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прЕдиеловиЕ

В последние годьI имя Л . д. Троцкого ( 187 9---1940 ) вновь
появилось на странщах наших ивданий. "Первой ласточк,ой. бьіjш
небольшая биографшеская справка, гіомещенная в энцuкjюп,едш
"Велuкая Октябрьская соі|uаjшстическ,ая революцuя", Uвидевшей

свет в I 987 году. Ее выход отк;рыjl дорогU жногочисленньім Uпомu-
наниям ижени Троцкого в трудах, посвf.u№нных истории Октябрь-
ск,ой революцш и гражданской войньI. 3а нижи последовали пер-
вьіе в нашей лtітературе большиіе стаTьи, авторы которьіх пытаjіись
(каждый по-своеміU ) оценить jlичttость Троцк,ого и его судьбU на
фоне сложных и порой противоречивых процессов, протек;авшuх о
нашей стране и в мировом освободительном движенш в ХХ веке.

С к,аждьш яесяцеж число жатерuаjlов о Троцкюм растет, ню
даjlеко не всегда их появление приводит к; к;ачественно новьш
резулстстаж. Нередко в них в ніовой форне выраоIсаются точки
зі]егIия, уже бытовавшие в общественном созгtанuіu в 20-е и
30-е годы. ді.я jіUчшей части современных пубjLикацuй о Троцком
харан;терно стрежj.енuе разобрагься в основных че ртах jlичности
этого явно незаg рядного чеjIовеха, проследить его жизненный
путь, в котором были и взлетьI, и паденuя, причеж и то и другое
бьIjю во жногож обусловj.ено особеннсютями его гісихологического
обjlик,а. Вжесте с тш в соврехенной п.ублицuстик,е гIрисUтствуют
еще две, п,одчас сjшвающиеся тенденщш.

ВьIраэитеjш одной из шх, берущей.fеачало в белогвардейских
агитационных пuблuн;ациях периода гражданской войны, видят в
Троцкож оjluцетворение всего кровавого в русской ревоіIюции,
смс ртельного врага российского к;рестьянства, гонителя русск;ой
uнте!ілигещии, а бронегюеэд председателя Реввоенсовета Респу-
блuки, в которож он к:Uрсuроваjl по фронта]н граэ1сданской войны,
рассмагривают к,ак -фабрику смерти. на коj.есах. Есть U этой
тендещш и легк,очитаемый подтекст.. за критикой Троцкого про-
сжатривается явное сх:уждение Ок;тябрі>ской революции и ее во-
ждей.
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С этой -необеjlогвардейской-точк,ой зрения на Троцкого неред-
ко смьікается внешне иная, но гі,о сути близкая ей »неостал,инuст-
ская» . Следуя эаветаж незабвенного "Крсткого кUрса» , »неосталu-
нuсты» по-прежнежU изображают Троцкого заклятьш врагож
боjіьшевuзжа, пробравшижся в ряды ленинской партuи, с теж
чтобы испоі1ьзовать ее в своих личных интересах. Авторы пUбjlика-
ций этого типа пьітаются убедить чuтатеjtей в том, что Троцкий,
непонятно kакuм путеж завоевавший доверие JIенина, на поручен,-
ньіх ежу постах занижался истреблением партийных кадров, про-
воцированиеж вьIступлений крестьянства против Советской вла-
стu, а загеж их жестокиж подавлениеж. И здесь -неосталuнuсты' с
радостью хватаются эа утверждение белогвардейской г1,ечати о
прсимущественно репрессивном характере деягеjLьностu Троцкого,
хотя и расценивают приводuхьtе факты с несколько иньіх позuцuй.

Общей жетодоj.огuческой особенностью этих двух тенденций
является ніежеj.анuе (иj.u неумение ) рассматривать имеющиеся
факты во всей их поjlноте. да и нужны ли многие фактьі, если
целью большинства подобньIх публикаций .-понимают или нет
это их авторы -является манигщлирование общественньш созна-
нием?

В этих усjювuях U uсториков, стремящихся, чтобы советские
чшта1ели получили реальное представление о тож, каким был Троц-
rшй, к;аковьI бьіли его взглядь., мысjш, идеu, есть только одна
возможность.. приступить к публикации его трудов. Первые шаги
в этом направлении Uже сдеіtаньі. На страницах 'КомунистаD,
ЪОгонька", "РодиньГ, некоторьіх других журналов и гаэет увuдеjt

свет ряд статей и иньіх материалов Троцкого о Jlенuне и об
Октябрьской революцш. В к,онце I 989 года журнал DВопржы
исторш-огщблuковал большую работу Троцк,ого »Ста!шнская
школа фаjіьсификаций-. Однако отдельными изданиями к,нuги
Троцкого с середшы 20-х годов в ССС:Р еще не вьіходили. Так что
предлагаемый читателю тож в известном сжьісле открьIвает новую
страницу в истории публикацш произведений Троцкого в СССР.

Поjluтические портреты эанимают ваэIсное жесто в jштерсrгUр-
ном нас!1едш Троцкого. И это, на наш взгляд, неудивuтельно. для
Троцкого бьIjlа характерна гjlu6окая убежденность в том, что лич-
ность играет в истории вьідающуюся роль. Отсюда и несомненное
преувеjшчение им своего вк:!Iада в ход исторического процесса, и
пристальное внижание как к; j.юдяж, с которьіжи сталк:иваjlа его
жизнь, так и к тем, кто по разньIм причшнаж оказьівался в поле
общественного внижания. А так как у jlюдей всегда существует
интерес к, неордuн,арны]н личностям, то поjштшеские портретьі,
написанные Троцк;им, и до Октября охотно помещаjlи газетьI и
жу рнальI достагочно разjlичньIх поjlитuіческ;uх нап равле ний (от
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jlиберсL^ьно-бgржуазньLх до инте рнационалистских социаjl-демо-
к;ратuческих). СобранньIе воедино в середине 20-х годов oItu и
сос`гавиjіu эту кнuгу.

При подготовке первого uвданuя, вышедшего в ] 92б году, все
вошедшие в геего материалы авгтор разбил на две части - "Меж-
дународное рабочее движение. и »Ревоjlюііия и коf.трреволюция в
Россuu.. Это деление достаточно условно, так гсак в первой части
присутствиет раздел -Русск;uй соцuал-пстриотиэж-, который с теж
же правом мог войти и во вторую часть. Вместе с тем внuматеjtьное
чтение стстей, составляющих сборнuк, наводит на мьIсль, что ло-
гичнее бьIло бы вьIделить в книге не два, а три пласта.

ПервьIй -это, бесспорно, очерки о видных деятеjlях загIадно-
европейс гсой социал-демокрстии, которьіх Троцкий хорошо узнаjі
эа годы эмиграции. Недаром во многиk из этш материалов наряду
с поіIшTическuми оценксши присутствgют воспоминания авгтора о
встречах и беседах с Викторож Адjlером и Жаном Жоресож, Кар-
лож Либкнехтож и Георгом JIедебUром и другuмu.

Второй пласт -это очерковьіе портреты поjіuтuческuх деяте-
лей дореволюционной Россиu. Среди них Ник.олай 11 и
граф С. Ю. Витте, сотрудники охранки А. М. Гартинг и Л. Меньщи-
к.ов, провокагор Е. Ф. Азеф, дужские депутсты П . Н . Мuлюков,
А. И . Гучков, В. М. Пурuшісевш, Г. Г. Замысловский и дрUгuе. Этих
деятелей Троіік,ий j.шно не знал и судил о них пю их деjlаж и гю
опублuк,ованн,ьш к; тому врежени докужентам. Однако соврежен-
ньій читатель с интересож прочтет эти очеркu, в особенности пото-
жу, ч1о нек,су1.орьіе имена иэ этого ряда в последние годы стаjlu
привлекагь внижание пубjlицuстов, пытающихся найти прuмерьI
дjlя подражания в поj.uтuческuх деятеі.ях жежревоjlюцuонной
порь,.

Наконец, третий пласт - это некроjlоги деятелей Ок;тябрьской
ревоjlюцш, г.огuбших на фронтах гражданской войны ( Г. И . Чуд-
новский, Н . Г. Маргшн, П . А. Николаев) или uшедшuх из жизни в
первьIе годы Советской власти ( Я. М. Свердлов, М. В. ФрUнэе,
А. Ф. Мяснuков, Э. М. Склянский и др.). Их ценность дjlя совре-
менного чuтатеjlя во жногож определяется теж, что большинство
jіюдей, жатерuаjlы о к,оторых следует отнести к этой группе, Троц-
к:ий хорошо знаj. лuчно, и его рассказы о них не жогUт бьIть
заменены другими uсточнuкажu.

Знаштельная часть входящих в книгу ]натерuалов бьіла напu-
сана до того, гсак Троцгшй стал большевиком. И у современного
чштспеля, естественно, жожет возникнуть вопрос, а не проявиjшсь
ли в книге особьіе взгляды Троцкого на жировой революцuонньIй
процесс и судьбы ржсийской социал-деjюкрстuu? Мне и самому
казаjіось, что через отнIошенuе астора к, деягелм 11 Интернацuо-
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нала можно 6удет с большей или яеньшей точностью рек;онструи-
ровать его поjluтические взгляды той порьt. Однако и сажое вни-
мательное чтение книги прак,тическu не дает оснований для того,
ч;тобы отделить Троцкого от других левьіх соцuаj.~демокрспuчес-
ких публицистов того вреженu. Теж не женее наводят на разжыш-
ления сjlоваТроцкого, нагшсанньіе uj4 в 1911 годи об одном из
вождей геряаriской соцuал~дежокрагш П. Зuнгере.. "Революцuо-
нер и гі.артuец, Зингер унел не только бороться за свое мнеfіие, но
и подчшнять его верховножU завету партийного едuнства" . Ксюа-
лось бы, что особенного в этих сjlо8ах? Но важно помнuть, что в
тот период острейшей борьбы жежду ликвидаторами и стороннu-
ками сохранения нелегальной революционной партии (кстати, и
большевиками, и меньшевuкамu) Троцкuй, гіро8озглашая борьбU
за единство партuu, пытался примирить непримирижое и соедu-
нить несоедuнuмое. Недаром именно в эти годы В. И . Ленин осо-
бенно остро критиковал Троцкого за этот его гюлитшеский курс.

3аслужuвает внимания и стагья  1913 года о лидере австрuй-
ской соцuаjі-демократш Викторе Адлере. В ней, в частностu, Троuт.
кий пuсал.. DПревращая, п.о неліецкому вьіраженuю, нужду в до-
бродетель, Адлер сумел иэ злосчастньI.х а8стрuйскuх условий uз-
влечь свое политическое гіреимущество.. он развил до совершегі-
ства свою богатую п,оліі,тuческую uнтуuцuю, выработал в себе
превосходньій глазомер, сделал тактu,ческую uмпро8uзсщuю важ-
нейшим залогом политического успеха..." И далее.. "Единой и
абсолютной тсжтuки, которую можно было бы теоретицески предо-
пределuть, не существует. Политика не наука, а uскусство. Она
оставляет свободU выбора между нссколькими возможностяжu,
она требует свободного исследования путей, находчшвостu, гuбко-
стu, творtiества". Внешне и в этом рассUждениu почти ничто не
вызьівает возраженuй. действuтельно, крUпньій дсятель невозмо-
жен без гюjштической интуицuu, без находчuвостu, гuбкости, твор~
ч.ества. Но в вьIсказьіванш Троцкого присутствует сще один эле-
мент -отрицание принципиальной обусловленности той иjш иной
тактuкu, утвержденuе, чго по!штuка -это не наука, а uскусство.
И здесь жы подходим к тожу, что состаізляло одну из важнейших
сторон личности Троцкого той поры -.-.- его ск,лонность к такш
тактич,ескш решенuяж, kоторьIе нередко лежали ніа грани прuнцu-
пuальности, а порой и переходujіu эту грань~.

Все это, может быть, и так, скажет кое-кто из чuтатслей, но нас
гораздо больше воjшуют проблемы сегодняшнего дня. Так есть jш
8 сборнике ста1ей Троцк,ого хоть что-то так,ое, что звучшт современ-
но, что сегодня отвечсют нашим жысляж? Конечшо, есть. Вот, ніа-
пример, рассуждения Троцкого о пар'гийном агіпарате, относящи-
еся к 19 I 3 годg. "Как всякий механиэм, -пuсал он, -этот
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последний сш по себе инертен.. не творит энергш, а лишь дает ей
целесообразное прuжененuе. И в то же врежя ставит ей нередко
препятствuя. Во всех боjlьшuх исторических действиях ак;тuвность
массы должна будет гірежде всего преодолевсть жертвUю инерцию
социал-дежократuческой органuзацш-. И даj.ее: "Аппарат связы-
вает вождей с жассой и 8 то же врежя отделяет их от нее. Он
преложляет ее настроенuе, сдерживает ее порывы и в то же 8ремя
расщегшяет руководящие идеи вождей. В его составе, рядож с
жuвt>імu воплощениями энергш и uдеаjшзма молрдого iсласса,
нежаjlое место эанимают элежентьL, которые, с одftой стороны, сами
слишком далеко отстоят от массьі, чтобы непосредственно ощу-
щать биение ее пулtIса, а с другой~ недостсtточно боcаты uсторu-
ческим захвспож мьісли9 чтоб обозреватt> движение его в цеjюм. В
его составе, рядом с прекрасными саяородкажu, неjнаjю бюрокра-
тов. Не только в техt€uчi3ском, но и в uнтеллек:туальном смьісjlе,
немало ограниченных резо^iіеро8 и iсомнатнЬіх умнuков, склонных
свои маленьк,ие идеи противопоставлять "предрассудкам" uсторu-
ческого развитияЕ . Разве не современно эвуtіат эти сjюва? И кто
подужает, что они относ,ятся к аппаратU австрuйск:ой социаj.~де-
мократии начіала век.а.

А как ак;туальны раэмьLшлешя Троцкого о русском народни-
честве, к,оторое бьіло, гіо его словаж, "не чсм uньLм, к`ак нетерг.елu-
вьім западнuчрtтвомЯ . Развс не нетерп,енuем масс обусловлен
всплеск, попуjшзма, к которожу вполне применимы сло8а Троцк:ого:
"Страшил дjшнный гіуть от беск,Uльтgрностu и бедности нашей до

тсх целей, которые нсшетила мьісль евFIопейск:ая"? Аналогичньіе
примеры можно найти и на других страницах кн,uгu.

Но сегодня нж 8се яеньше волнует не только прошjюс, но и
настоящее. А вот о чем мы думаем с ніадеждой и тревогой -так
это о будущем. Вглядываясь в uсторuю, мы стремимся найти
к,ак,uе-то аналогии, которые помогли бы нам увидеть предстоящее.
И хотя наша ситуация не имеет параjілелей в uсториu,, прошлые
размышления о бUдUщеж человечества (в чем-то Uже состоявшuе-
ся ) иногда звучат достаточно современно.

Значитсльную чаGть нашего обще`ства не может не волновать
то, что неизбежньій и необходимый процесс революционной псре-
стройки у многих сопровождаеі`ся острым к,рu3іі.сом революцuон-
ньіх идесиюв Ок,тября. Статья Троцкого о Жоресе ftапоминает наж,
что, правда, в иньіх гі.олuтическuх ситуациях уже не раз бываjіо
таiс, что революционные uдесLлы утрачиваjш прuвjіеiсательность в
глазах общества. Вот ч;то гшсал Троцкий в 1909 годg.. "В известный
период революционные собьітия овладевают Фращuей, нсюьIщают
се воздух своими uдеямu, называют ее цлицы своими именами и
трисдиньій лозUнг свой запечаIлевают на стенах ее общественньіх
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зданий -суг Пантеона до rсаторжной тюрьмы. Но вот события в
бешеной игре своих вн,uтренних сил развернUjlи все свос содержа-
нuе, вьIсоко поднfшf. и отхльIнUjl последний ваjl - воцаряется
реакщuя. Со элобной неутожиностью оIіа вьtтравляет все воспоми-
нания из uчреждений, памягнuков, докужеfпов, из журналuстuки,
из обихода речи и -чго еще поразительнее -из общественного
сознания. ЗабьIваются фак;тьI, датьі, uнена. Воцаряются мuстика,
эротика, цuнизм. Где ревоjlюционньIе традициu? Исчезjlи без сjlе-
да... Но вот что-то неэримое сj.учшлось, что-то сдвuнуjюсь, как;ой-
то неведомьIй ток прошел щерез а"осферу Франции -u ожиjlо
забьtтое, и воскрес:ли мертвецы. И всю свою жощь обнаружиjіu
традицш... Так, из 1793 года выросj.u.. ЗО-й, 48-й и 7 I -й. .

Я снова хочу подчеркнуть, что в исторш нет и не может бьіть
прямьIх аналогий. Но в условиях, к,огдQ наша страна ищет пути
дjlя того, чтобы преодолеть создавшийся кризuс, исторшеский
опьіт убеждает нас в тон, что и вьIход из него с неизбежностью
бgдет сочета1ься с укреплениеж uдеаJIов Октября, одним из вид-
ных борцов э.а, победу которого бьіл Л . д. Троцкuй.

в. мимер,
кащидат историt]еских науі{

от издАтЕльствА

Орфография и гщнк;тUация в книге Л. Троцкюго
"Поjштшеские сujціэтьL" приведены в сосугветствие с

современной нормой, одна1со сохранены некоторые
особенности ав:горскшх нагшсаний, несUщш
смысіювUю нагрузкU или отразившію речевой эq`uкст
первой чстверти ХХ века. Кроме того, посколькU
творческая жизнь авгора охвстиjш знанительный
период времени - нескольію десятuлетuй, в течение
которых речевая норма эвоjlюционировала,
разлшные написания одних и тех же слов не
у нифицированы. Орфография имен собственных, а
также названий jштератU рных произведений и
периодшеских изданий в тех сіцічаях, когда она
сугражшгг широко бьtтовавшую прак;тику , не
приводштся в соогтветствію с современной нормой.


