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1. К гражданам России!
Временное правительство низложено. Государственная
власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов — Военно-революционного ко
митета, стоящего во главе петроградского пролетариата и
гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложе
ние демократического мира, отмена помещичьей собствен
ности и а землю, рабочий контроль над производством, со
здание Советского правительства, это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!
Военно-револю ционны й комитет
при Петроградском Совете
рабочих и солдатских депутатов

25-го октября [7 ноября] 1917 г. 10 ч. утра.
Написано В - И. Лениным
Лечат, по тексту Сочинений В. И. Ленина^
изд. 4, т. 26, стр. 207.

2. Декрет о мире
Принят II Всероссийским Съездом Советов
26 октября (8 ноября) 1917 г .

Рабочее и Крестьянское Правительство, созданное Рево
люцией 24-25 октября и опирающееся на Советы Рабочих,
Солдатских н Крестьянских Депутатов, предлагает всем
воюющим народам и их правительствам начать немедленно
переговоры о справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром, которого
жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных
и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех
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воюющих стран, — миром, которого самым определенным и
настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне
после свержения царской монархии, — таким миром Прави
тельство считает немедленный мир без аннексий (т е. без
захвата чужих земель, без насильственного присоединения
чужих народностей) и без контрибуций.
Такой мир предлагает Правительство России заключить
всем воюющим народам немедленно, выражая готовность
сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные
шаги, впредь до окончательного утверждения всех условий
такого мнра полномочными собраниями народных предста
вителей всех стран и всех наций.
Под аннексией или захватом чужих земель Правительство
понимает сообразно правовому сознанию демократии вообще
и трудящихся классов в особенности всякое присоединение
к большому или сильному государству малой или слабой на
родности без точно, ясно и добровольно выраженного согла
сия и желания этой народности, независимо от того, когда
это насильственное присоединение совершено, независимо
также от того, насколько развитой или отсталой является на
сильственно присоединенная или насильственно удерживае
мая в границах данного государства нация Независимо, на
конец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах
эта нация живет
Если какая бы то ни было нация удерживается в границах
данного государства насилием, если ей, вопреки выраженному
с ее стороны желанию — все равно, выражено ли это жела
ние в печати, в народных собраниях, в решениях партий или
возмущениях и восстаниях против национального гнета, —
ие предоставляется права свободным голосованием, при пол
ном выводе войска присоединяющей или вообще более силь
ной нации, решить без малейшего принуждения вопрос о фор
мах государственного существования этой нации, то присое
динение ее является аннексией, т. е. захватом и насилием.
Продолжать эту войну из-за того, как разделить между
сильными и богатыми нациями захваченные нми слабые на
родности, Правительство считает величайшим преступлением
против человечества и торжественно заявляет свою реши
мость немедленно подписать условия мира, прекращающего
эту войну на указанных, равно справедливых для всех без
изъятия народностей условиях.
Вместе с тем Правительство заявляет, что оно отнюдь
ие считает вышеуказанных условий мира ультимативными,
т. е. соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира,
настаивая лишь на возможно более быстром предложении их
какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей яс
ности, на безусловном исключении всякой двусмысленное i и
и всякой тайны при предложении условий мира.
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Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей
стороны выражая твердое намерение вести все переговоры
совершенно открыто перед всем народом, приступая немед
ленно к полному опубликованию тайных договоров, подтвер
жденных или заключенных правительством помещиков и ка
питалистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все содер
жание этих тайных договоров, поскольку оно направлено,
как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод
и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удер
жанию или увеличению аннексий великороссов, Правитель
ство объявляет безусловно и немедленно отмененным.
Обращаясь с предложением к правительствам и народам*
всех стран начать немедленно открытые переговоры о заклю
чении мира, Правительство выражает с своей стороны готов
ность вести эти переговоры как посредством письменных сно
шений, по телеграфу, так и путем переговоров между пред
ставителями разных стран нли на конференции таковых
представителей. Для облегчения таких переговоров Прави
тельство назначает своего полномочного представителя в
нейтральные страны.
Правительство предлагает всем правительствам и наро
дам всех воюющих стран немедленно заключить перемирие,
причем с своей стороны считает желательным, чтобы это
перемирие было заключено ие меньше как на 3 месяца, т е.
на такой срок, в течение которого вполне возможно как за
вершение переговоров о мире с участием представителей
всех без изъятия народностей или наций, втянутых в войну
или вынужденных к участию в ней, так равно и созыв пол
номочных собраний народных представителей всех стран для
окончательного утверждения условий мира.
Обращаясь с этим предложением мира к правительствам
и народам всех воюющих стран, Временное Рабочее и
Крестьянское Правительство России обращается также в осо
бенности к сознательным рабочим трех самых передовых на
ций человечества и самых крупных участвующих в настоя
щей войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабо
чие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса
и социализма. Великие образцы чартистского движения в
Англии; ряд революций, имевших всемирно-историческое зна
чение, совершенных французским пролетариатом; наконец,
геройская борьба против исключительного закона в Герма
нии и образцовая для рабочих всего мира длительная, упор
ная дисциплинированная работа по созданию массовых про
летарских организаций Германии, — все эти образцы про
летарского героизма и исторического творчества служат нам
порукой в том, что рабочие названных стран поймут лежа
щие на них теперь задачи освобождения человечества от ужа
сов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней,

решительной и беззаветно энергичной деятельностыо своей по
могут иам успешно довести до конца дело мира н вместе с тем
дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс на
селения от всякого рабства и всякой эксплуатации.
Написан В. И. Лениным
Печат. по «Собранию узаконений и распо
ряжений Рабочего и Крестьянского Прави
тельства» № 1, изд. 2-е, 1 декабря 1917 г.,
стр. 2—3.

3. Декларация прав народов России
2(15) ноября 1917 г .

Октябрьская революция рабочих н крестьян началась под
общим знаменем раскрепощения.
Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет
больше помещичьей собственности на землю ■
— она упразд
нена. Раскрепощаются солдаты и матросы от власти само
державных генералов, ибо генералы отныне будут выбор
ными и сменяемыми. Раскрепощаются рабочие от капризов
и произвола капиталистов, ибо отныне будет установлен кон
троль рабочих над заводами и фабриками. Все живое и жиз
неспособное раскрепощается от ненавистных оков.
Остаются только народы России, терпевшие и терпящие
гнет и произвол, к раскрепощению которых должно быть
приступлено немедленно, освобождение которых должно быть
проведено решительно и бесповоротно.
В эпоху царизма народы России систематически натрав
ливались друг на друга. Результаты такой политики извест
ны: резня и погромы, с одной стороны, рабство народов —
с другой.
Этой позорной политике натравливания нет и не должно
быть возврата. Отныне она должна быть заменена полити
кой добровольного и честного союза народов России.
В период империализма, после Февральской революции,
когда власть перешла в руки кадетской буржуазии, непри
крытая политика натравливания уступила место политике
трусливого недоверия к народам России, политике придирок
и провокаций, прикрывающейся словесными заявлениями о
«свободе» и' «равенстве» народов. Результаты такой поли
тики известны: усиление национальной вражды, подрыв вза
имного доверия.
Этой недостойной политике лжи и недоверия, придирок
и провокаций должен быть положен конец. Отныне она дол
жна быть заменена открытой и честной политикой, ведущей
к полному взаимному доверию народов России.
Только в результате такого доверия может сложиться
честный и прочный союз народов России.
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