
В. И. ЛЕНИН

Гонители земства 
и аннибалы либерализма

<Фрагмент>

<…> В сущности мы можем <…> о русском революционном дви-
жении сказать, что его прогресс состоит не в завоевании каких-либо 
положительных приобретений, а в освобождении от вредных ил-
люзий. Мы освободились от иллюзий анархизма и народнического 
социализма, от пренебрежения к политике, от веры в самобытное 
развитие России, от убеждения, что народ готов для революции, 
от теории захвата власти и единоборства с самодержавием геройской 
интеллигенции.

Анархизм и социализм

Тезисы:
1) Анархизм за 35–40 лет (Бакунин и Интернационал 1866) сво-

его существования (а со Штирнера1 много больше лет) не дал ничего 
кроме общих фраз против эксплуатации.

Более 2000 лет эти фразы в ходу. Недостает ( ) понимания причин 
эксплуатации; ( ) понимания развития общества, ведущего к со-
циализму; ( ) понимания классовой борьбы, как творческой силы 
осуществления социализма.

2) Понимание причин эксплуатации. Частная собственность, как 
основа товарного хозяйства. Общественная собственность на средства 
производства. Nil2 у анархизма.
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Анархизм — вывороченный наизнанку буржуазный индивидуа-
лизм. Индивидуализм, как основа всего мировоззрения анархизма.

Защита мелкой собственности и мелкого хозяйства на земле.
Keine Majorität3.
Отрицание объединяющей и организующей силы власти.
3) Непонимание развития общества — роль крупного производ-

ства — развития капитализма в социализм.
(Анархизм — порождение отчаяния. Психология выбитого из ко-

леи интеллигента или босяка, а не пролетария.)
4) Непонимание классовой борьбы пролетариата.
Нелепое отрицание политики в буржуазном обществе.
Непонимание роли организации и воспитания рабочих.
Панацеи из однобоких, вырванных из связи средств.
5) В новейшей истории Европы, что дал анархизм, некогда го-

сподствовавший в романских странах?
— Никакой доктрины, революционного учения, теории нет.
— Раздробление рабочего движения.
— Полное fiasko4 в опытах революционного движения (прудонизм 

1871, бакунизм 1873).
— Подчинение рабочего класса буржуазной политике под видом 

отрицания политики5.

Памятник на могиле М. А. Бакунина

Группа наших соотечественников, живущих в Швейцарии, 
взяла на себя почин постановки памятника на могиле покойного 
М. А. Бакунина, похороненного в Берне. Эта группа просила нас 
напечатать воззвание, написанное ею по этому поводу. К величай-
шему нашему сожалению, недостаток места не позволит нам испол-
нить эту их просьбу. Мы вынуждены ограничиться напечатанием 
адреса, по которому лица, живущие за границей, могут отсылать 
свои пожертвования. Вот этот адрес: Herr Monumentoff, Russischer 
Leseverein, Bern, Schweiz. Пожертвования могут быть передаваемы 
также через редакцию «Искры».

Нам остается прибавить, что, несмотря на глубокие различия, 
отличающие наши взгляды от взглядов М. А. Ба кунина, мы умеем 
ценить в нем человека, в течение всей своей жизни твердо и само-
отверженно боровшегося за свои убежде ния. Таких людей, к сожа-


