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ТРОЦКИ́ЗМ, разновидность марксизма, междунар. леворадикальное идейно-политич. течение, основанное на
идеях Л. Д. Троцкого. Сформировался в 1920–1930-е гг. в ходе борьбы левой коммунистич. оппозиции против
политики руководства ВКП(б) и Коммунистического интернационала (троцкисты признают решения только 1–4го его конгрессов). Рассматривает себя как продолжение и развитие подлинного большевизма, ленинизма. Осн.
положение – концепция перманентной (непрерывной) социалистич. революции. Т. исходит из признания
объективной готовности мирового хозяйства в целом для социалистич. революции, без которой «всей культуре
человечества грозит катастрофа». Одна из гл. идей – идея невозможности построения социализма в одной
отдельно взятой стране в условиях усиления взаимозависимости стран, особенно утопичным, согласно Т.,
являлось представление о возможности построения изолированного социалистич. общества в странах с низким
уровнем развития производительных сил. Социалистич. революция рассматривается в двух аспектах: как
перманентный процесс, продолжающийся до полного торжества социализма на всей планете, а также как
непрерывный процесс революц. преобразований (от демократических к социалистическим), осуществляемых
пролетариатом, установившим свою диктатуру в странах с запоздалым или отсталым буржуазным развитием,
где буржуазия, согласно Т., не способна к революц. действиям. В колониальных и полуколониальных странах
пролетариат (если он способен на самостоят. политику) должен непосредственно связывать борьбу за нац.
независимость и демократию «с социалистич. борьбой против мирового империализма». Гл. препятствие в
осуществлении социалистич. революции в капиталистич. странах троцкисты видят в «кризисе революционного
руководства» – перерождении осн. рабочих партий – социал-демократич. и коммунистических. Поэтому в
качестве стратегич. задачи предреволюц. периода выдвигается задача преодоления противоречия между
зрелостью объективных условий для революции и незрелостью пролетариата и его авангарда. Для её решения
постулируется необходимость формирования новых революц. кадров, способных возглавить пролетарское
движение, и выдвижения «переходных» программных требований (создания заводских к-тов и отрядов рабочей
милиции на предприятиях, национализация банков и предприятий ключевых отраслей пром-сти и др.), которые
будут содействовать осознанию массами необходимости социалистич. переворота. Считая Сов. Союз не
социалистическим, «переродившимся рабочим государством», власть в котором узурпировала
привилегированная бюрократия, а социалистич. страны, образовавшиеся после 2-й мировой войны, –
«изначально деформированными рабочими государствами», троцкисты считали необходимым осуществление в
них «политич. революции» (одновременно призывали к защите СССР в конфликтах с капиталистич. странами; в
1940-е гг. часть троцкистов пришла к выводу о «полном контрреволюционном перерождении» Сов. Союза и
отказалась от лозунга его «безусловной защиты»).
Т. стал идеологич. основой деятельности Интернационала 4-го и образовавшихся после его раскола
конкурирующих междунар. организаций и течений (действуют более чем в 50 странах, наибольшим влиянием
пользуются в Лат. Америке, во Франции, в Греции). После смерти Л. Д. Троцкого наиболее известными лидерами
и идеологами Т. были Дж. Кэннон (США), Э. Мандель (Бельгия), П. Ламбер (Франция), Н. Морено (Аргентина), Т.

Клифф (Великобритания). Троцкисты принимают активное участие в профсоюзном, антивоенном движениях,
движении за альтернативную глобализацию, в борьбе против разл. видов дискриминации. В РФ троцкистское
движение представлено небольшими, преим. молодёжными группами.
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