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Об особенностях восприятия советских исторических деятелей в перестроечной публицистике (Н. И. Бухарин и Л. Д. Троцкий)
Рассматривается взгляд советских журналистов перестройки на Бухарина и Троцкого. Образы исторических деятелей имели политические причины: «левой» альтернативе Троцкого противопоставлялась «правая» альтернатива Бухарина. Последствия мифологизации мы можем наблюдать до сих пор.
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About specifics of perception of Soviet historical figures in Perestroika press (N. Bukharin and L. Trotsky)
The author examines perestroika soviet journalists’ view on N. Bukharin and L. Trotsky. The images of these historical figures had their causes: there was a contradiction between the "left" alternative of Trotsky and the "right" one of Bukharin. Consequences of that mythologization we can still observe in our historical memory.
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Интерес газетной и журнальной публицистики эпохи перестройки к историческим темам сам по себе уже стал фактом истории (общественная значимость и популярность исторических публикаций остались характерной чертой именно той эпохи), но при этом оказал существенное влияние и на современные образы в нашей исторической памяти. Например, фигура Л. Д. Троцкого так и не смогла освободиться от навязанного ему клише «демона революции», что наглядно показали «демонический» образ главного героя телесериала «Троцкий» (2017) и публикации в СМИ в связи со столетним юбилеем революции.
При этом далеко не все советские деятели воспринимались в перестройку как «демоны». Напротив, некоторые из них преподносились в прессе как абсолютно положительные герои, несмотря на их не менее неоднозначное прошлое. Так, в сохранившихся источниках можно найти немало высказываний Н. И. Бухарина, оправдывающих политику большевистского террора, репрессий против церкви и т. п. (что неудивительно для крупного деятеля первых лет советской власти), однако эти исторические факты остались незамеченными при формировании позитивного образа Бухарина в перестроечной публицистике. Бухарин, как и Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, был одним из знаковых оппонентов И. В. Сталина, павших жертвой репрессий, однако только Бухарин из вышеперечисленных лиц был посмертно восстановлен в партии в июне 1988 г.
В 1987–1988 гг. в прессе появлялись публикации о Бухарине, в которых его фигура «очеловечивалась» описанием личной жизни и эмоциональных переживаний, особенно по воспоминаниям его вдовы А. М. Лариной (Огонёк. 1987. № 48; Знамя. 1988. № 10–12). Авторы публикаций уже в заголовках подчеркивали значимость биографии Бухарина для характерного в исторической публицистике перестройки «культа правды»: «Возвращение к правде» (Правда. 1988. 9 окт.), «Восстановление правды» (Вопросы истории КПСС. 1989. № 1). За Бухариным закрепилось иное (в отличие от Троцкого – «позитивное») клише «любимца партии» (Лен. рабочий. 1988. 7 окт.; Смена. 1988. 9 окт.). Стоит отметить, что критические замечания по поводу позитивного образа Бухарина и положительной оценки его программы могли восприниматься болезненно, вызывая ответные подозрения чуть ли не в оправдании сталинизма (см. полемику между Ю. Максимовым и Л. Овруцким: Лит. газета. 1988. 6 апр.; Огонёк. 1988. № 17; см. размышления Ю. Голанда об альтернативе сталинской политике: Политическое образование. 1989. № 8).
Количество публикаций о Троцком в перестройку было сравнительно меньше. В основном они заметны уже в 1989–1991 гг., после волны «возвращения имен» 1987–1989 годов. Это было закономерно, так как на фоне реабилитации (как юридической, так и моральной) старых большевиков, оказавшихся противниками Сталина, включать в их ряд Троцкого было бы опасно: в таком случае более «левая» и более революционная альтернатива сталинизму (да и всему социализму) оказалась бы морально оправданной. Но общественно-политический запрос в перестройку был направлен в более «правую» альтернативу, которая в истории могла ассоциироваться с мифом о Бухарине. Когда же около 1989 г. идеи «обновления социализма» стали уступать место идеям «отрицания социализма», Троцкий стал подходящей фигурой для «демонизации» не только его собственной альтернативы, но и самих идей социализма и революции. При этом Троцкий мог становиться объектом взвешенного анализа: так, публикации Н. А. Васецкого отмечали роль Троцкого в Гражданской войне, уделяли внимание политической сущности троцкизма (Аргументы и факты. 1988. 20 авг.; Новая и новейшая история. 1989. № 3). Но заметнее была мифологизация его фигуры: «демона революции» в публикациях Д. Волкогонова (Правда. 1988. 9 сент.), «тщеславного таланта» (Лен. правда. 1989. 23 июля), «иудушки» (Сов. Россия. 1987. 27 сент.), деятеля, ведущего «поезд в никуда» (Сов. патриот. 1990. № 40) и т. д.
Последствия «новой мифологизации» советских исторических деятелей заметны до сих пор.

