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Возможно, что эти строки опоздают, ибо события развиваются 
с быстротой иногда прямо головокружительной. Я пишу это в среду, 
30 августа, читать это будут адресаты не раньше пятницы, 2 сентя-
бря. Но все же, на риск, считаю долгом написать следующее.

Восстание Корнилова есть крайне неожиданный (в такой момент 
и в такой форме неожиданный) и прямо-таки невероятно крутой 
поворот событий.

Как всякий крутой поворот, он требует пересмотра и изменения 
тактики. И, как со всяким пересмотром, надо быть архиосторожным, 
чтобы не впасть в беспринципность.

По моему убеждению, в беспринципность впадают те, кто (по-
добно Володарскому) скатывается до оборончества или (подобно 
другим большевикам) до блока с эсерами, до поддержки Временного 
правительства. Это архиневерно, это беспринципность. Мы станем 
оборонцами лишь после перехода власти к пролетариату, после 
предложения мира, после разрыва тайных договоров и связей с бан-
ками, лишь после. Ни взятие Риги, ни взятие Питера не сделает нас 
оборонцами. (Очень бы просил дать это прочесть Володарскому.) 
До тех пор мы за пролетарскую революцию, мы против войны, мы 
не оборонцы.

И поддерживать правительство Керенского мы даже теперь 
не должны. Это беспринципность. Спросят: неужели не биться про-
тив Корнилова? Конечно, да! Но это не одно и то же; тут есть грань; 
ее переходят иные большевики, впадая в «соглашательство», давая 
увлечь себя потоку событий.
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Мы будем воевать, мы воюем с Корниловым, как и войска 
Керенского, но мы не поддерживаем Керенского, а разоблачаем его 
слабость. Это разница. Это разница довольно тонкая, но архисущест-
венная, и забывать ее нельзя.

В чем же изменение нашей тактики после восстания Корнилова?
В том, что мы видоизменяем форму нашей борьбы с Керен ским. 

Ни на йоту не ослабляя вражды к нему, не беря назад ни слова, 
сказанного против него, не отказываясь от задачи свержения 
Керенского, мы говорим: надо учесть момент, сейчас свергать 
Керенского мы не станем, мы иначе теперь подойдем к задаче борьбы 
с ним, именно: разъяснять народу (борющемуся против Корнилова) 
слабость и шатания Керенского. Это делалось и раньше. Но теперь 
это стало главным: в этом видоизменение.

Далее, видоизменение в том, что теперь главным стало: усиление 
агитации за своего рода «частичные требования» к Керенскому —  
арестуй Милюкова, вооружи питерских рабочих, позови крон-
штадтские, выборгские и гельсингфорсские войска в Питер, раз-
гони Государственную думу, арестуй Родзянку, узаконь передачу 
помещичьих земель крестьянам, введи рабочий контроль за хлебом 
и за фабриками и пр., и пр. И не только к Керенскому, не столько 
к Керенскому должны мы предъявлять эти требования, сколько 
к рабочим, солдатам и к крестьянам, увлеченным ходом борьбы 
против Корнилова, Увлекать их дальше, поощрять их избивать ге-
нералов и офицеров, высказывавшихся за Корнилова, настаивать, 
чтобы они требовали тотчас передачи земли крестьянам, наводить 
их на мысль о необходимости ареста Родзянки и Милюкова, раз-
гона Государственной думы, закрытия «Речи» и др. буржуазных 
газет, следствия над ними. «Левых» эсеров особенно надо толкать 
в эту сторону.

Неверно было бы думать, что мы дальше отошли от задачи заво-
евания власти пролетариатом. Нет. Мы чрезвычайно приблизились 
к ней, но не прямо, а со стороны. И агитировать надо сию минуту 
не столько прямо против Керенского, сколько косвенно, против не-
го же, но косвенно, именно: требуя активной и активнейшей, истин-
но революционной войны с Корниловым. Развитие этой войны одно 
только может нас привести к власти и оговорить в агитации об этом 
поменьше надо (твердо памятуя, что завтра же события могут нас 
поставить у власти и тогда мы ее не выпустим). По-моему, это бы 
следовало в письме к агитаторам (не в печати) сообщить коллегиям 
агитаторов и пропагандистов, вообще членам партии. С фразами 
об обороне страны, о едином фронте революционной демократии, 



<«Керенский боится масс, боится народа»> 355

о поддержке Временного правительства и проч., и проч. надо бо-
роться беспощадно, именно как с фразами. Теперь-де время дела: 
вы, гг. эсеры и меньшевики, давно эти фразы истрепали. Теперь 
время дела, войну против Корнилова надо вести революционно, 
втягивая массы, поднимая их, разжигая их (а Керенский боится 
масс, боится народа). В войне против немцев именно теперь нужно 
дело: тотчас и безусловно предложить мир на точных условиях. 
Если сделать это, то можно добиться либо быстрого мира, либо пре-
вращения войны в революционную, иначе все меньшевики и эсеры 
остаются лакеями империализма. <…>


