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Введение
Актуальность темы. Лев Давидович Троцкий (Бронштейн) - один из тех крупных
исторических деятелей, судьба которых, изобилующая драматическими поворотами,
представляет огромный интерес для исследователей. Это личность очень крупного
революционера и политика, причем не только российского, но и международного
масштаба. На его жизненном пути было много ошибок, промахов, спадов, но у него
было и немало подъемов, заслуг перед революцией. Он был одним из популярнейших
людей того времени, но имел весьма мало сторонников. Троцкистов в стране
насчитывалось немного. При голосовании в партии, в ходе общепартийных
дискуссий, прений на съездах это всегда было заметно. Троцкого ценили за ум,
ораторское искусство, публицистику, организаторские способности, но очень многие
в партии не могли ему простить, что ко всем он относился как бы свысока, постоянно
подчеркивая свое интеллектуальное превосходство, был убежден в своей
гениальности и даже навязывал другим эту мысль. О Троцком сегодня спорят и
говорят, как и 70 лет назад. Говорят с ненавистью и почитанием, злобой и
восхищением. Человек необычной судьбы никого не оставляет равнодушным.
Портрет Льва Троцкого нельзя однозначно написать ни в черном, ни в белом цвете.
Эволюция общественных оценок известнейшего революционного деятеля описала
полную дугу: от восторженного прославления великого вождя мировой революции
до предания его анафеме, и наконец, она приходит к спокойному и объективному
восприятию яркой, сложной и неоднозначной личности, которая заняла свое место в
галерее исторических портретов. В данной курсовой работе мы попытаемся дать
объективную историческую оценку личности Льва Давидовича Троцкого.
Историография. Мы уже упоминали, что Троцкий - выдающаяся неоднозначная
личность и неудивительно, что количество работ о нем на разных языках в
совокупности составляет несколько десятков. Основная часть книг о Троцком не
просто политизирована, но написана с позиции ненависти к нему, либо литература
выражена в апологетических тонах.
В советской историографии сталинского периода он изображался как воплощение
абсолютного зла, отъявленный враг Советской власти. В дальнейшем, сохранив
основные сталинистские мифы, советские авторы лишь переместили его из
"авангарда" в "обоз" реакции. "Перестроечная" историография продолжала наделять
его демоническими чертами, но теперь он (с подачи писателя-генерала Д.
Волкогонова) превратился в "демона революции" Волкогонов Д.А. Троцкий. «Демон

революции». - М., 2011; Его же. Троцкий: Политический портрет. - М., 1992.Т. 1-2. .
Двухтомник Д.А. Волкогонова полезен исследователям новыми архивными
материалами, впервые извлеченными из засекреченных до этого фондов, однако
представляет собой попытку создания скорее портрета, а не биографии Троцкого.
Совершенно иной образ Троцкого рисует другая историографическая традиция, для
которой он не демон, а пророк революции и подлинного коммунизма. Именно в этом
ключе выдержан крупнейший труд последних десятилетий об идеях и деятельности
Троцкого и его последователей после революции - семитомное исследование В.
Роговина "Была ли альтернатива?" Роговин В.З. «Троцкизм»: взгляд через годы. - М.,
1992. - Т. 1. . Собрав богатый фактический материал, почерпнутый преимущественно
из опубликованных источников, автор не избежал идеализации своего героя,
представляя нам его как безупречного политика. Работе Исаака Дойчера также
характерна коммунистическая предвзятость. В его трехтомной биографии Дойчер И.
Троцкий: Вооруженный пророк. 1879 - 1921. - М., 2006; Его же. Троцкий: Безоружный
пророк. 1921 - 1929. - М., 2006; Его же. Троцкий: Изгнанный пророк. 1929 - 1940. - М.,
2006. Троцкий предстает единственным, кто открыто противостоял сталинизму,
вплоть до своего трагического конца.
В распоряжении читателей и исследователей есть масса кратких очерков и статей,
посвященных частным проблемам, но почти нет ни одной разносторонней и
подробной биографии Троцкого, но здесь следует выделить достоверную и стоящую
внимания статью А.В. Панцова Панцов А.В. Лев Давидович Троцкий// Вопросы
истории. 1990. №5. С. 65 - 87. .
Очередную попытку исследовать жизненный путь Льва Троцкого предпринял
харьковский историк Г.И. Чернявский Чернявский Г.И. Лев Троцкий. Революционер.
1879-1917. - М., 2010. . Он поставил перед собой цель осветить биографию Троцкого
максимально объективно, без ненависти и восторженности, черносотенных и
сталинистских мифов и, на мой взгляд, автору это, несомненно, удалось. Чернявский
провел также большую работу по публикации документов Троцкого и троцкистской
оппозиции из американских архивов: совместно с Ю.Г. Фельштинским им был
составлен девятитомный сборник "Архив Л.Д. Троцкого", ныне размещенный в
свободном доступе в Интернете Архив Троцкого (В 9 т.) [Электронный ресурс] / Под
общ. ред.Г.И. Чернявского, Ю.Г. Фельштинского. - Харьков., 1999-2001. Т. 1-9. URL:
http: //www.lib.ru/TROCKIJ (дата обращения: 17. 04.2015). .
Цель курсовой работы изучить личность и политическую деятельность Л.Д.
Троцкого.
Задачи курсовой работы:
1. Дать характеристику ранней биографии и началу политической деятельности.
2. Рассмотреть роль Троцкого в революции 1917 г. и Гражданской войне.
3. Исследовать участие Троцкого в борьбе за власть, заключительный этап жизни в
изгнании и смерть.
Хронологические рамки исследования охватывают весь период жизни Троцкого,
соответственно это 1879 - 1940 г.
Географические рамки исследования включают в себя территорию бывшего СССР,

места первой и второй эмиграций Троцкого - Лондон, Париж, Нью-Йорк, и места,
связанные с изгнанием и убийством - Алма-Ата, Турция, Франция, Норвегия, Мексика.
Объект исследования: личность и политическая деятельность Л.Д. Троцкого.
Предмет исследования: ключевые и спорные моменты в биографии Троцкого,
характеризующего его как личность и политического лидера.
Источниковой базой курсовой работы являются собрания сочинений Троцкого на
русском языке Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. - М., 1991; Его же.
Троцкий Л.Д. Дневники и письма / Под общ. ред. Ю.Г. Фельштинского. - М., 1994. ,
издававшиеся под его руководством журналы, материалы прессы, документы партий
и организаций, с которыми он был связан, и всевозможные материалы личного
происхождения не только Троцкого, но и его современников. Из опубликованных
материалов, сосредоточенных в зарубежных архивах, особо важен четырехтомник,
составленный Ю.Г. Фельштинским Фельштинский Ю.Г. Архив Троцкого:
Коммунистическая оппозиция в СССР. - М., 1990.Т. 1 - 4. . Его продолжением является
девятитомник документов "Архив Л.Д. Троцкого" также подготовленный
Фельштинским и Чернявским, как отмечалось ранее, опубликованный в интернете
Архив Троцкого (В 9 т.) [Электронный ресурс] / Под общ. ред.Г.И. Чернявского, Ю.Г.
Фельштинского. - Харьков., 1999-2001.Т. 1-9. URL: //http: //www.lib.ru/TROCKIJ (дата
обращения: 19. 04.2015). .
Методы исследования: в основу работы положены такие принципы исторического
исследования как принцип объективности, который предполагает рассматривать
историческую реальность в целом, с помощью фактов и изучения их в совокупности;
принцип системности, который учитывает все стороны и взаимосвязи исследования
и позволяет рассмотреть объект исследования как совокупность
взаимодействующих элементов; принцип историзма, включающий в себя
рассмотрение всех исторических фактов, явлений и событий в соответствии с
конкретно-историческими обстоятельствами, в их взаимообусловленности и
принцип опоры на исторические источники, так как без опоры на них, наше
исследование не было бы научно-историческим.
В работе используются следующие методы исторического исследования: историкогенетический метод (ретроспективный), который позволяет показать причинноследственные связи и закономерности развития исторического события; проблемнохронологический метод, предполагающий расчленение широких тем на ряд узких
проблем, каждая из которых будет рассмотрена в хронологической
последовательности; историко-сравнительный метод, с помощью которого можно
выявить как общие, так и особенные черты в развитии явлений, событий; историкотипологический метод, который дает нам возможность последовательно
рассмотреть динамику исторических процессов и классифицировать исторические
явления, события.
Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка источников и литературы.
троцкий революция гражданская война
1. Ранняя биография и начало политической деятельности

Бронштейн Лев Давидович (псевдоним Троцкий) родился 25 октября 1879 г. - в семье
зажиточного землевладельца. "Мое детство не было детством голода и холода. Ко
времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был
суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих
останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы
направлены на труд и накопление" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт
автобиографии. - М., 1991. С. 23. . Юный Лева видел, как тяжело давалось его отцу
благосостояние; он видел также, что соседи завидовали ему, не желая при этом чтолибо делать самим. В семье постоянно царил дух бережливости, накопительства.
"Инстинкты приобретательства, мелкобуржуазный жизненный уклад и кругозор - от
них я отчалил резким толчком, и отчалил на всю жизнь" Там же. С. 96. . Почему же это
произошло? Возможно, это было простое детское желание делать все наоборот,
возможно, повлияла школа.
В 1888 г. Троцкий поступил в приготовительный класс Одесского реального училища
Святого Павла. В училище Троцкий очень скоро показал свои честолюбивые
устремления: "во время учения проявлял большое прилежание, все время шел
первым". Лева с самого детства много читал: "природа и люди не только в школьные,
но и в дальнейшие годы юности занимали в моем духовном обиходе меньшее место,
чем книги и мысли" Там же. С. 74. . Также в юности Троцкий увлекался театром: Льва
поражало "колдовство театра". "Любовь к слову сопровождала меня с ранних лет, то
ослабевая, то нарастая, а вообще, несомненно, укрепляясь. Писатели, журналисты,
артисты оставались для меня самым привлекательным миром, в который доступ
открыт только избранным" Там же. С. 101. .
Немалым событием стало обнаружение у Льва близорукости. Необходимость носить
очки принесло ему чувство радости, так как они, по его мнению, придавали
значительность Чернявский Г.И. Лев Троцкий. Революционер. 1879-1917. - М., 2010. С.
27. . "Неожиданно для меня обнаружилось, что я близорук. Меня свели к глазному
врачу, и тот прописал мне очки. Нельзя сказать, чтобы это огорчило меня: как-никак
очки придавали мне значительность. Я не без удовольствия предвкушал свое
появление в очках в Яновке. Но для отца очки оказались невыносимым ударом. Он
считал, что все это притворство и важничанье, и категорически потребовал, чтобы я
снял очки. Напрасно я убеждал его, что не вижу в классе букв на доске и не разбираю
на улице вывесок. Очки мне приходилось в Яновке носить только тайком" Цит. по.
Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 80. .
Но годы учебы вовсе не были только радостными: "память об училище оставалась
окрашенной если не в черный, то в серый цвет". В училище не раз случались
конфликты с преподавателями, за что Троцкий был однажды даже исключен из
училища (на следующий год принят снова). Да и сам "режим бездушия и
чиновничьего формализма" не мог не раздражать будущего революционера. "Была
глубокая неприязнь к существующему строю, к несправедливости, к произволу.
Откуда? Из условий эпохи Александра III, из полицейского самоуправства,
помещичьей эксплуатации, чиновничьего взяточничества, национальных
ограничений. изо всей вообще общественной атмосферы" Там же. С. 133. .

Параллельно с глухой враждой к политическому режиму России у Троцкого
складывалась незаметным образом идеализация заграницы - Западной Европы и
Америки, создавалось представление о высокой, равномерной, всех без изъятия
охватывающей культуре. Позже с этим связалось его представление об идеальной
демократии. Троцкий очень скоро стал, как мы говорим сегодня, неформальным
лидером группы молодых людей, искавших выхода переполнявшему их стремлению
к активной деятельности "на благо общества". Этим во многом был предопределен
выбор Троцким своей дальнейшей деятельности. В 1896 г. в Николаеве, где Троцкий
заканчивал последний класс учебы в реальном училище, он и его друзья смогли
создать Южно-Русский рабочий союз, в котором насчитывалось до 200 членов,
главным образом рабочих города. Быть членом полулегальной организации и тем
более одним из ее лидеров льстило самолюбию Троцкого, придавало ему особый вес,
может быть даже не столько в собственных глазах, сколько во мнении окружающих.
Природа наградила Льва Бронштейна красивой внешностью; голубые живые глаза,
пышная черная шевелюра, правильные черты лица дополнялись хорошими
манерами и умением со вкусом одеваться. Им многие восхищались, а многие
недолюбливали - талант редко кому прощают. Со временем осознание своей
исключительности сформировало у Троцкого ярко выраженные эгоистические и
эгоцентрические черты Волкогонов Д.А. Троцкий. «Демон революции». - М., 2011. С.
10. . Именно эти качества выделял позднее в Троцком близко знавший его по годам
учебы и общения в Одессе и Николаеве профессор медицины Г.А. Зив. По его мнению,
индивидуальность Троцкого выражалась не в познании и не в чувстве, а в воле,
"Активно проявить свою волю, возвыситься надо всеми, быть всюду и всегда первым
- это всегда составляло основную сущность личности Бронштейна, - писал Зив, остальные стороны его психологии были только служебными надстройками и
пристройками" Зив Г.А. Троцкий. Характеристика (По личным воспоминаниям). Нью-Йорк, 1921. С. 12. .
В деятельности "Союза", который просуществовал недолго, активное участие
приняли молодой техник Иван Андреевич Мухин, братья и сестра Соколовские,
рабочие Коротков, Бабенко, Поляк и другие. В основном работа сводилась к
переписыванию и размножению социал-демократических текстов на гектографе,
распространению их среди рабочих верфей и на других предприятиях.
Руководство "Союзом" было малоопытным. Конспирация - на примитивном уровне.
Вполне естественно, что в организацию внедрились провокаторы. Один из них носил,
вспоминал позже Троцкий, фамилию Шренцель. 28 января 1898 г. Бронштейн,
Швиговский, другие организаторы "Союза" были арестованы Волкогонов Д.А. Указ.
соч. С. 15. . Юный Лев Бронштейн не терял времени даром - и в тюрьме занимался
самообразованием. Используя школьное знание немецкого и французского, учил еще
английский и итальянский, много читал, пытался писать серьезную работу о
сущности масонства и материалистическом понимании истории. "Опираясь на
школьное знакомство с немецким и французским языком, я, стих за стихом, читал
Евангелие также и по-английски и по-итальянски. За несколько месяцев я
значительно продвинулся, таким образом, вперед. . В этот именно период меня

заинтересовал вопрос о франкмасонстве. Я в течение нескольких месяцев усердно
читал книги по истории масонства, которые мне доставлялись родными и друзьями
из города" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 160-162. .
По пути в Восточную Сибирь, куда он был сослан на четыре года, Л. Бронштейн
впервые услышал о Владимире Ульянове и проштудировал его книгу "Развитие
капитализма в России". Тюремные камеры, можно сказать, окончательно превратили
молодого революционера в социал-демократа.
В это время он окончательно сошелся с симпатизирующей ему А. Соколовой. Они
обвенчались в московской пересыльной тюрьме в 1899 г. К осени 1900 г. у них
родилась дочь Зина, семья обосновалась в сельце Усть-Кут Иркутской губернии. В
этих же местах Троцкий встретился с молодым Ф.Э. Дзержинским, М.С. Урицким. В
ссылке в Иркутской губернии Троцкий принимал деятельное участие в жизни
поселенцев. Под псевдонимом Антид Ото он сотрудничал в местной газете
"Восточное обозрение". Его острые, ярко написанные статьи привлекли к нему
внимание и в зарубежных кругах РСДРП. Вскоре Троцкий получил из редакции
"Искры" приглашение работать в газете. Оно укрепило решение о побеге. Пробыв в
ссылке в общей сложности более года, Троцкий, оставив жену и двух маленьких
дочерей, бежал за границу. Бегство его привело к распаду семьи, хотя поначалу ни он,
ни Александра этого не предполагали.
В 1902 г. ненастным осенним утром он появился в Лондоне на квартире В.И. Ленина.
Троцкого встретили весьма приветливо. Ленину импонировали резкость его
суждений, стремление отстаивать свое мнение. К тому же Троцкий весьма энергично
выполнял любые ленинские поручения.2 марта 1903 г.В.И. Ленин в письме к Г.В.
Плеханову предложил кооптировать Троцкого в члены редакции "Искры". Он дал ему
очень лестную характеристику: "Человек, несомненно, с недюжинными
способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед, - писал В.И.
Ленин. - И в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать не мало"
Ленин В.И. Полн. собр. соч. - М., 1970. Т. 46. С. 277. . Но Плеханов демонстративно
отвергал направляемые ему Лениным статьи Троцкого, недоброжелательность по
отношению к последнему он сохранил до конца жизни, причины такого отношения
установить довольно трудно. Несмотря на это Троцкий продолжал активно работать
под руководством Ленина.
Весной 1903 г. Троцкий побывал в Брюсселе, Льеже и Париже, в кругах российской
революционной эмиграции он выступал с рефератом на тему: "Что такое
исторический материализм и как его понимают социалисты - революционеры".
Ленин заинтересовался темой и предложил Троцкому переработать реферат в
статью для "Зари", теоретического органа социал-демократии. Однако тот наотрез
отказался:". я не отваживался выступать с чисто теоретической статьей рядом с
Плехановым и другими" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 200. .
В Лондоне Троцкий начал усиленно изучать социалистическую литературу. "Я
принялся с жадностью поглощать вышедшие номера "Искры" и книжки "Зари". Это
была блестящая литература, сочетавшая научную глубину с революционной
страстью. Я влюбился в "Искру", стыдился своего невежества и из всех сил стремился

как можно скорее преодолеть его" Там же. С. 195. .
Во время одной из поездок в Париж он познакомился с Натальей Седовой - молодой
женщиной, также участвовавшей в революционном движении. Она была моложе
Троцкого на три года (родилась в 1882 г. и почти на 20 лет пережила его, умерла в
1962 г. в предместье Парижа), отец Натальи - выбившийся в купцы первой гильдии
донской казак, а мать происходила из обедневшего шляхетского рода. Седова
увлеклась Троцким, развелась с мужем и стала второй женой Троцкого.
Официальный церковный брак они заключить не могли, так как Лев Давидович не
развелся с Александрой и формально до самого Октябрьского переворота 1917 г.,
оставался мужем А.Л. Соколовской. С Седовой он прожил до конца своей жизни. У них
было двое сыновей - Лев (1906) и Сергей (1908).
В 1903 г. Лев Давидович участвовал во II съезде Российской социал демократической рабочей партии с мандатом от Сибирского союза РСДРП. Тут
становится ясно, что Троцкий совсем не обладал теми качествами послушного
последователя, которые ему предписывал Ленин Чернявский Г.И. Указ. соч. С. 56. .
Съезд проходил с 17 (30) июля по 10 (23) августа, вначале в Брюсселе, а затем (после
фактического запрещения его работы бельгийской полицией) в Лондоне.
Троцкий был активным участников съезда, в протоколах С.В. Тютюкин обнаружил
свыше ста его выступлений Тютюкин С.В. Лев Давидович Троцкий // Исторически
силуэты. - М., 1991. С. 205. . Именно тогда разрушилась близость Ленина и Троцкого.
Начинавшийся с надеждами на дружную работу съезд, как известно, раскололся при
обсуждении Устава, особенно его первого пункта. Спор шел о степени централизма в
создавшейся партии, о будущем составе редакции "Искры". Вспоминая впоследствии
эти события, Троцкий писал: "Все мое существо протестовало против этого
безжалостно-го отсечения стариков (Аксельрод, Засулич). Из этого моего
возмущения и вытек мой разрыв с Лениным на втором съезде. Его поведение
казалось мне недопустимым, ужасным, возмутительным. А между тем оно было
политически правильным и, следовательно, организационно необходимым" Цит. по.
Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 220. . Но так он оценивал эти события
через много лет, а тогда со всем пылом молодости Троцкий, которого за выступление
против Бунда Д.Б. Рязанов назвал "ленинской дубинкой", обрушился на своего
вчерашнего кумира. Хотя позиция Троцкого произвела на Ленина негативное
впечатление, он, тем не менее, не терял надежды на то, что тот изменит свою
позицию. Еще в ходе работы съезда по поручению Ленина к нему обращался
Дмитрий Ульянов, пытаясь урезонить его. Но, как писал Троцкий, "я наотрез
отказался следовать за ними". Естественно, что дальнейшее сотрудничество Ленина
с Троцким стало невозможным.
Троцкий не раз возвращался к выяснению причин своего отхода от Ленина на II
съезде. Причин было несколько. В "Моей жизни" он называет их. Во-первых, из
членов редакции "Искры" Троцкий хотя и поддерживал Ленина, но ближе стоял к
Мартову, Засулич и Аксельроду. "Их влияние на меня было бесспорно" Цит. по.
Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 219. , - свидетельствовал он. Вовторых, именно в Ленине Троцкий усматривал первоисточник "посягательств" на

единство редакции "Искры", тогда как мысль о расколе коллегии казалась ему
святотатственной. И наконец, в-третьих (и это самая существенная причина),
нежелание Троцкого подчиняться кому бы то ни было, в данном случае исповедовавшемуся Лениным "революционному централизму", который "есть
жесткий, повелительный и требовательный принцип. В отношении к отдельным
людям и к целым группам вчерашних единомышленников он принимает нередко
форму безжалостности" Там же. С. 219. .
Думается, что дело было вовсе не в "беспощадности" Ленина. Вопрос перехода
Троцкого на позиции меньшевизма гораздо сложнее его личных амбиций. В то время
он, по существу, только приближался к осознанию революционной стратегии и
тактики борьбы. Сколько-нибудь цельных убеждений, прошедших проверку на
опыте, у него еще не было. Он слишком поверхностно представлял и суть
разногласий между Лениным и другими "искровцами" по программным вопросам.
Из нечеткости идейных позиций вытекала и шаткость политической платформы,
усугублявшаяся к тому же склонностью к смене принципов под влиянием той или
иной личности, обстоятельств момента и других - на первый взгляд второстепенных,
но влекущих за собой серьезные последствия - аспектов политической конъюнктуры.
Эта особенность поведения Троцкого предопределила важнейшую черту его как
политика, а затем и теоретика троцкизма.
После съезда Троцкий вместе с Мартовым, Аксельродом и другими
меньшевистскими лидерами взял курс на ликвидацию принципов создания
революционной партии, предложенных на II съезде Лениным. Это уже было мало
похоже на ведение идейного спора. Нетерпимый, вызывающий тон выступлений
Троцкий продолжил и в своей первой книге "Наши политические задачи
(тактические и организационные вопросы)", выпущенной в 1904 г. в Женеве, с
посвящением П.Б. Аксельроду. Эту книгу не зря называли "манифестом российского
меньшевизма". Цель ее, по словам самого Троцкого, состояла в том, чтобы оспорить
значение ленинских работ "Что делать?" и "Шаг вперед, два шага назад". Однако
Троцкого многое не устраивало и в позиции меньшевиков. В частности, его
постоянно раздражала осторожная, с оглядкой на позицию властей, поссибилистская
политика российской разновидности правого оппортунизма. Поэтому, не соглашаясь
с большевиками в отношении партийного строительства, роли в революции
крестьянства, Троцкий одновременно инстинктивно тянулся к решительным
формам борьбы большевиков, преследовавшимся в этой борьбе далеко идущим
революционным целям. Все это и обусловило то, что, вернувшись в начале 1905 г. в
Россию (в Киев), Троцкий оказался "между двух стульев". Прибыл он в Киев в
качестве респектабельного, преуспевающего предпринимателя. Выехавшая раньше
Н. Седова подыскала квартиру, установила необходимые связи с подпольем,
познакомила приехавшего в Киев мужа с молодым инженером Л. Красиным, видным
большевиком, которого хорошо знал Ленин. Киевскую остановку Троцкий
использовал, по сути, для более детального ознакомления с положением в стране, в
социал-демократических организациях и с настроением людей. Красин, стоявший на
позициях примиренчества двух фракций, серьезно ему помог. Но Троцкий не только

знакомился с ситуацией. Его перо непрерывно работало. Троцкий писал обо всем: о
роли стачки в нарастании революции, о двойственной природе либералов, о
ренегатстве в марксизме Волкогонов Д.А. Указ. соч. С. 20. . "Организационно, - писал
он, - я не входил ни в одну из фракций" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт
автобиографии. С. 230. . Сотрудничая с меньшевиками, Троцкий стремился
поддерживать связи и с большевиками.
Перебравшись с помощью Красина в Петербург, Троцкий с головой ушел в
революционную работу, участвуя в текущих совещаниях забастовочных комитетов,
готовя яркие прокламации, которые расклеивались по городу, распространялись на
фабриках и завода. Но когда на маевке арестовали Седову, и возникла угроза и его
ареста, Троцкий с квартиры полковника А.А. Литкенса, где он нелегально жил,
вынужден был укрыться в Финляндии. За три месяца пребывания в уединенном
глухом пансионате "Мир" Троцкий написал десятки статей, листовок, прокламаций,
которые пересылались в Петербург Волкогонов Д.А. Указ. соч. С. 21 - 22. . Когда 14 мая
1905 г. русская эскадра под командой вице-адмирала З.П. Рожественского близ
острова Цусима приняла бой с японской эскадрой адмирала Х. Того, никто не мог и
предположить, сколь страшным будет результат. Царский флот потерпел
катастрофическое поражение. Россия была потрясена. Троцкий тут же написал
большую прокламацию: "Долой позорную бойню!". Листовка ходила из рук в руки не
только в Петербурге, но и во многих городах России.
Еще до оглашения царского манифеста Троцкий вернулся в Петербург. В новых
условиях он оказался одним из самых востребованных деятелей. Он приехал в
столицу с планом создания выборного беспартийного органа, который состоял бы из
представителей предприятий, по одному делегату на тысячу рабочих, но узнал, что
подобный лозунг выборного органа чуть большего масштаба, уже выдвинут
меньшевистской организацией, и этот орган получил название Совет рабочих
депутатов. Троцкий с самого начала принимал активное участие в работе Совета, где
выступал под фамилией Яновский Чернявский Г.И. Указ. соч. С. 77. . Осенью 1905 г.
Троцкий вместе с Парвусом издает "Русскую газету", затем с меньшевиками - газету
"Начало", публикует статьи в "Известиях", органе Петербургского Совета рабочих
депутатов. Одновременно он становится заместителем председателя Совета С.Г.
Хрусталева-Носаря. Здесь проявились способности Троцкого к работе без отдыха,
качества оратора и публициста. В эти дни теоретические разногласия большевиков и
Троцкого во многом отошли на задний план перед задачей непосредственной борьбы
с царизмом. Пятьдесят два дня продолжалась деятельность Петербургского Совета.3
декабря войска окружили здание Технологического института, где заседал Совет, и
арестовали его депутатов.
Пятнадцать месяцев провел Троцкий в тюрьмах столицы. Осенью 1906 г. начался
судебный процесс, длившийся около месяца. На скамье подсудимых было около 50
человек. Приговор был довольно мягким: бессрочная ссылка в село Обдорское, что за
Полярным кругом. Не доехав 500 верст до места назначения, Троцкий совершил
побег. На оленьей упряжке с возницей, проехав около 700 километров, он достиг
Урала. Выдавая себя то за инженера из полярной экспедиции барона Толля, то за

чиновника, Троцкий добрался до железной дороги. На одной из станций неподалеку
от Петербурга его встретила вызванная телеграммой Наталья Ивановна. Навестив на
Карельском перешейке Мартова и Ленина, он около трех месяцев с женой и сыном
прожил недалеко от Гельсингфорса (Хельсинки). Здесь была написана книга о побеге
- "Туда и Обратно". Так лично для Троцкого закончилась первая российская
революция. В ходе революции 1905-1907 г. от отрицания революционных потенций
крестьянства Троцкий постепенно пришёл к выводу о важности участия
крестьянства в революции при обязательном руководстве со стороны пролетариата.
Революция 1905 г. сыграла важную роль в жизни Троцкого: своими решительными,
смелыми действиями в организации борьбы он заслужил уважения рабочих, а также
уже опытных революционеров. "Революция 1905 г. создала перелом в жизни страны,
в жизни партии и в моей личной жизни. Перелом был в сторону зрелости" Цит. по.
Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 250. .
В мае 1907 г. Троцкий был участником V (Лондонского) съезда РСДРП с правом
совещательного голоса. На съезде Троцкий вновь занимал нечеткую позицию,
пытался образовать некую группу центра, не хуже других понимая шаткость
равновесия между большевиками и меньшевиками, видя что многое будет зависеть
на съезде от того, к кому к кому примкнут делегаты других течений.
С ноября 1908 г. по апрель 1912 г. Троцкий и его сторонники в Вене издают
небольшим тиражом газету "Правда" (орган "нефракционных" социал - демократов),
которая превратилась в издание, проповедовавшее принципы, господствовавшие в
реформистских партиях Западной Европы. Был постоянным корреспондентом
центральных органов печати Социал-демократической партии Германии,
присутствовал на ее съездах, регулярно поддерживал контакты с ее вождями К.
Каутским, К. Цеткин, сразу по прибытии в Вену вступил в австрийскую социалдемократическую партию, участвовал в ее работе, много писал в партийной печати,
ходил на собрания, митинги, демонстрации, поступил в Венский университет. В Вене,
у Троцкого в 1908 г. родился второй сын, Сергей. Семья жила не бедно, но скромно.
Иногда приходилось закладывать вещи в ломбард, распродавать книги, хотя в
основном литературный заработок обеспечивал существование.
В апреле 1910 г. по решению ЦК РСДРП для совместной работы в редакции венской
"Правды" прибыл Л.Б. Каменев. После участия в выпуске двух номеров газеты он
отказался от сотрудничества. "Опыт совместной работы с Троцким - смело сказать,
опыт, искренне мной проделанный. - писал
Каменев, - показал, что примиренчество неудержимо скатывается к защите
ликвидаторства, решительно становится на сторону последнего против РСДРП" Цит.
по. Каменев Ю. Две партии. С предисловием Н. Ленина. - Л., 1924. С. 136. .
Не признав правомочности организованной большевиками в 1912 году Пражской
партийной конференции, Троцкий вместе с Мартовым, Ф.И. Даном созвал в Вене в
августе 1912 г. общепартийную конференцию, созданный на ней
антибольшевистский блок ("Августовский") в 1914 г. распался, из него вышел и сам
Троцкий.1 августа 1914 г. началась первая мировая война. Отношение к ней
изменило расстановку сил в международном рабочем движении.3 августа Троцкий с

семьей выехал в Швейцарию, так как ему грозило интернирование. В 1914 г.
выпустил брошюру на немецком языке "Война и Интернационал", за
распространение которой в Германии немецкий суд заочно приговорил автора к
восьми месяцам тюрьмы. В ноябре 1914 г. с удостоверением корреспондента
"Киевской мысли" Троцкий перебрался во Францию. Через полгода к нему
присоединилась семья. В Париже незадолго до этого начала выходить газета "Голос",
в которой сотрудничали В.А. Антонов-Овсеенко, А.М. Коллонтай, А.В. Луначарский,
Ю.О. Мартов, М.С. Урицкий и другие. Троцкий быстро становится одной из
центральных фигур в редакции, и, хотя груз старых разногласий с Лениным давал о
себе знать, в эти годы создавалась политическая база будущего сближения. Ленин
уже соглашался войти вместе с Троцким в редакцию издававшегося на немецком
языке журнала "Предвестник", но в конце 1916 г. французское правительство
закрыло газету и выслало Троцкого из страны Волкогонов Д.А. Указ. соч. С. 45-50. .
Англия, Италия, Швейцария отказали ему во въезде. Оставалась только Испания.
Через две недели в Мадриде его арестовала испанская полиция. Отсюда Троцкого
хотели отправить в Гавану, и лишь вмешательство депутатов-республиканцев и
либеральных газет помогло ему получить разрешение выехать с семьей в Нью-Йорк.
В январе 1917 г. Троцкий прибыл в США. За два месяца он успел написать немало
статей, выступить с докладами на русском и немецком языках в ряде городов,
поработать в библиотеке, изучая хозяйственную жизнь новой для него страны, стать
одним из редакторов газеты "Новый мир" вместе с Бухариным, Володарским и
Чудновским. Здесь и застала его весть о Февральской революции.
Мы рассмотрели в первой главе политические начинания Л.Д. Троцкого, в частности
не обошли стороной его личную жизнь, без которой, на наш взгляд, невозможно дать
полный политический портрет. Подведем некоторые итоги. Прежде всего - Л.Д.
Троцкий был революционером. Он примкнул к социал-демократическому движению
еще в 1898 г. Его ссылали в Сибирь. После он бежал за границу. О том, что уже тогда
он принимал активное участие в политической борьбе против царизма, говорит тот
факт, что Троцкий был участником знаменитого II съезда РСДРП. На нем он
разошелся в политических взглядах с Лениным и примкнул к меньшевикам, но
вскоре оставил их ряды. От большевиков тоже держался в стороне, считал себя
"независимым социал-демократом".
Когда разразилась первая русская революция, Троцкий возвращается в бурлящий
Петербург. Здесь ему удалось выдвинуться в руководящее ядро Петербургского
Совета, более того, на некоторое время стать его председателем. Потом снова арест,
последовала ссылка на север, опять побег. В эмиграции знакомство практически со
всеми наиболее заметными лидерами европейского социал-демократического
движения. С 1908 по 1912 г. издает газету "Правду". В августе 1912 г. создает
антибольшевистский блок ("Августовский"), распавшийся в 1914 г. За свою
антивоенную пропаганду Троцкий был выслан из Франции в Испанию, где был
арестован. Получив разрешение покинуть Испанию, Троцкий отправился с семьей в
США.
Изучив в совокупности факторы, повлиявшие на становление личности Троцкого в

ранней молодости, а также первые успехи и неудачи на политической арене, во
второй главе мы приступим к выявлению новых неоднозначных моментов,
связанных с ролью Льва Давидовича в революции 1917 г. и событиях, связанных с
Гражданской войной.
2. Троцкий в революции 1917 г. и Гражданской войне
Годы второй российской революции и Гражданской войны стали наиболее
значительным временем для Троцкого-политика, государственного деятеля, вождя.
В конце марта на норвежском пароходе "Христианиафиорд" Троцкий с семьей
отплыл в Европу, но через несколько дней в канадском порту Галифакс вместе с
несколькими эмигрантами он был арестован и заключен в лагерь для немецких
моряков. Сам Троцкий писал об этом инциденте: "В Галифаксе (Канада), где пароход
подвергался досмотру английских военно-морских властей, полицейские
офицеры…подвергли нас, русских, прямому допросу: каковы наши убеждения,
политические планы и прочее? Я отказался вступать с ними в разговоры на этот счет.
Сыскные офицеры настаивали на том, что я - terrible socialist (страшный социалист).
Весь розыск имел настолько непристойный характер и ставил русских
революционеров в столь исключительное положение по сравнению с другими
пассажирами, не имевшими несчастья принадлежать к союзной Англии нации, что
некоторые из допрошенных тут же отправили энергичный протест
великобританским властям против поведения полицейских агентов… 3 апреля на
борт "Христианиафиорд" явились английские офицеры в сопровождении матросов и
от имени местного адмирала потребовали, чтобы я, моя семья и еще пять пассажиров
покинули пароход… нам было обещано "выяснить" весь инцидент в Галифаксе. Мы
объявили требование незаконным и отказались подчиниться ему. Вооруженные
матросы набросились на нас и при криках "sham" (позор) со стороны значительной
части пассажиров снесли нас на руках на военный катер, который под конвоем
крейсера доставил нас в Галифакс" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт
автобиографии. С. 320. . Под давлением Петроградского Совета Временное
правительство вынуждено было вмешаться, и через месяц Троцкого и его товарищей
освободили. Через Швецию и Финляндию 5 мая 1917 г. он прибыл в Петроград (как
мы можем заметить, Троцкий пропустил апрельский кризис, в результате которого
было образовано первое коалиционное Временное правительство). Его ждала здесь
торжественная встреча. За заслуги 1905 г. его включили в состав Исполкома
Петросовета с правом совещательного голоса. "Решено было включить меня с
совещательным голосом. Я получил свой членский билет и свой стакан чаю с черным
хлебом" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 340. .
По возвращении перед Троцким встал вопрос о выборе политических ориентиров.
Лев Давидович счел наилучшим вариантом присоединиться к межрайонцам Петербургский межрайонный комитет. В основном межрайонцы поддерживали
лозунги большевиков, за исключением превращения империалистической войны в
гражданскую. Троцкий, хоть и не занял официального поста, стал фактическим
руководителем организации Чернявский Г.И. Указ. соч. С. 178. .
10 мая Ленин с Каменевым и Зиновьевым посетили конференцию межрайонцев и

предложили план, по которому все левые группы сливаются в единую партию.
Троцкий высказался по этому поводу сдержанно и положительно, но пока не
торопился принимать предложение Ленина. Отметим, что это был первый шаг на
пути присоединения Троцкого к большевизму Там же. С. 179-180. .
Через месяц после приезда Троцкого в Петроград он был уже одной из самых
заметных фигур на пестром политическом фоне революции. Осмотревшись,
сориентировавшись, революционер безоглядно и бесповоротно погрузился в
бурлящий поток человеческих страстей, споров, диспутов, политических притязаний.
Летом и осенью 1917 г. Троцкий был "нарасхват": его приглашали балтийские
моряки, рабочие Путиловского завода и трамвайного депо, студенты, звали на
собрания эсеров и большевиков, на заседания солдатских комитетов воинских
частей. Певец революции почти никогда не отказывался. Иногда ездил на митинги
вместе с Луначарским, тоже блестящим оратором. Этот тандем, а точнее, дуэт
революционных агитаторов был очень популярным в Петрограде в те далекие дни
Волкогонов Д.А. Троцкий: Политический портрет. - М., 1992.Т. 1. С. 50. .
На момент начала июльских событий в Петрограде Троцкий формально ещё не
вошёл в состав партии большевиков, хотя фактически уже стоял на их платформе. С
началом событий Троцкий сыграл заметную роль в защите от революционной толпы
министра земледелия Временного правительства - пользовавшегося на тот момент
значительной популярностью лидера партии эсеров Чернова В.М. Толпа попыталась
арестовать Чернова вместо министра юстиции Переверзева; кронштадтские матросы
уже затащили Чернова в автомобиль, порвав на нём пиджак, но тут Троцкий
выступает перед толпой кронштадтских матросов с пламенной речью и толпа
расступилась.
После событий 3-4 июля среди вождей большевиков были произведены аресты.
Ленин и Зиновьев ушли в подполье. Именно в эти дни Троцкий решился на
вызывающий и эффектный шаг: потребовал в печати собственного ареста. В
открытом письме Временному правительству он замечал: "Граждане министры! Я
знаю, что вы решили арестовать товарищей Ленина, Зиновьева и Каменева. Но ордер
на арест не выдается на меня. Поэтому я считаю необходимым обратить ваше
внимание на следующие факты. Я в принципе разделяю позицию Ленина, Зиновьева
и Каменева и отстаивал ее во всех моих публичных выступлениях" Троцкий Л.Д.
Письмо временному правительству [Электронный ресурс] // URL: http:
//www.magister. msk.ru/library/trotsky/trotl266. htm (дата обращения: 19. 04.2015). .
Власти не потерпели такой дерзости и вскоре арестовали автора письма. В "Крестах"
Троцкий пробыл более 40 дней. За это время его популярность росла с той же
скоростью, с какой появлялись его статьи и заметки в большевистском "рабочем и
солдате", журнале "Вперед" и других печатных изданиях. В тюрьме он написал две
работы: "Что же дальше? (итоги и перспективы)" и "Когда же конец проклятой
бойне?". Обе брошюры вышли в издательстве большевиков "Прибой" и сразу же
обратили на себя внимание.
Через несколько дней после ареста Троцкого в конце июля открылся VI съезд РСДРП
(б), который работал в полулегальных условиях. В начале заседания съезда

проходили на Выборгской стороне, а затем за Нарвской заставой. Многих
руководителей партии, вынужденных уйти в подполье или угодивших в тюрьму
Временного правительства, на съезде не было. По существу, на съезде прозвучала
основная ленинская характеристика момента: поскольку контрреволюция временно
берет верх, исчезает возможность захвата власти мирным путем. На повестку дня
выдвигался вопрос о вооруженном восстании. С этого момента радикальная линия
большевиков проявилась еще более рельефно.
Для революционной судьбы Троцкого съезд имел огромное значение. Его даже
избрали почетным членом президиума. После прошедших переговоров и
согласований в партию была принята большая группа "межрайонцев". Таким
образом, пока Троцкий был в тюрьме, по-новому решился и вопрос о его
партийности. Вместе с Троцким большевиками стали также М.М. Володарский, А.А.
Иоффе, А.В. Луначарский, Д.З. Мануильский, М.С. Урицкий и многие их сотоварищи.
Авторитет Троцкого оказался уже столь высоким, что при избрании на съезде
Центрального Комитета он сразу же был в него избран.
По требованию Петроградского Совета 2 сентября 1917 г. Лев Давидович был
освобожден под денежный залог в три тысячи рублей. А в действительности
Керенский, который лишь с помощью большевиков смог отразить угрозу Корнилова,
почувствовал, что ужесточение режима лишь ослабляет его позиции. Есть основания
считать, что именно августовская авантюра Корнилова укрепила позиции
большевиков и сделала возможными октябрьские события. Троцкий вместе с
Луначарским, Каменевым, Коллонтай, другими революционерами выходит из
тюрьмы героем и с головой погружается в партийные дела Волкогонов Д.А. Указ. соч.
С. 53--56. .
В ходе большевизации Советов в сентябре 1917 г. большевикам удалось получить
большинство мест в Петросовете. 25 сентября проходили перевыборы Исполкома
Петроградского Совета, большевики предложили на пост председателя Л.Д.
Троцкого. После избрания новый председатель произнес под одобрительные
возгласы зала речь, в которой выразил уверенность, что свое второе избрание в
Совет (после 1905 г.) он постарается "ознаменовать более успешным итогом"
Волкогонов Д.А. Указ. соч. С. 56. .12 октября Троцкий в качестве председателя
Петросовета сформировал Петроградский ВРК - основной орган руководства
большевистским восстанием.
С образованием Предпарламента Троцкий также был избран и в этот орган и
возглавил в нём большевистскую фракцию. С самого начала Троцкий требовал
бойкота работы Предпарламента, как слишком "буржуазного" по составу. После
получения одобрения скрывавшегося тогда в Финляндии Ленина Троцкий 7 (20)
октября от имени большевиков официально объявил о бойкоте Предпарламента.
В целом к осени 1917 г. старые разногласия Ленина и Троцкого уходят в прошлое.
Вместе с тем между Лениным и Троцким возникли разногласия по поводу
подготовки вооружённого восстания. В то время как Каменев и Зиновьев на тот
момент, опасаясь повторения июльского поражения, требовали никакого восстания
не поднимать, Ленин же настаивал на немедленном восстании. Троцкий расходился с

ним относительно формы переворота. Если Ленин требовал, чтобы большевики
взяли власть от собственного имени, то Троцкий предлагал поставить вопрос о
передачи власти Советам на II Съезде Советов. За две-три недели Троцкий совершил
головокружительный взлет в большевистских кругах, став в них вторым лицом после
Ленина. В отсутствие последнего Троцкий стал главным выразителем его позиций и
идей Чернявский Г.И. Указ. соч. С. 193. .
Не будем подробно останавливаться на событиях Октябрьского переворота, скажем
лишь, что, в конечном счете, восстание началось 23-24 октября, когда
распоряжением правительства были запрещены "Рабочая правда" и "Известия"
Петроградского совета. Троцкий среагировал незамедлительно и отдал приказ
направить к типографии отряды Шестого саперного батальона и Литовского полка.
Троцкий тогда не отходил от телефона, получая все новые подтверждения об
успешном ходе событий. Вечером 24 октября в Смольном появился Ленин, сразу же
узнавший о свершившемся перевороте Чернявский Г.И. Указ. соч. С. 196-197. .
Решающие события развернулись 25 октября, в день открытия съезда Советов. На
заседании ЦК в ночь на 25 при обсуждении нового правительства было принято
предложение Троцкого называться не министрами, а народными комиссарами. 26
октября Троцкий сделал доклад о составе правительства на заседании съезда.
Именно на этом съезде Троцкий произносит свои знаменитые слова, относящиеся к
меньшевикам: "Вы - жалкие единицы, вы - банкроты, ваша роль сыграна,
отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории" Цит.
по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 380. . Троцкий сделал свой выбор:
он - большевик, и он у власти. Сам он стал наркомом иностранных дел.
Троцкий в 1935 г. так оценивал свою роль в октябрьских событиях следующим
образом: "Не будь меня в 1917 г. в Петербурге, Октябрьская революция произошла
бы - при условии наличности и руководства Ленина. Если бы в Петербурге не было
ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции: руководство
большевистской партии помешало бы ей свершиться… Если б в Петербурге не было
Ленина, я вряд ли справился бы… исход революции оказался бы под знаком вопроса.
Но, повторяю, при наличии Ленина Октябрьская революция всё равно привела бы к
победе" Троцкий Л.Д. Дневники и письма / Под общ. ред. Ю.Г. Фельштинского. - М.,
1994. С. 119. . Есть красноречивое свидетельство Ленина о руководящей роли
Троцкого в Октябрьском вооруженном восстании. "После того, как Петербургский
Совет перешел в руки большевиков, - говорится в XXIV томе первого Собрания
сочинений В.И. Ленина, - (Троцкий) был избран его председателем, в качестве
которого организовал и руководил восстанием 25 октября" Ленин.В. Собр. Соч. М.,1923. Т. 24. С. 482. .
Однако после смерти Ленина Сталин дает Троцкому в революции уже совершенно
другую оценку. "Но должен сказать, что никакой особой роли в Октябрьском
восстании Троцкий не играл и играть не мог, что, будучи Председателем
Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соответствующих партийных
инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого" Сталин И.В. Сочинения. - М.;
Тверь, 1946-2006. Т. 6. С. 328-329. . Так какую же роль сыграл Лев Давидович в

октябрьском перевороте? На основании многочисленных документов, свидетельств
очевидцев, анализа ленинских работ того периода можно сделать вывод, что
Троцкий в Октябре проявил себя как один из главных руководителей революции, как
человек, попавший в родную стихию.
Надежным союзником Ленина Троцкий проявил себя при внутреннем кризисе ЦК и
Совнаркома, происшедшем в первые же дни существования новой власти.29 октября
ЦК большевиков пошел на переговоры о создании однородного социалистического
правительства. "Правые" большевики (Каменев, Зиновьев, Ногин, Рыков и др.)
настаивали на соглашении. Ленину при активной поддержке Троцкого удалось
сломить колебания членов ЦК и настоять на выдвижении условий, неприемлемых
для правых эсеров и большинства меньшевиков. И хотя 4 ноября пятнадцать членов
ЦК, наркомов и их заместителей ушли в отставку, Ленин и Троцкий одержали победу.
В эти же дни Троцкий активно участвует в организации отпора войскам Керенского Краснова, разгроме мятежа юнкеров в Петрограде. С Лениным выезжает на
Путиловский завод, в штаб Петроградского военного округа.
Относительно его прямых обязанностей - наркома иностранных дел - Троцкий
признавал впоследствии, что "дело все же оказалось несколько сложнее, чем я
предполагал" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 400. . Первой
крупной акцией Троцкого на новом посту была публикация тайных договоров,
заключенных Россией со странами Антанты. Непосредственной организацией
расшифровки и издания этих документов занимался помощник Троцкого матрос
Николай Маркин. В течение нескольких недель вышло семь желтых сборников,
вызвавших ажиотаж разноязычной прессы. Предварительно их содержание
опубликовали газеты. Этим большевики доказывали свое обещание покончить с
тайной дипломатией. Но сам Троцкий с конца декабря находился в Брест-Литовске,
возглавляя российскую делегацию на переговорах с Германией, Австро-Венгрией,
Турцией и Болгарией. Там он выступал с пламенными речами, которые были
рассчитаны не столько на партнеров по переговорам, сколько на широкие массы.
Речи Троцкого печатали и немецкие газеты, а советская печать публиковала полные
стенограммы заседаний. С самого начала Троцкий играл роль "затягивателя"
переговоров: "Нужно было дать европейским рабочим время воспринять как следует
самый факт советской революции, и в частности ее политику мира" Цит. по. Троцкий
Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 440. . Переговоры шли крайне тяжело:
советская сторона предлагала демократический мир без аннексий и контрибуций на
началах самоопределения народов, а германская сторона при внешнем своем
"дружеском" отношении выставляла заведомо неприемлемые условия. В то же время
мир необходимо было заключать: "Невозможность продолжения войны была
очевидна: окопы были почти пусты. Никто не отваживался говорить даже условно о
продолжении войны. Мир, мир во что бы то ни стало!. " Там же. С. 440. . Но как его
добиться? Тут возникли разногласия. "Выявились три точки зрения. Ленин стоял за
то, чтобы попытаться еще затянуть переговоры, но, в случае ультиматума,
немедленно капитулировать. Я считал необходимым довести переговоры до
разрыва, даже с опасностью нового наступления Германии, чтобы капитулировать

пришлось - если вообще придется - уже перед очевидным применением силы.
Бухарин требовал войны для расширения арены революции" Там же. С. 443. . Так как
последняя позиция "утонула" в море критики Ленина и Троцкого, то основное
противоречие заключалось во времени подписания ультимативного мира: после
слов о возможном продолжении войны или после фактического наступления.
Троцкому удалось доказать другим большевикам, что требуется именно последнее,
так как в этом случае весь пролетарский мир сможет увидеть, что революционная
Россия была физически принуждена подписывать мир с буржуазной Германией. К
тому же Троцкий и его сторонники надеялись, что разоренная годами войны
Германия не сможет провести фактического наступления. Но все произошло как раз
по худшему сценарию: немцы наступили и, не получая никакого сопротивления,
быстро продвигались вглубь России. Советское правительство экстренно объявляет
перемирие и 3 марта 1918 г. подписывает, суровый Брестский мир. Россия теряла
огромные территории и была обязана выплатить громадную контрибуцию
Чернявский Г.И. Указ. соч. С. 221-223. . Взамен, по мнению Троцкого, она сохраняла
"симпатии мирового пролетариата или значительной части его. С течением времени
все убедятся, что другого выхода у нас нет" Цит. по. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт
автобиографии. С. 452. .

