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ТРОЦКИЙ (наст. фам. Бронштейн) Лев (Лейб)
Давидович [26.10(7.11).1879, дер. Яновка
Елисаветградского у. Херсонской губ. –
21.8.1940, Мехико], деятель рос. и междунар.
социалистич. и коммунистич. движения, сов.
парт. и гос. деятель, идеолог троцкизма.
Окончил реальное уч-ще в Николаеве (1896).
Один из основателей социал-демократич.
«Южно-русского рабочего союза» (1897,
Николаев). В 1898 арестован, сослан в Вост.
Сибирь, в 1902 бежал, эмигрировал.
Сотрудничал в газ. «Искра». На 2-м съезде
РСДРП (1903) примкнул к меньшевикам, резко
критиковал «якобинские» взгляды В. И. Ленина
и большевиков, обвинял их в стремлении
установить «казарменный режим» в партии и «диктатуру над пролетариатом». С 1904
занимал в РСДРП внефракционную позицию, выступал за объединение партии. С
началом Революции 1905–07 вернулся в Россию, инициатор создания в С.-Петербурге
Федеративного совета РСДРП, объединившего меньшевиков и большевиков. Чл.
Исполкома Петерб. совета рабочих депутатов (окт. – дек. 1905), с конца ноября играл
ведущую роль в его президиуме. Одновременно совм. с А. Л. Парвусом редактор
легальных «Русской газеты» и газ. «Начало» (обе – в С.-Петербурге). Арестован
3(16).12.1905, отбывал бессрочную ссылку в Тобольской губ., разработал осн.
положения концепции перманентной (непрерывной) революции. В февр. 1907 бежал,
эмигрировал. Издавал внефракционную социал-демократич. газ. «Правда» (Вена,

1908–12). Инициатор созыва Венской конференции организаций РСДРП (авг. 1912;
образовала «Августовский блок» небольшевистских социал-демократич. групп),
альтернативной Пражской большевистской конференции (янв. 1912). Корреспондент
леволиберальной газ. «Киевская мысль» (1912–13), освещал события Балканских
войн. В 1-ю мировую войну интернационалист, делегат антивоенной социалистич.
конференции (Циммервальд, 1915), участвовал в составлении её манифеста с
призывом начать борьбу за мир без аннексий и контрибуций. Один из учредителей и
редакторов газ. «Наше слово» (Париж, 1915–16). В 1916 выслан за антивоенную
пропаганду из Франции в Испанию, оттуда в США. После Февр. революции 1917, в
мае, прибыл в Россию (по пути на время интернирован брит. властями в канад. порту
Галифакс). В Петрограде присоединился к организации внефракционных социалдемократов («межрайонцы»). Чл. ВЦИК (июнь 1917–27). В апреле поддержал идею
Ленина о необходимости немедленного перехода к социалистич. этапу революции и
установлению диктатуры пролетариата. После июльских событий 1917 публично
высказался в защиту Ленина и Г. Е. Зиновьева, обвинённых Врем. правительством в
гос. измене и организации восстания. Арестован 23 июля (5 авг.), освобождён 4(17)
сент. Заочно принят в РСДРП(б) на её съезде (июль/авг. 1917), избран членом ЦК.
Пред. президиума Исполкома Петросовета [25.9 (8.10)–13(26).12.1917, чл. Исполкома с
мая]. Один из руководителей Петроградского военно-революционного комитета.
Сыграл ведущую роль в подготовке вооруж. восстания в Петрограде и свержении
Врем. правительства. Чл. Политбюро ЦК РСДРП(б)–РКП(б)– ВКП(б) [10(23).10–
29.11(12.12).1917; 25.3.1919–23.10.1927]. Нарком по иностр. делам РСФСР
[26.10(8.11).1917–13.3.1918]. Возглавлял рос. делегацию на 2-м этапе переговоров о
заключении Брестского мира 1918, проводил одобренную ЦК РСДРП(б) политику их
затягивания в расчёте на скорое начало революц. подъёма в Германии и Австрии.
Оставил должность из-за несогласия с решением ЦК РСДРП(б) и СНК – немедленно
подписать мир с Германией. Нарком по военным (14.3.1918–6.7.1923) и морским
(6.4.1918–30.12.1922) делам РСФСР, по военным и мор. делам СССР (6.7.1923–
25.1.1925). Одновременно в 1918–25 пред. Революционного военного совета
республики (до сент. 1918 Высший воен. совет, с авг. 1923 РВС СССР). Внёс
существенный вклад в строительство и укрепление РККА (март – июль 1918):
способствовал введению всеобщей воинской повинности, укреплению дисциплины

в армии, упразднению выборности командиров, привлечению на службу офицеров
рус. армии, созданию института политкомиссаров. Нарком путей сообщения (март –
дек. 1920). Пред. Гл. концессионного к-та при СНК СССР (1925–1927). Чл.
Президиума ВСНХ СССР, пред. правительств. комиссии по Днепрострою (1925–26).
Последовательный сторонник мировой пролетарской революции идеи. Один из
основателей (1919) и идеологов, чл. Исполкома (1921–22; в 1922–27 кандидат)
Коммунистического интернационала, автор манифестов, принятых на его 1-м и 2-м
конгрессах, и ряда др. документов по осн. вопросам стратегии и тактики междунар.
комммунистич. движения. После падения Венг. сов. республики (авг. 1919) в письме в
ЦК РКП(б) предложил создать «политический и военный штаб азиатской революции».
Выступал против провозглашённой И. В. Сталиным в сер. 1920-х гг. концепции
о возможности построения социализма в отдельной стране, независимо от хода
мировой революции.
Осознавая кризис политики «военного коммунизма», Т. в нач. 1920-х гг. высказал
мысль о необходимости перехода от продразвёрстки к продналогу. Не получив
поддержки в Политбюро ЦК РКП(б), предложил усовершенствовать военнокоммунистич. систему – сделать профессиональные союзы частью гос. аппарата. Эта
инициатива привела к внутрипартийной дискуссии о профсоюзах 1920–21.
В «Письме к съезду» В. И. Ленина от 24.12.1922 охарактеризован как «самый
способный» человек в ЦК, но «чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным
увлечением чисто административной стороной дела». Во время болезни вождя
оказался в изоляции среди членов Политбюро, стремившихся ограничить политич.
влияние Т. и опасавшихся его возможных притязаний на роль ленинского преемника.
Вдохновитель и неформальный лидер внутрипартийной «левой оппозиции» (1923 –
нач. 1924), выступавшей за демократизацию внутрипартийного режима. После её
осуждения на 13-й Всесоюзной конференции РКП(б) (16–18.1.1924) продолжил
борьбу и опубликовал ст. «Уроки Октября» (1924), в которой заявлял о своей ведущей
роли в Окт. революции 1917, а позицию Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева, занятую ими
тогда, назвал социал-демократической, а не коммунистической, заявив, что она на
решающем этапе истории партии могла «погубить Октябрь». В ответ был обвинён в

стремлении подменить ленинизм антибольшевистской идеологией и по решению
Объединённого пленума ЦК и ЦКК РКП(б) (янв. 1925) отстранён от руководства воен.
ведомством. В 1926 один из гл. инициаторов объединения быв. активистов «левой
оппозиции» и «новой оппозиции», возглавил совм. с Зиновьевым и Каменевым
«объединённую оппозицию», выступавшую против «бюрократического
перерождения» партии, за ускорение темпов развития пром-сти и противодействие
«кулацким элементам» в деревне. Выведен из состава Политбюро и ЦК ВКП(б).
Исключён из партии 14.11.1927. Выслан 17.1.1928 в г. Алма-Ата, в янв. 1929 из СССР.
Организовал издание ж. «Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев)» (Париж ,
1929–41), в котором резко критиковал политику И. В. Сталина, призывал к «политич.
революции» в СССР, свержению диктатуры «бюрократич. касты». В 1932 лишён сов.
гражданства. В 1933 переехал во Францию, в 1935 в Норвегию, в 1937 получил
политич. убежище в Мексике. Инициатор создания в 1937 междунар. комиссии по
расследованию обвинений, выдвинутых против него и быв. оппозиционеров в ходе
показательных политич. процессов в Москве в 1936 и 1937 (комиссия во главе
с Дж. Дьюи признала Т. невиновным, а процессы фальшивыми). Организатор
Интернационала 4-го (1938). По решению Сталина НКВД организовало физич.
устранение Т. (первое покушение 24.5.1940 на жизнь Т. осталось для него без
последствий): 20.8.1940 он был смертельно ранен ударом ледоруба, нанесённым исп.
коммунистом и агентом НКВД Р. Меркадером. В 1937–41 близкие родственники Т. (8
чел.), в т. ч. младший сын – С. Л. Седов, были расстреляны или умерли в лагерях;
старший сын – Л. Л. Седов умер в Париже при не выясненных до конца
обстоятельствах.
Награждён орденом Красного Знамени (1919).
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