л.М.  Спирина,  Г.В. 

Барихновского, В.А. Кувшинова, В.В. Шелохаева, К.Ф. Шацилло, существенно 

расширившие информахшонное поле в области истории политических партий и 

общественных движений России XX века''. В этот период российская эмиграция 

'  Давильковский А. На чужом берегу. Самочувствие эмиграции  // Печать и революция. 
1926. № 67; Мещеряков  НЛ.  На  переломе  (Из  настроений  белогвардейской  эмиграции). М., 
1922; Сонов И. Капиталистический заговор против Страны Советов. М.; Л., 1927. 

'  Белов В. Белая  печать, ее идеология,  роль, значение и деятельность. Материалы для 
будущего  историка.  Пг.,  1922;  Бубнов  А.  Политические  иллюзии  НЭПа  на  ущербе  // 
Коммунистическая революши.  1922. №  15; Мещеряков Н. Мечта сменовеховства и их судьба // 
Там же. С.85104; На идеологическом фрокге борьбы с контрреволюцией: Сборник статей. М., 
1923. 

'  Иоффе  Г.З. Крах российской  монархической  контрреволюции. М.,  1977; Комии В.В. 
Политический  и  идейный  крах  русской  мелкобуржуазной  контрреволюции  за  рубежом. 
Калинин,  1977; Мухачев Ю.В. «Новая тактика» российской контрреволюции и ее провал. 1920
1922 гг.. // Исторические записки. Т.99. М., 1977. С.5587; Спирин Л.М. Крушение помещичьих 
и  буржуазных  партий  в  России.  М.,  1977;  Барихновский  Г.Ф.  Идейнополитический  крах 
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после  долгого  перерыва  становится  объектом  научноисторических 

исследований.  Особое  значение  в  данном  контексте  имеет  работа  Л.К. 

Шкаренкова  «Агония  белой  эмиграции».*  Его  книга  явилась  первым 

исследованием,  затронувшим  идеологическое  развитие  всех  без  исключения 

слоев  и  групп  российской  эмиграции.  В  1982  г.  была  издана  основанная  на 

богатом  фактическом  материале  монография  Н.Г.  Думовой,  где  впервые 

подробно рассматривалась деятельность  кадетской  партии  в  послеоктябрьский 

периоде.  Однако  сохранение  классового  подхода  как  основного  принципа 

исторического исследования не могло не ограничивать объективности изучения 

тем, связанных с российским зарубежьем. 

С  конца  80х  гг.  начинается  новый  этап  исследований  политической 

истории  российской  эмиграции,  формирующийся  под  воздействием  глубоких 

перемен  в  политической,  общественной  и  культурной  жизни  страны. 

Появившиеся  в  этот  период  работы  В.А.  Тесемникова,  Н.Е.  Соничевой,  В.Т. 

Пашуго,  А.В.  Квакина  и  других  исследователей  ознаменовали  переход  к 

изучению  исторических  процессов  с  позиций  научной  объективности"'.  Из 

специальньпс  исследований  по  теме  настоящей  диссертации  необходимо 

выделить  работы  А.Н.  Медушевского,  М.Г.  Вандалковской,  Н.Г.  Думовой, 

посвященные  П.Н.  Милюкову  и  его  окружению.  Впервые  в  отечественной 

литературе Милюков предстал не только как (шидер контрреволюции», но и как 

неоднозначная пол1ПИческая личность". Данный этап в развитии отечественной 

историографии  российского  зарубежья  явился  переходным  от  накопления 

фактологического  материала  по  проблеме  к  качественно  новому  уровню 

беяоэмиграции  н  разгром  внутренней  контрреволюции  (19211924  гг..).  Л.,  1978;  Кувшинов 
В.А. Разоблачение партией большевиков идеологии и тактики кадетов, м.,  1982; Шелохаев В.В. 
Кадеты    главная  партия  либеральной  буржуазии  в  борьбе  с  революцией  19051907  гг. М., 
1982; Шацилло К.Ф. Российский либерализм накануне революции 19051907 гг. М,, 1983. 

'  Шкаренков А.К. Агония белой эмифации. М., 1978. 
Думова Н.Г. Кадетская контрреволюция и ее разгром. М., 1982. 

Тесемников  В.А.  Российская  эмиграция  в  Югославии  (19191945  гг..)  //  Вопросы 
истории.  1988. №  10; Соничева Н.Е. На чужом берегу. М.,  191; Пашуго В.Т. Русские историки
эмигранты  и ученые  в  Европе. М.,  1992; Квакин  А.В. Идейнополитическая  дифференциация 
российской интеллигенции в период НЭПа.  19211927. Саратов,  1992; Люкс А.А. К вопросу об 
истории идейного развития первой русской эмиграции // Вопросы философии. 1992. № 9 и пр. 

"  Меяушевокий  А.Н. П.Н. Милюков: ученый  и политик  //  История СССР.  1991. № 4; 
Ваидалковская  М.Г.  П.Н.  Милюков,  А.А, Кизеветтер:  история  и  политика.  М.,  1992; Думова 
Н.Г. Либерал в России: трагедия несовместимости. Исторический  портрет П.Н. Милюкова. М., 
1993. 



8 

осмысления политической истории российской эмиграции. 

В  1990е  гг.  в  отечественной  историографии  продолжается 

последовательное  научное  освоение  проблемы  зарубежной  Росетш'̂ .  История 

российского зарубежья изучается в ряде кругшых научных центров Российской 

Академии наук   Институте всеобщей истории, Институте российской истории, 

«Комиссии  по  комплексным  исследованиям  российской  эмиграции»  при 

презвдиуме РАН. Данная проблематика была включена в научные планы вузов  

МГУ,  РГГУ,  МПГУ.  В  1999  г.  Центр  теоретических  проблем  исторической 

науки МГУ совместно с ИВИ РАН издал коллективную монографию «Россия в 

изгнании.  Судьбы  российских  эмигрантов  за  рубежом»,  раскрывшую  ряд 

ключевых  аспектов  темы.  Теоретические  подходы  к  изучению  истории 

российского  зарубежья  рассматриваются  на  страницах  продолжающегося 

издания  «Теоретические  проблемы  исторических  исследований»'̂ .  Одним  из 

нагфавлений  данной  работы  является  исследование  исторических  судеб 

различных  социальнообщественных  и  профессиональных  rpyim  российской 

эмигрантской  диаспоры  (военных,  ученых  и  т.п.),  а  также  идеологических 

течений  и  политических  партий  российского  зарубежья.  В  работах  Л.И. 

Глебовой,  С.А.  Александрова,  А.И.  Сперкача,  О.А.  Казниной'*  освещаются 

идеология и деятельность отдельных кадетских групп и их лидеров. 

В  этот  же  период  Ш.  Галай,  Н.Г.  Думова,  В.В.  Шелохаев,  С.С. 

Секеринский  и  другие  авторы  продолжают  разработку  различных  аспектов 

истории либерализма и либеральных политических партий в России в конце ХГК 

'̂   Квакин  А.В. Российская  интеллигенция  и «первая  волна»  эмиграции.  Тверь,  1994; 
Культурное  наследие  российской  эмиграции.  19171990  гг.  Кн.12.  М.,  1994;  Российское 
зарубежье:  итоги  и  перспективы  изучения:  тезисы  докладов  и  сообщений  научной 
конференции.  М.,  1997; Россия  в  изгнании.  Судьбы  российских  эмигрантов  за рубежом.  М., 
1999, и др. 

"  Теоретические  проблемы  исторических  исследований  /  Отв.  ред.  Е.И.  Пивовар. 
Вып.1. М., 1998; Вып.2. М., 1999. 

'* Глебова  Л.И.  Политическая  деятельность  кадетов  в  период  эмиграции  (20е  годы): 
Автореферат  на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук.  М.,  1994;  Сперкач 
А.И.  Эволюция  мировоззрения  правых  кадетов  в  эмиграции  (192030  гг.)  //  Мировоззрение 
современной  России.  Проблема  ценностей  и  тенденции  развития.  Материалы  постоянно 
действующего регионального научного семинара. ЙошкарОла,  1995; Александров С.А. Лидер 
российских кадетов П.Н. Милюков в эмиграции. М., 1996; Казнииа О.А. Русские в Англии. М., 
1997. 
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  начале XX веков'^, осуществляются публикации партийных программ и другах 

документов'^  что  создает  необходимую  теоретическз^о  и  фактологическую 

платформу  для  изучения  эмигрантского  периода  деятельности  российских 

политических  партий".  Монография  М.Г.  Вандалковской  посвящена  анализу 

теоретических  основ  евразийства  и  его  концепций  российской  истории'*, что 

существенно  дополняет  картину  идеологического  спектра  российского 

зарубежья  19201930х  гг.  Тема  кадетской  эмиграции  рассматривается  в 

исследованиях Н.В. Канищевой,  в которых был конкретизирован  ряд аспектов 

данной проблемы". 

Одновременно  переход  идей  либерализма  из  умозрительной  сферы  в 

область  политической  практики  находит  отражение  в  трудах  К.С.  Гаджиева, 

М.В. Ильина, А.В. Шелохаева,  Б.Г. Капустина, А.В. Улюкаева, B.C. Согрина, 

апеллирующих в том числе и к опыту российской политической  элиты начала 

XX века^". Предпринимаются попытки проследить идейнокультурные истоки и 

своеобразие  путей  становления  отечественного  либерализма '̂.  Данная 

проблематика  рассматривается  в  публикациях  и  диссертационных 

"  Иллюзии и действительность:  кадеты   кто они (по  материалам  «круглого стола») // 
Вестник высшей школы.  1990. № 2; Овруцкий Л., Думова Н. Трагедия русского либерализма // 
Родина.  1990.  Яг  10;  Секеринский  С.С.,  Шелохаев  В.В.  Либерализм  в  России.  М.,  1996; 
Шелохаев  В.В.  Идеология  и  политическая  организация  российской  либеральной  буржуазии. 
19071914 гг.. М., 1991. 

"  Манифесты  политических  сил: Первый штурм /  Сост.,  вступ. статья  и комментарии 
К.Ф. Шацилло. М.,  1991; Программы политических партий России. Конец Х К    начало XX вв. 
М., 1995. 

"  Иллеряцкая Н.В. Обзор новейшей литературы по проблеме «Российский либерализм 
в конце XDC   начале XX веков» // Либеральная модель обшествеиного  переустройства России 
конца XIX века. М., 1994. 

"  Ваидалковская  М.Г.  Историческая  наука  российской  эмиграции:  «евразийский 
соблазн». М., 1997. 

"  Канищева Н.И. Кадетская партия после большевистского переворота // Политические 
партии России: история и современность: Учебник. М., 2000. С.301322. 

'̂' Гаджиев К.С. Политическая наука. М.,  1994; Он же. Геополитика. М.,  1997; Капустин 
Б.Г. Начало российского  либерализма  как  проблема  политической  философии  // Полис. 1994. 
№ 5; Рормозер Г. Пути либерализма в России // Полис. 1993. №  1; Секеринский С.С, Шелохаев 
В.В. Либерализм  в России. М.,  1996; Согрин В.В. Второе  пришествие  либерализма  в Россию: 
опыт иеторикополигологического  анализа  //  Отечественная  история.  1997. №  1; Улгокаев А. 
Либерализм  и политика  переходного периода в современной  России. М.,  1995; Шелохаев В.В. 
Русский либерализм  как историографическая  н историософская проблема // Вопросы история. 
1998. № 4, и проч. 

'̂ Гоголевский А.В. Очерки истории русского либерализма XIX   начала XX века. СПб., 
1996; Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Либеральные традиции  в культурноисторическом  опыте 
России // Свободная мысль. 1993. № 15; Леонтович В.В. Либерализм в России. М., 1995. 
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исследованиях Р.В. Пырмы, Ким Син Рэ и других исследователей^. 

Комплексный  подход  к  изучению  проблематики  отечественного 

либерализма, в т.ч. конкретноисторических судеб кадетов в эмшрахщи в 1920

1930е гг., отразился в работе  международной  научной конференции  «Русский 

либерализм. Исторические судьбы и перспективы», состоявшейся в Москве 27

29 мая 1998 г. под руководством В.В. Шелохаева". 

Важным  итогом  изучения  истории  российских  политических  партий  в 

XIXXX вв. стало издание энциклопедии «Полигаческие партии России. Конец 

XIX    первая  треть  XX  века»,  подготовленной  коллективом  авторов  под 

руководством  В.В.  Шелохаева  и  А.К.  Сорокина,  и  выпуск  в  свет  учебного 

пособия «Политические партии России: История и современность».̂ * В издании 

«Русское  зарубежье.  Золотая  книга  эмиграции»,  вышедшем  в  1997  г.  под 

научной  редакцией  Е.П.  Челышева,  собраны  уникальные  биографические 

данные  о  политических  и  культурных  деятелях  российской  эмиграции  1920

1930х гг., в т.ч. представителях кадетизма". 

Эмигрантская  историография  данной  проблемы  представлена  трудами 

П.Е.  Ковалевского,  Д.М.  Шаховского  и  других  исследователей  русского 

зарубежья^*.  Большинство  эмигрантских  публикаций  затрагивают  частные 

аспекты истории эмигрантского либерализма 192030х гг., кроме того, они, как 

правило, содержат элементы политической полемики. 

Из  иностранных авторов, проявлявших  интерес  к идеологии  и практике 

^̂   ЬСим  Син  Рэ.  Идеи  конституционализма  российского  либерализма  (ХКХХ  вв.) 
(Содержание  и  основные  идеи  эволюции):  Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой 
степени  кандидата  исторических  наук.  М.,  1999;  Пырма  Р.В.  Неолиберализм  П.И. 
Новгородцева // Духовное обустройство России. Курск,  1996; Он же. Политическая  идеология 
либерализма в социокультурном  пространстве  России: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата политических наук. М., 1999. 

^  Русский  либерализм.  Исторические  судьбы  и  перспективы:  Материалы 
международной научной конференции. Москва, 2729 мая  1998 г. М., 1999. 

Политические  партии  России. Конец  XIX   первая  треть  XX  века.  Энциклопедия  / 
Под  ред.  В.В.  Шелохаева  (руководитель  проекта),  О.В.  Волобуева,  М.К.  Горшкова,  А.В. 
Дмитриева и др. М.,  1996; Политические  партии  России:  История  и  современность:  Учебник 
для  исторических  и  гуманитарных  факультетов  высших  учебных  заведений  /  Под  ред.  Л.И. 
Зевепева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева. М., 2000. 

"  Русское  зарубежье;  Золотая  книга  эмиграции.  Первая  треть  XX  века: 
Энциклопедический биографический словарь. М., 1997. 

^  Ковалевский П.Е. Зарубежная  Россия. История и культуриопросветительская  работа 
русского  зарубежья  за  полвека  (19201970).  Париж,  1971;  Шаховской  Д.М.  Библиография 
русского зарубежья // История и историки. М., 1995. 
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кадетской партии в эмиграции, можно назвать У. Розенберга, Д. Кеннана, Е.П. 

Нильсена, Р. Вильямса, Г.Э. Фолькмана '̂'. 

Следует  подчеркнуть  наличие  в  современной  историографии 

эмигрантского  кадетизма,  как  отечественной,  так  и  зарубежной,  внимания 

только  к  начальному  периоду  деятельности  кадетской  партии  за  рубежом: 

исключаются не только  1930е, но и большая часть  1920х гг. (основная масса 

исследователей  ограничивается  периодом  утверждения  «новой  тактики»,  т.е. 

19201921 гг.), а также особого интереса  к личности П.Н. Милюкова в ущерб 

другим  эмигрантским  политикам  и  мыслителям  либерального  направления  

П.Д.  Набокову,  И.В.  Гессену  и  др.  Идеология  и  деятельность  кадетов  в 

российском  зарубежье  19201930х  гг.  остается  исследованной  лишь 

фрагментарно.  Недостаточно  изучены  идеологические  доктрины  заграничных 

кадетских  групп  центристского  и  правого  направления,  социально

психологические  и политологические  аспекты партийной деятельности кадетов 

в  российском  зарубежье,  их  идейные  и  организационные  взаимосвязи  с 

различными  общественными  группами  эмиграции.  Ряд вопросов,  в частности, 

проблема  участия  кадетов  в  непартийных  общественнополитических  и 

культурных  акциях, требует  не только теоретического,  но и фактологического 

освоения, особенно в отношении периода середины 1920х 1930х гг. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  с  1920  г.  до 

1939  г.,  когда  М1ф  российского  «классического»  зарубежья  был  разрушен 

начавшейся  Второй  мировой  войной.  В  течение  этого  периода  деятельность 

кадетов являлась политическим и идеологическим фактором в мире российского 

зарубежья. 

Методологическую основу исследования составили принципы историзма, 

объективности  и  системности,  диалектическое  понимание  исторического 

процесса и возможности его познания. Из специальных методов при написании 

^  Rosenberg W.G. Literals  in the Russian  Revolution. The Constitutional Demacratic Party. 
19171921. Priceton. NewJerry,  1974; Kennan P.F. Russian Revolution   Fifty Years after.  Its nature 
and conquens // Foreign affairs,  October, 1967; Нильсен Е.П. Милюков и Сталин. О полиггическсй 
эволюции П.Н. Милюкова в эмиграции.  19181943. Осло,  1983;  Пайпс Р. Русская  революция. 
М.,  1994. Ч.12; Wiliiaras R.C. Culture  in exile: Russian  emigres  in  Germany.  18811941. London, 
1972;  Volkmann  H.E.  Die  russische  Emigration  in  Deutschland.  19191929.  Wuerburg.  1966 
(подробнее  см.:  Медушевский  А.Н.  Либерализм  как  проблема  современной  западной 
историографии // Вопросы истории. 1992. № 89). 
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работы использовались методы   хронологический, ретроспекции, актуализации. 

Современный  уровень развития общественных наук позволяет расширить 

методологический  арсенал  исследователя  за  счет  изучения  многовекгорных 

подходов,  разрабатываем!»  мировой  и  отечественной  политологической  и 

историософской мыслью: формационного, цивилизационного, социокультурного 

и  др. В то же  время,  объективное  научное  исследование  данной  проблемы 

невозможно без учета таких понятий, как классовый фактор и классовая борьба, 

чрезвычайно важных для понимания политической истории Советской России и 

российского  зарубежья  19201930х  гг.,  основным  содержанием  которой было 

идеологаческое, а нередко и силовое противостояние  социальнообщественных 

групп, различных по своим политическим и экономическим интересам. Вопросы 

классовости  и  надклассовости  занимали  одно  из  ключевых  мест  в доюринах 

кадетской партии, поэтому  классовый  фактор, рассматриваемый  не в качестве 

догмы,  а  как  один  из  элементов  исторической  реальности,  не  должен 

исключаться из сферы внимания исследователей. 

Исследуемый  материал  изложен  в  проблемной  и  систематической 

последовательности.  Организации  кадетов рассматриваются  как неотъемлемый 

компонент  политического  мира  зарубежной  России,  а  также  как 

системообразующий фактор ангибольшевистской оппозиции 192030х гг. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является всестороннее 

изучение  идеологических  концепций  и  организащюнных  структур  кадетов  в 

контексте общественнополитических  и социальных процессов, проходивших в 

российском зарубежье  и в Советской России в 192030х гг. 

В связи с этим автор ставит перед собой ряд исследовательских задач: 

  выявить  политические,  экономические  и  культурные  факторы, 

определявшие деятельность кадетов в эмиграции в 192030е гг.; 

  рассмотреть  особенности  общественнополитической  деятельности 

кадетов в различны» центрах размещения российской диаспоры; 

  проанализировать  идеологические  концепции  кадетизма  в  условиях 

эмиграции в 192030х гг.; 

  определить  причины  раскола  кадетской  партии  за  рубежом, 

охарактеризовать  идеологическую  платформу  и  политическую  тактику 
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основных кадетских групп российского зарубежья; 

  выявить  вклад  кадетов  в  общественную  жизнь,  науку  и  культуру 

зарубежной России; 

 охарактеризовать место кадетов в ряду других общественных движений 

в российском зарубежье и степень их политического влияния. 

Источниковую  базу  исследования  составили  документы  советских 

государственных  и  партийных  органов,  определяющие  сущность  идейного 

противостояния  кадетов и большевиков в годы Гражданской войны и позицию 

руководства СССР по отношению к военнополитической оппозиции за рубежом 

в 19201930е гг. 

В  работе  использованы  постановления  ЦК  ВКП(б)  и  партийных 

конференций,  раскрываюшяе  восприятие  кадетского  либерализма 

большевистским  руководством  и  оценку  им степени  политической  опасности, 

угрожавшей  советской  власти  со  стороны  кадетской  «контрреволюции»  за 

рубежом^*. 

Важнейший блок источников по изучаемой проблеме представляют собой 

опубликованные  документы  ЦК  и  заграничных  групп  Конституционно

демократической партии^', материалы ее съездов и конференций^". В частности, 

протоколы заграничных кадетских групп за 19201925 гг. содержат уникальный 

материал,  позволяющий  выявить  особенности  организации,  идеологическую 

эволюцию, социальнокультурную  ментальность  кадетов за рубежом  в данный 

период. 

В  диссертации  используются  произведена  руководителей 

Ко.ммунистической  партии  и  Советского  государства    В.И.  Ленина,  И.В. 

Сталина,  А.В.  Луначарского,  содержащие  оценку  политической  деятельности 

^'  См.,  напр.:  Резолюция  ВЦИК  по  вопросу  об  условиях  соглашения  с  другими 
партиями.  1(14)  ноября  1917  г  //  Декреты  советской  власти.  М.,  1957.  Т.1. С.143; Декрет  об 
аресте  вояадей Гражданской  войны  против  революции  //  Декреты  советской  власти. М,  1957. 
Т.1. С.161; Об акгисоветских  партиях и течениях: Резолюция XII Всероссийской  конференции 
РКП(б) // КПСС  в резолюциях  и решениях съездов, конференций  и пленумов  ЦК.  18981970. 
М., 1970; Краткий курс истории ВКП(б). М., 1938. 

^'  Протоколы  Центрального  комкгета  и  заграничных  групп  конституционно
демократической партии. Т.16. М., 19941998. 

^'' Съезды  и  конференции  групп  конституционнодемократической  партии.  Т.13. М., 
19971998. 
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кадетской партии, ее идеологии и социальной сущности''. 

Документы  кадетских  организаций  дополняются  публицистическими  и 

научными произведениями политических деятелей российского зарубежья (П.Н. 

Милюкова,  НА.  Бердяева,  А.Ф.  Керенского  и  пр.),  необходимыми  для 

детализации  и персонификации  проблемы распространения  и восприятия  идей 

кадетизма в различных общественных кругах эмиграции  .̂ 

В  значительной  степени  исследование  опирается  на  материалы 

эмигрантской  периодической  печати,  отражающие  широкий  спектр 

политических  мнений  в  российском  зарубежье.  В  первую  очередь, 

используются  либеральные  газеты  различных  оттенков:  «Последние 

новости»,  «Руль»,  «Возрождение»'̂ ,  а  также  издания  эсеровского  и 

монархического  направления,  полемизировавшие  с  кадетами  («Дни»,  «Воля 

России», «Русский Инвалид»'* и т.п.). 

Широко  привлекаются  к  исследованию  мемуарные  источники,  среди 

которых важнейшими являются воспоминания И.В. Гессена и П.Н. Милюкова, а 

также М.М. Винавера, Д.С. Пасманика, И.И. Петрункевича и др.'^ Использованы 

"  Ления  В.И.  Опыт  классификации  русских  политических  партий  //  Поли.  собр. соч. 
Т.4.  С.2127;  Ленин  В.И.  Победа  кадетов  и  задачи  рабочей  партии  //  Поли.  собр.  соч.  Т.12. 
С.271352; Легаш В.И. Кадеты и октябристы// Поли. собр. соч. Т.20. С.212216; Сталин И.В. Об 
основах ленинизма // Соч. Т.6. М.,  1947; Луначарский А.В. Предисл. к кн.: Маркс К,  Либералы 
у  власти.  СПб.,  1906;  Луначарский  А.В.  Предисл.  к  кн.:  Ольденбург  Ф.Ф.  Культурная 
революция и задачи культурных работников. М., 1929 и пр. 

"  Напр., Набоков  В.Д. Перспективы  партии  к.д. //  Руль.  1921. 20  октября;  Милюков 
П.Н.  Три  платформы  республиканскодемократических  объединений.  Париж,  1925;  Он  же. 
Эмиграция  на  перепутье.  Париж,  1926; М.М.  Винавер  и русская  общественность  начала  XX 
века. Париж, 1937 и т.п. 

Последние новости. Ежедн. газ. / Под ред.М.Л. Гольдиггейва;  с  1 марта  1921 г.: П.Н. 
Милюков  (гл. ред.), М.М. Винавер, А.И. Коновалов, В.А. Харламов.  1920, 27  апр.   1940,  11 
тоня.    Париж,  19201940;  Звено.  Еженед.  лит.  журн.  /  Под  ред.  М.М.  Винавера  и  П.Н. 
Милюкова. Париж,  19261928; Руль / Отв. ред. И.В. Геосен.   1920,  16 нояб.   1931, 14 окт.  
Берлин,  19201931; Возрождение. Ежедн. газ. /  Под ред.  П. Струве.   1925, 3  июня    1940, 7 
июня.   Париж,  19251940.2 С 1936 (№ 4835)   еженедельно. 

"  Дни. Еженедельник  /  Под ред. А.Ф. Керенского Париж,  19281933. №  1173; Воля 
России. Еженедельник  /  Ред. И. Давид.  Прага,  19221932; Русский  Инвалид.  Газ.  военная.  
1924, нояб.   1940, 5 июня.   Париж, 19241940. 

"  Винавер М.  Недавнее  (Воспоминания  и хара1сгеристики). Париж,  1926; Гессен И.В. 
Годы  изгнания.  Жюненный  отчет.  Париж,  1979;  Изгоев  А.С.  Рожденное  в  революционной 
смуте.  Париж,  1933;  Маклаков  В.А.  Власть  и  общественность  на  закате  старой  России 
(Воспоминания  современника).  Париж,  1936;  Он  же.  Из  воспоминаний.  НьюЙорк,  1954; 
Милюков П.Н. Воспомииаиия. М.,  1990;  Он же. При свете революций // Исторический архив. 
1993.  Ks  12;  Набоков  В.Д.  Воспоминания  о  Временном  правительстве  //  Архив  русской 
революции.  1922.  Т.1.  С.997;  Пасманик  Д.С.  Дневник  контрреволюционера.  Париж,  1923; 
Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания. Прага, 1934. 
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в работе и воспоминания деятелей других политических партий, представленных 

в  российском  зарубежье''*,  а  также  иностранных  политиков  и  мыслителей  . 

Изучение  мемуарной  литературы  и  эмигрантской  либеральной  публицистики 

позволяет  осветить  процесс  развития  различных  направлений  российского 

кадетизма за рубежом з  19201930е гг.  Особое значение периодическая печать 

и  мемуарные  источники  имеют для  изучения  истории  и  идеологии  кадетской 

партии  в  1930е  гг.,  слабее  отраженные  в  архивных  материалах,  чем 

предшествующий  период. Уникальным источником по истории общественной и 

культурной  жизни  российской  диаспоры  во  Франции,  в  т.ч.  о  деятельности 

Парижской кадетской группы и Республиканскодемократичёского  объединения 

является  4х  томное  издание  «Русское  зарубежье.  Хроника»  (М.,  19971998), 

обобщившее обширный фактический материал. 

Блок архивных источников представлен, в первую очередь, документами 

Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ)̂ *,  из  собрания  т.н. 

«Пражского  архива»  (бывшего Русского  заграничного  исторического  архива в 

Праге   РЗИА)^'. При  написании работы использованы  материалы  совещаний 

ЦК  кадетской  партии,  резолюции  местных  партийных  групп,  дневники, 

переписка  лидеров  ПНС,  черновые  наброски  статей,  а  также  техссты 

неопубликованных  воспоминаний.  Наиболее  информативным  источником 

являются  официальные  документы  Партии  народной  свободы:  протоколы 

кадетских совещаний  и заседаний Центрального  комитета,  журналы  заседаний 

европейских  кадетских  групп,  тексты  докладов,  постановления  и. резолюции 

партийных  конференций.  Этот  1фуг  источников  позволяет  проследить 

выработку политического курса кадетов в годы эмиграции, определить причины 

его изменений, показать трансформацию программных и тактических установок 

Партии народной свободы,  выявить связи между  кадетскими  организациями в 

"  Бурцев  В.Л.  Борьба  за  свободную  Россию.  Мои  воспоминания  (18821922). Т.1. 
Берлин, 1923; Вишняк М.В. Дань прошлому. НьюЙорк,  1954; Он же. «Современные записки». 
Воспоминания редактора. Индиана,  1957; Яновский B.C. Поля Елисейские. СПб., 1993. 

"  См.:  Дж.  Бьюкенен.  Мемуары  дипломата.  М.,  1991;  Салуль  Ж.  Записки  о 
большевистской революции.  19171919. М.,  1990; В. Pares. А Wandering  Student: The Story of a 
Purpose. L., 1948. 

"  ГАРФ. Ф.5802, 5809, 5818, 5826, 5839, 5841, 5853, 5856, 5865, 5882, 5898, 5913, 5932, 
5981,6030, 6270,6344, 6366,6845, 7506. 

"  См.:  Фонды  Русского  Заграничного  исторического  архива  в  Праге.  Межархивный 
путеводитель. М,, 1999. 
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различных европейских центрах. 

Данные материалы сосредоточены не только в документальном собрании 

ЦК  Партии  народной  свободы  (ф. 7506),  но  и ряде  личных  фондов деятелей 

кадетской  партии    Н.И.  Астрова  (ф.5913),  П.Д.  Долгорукова  (ф.5898),  П.Н. 

Милюкова (ф.5856), И.И. Петрункевича (ф.5839) и других. Наибольший интерес 

представляют собой документы второй половины  1920х  начала  1930х гг., не 

привлекавшиеся  ранее  к  научным  исследованиям.  В  частности,  впервые 

вводятся  в  научный  оборот  документы  группы  «центра»  кадетской  партии  в 

Прагеза 19241932 гг. 

Среди  документальных  коллекций  и  личных  фондов  собрания  ГАРФ, 

отражающих проблемы истории и идеологии кадетов за рубежом в  19201930е 

гг.,  необходимо  выделить  материалы  общественных  организаций  и 

политических  деятелей,  контактировавших  с  кадетами:  партии  «Крестьянская 

Россия»  (ф.9105).  Русского  демократического  студенческого  союза  в 

Чехословацкой республике  (ф.5932), личный  фонд одного  из лидеров военной 

эмиграции генерала А.А. фон Лампе (ф.5853) и др. Анализ данных материалов 

позволяет  более  объективно  оценить  роль  кадетизма  в  идейнополшическом 

спектре  российского  зарубежья  и  выявить  особенности  его  субъективного 

восприятия со стороны различных социальнополигнческих групп эмиграции. 

Помимо  материалов  ГАРФ  к  исследованию  привлечены  документы 

Отдела  письменных  источников  Государственного  Исторического  музея,  а 

именно: коллекция листовок и брошюр периода Гражданской войны {ф.454)'"'. 

Научная  новизна  диссертапии  заключается  в  осуществлении  на  основе 

широкого спектра  исторических источников, в том числе  впервые вводимых в 

научный оборот, всестороннего исследования идеологии и деятельности кадетов 

в эмиграции в 192030е гг. Впервые в отечественной  историографии идеолопш 

кадетов  изучается  на  протяжении  всего  периода  их  существования  как 

общественнополитического  и  культурного  фактора  в  жизни  российской 

эмиграции,  осуществлен  историкополитологический  анализ  идеологических 

доктрин  кадетов  за  рубежом,  форм,  методов  и  результатов  их  политической 

активности, уточнена роль ряда  ключевых фигур в эмигрантском  кадетизме, в 

'ОПИГИМ.Ф.454.0П.1.Д.  1314. 



17 

частности  П.Н.  Милюкова,  что  вносит  существенные  коррективы  в 

историографию проблемы, разработана в рамках исторического  моделирования 

типологическая модель деятельности либеральных политических организаций в 

условиях эмиграции. 

Практическое  значение  диссертации  состоит  в  возможности 

использования ее положений и выводов для подготовки  научных исследований 

в области отечественной истории и  политологии, а также в учебном процессе в 

высших учебных заведениях. 

Апробация  исследования. Диссертация  обсуждалась  на кафедре  истории 

общественных  движений  и  политических  партий  исторического  факультета 

Московского государственного университета им. М.В, Ломоносова. Результаты 

изучения идеологии и деятельности кадетов в эмифации в 19201930е гг. нашли 

отражение в трех публикащих автора. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  ее  хронологические  и 

территориальные рамки, анализируется ретроспектива и современное состояние 

историографии  проблемы,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования, 

раскрывается источниковая база диссертации. 

В первой главе «Формирование и деятельность организационных структур 

кадетов за рубежом» рассматривается процесс  возникновения кадетских групп в 

основных центрах  размещения  российской  эмиграции,  изучаются  особенности 

их  кадрового  и  социального  состава,  динамика  численности,  прослеживается 

выработка  идеологами  кадетской  партии  тактики  политической  борьбы  в 

условиях перехода  власти в России  к большевикам,  анализируются  причины и 

сущность разногласий, возникших между заграничными кадетскими группами в 

Лондоне,  Париже,  Берлине,  Праге  и других  центрах  сосредоточения  кадетов, 

рассматривается  литературноиздательская,  культурная,  научная  к 

благотворительная  работа  кадетов  как  существенный  фактор  их  влияния  на 

эмигрантскую общественность. 
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Аналшируются  политические,  экономические  и  сощ!альные  факторы, 

оказывавшие влияние на положение и деятельность кадетских групп за рубежом, 

их правовое положение в различных странах мирз. 

Перемещение цешра политической  активности кадетов за  границу было 

вызвано  их  поражением  в  идеологическом  и  военном  противостоянии  с 

большевиками в годы Гражданской войны. В  1917   1920 гг. были  разрушены 

организационные  структуры  партии  на  территории  России,  сократился  ее 

численный состав, было подорвано идейное единство. 

В  19181920  гг.  происходит постепенное  перемещение  за рубеж  членов 

ЦК  пне ,  включившихся  в  формирование  за  границей  антибольшевистской 

политической оппозиции. В т.ч. ими была предпринята попытка восстановления 

организации кадетов и продолжения партийной деятельности в условиях новой 

политической реальности. 

Поскольку  выезд  кадетских  лидеров  за  границу  совпадал  с  основными 

эмиграционными  потоками  из  России,  в  т.ч.  исходом  кадров 

антибольшевистских вооруженных формирований, в действиях которых кадеты 

принимали активное участие, члены ЦК ПНС  оказались рассредоточенными  в 

различных  странах Европы и Азии. Наиболее  многочисленным  и политически 

активным  было  парижское  сообщество  кадетов,  объединявшее  13  из  28 

эмигрировавших членов кадетского ЦК *'. По их инициативе в 1920ом  начале 

1921 гг. кадеты  объявили о создании партийных организационных  структур  

групп,  получивших  по  общему  соглашению  статус  бывших  губернских 

комитетов  Партии  народной  свободы.  Заграничные  кадетские  группы,  общая 

численность которых составляла около 200 человек, были образованы в Париже, 

Берлине, Константинополе,  Белпзаде, Софии, Варшаве.  Имеются  отрывочные 

сведения о существовании  организаций  в Финляндии и на Дальнем Востоке в 

начале  1920х  гг.* .̂  Каждая  группа  имела  председателя,  секретаря,  казначея, 

регулярно проводила и протоколировала собрания, осуществляла сбор членских 

взносов. 

Последние новости. 8 мая 1920 г. №10. 
"  ГАРФ. Ф.7506. Оп.1. Д.29. Л. 17.,; ГАРФ. Ф.7506. Оп.1. Д..32. Л.7 об. 
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Единого руководящего центра, обладавшего полномочиями прежнего ЦК, 

в  кадетской  организации  не  существовало.  Все  решения,  в  том  числе 

принимавшиеся  большинством членов ЦК, находившихся в эмигращш, носили 

рекомендательный характер. Таким образом, организационная структура ПНС за 

рубежом оставалась размытой. 

Процесс  возобновления  партийной работы  шел  через  переписку,  обмен 

протоколами,  а  также  через  периодические  встречи  представителей  групп  и 

членов ЦК  n n C l 

Социальный  состав  кадетов  за  рубежом  определялся  их 

принадлежностью  к  либеральной  интеллигенции  и  деловым  кругам 

дореволюционной России. 

Наиболее благогфиятные условия для деятельности кадетов существовали 

в  государствах  с  республиканской  формой  правления    Франции,  Германии, 

Чехословакии. В  то  же  время,  в  политической  среде  монархических режимов 

Болгарии  и  Югославии  кадеты  сохраняли  большую  сплоченность  и  идейное 

единство''̂ . 

Находясь  за  рубежом,  кадеты  пытаются  сохранить  те  формы  и  методы 

политической  деятельности,  которые  были  характерны  для  них  и  в 

дореволюционный  период. Параллельно  с попытками  восстановить  партийные 

структуры  и  наладить  их  регулярную  работу  кадеты  Ш1фоко  разворачивают 

издательскую  деятельность  и  акгавно  участвуют  в  функционировании 

непартийных  общественных  организаций  как политического,  так и  культурно

благотворительного характера. 

Существенным  успехом  кадетов  явилось  издание  крупнейших  в 

российском  зарубежье  газет  — «Последних  новостей»  и  «Руля»,  ставших 

рупором либеральной идеологии. 

В  19201921  гг.  кадеты  стремились  взять  в  свои  руки  инициативу  по 

созданию  за  рубежом  единого  политического  представительства  российской 

эмиграции    национального  объединения,  участвова1и  в  деятельности  таких 

структур  как Русский  совет. Российское  общество  лиги  народов  и пр. В тоже 

"  ГАРФ. Ф. 7506. Оп. 1. Д. 41. Л. М. 
" ГАРФ. Ф. 7506. Оп. I. Д. 33. Л. 10. 



20 

время  предпринимаются  усилия  по  выработке  единой  ангабольшевистской 

идеологии  на  основе  либеральных  ценностей.  Однако  идейнополитические 

разногласия  внутри  кадетской  организации  привели  к  поляризации  идейных 

течений.  В  кадетской  среде  выявились  левое  и  правое  идеолопиеские 

направления,  сущность  разногласий  между  которыми  коренилась  в 

принципиально  различном  подходе  к  оценке  событий  Февральской  и 

Октябрьской  революций,  роли  партии  в  ходе  Гражданской  войны  и 

сформировавшихся в Советской России социальнообщественных структур"". На 

практике противоречия между идеологиями правых и левых кадетов вылились в 

спор  о  тактике  Партии  народной  свободы  в  условиях  эмиграции,  главными 

аспектами  которого были вопросы о взаимоотношениях  с  социалистическими 

партиями и о продолжении вооруженной борьбы с большевизмом''*. Подход к 

решению  данных  проблем  определил  программные  расхождения  между 

правыми и левыми кадетами. 

Левые кадеты, идейным вождем которых стал П.Н. Милюков, выдвинули 

в декабре  1920 г. «новую тактику», сущность которой заключалась в отказе от 

насильственных  методов  свержения  большевизма  и  коалиции  с 

социалистическими  партиями  на республиканскодемократической  платформе. 

Основной линией правых кадетов была недопустимость союза с социалистами'" 

и  стремление  отложить  рассмотрение  вопроса  о  форме  государственного 

устройства до  момента  свержения  большевизма.  Часть правых  кадетов,  в т.ч. 

Софийская rpyima склонялась к принятию монархической программы. 

Достаточно  сильным  в  правом  кадетизме  было  идеалистическое 

направление,  вдохновленное  П.И.  Новгородцевым.  Развитие  концепции  о 

несовместимости классического либерализма с политической практикой кадетов 

привело  ее  апологетов  к  отходу  от  участия  в  партийной  деятельности  и 

сосредоточению на индивидуальном поиске религиознофилософских истин.'** 

Кадеты,  понесшие  тяжелые  потери  за  годы  Гражданской  войны  в 

численном, финансовом и психологическом  отношении, не смогли реализовать 

*'  ГАРФ.Ф.5913.0П.  1.Д.79.Л.1. 
"• ГАРФ. Ф. 7506. Оп. 1. Д. 33. Л.18. 
"  ГАРФ. Ф. 5913. Оп. 1. Д  15. Л.З. 
•" ГАРФ. Ф. 5913. Оп. I. Д. 47. Л.5. 
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потенциал партийного строительства  : им не удалось полностью восстановить 

организационную  структуру  партии,  разрешить  внутрипартийные 

идеологические разногласия. 

Дискуссия  о  «новой  тактике»  завершилась  в  1921  году  созданием  ее 

сторонниками  независимой  республиканскодемократической  группы  Партии 

народной  свободы,  пошедшей  по  пути  трансформации  идеологии  и пра!сгики 

кадетязма.  Встречное  движение  со  стороны  ряда  социалистических  лидеров 

позволило  создать  Республиканскодемократическое  объединение,  которое  в 

192430х  гг.  активно  воздействовало  на  общественное  мнение  российского 

зарубежья  и двигалось  в  направлении создания  политической  партии. Однако 

деятельность РДО не получила какоголибо организационного завершения. 

В  течение  1920х  гг.  политическая  активность  кадетских  групп  в 

большинстве  европейских  стран  прекращается.  Однако  во  Франции, 

Чехословакии  и  Германии  продолжают  действовать  республиканско

демократические  организации  ПНС  и  группы  кадетского  «центра», 

сформировавшиеся как самостоятельное направление в эмигрантском кадетизме 

в  1924  г.'°  Во  второй  половине  192GX    начале  1930х  гг.  осуществляются 

контасты  между  левым  крылом  и  «центром»  кадетов,  их  неформальное 

сотрудничество в РДО и республиканскодемократических клубах. ̂ ' 

Российские  кадеты в  течение  192030х  гг.  сотрудничали  во  множестве 

культурнопросветительских  и благотворительных организащшх, содействовали 

становленшо  в  российском  зарубежье  науки,  образования,  литературы  и 

искусства.  В  целом,  ixx  деятельность  является  неотъемлемой  частью 

исторического феномена российской эмиграции. 

Во  второй  главе  «Идеологические  концепции  кадетского  либерализма  в 

эмиграции»  раскрывается  идеология  общественнополитических  структур, 

возникших  после  раскола  партии  кадетов  в  1921  г.:  республиканско

демократической фуппы ПНС, групп «старотактиков» и «центристов» в Париже 

и  Праге,  организаций  правых  кадетов  в  Берлине  и  Софии.  Рассматривается 

восприятие  политического  образа  кадетов в российском  зарубежье  и  в СССР, 

•"  ГАРФ. Ф. 7506. Оп.  1. Д. 70. Л. 30 об. 
'"  ГАРФ.Ф.5913.0П.  1.Д.  П9.Л.253.;  Ф. 7506. Оп. 1. Д. 52. Л. 114118. 
"  ГАРФ. Ф. 5913. Оп. 1. Д. 259. Л.139139 об. 
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определяется  степень  влияния  идеологии  кадетизма  на  различные  слои 

эмигрантского  сообщества  и  ее  место  в  общем  спекхре  политической  мысли 

зарубежной России. 

Левые кадеты во главе с П.Н. Милюковым на протяжении  19201930х гг. 

действовали в русле программнотактических  положений, выработанных в ходе 

дискуссии  «о новой  тактике».  Их политической  целью  было завоевание  роли 

лидера  в  республиканских  кругах  эмиграции,  в  т.ч.  социалистической 

ориентации".  Позиция  «левее  центра»  позволяла,  по  мнению  левых  кадетов, 

претендовать  на  ведущие  позиции  в  государственном  строительстве 

постбольшевистской России. 

И  левые  кадеты,  и  центристы  требовали  установления  в  России 

демократической  федеративной  республики,  граяеданских  прав  и  свобод, 

развития частного предпринимательства^ .̂ 

Идеология  республиканскодемократической  группы  Партии  народной 

свободы  представляла  собой  буржуазнолиберальную  доктрину,  дополненную 

элементами программ социалистических партий. В практической плоскости это 

выражалось в признании кооперативной и муниципальной форм собственности 

и,  частично, результатов  национализации  промышленности,  законодательства, 

охраняющего  права  рабочих,  широком  использовании  организационных 

структур,  сформированных  советской  властью.  Данные  параметры  были 

заложены и в платформу РДО, что позволяло сотрудничать в нем как кадетам, 

так и эсерам. 

Важнейшим  положением  идеологии  левых  кадетов  было  признание 

результатов Октябрьской революции  1917 г. и последующего развития страны 

результатом волеизъявления российского народа. Становление экономической и 

военной  мощи  СССР  Милюков  и  его  сторонники  воспринимали  как 

доказательство позитивного хода исторического процесса, определявшегося ими 

термином «эволюция большевизма». Одним из его важнейших признаков левые 

кадеты  считали  формирование  в  СССР  мелкобуржуазных  слоев  в  период 

нэпа'"*. 

'^  ГАРФ.Ф.585б.Оп.1.Д.125.Л.7. 
"  ГАРФ. Ф. SS41. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. 
"  ГАРФ. Ф.7506. Оп.1. Д.14. Л.Ш2107. 
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Идеология левых кадетов по отношению к режиму личной власти Сталина 

была двойственной: признавая  достижения  СССР в  области  восстановления  и 

развития  промышленности,  строительства  вооруженных  сил,  системы 

образования, здравоохранения  и пр., левые кадеты стремились затушевать роль 

партийного  руководства  в  этом  процессе,  резко  отрицательно  относились  к 

методам  проведения  коллективизации  и  репрессиям  против  интеллигенции  в 

СССР,  с  недоверием  восприняли  Конституцию  1936  г.  В то  же  время, левые 

кадеты  приветствовали  внешнеполитический  курс  СССР,  совпадавший  с  их 

программой восстановления территориальных рамок российской империи. 

Таким образом, предполагая, что принимают многие аспекты Октябрьской 

революции,  и  думая,  что  смогут  сотрудничать  с  большевиками,  в 

действительности  левые кадеты по своей сути  оставались буржуазной партией, 

идеологические основы которой были несовместимы с большевизмом. 

Платформа  «кадетского  центра»  по  сравнению  с  доктринами  левых 

кадетов  более  последовательно  выражает  буржуазнолиберальную, 

антикоммунистическую идеологию. 

Идеологи  «центристов»,  признавая  масштабность  произошедших  в 

России социальнополитических и экономических перемен, считали большевизм 

чужеродным  для  нее  явлением  и предполагали,  что  он  будет ликвидирован  в 

результате  государственного  переворота  или  вытеснения  коммунистов  из 

советов беспартийными депутатами". 

Идеология кадетского «центра» строилась  на постулате  о неспособности 

большевиков  восстановить  и развивать  промышленность  и сельское  хозяйство 

страны,  поэтому  проблемы  реорганизации  экономики  занимают  важнейшее 

место в их концепциях постбольшевистской государственности. 

Главным  пунктом  идеологической  платформы  «центристов»  было 

создание на территории СССР мощного в экономическом и военном отношении 

буржуазного  государства.  Они  предполагали  денационализировать 

промышленность  и  сельское  хозяйство  с  частичным  восстановлением  прав 

бывших  собственников  и  бесплатным  наделением  крестьян  земельными 

участками  ограниченного  размера,  широко  привлечь  в  Россию  иностранный 

"  ГАРФ.Ф,5913,Оп.1.Д.75.Л.12. 
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капитал,  развивать  в  целях  накопления  финансовых  средств  добьавающие 

отрасли промышленности^*. Таким образом, их экономическая программа была 

полностью  противоположна  доктринам  большевиков  и  отличалась  более 

радикальным  характером  по  сравнению  с  платформой  левых  кадетов. 

«Центристы»  отрицали  возможность  участия  рабочих  в  управлении 

промышленными  предприятиями  и  вмешательство  государства  в  деятельность 

частных  предпринимателей.  В  то  же  время  они предполагали  создать особые 

органы  для  проведения  денационализации  в  соответствии  с  особенностями 

экономического развития конкретных отраслей и регионов, осуществлять ее на 

конкурсной  основе,  отдавая  предпочтение  наиболее  эффективным  формам 

хозяйства.  «Центристская»  идеология  базировалась  в  т.ч.  и  на  информации о 

социальноэкономических  изменениях  в СССР в период НЭПа:  они выражали 

заинтересованность в росте «новой буржуазии», считая ее своим политическим 

союзником. Однако в  отличие  от левых кадетов  «центристы»  видели  в НЭПе 

признак не перерождения большевизма, а наличия в стране оппозиционных ему 

сил. Соответственно они отвергали тактику сотрудничества с эсерами и теорию 

«эволюции большевизма» Милюкова. 

Кадетский «центр» предполагал установить жесткий полшический режим 

в период между свержением большевиков и созывом Учредительного собрания, 

которое изберет для России форму правления соответственно воле народа. 

Политические прогнозы «центристов» и их собственные стремления были 

направлены  в сторону  демократической  республики,  однако они  готовы были 

принять и констнтуционную монархию и сотрудничать с ней, что резко отличало 

их  идеологию  от левых  кадетов  и  сближало  с  правыми. В то  же  время,  в  их 

официальных  документах  возможность  установления  в  России  монархии  не 

оговаривалась, т.к. была признана утопической большинством «центристов»". 

Идеология правых кадетов в отличие от позиций левого крыла и «центра» 

п н е  имеет  более  узкие  хронологические  рамки  развития,  т.к.  их 

организационные структуры распались в 1924 г. Поэтому она почти не испытала 

воздействия  внутриполитических  и  экономических  изменений  в  СССР,  на 

"  ГАРФ.Ф.5913.ОП.1.Д.259.Л.И0. 
"  ГАРФ. Ф.5913. Оп.1. Д.259. Л.2828 об. 
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которые ориентировались идеологи левых кадетов и «центристов». 

Выражением  идеологии  правых  кадетов  явилась  монархическая 

программа,  предложенная  в  1921  г.  Софийской  кадетской  группой.  Позднее 

сходные  идеологические  концепции  высказывались  правыми  кадетами  на 

заседаниях  Парижской  группы,  в  т.ч.  в  заявлении  о  солидаризации  с 

Национальным комитетом. Их приверженность идее конституционной монархии 

определялась  стремлением  к  восстановлению  буржуазной  общественной  и 

экономической структуры в сочетании с твердой властью и дореволюционными 

религиознонравственными  ценностями  в качестве государственной идеологии, 

которые  сдерживали  бы революционные  стремления  народных  масс. В то же 

время,  идеологию  правых  кадетов  нельзя  определять  как  полностью 

реставраторскую,  поскольку  они  отвергали  идею  абсолютизма,  предполагали 

создание парламентских органов власти и считали конституционную монархию 

институтом  переходного  периода,  необходимым  для  идеологической  и 

культурной  подготовки  населения  к  более  демократическим  формам 

государства  . 

Позиция  правых  кадетов  по  отаошению  к  власти  большевиков  была 

абсолютно непримиримой,  что дополнительно идейно  сближало  их  с  дpyги̂ ffl 

монархическими  фуппами российского зарубежья, исповедывавшими  верность 

идеалам  «белой  борьбы».  Однако  стремление  уклониться  от  конкретных 

политических  решений,  характерное  для  большинства  кадетов  в  этот период, 

заблокировало  формирование  правокадетского  течения  как  активной  силы, 

способной  претендовать  на  лидерство  среди  праволиберальных  и  умеренно 

монархических организаций российского зарубежья. 

Изза  организационного  раскола  кадетской  партии  и  разнообразия 

идеологических оттенков в политических позициях ее лидеров Партия народной 

свободы  не  воспринималась  в  российском  зарубежье  как  монолитнач 

политическая  структура,  полемика  с  ней  велась  через  дискуссии  отдельных 

личностей,  общественных  групп,  органов  печати.  Наследием  Гражданской 

войны,  когда  кадеты  дискредитировали  себя  в  глазах  левых  поддержкой 

военных  диктатур,  а  в  глазах  правых    попытками  либерализировать  эти 

"  ОПИГИМ. Ф.454. Оп.1. Д.13. Л.78 об. 
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диктатуры,  стало недоверие  к  политической  искренности  кадетов  со  стороны 

оппозиционных  кадетам  партий  и  политических  мыслителей  российской 

эмиграции. 

Тем не менее, влияние кадетского либерализма вплоть до конца 1930х гг. 

прослеживается  не  только  в  среде  эмигрантской  интеллигенции,  но  и  в 

российском  военном  зарубежье,  где  оставались  популярными  идеи  правого 
59 

кадетизма.  Своеобразно  преломлялись  идеи  конституционных  демократов  в 

доктринах  белой  военной  эмиграции,  разрабатывавшихся  в  192030е  гг. 

идеологами РОВС и некоторыми другими аналогичными структурами, основной 

мотивацией деятельности которых была идея военнополитического реванша*". 

В  то  же  время,  их  планы  государственного  строягельства  после  свержения 

большевизма были сродни платформе правых кадетов, а многие  политические 

прогнозы перекликались с кадетской эмигрантской футурологией *'. 

Проникновение  идей  кадетского  либерализма  в  СССР  в  19201930е  гг. 

было  крайне  затруднено  развернутой  коммунистическими  властями 

информационной  войной  против  российского  зарубежья.  Однако  несмотря  на 

отсутствие  реальных  перспектив  для  возвращения  на  родину  и  участия  в 

государственном  и культурном  строительстве  на базе либеральной  идеологии, 

апологеты  эмигрантского  кадетизма  сохраняли  веру  в  свою  политическую 

востребованность. 

В  заключении  подведены  основные  итоги  исследования  и 

сформулированы выводы. 

На  развитие  идеологических  доктрин  кадетов  и  их  практическую 

деятельность  в  период  эмиграции  оказывали  влияние  три  основные  группы 

факторов: 

1) беспрецедентные  по  своим  масштабам  перемены  в  политической  и 

социальноэкономической  ситуации  в  России,  сопровождавшиеся 

колоссальными сдвигами в сфере психологии населения; 

2) политический опыт, приобретенный Партией народной свободы в годы 

"  ГАРФ.Ф.7506.ОП.1.Д.14.Л.103,107110. 
*" Шкаренков  Л.К.  Агония  белой  эмиграции.  М.,  1981;  Ершов  В.Ф.  Русский  Обще

Воинский  Союз  (РОВС):  антибольшевистская  военнополитическая  оппозиция  белой 
эмиграции в 2030е гг.. // Новый журнал. НьюЙорк,  1985. Hi 197. 

"  ГАРФ.Ф.750б.Д.14.Л.107иО. 
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Гражданской  войны  и повлиявший  не только  на атмосферу  внутри  партии, ее 

идеологическое  и  организационное  единство,  но  и  на  репутацию  кадетов  в 

глазах общественности, как в России, так и в эмиграции; 

3) социальноэкономические  и  юридические  условия  деятельности 

российских  политических  партий  за  рубежом  в  19201930е  гг.  в  различных 

регионах мира. 

Развитие  политической  активности  кадетов  в  российском  зарубежье 

может быть разделено на несколько этапов. 

Период  19201921  гг.  характеризуется  попытками  кадетских  лидеров 

восстановить  организационную  структуру  партии  и  определить  дальнейшие 

пути  ее  развития.  Он  завершился  оформлением  внутри  ПНС  летом  1921  г. 

оппозиционной  фракции    Парижской  республиканскодемократической 

группы, которая заявила  о своей организационной  самостоятельности  в рамках 

ПНС. 

19221924  гг.  стали  для  кадетов  периодом  осмысления  результатов 

раскола  и  окончательного  выявления  трех  направлений  в  кадетизме    левого, 

правого и центристского. 

Вторая  половина  1920х    1930е  гг.  ознаменовались  для  кадетов 

переходом  от  традиционных  форм  партийной  жизни  к  организации 

политических  клубов,  лекториев,  семинаров  и  иным  способам  завоевания 

общественного  признания  и  установления  контактов  с  демократическими 

кругами  эмиграции.  Наиболее  успешным  опытом  в  этом  направлении  стала 

деятельность РДО, сохранявшего активность до 1939 г. 

Параллельно  шел  процесс  сокращения  численности  заграничных  групп 

Партии  народной  свободы  и  свертывания  их  партийной  деятельности.  С 

середины  1920х  гг.  за  рубежом  действовали  организации  левых  кадетов  и 

кадетского  «центра»,  политические  платформы  которых  представляли  собой 

варианты  либеральнобуржуазной  идеологии. Существовавшая  тенденция  к их 

объединению  не  была  реализована  изза  практических  расхождений  и 

прекращения деятельности центристских групп в начале 1930х гг. 

Левые  кадеты,  не  являясь  формальным  большинством,  на  протяжении 

19201930х  гг.  показали  наибольшую  политическую  активность, 
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последовательность  и  прагматизм.  Левые  кадеты  хотели  видеть  программу 

Партии  народной  свободы  последовательно  республиканской,  гибкой  в 

социальноэкономическом  и  национальном  отношении,  приложимой  к 

политическим и социальным реалиям Советской (и постсоветской) России*^ что 

вело  к выходу  за рамки  классической  идеологической  доктрины  либеральной 

демократии  и  сближению,  как  идейному,  так  и  организационному,  с 

социалистическими кругами эмиграхши. 

Правое крыло и центр кадетской партии признавали  неудачи  и ошибки, 

совершенные  в  предшествующий  период,  однако  не  связывали  их  с 

принципиальными  дефектами  партийной  программы  и  тактики.  И  правые  и 

центристы  п н е  придавали  решающее  значение  верности  традициям 

российского  либерализма  и  аспекту  его  ингеллекгуальнокультурной 

элитарности. Сохранение кадетских организаций в эмиграции для них означало, 

в  первую  очередь,  консервацию  духовной  общности  высокообразованных, 

либерально мыслящих политиков до гипотетически возможного возвращения в 

Россию  и  применения  там  своих  способностей.  Ряд  правых  кадетов  (П.И. 

Новгородцев,  И.В.  Гессен)  вообще  не  видели  никакой  перспекгивы  для 

кадетской  партии  как  политической  структуры.  Для  таких  мыслителей,  как 

Новгородцев,  бьшо  характерно  личное  разочарование  в  либерализме  и 

убежденность в его политическом фиаско на территории России *̂ . 

Прекращение  партийной  работы  большинством  кадетских  организаций 

российского  зарубежья  к  концу  1920х  гг.  является  не  спехдафической 

особенностью  ПНС,  а  отражением  общих  для  российской  эмиграции 

общественнополитических  процессов,  характеризующихся  постепенной 

адаптацией  и  ассимиляцией  российских  беженцев  в  странах  проживания, 

снижением политической активности эмигрантских масс, их миграцией в страны 

Латинской Америки и США и т.п. 

В  то  же  время,  идеология  кадетизма  имела  в  российском  зарубежье 

достаточно  глубокие  корни  и  возможности  развития.  Либеральные  доктрины 

различных  оттенков  распространялись  в  эмигрантской  среде  благодаря 

"  ГАРФ.Ф.5856.0п.1.Д.125.Л.7. 
"  ГА1'Ф.Ф.5913.0п.1.Д.89.Л.2. 
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влиятельным  органам  периодической  печати,  находившимся  в  руках 

представителей  кадетской  партии,  через  их  индивидуальное  литературное 

творчество,  общественнополитическую  и  культурнопросветительскую 

активность. 

Идеология  кадетизма  является  неотъемлемым  компонентом  историко

культурного  феномена  российского  зарубежья  19201930х  гг.  Политическая 

мысль  и  организация  кадетов  за  рубежом  имеет  универсальное  значение  для 

исследования  политологических  и  исторических  аспектов  проблемы 

деятельности партай и общественных движений в условиях эмиграции. 
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