
Лев Троцкий 

Крушение мечты 



«Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-
экспериментальной. Человеческий род, застывший homo 
sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет 
— под собственными пальцами — объектом сложнейших 
методов искусственного отбора и психофизической 
тренировки. Это целиком лежит на линии развития… 
Человек поставит себе целью овладеть собственными 
чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, 
сделать их прозрачными, протянуть провода воли в 
подспудное и подпольное и тем самым поднять себя на 
новую ступень — создать более высокий общественно-
биологический тип, если угодно — сверхчеловека… 
Средний человеческий тип поднимется до уровня 
Аристотеля, Гёте, Маркса. Над этим кряжем будут 
подниматься новые вершины». (Литература и революция). 



«Наши 

политические 

задачи», 1904 

«Во внутренней 
партийной политике 
эти методы приводят 
к тому, что партийная 
организация 
«замещает» собой 
партию, ЦК замещает 
партийную 
организацию и, 
наконец, «диктатор» 
замещает собой ЦК». 



Троцкий в 1905 г. 



Кто изобрёл «Советскую власть»? 

• «Как ни парадоксально, САМУ ИДЕЮ СОВЕТА 
ПРЕДЛОЖИЛ ЦАРЬ, косвенно и невольно, когда 
после январских событий назначил комиссию по 
расследованию причин беспорядка под началом 
сенатора Шидловского. Комиссия велела рабочим 
выбрать представителей от заводов, чтобы те 
высказали вслух свои недовольства. В октябре  
[1905 ]стачечники последовали этому примеру». 

• Исаак Дойчер. Троцкий. Вооружённый пророк. 
1879 – 1921. М.; Центрполиграф. 2006, с.138 



Петропавловская 
крепость, октябрь 

1906 г. 

•  «В стране экономически более 
отсталой пролетариат может 
оказаться у власти раньше, чем в 
стране капиталистически 
передовой». 

• «Русская революция создаёт, на 
наш взгляд, такие условия, при 
которых власть может (при победе 
революции – должна) перейти в 
руки пролетариата, прежде чем 
политики буржуазного 
либерализма получат в полном 
виде развернуть свой 
государственный гений.» 



К теории 
перманентной 
революции 

• «Без прямой 
государственной 
поддержки европейского 
пролетариата рабочий 
класс России не сможет 
удержаться у власти и 
превратить своё 
временное господство в 
длительную 
социалистическую 
диктатуру. В этом нельзя 
сомневаться ни одной 
минуты.» 

Итоги и 
перспективы. 

Движущие силы 
революции .1906. 
190619061906 гг. 



Когда на самом деле произошла 
ВОСР? 

• «Мы имели возможность – в большей или меньшей степени – 
приурочивать захват власти к моменту II съезда Советов только 
потому, что «тихое», почти «легальное» вооружённое восстание – по 
крайней мере в Петрограде – было уже на три четверти, если не на 
девять десятых, свершившимся фактом». 

• «Придя в Петроградском Совете к власти, мы, большевики, только 
продолжили и углубили методы двоевластия. Мы взяли на себя 
проверку приказа о выводе гарнизона. Этим самым мы прикрыли 
традициями и приёмами легального двоевластия фактическое 
восстание Петроградского гарнизона». 

• «Восстание 25 октября имело только 
дополнительный характер». 

• Л.Троцкий. Уроки Октября. 1924. 



Троцкий в Октябре 

• «Троцкий давно 
сказал, что 
объединение 
невозможно. Троцкий 
это понял и с тех пор 
не было лучшего 
большевика». 

• В.И.Ленин. Выступление на 

заседании Петербургского 
комитета РСДРП(б) 1 (14) ноября 

• 1917 г. 

•  «Вся работа по практической 
организации восстания 
происходила под 
непосредственным руководством 
председателя Петроградского 
совета Троцкого. Можно с 
уверенностью сказать, что 
быстрым переходом гарнизона на 
сторону Совета и умелой 
постановкой работы Военно-
Революционного комитета партия 
обязана прежде всего и главным 
образом т. Троцкому». 

• И.В.Сталин. Роль наиболее 
выдающихся деятелей партии. 
Правда, 6 ноября 1918 г. (№241)  



Лев Троцкий – Председатель Реввоенсовета 
РСФСР (6 сентября 1918 — 26 января 1925) 

 

Нарком по венным делам  (14 марта 1918 — 12 
ноября 1923) ,нарком по военным и морским 

делам (12 ноября 1923 – 25 января 1925) 



Как создавалась 
Красная Армия 

• «Наспех сколоченные полки и отряды, 
преимущественно из разложившихся 
солдат старой армии, как известно, весьма 
плачевно рассыпались при первом 
столкновении с чехословаками 

• - Чтобы преодолеть эту гибельную 

неустойчивость нам необходимы 
крепкие заградительные отряды из 
коммунистов и вообще боевиков, - говорил 
я Ленину перед отъездом на восток. Надо 
заставить сражаться. Если ждать, пока 
мужик расчухается, пожалуй, поздно будет. 

• - Конечно, это правильно, - отвечал он, 
только опасаюсь, что и заградительные 
отряды не проявят должной твёрдости. 
Добёр русский человек. На 
решительные меры революционного 
террора его не хватает». 

• Л.Троцкий. О Ленине. 



   «Добёр русский человек». В.И.Ленин 

«Тов. Троцкий вводил смертную казнь, мы будем 

одобрять». В.И.Ленин. Заседание фракции ВЦСПС 12 
января 1920 г. 



Наука побеждать 

• Ленин – Троцкому: 
письмо от 22 октября 

1919 г. 

• «Покончить с Юденичем 
(именно покончить – д о б 
и т ь) нам д ь я в о л ь с к и  
важно. Если наступление 
начато, нельзя ли 
мобилизовать ещё тысяч 
20 питерских рабочих 
плюс тысяч 10 буржуев, 
поставить позади их 
пулемёты, расстрелять 
несколько сот и добиться 
настоящего массового 
напора на Юденича?» 



Коммунизм может быть только военным! Речь на 
III Всероссийском съезде профсоюзов 9апреля 

1920. 
• «Говорят, что принудительный труд непроизводителен. Если это 

верно, то все социалистическое хозяйство обречено на слом, ибо 
других путей к социализму, кроме властного распределения 
хозяйственным центром всей рабочей силы страны, размещения этой 
силы соответственно потребностям общегосударственного 
хозяйственного плана, быть не может…  

• Если рабочие сохранят то, что называлось свободой передвижения, 
свободой покидать завод в любое время, в поисках лучшего куска 
хлеба, то в настоящих условиях, в условиях страшной расшатанности 
всей жизни, всего производственного и транспортного аппарата, это 
приведёт к полной хозяйственной анархии, к полному разгрому и 
распылению рабочего класса, к полной невозможности учесть 
завтрашний день нашей промышленности. Милитаризация труда не 
есть выдумка отдельных политиков или выдумка нашего военного 
ведомства. Милитаризация труда…является неизбежным основным 
методом организации рабочих сил…» 

• Троцкий Л. Профсоюзы и милитаризация труда. 
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Диадохи 



Троцкий на партийном суде. Речь на 
заседании ЦКК – июнь 1927 г. 

• «Нас обвиняют, как известно, в пессимизме и маловерии. 
С чего началось обвинение в «пессимизме»? Это 
глупенькое, пошленькое словечко было выпущено, 
кажись, Сталиным. Между тем, чтобы так плыть против 
течения, как мы плывём, нужно побольше веры в 
международную революцию, чем у многих из вас. С чего 
началось это обвинение в маловерии? С пресловутой 
теории о построении социализма в одной стране. Мы не 
поверили в эту теорию Сталина.» 

• «Мы не поверили в это откровение, которое имеет своей 
тенденцией исказить в корне Маркса и Ленина». 



Что же такое перманентная 
революция (Основные положения) 

• «Завершение социалистической революции в 
национальных рамках немыслимо». 

• «Социалистическая революция начинается на 
национальной арене, развивается на 
интернациональной и завершается на 
мировой. Таким образом социалистическая 
революция становится перманентной в новом, 
более широком смысле слова: она не получает 
своего завершения до окончательного 
торжества нового общества на всей планете». 



Перманентная 
революция: курс на 

бедняка 

• «Мы можем победить  только как 
составная часть мировой революции. 
Нам необходимо дотянуть до 
международной революции, даже если 
бы она отодвинулась на ряд лет» 

• «Правильным революционным курсом 
мы укрепим себя на ряд лет, укрепим 
Коминтерн, продвинемся по 
социалистическому пути вперёд и 
достигнем того, что нас возьмёт на 
большой исторический буксир 
международная революция». 

• «Нынешний партийный курс 
представляет собой главную опасность. 
Он душит революционный отпор. В чём 
ваш курс? Вы делаете ставку на крепкого 
крестьянина, а не на батрака, не на 
бедняка». 





21 августа 1940 

«Не Сталин создал 
аппарат. Аппарат создал 
Сталина. Но аппарат есть 
мёртвая машина, которая, 
как правило, не способна к 
творчеству. Бюрократия  
насквозь проникнута 
духом посредственности. 
Сталин есть самая 
выдающаяся 
посредственность 
бюрократии. Сила его в 
том, что инстинкт 
самосохранения правящей 
касты он выражает твёрже, 
решительнее и 
беспощаднее всех 
других» 




