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Брестский мир 1918 г. как предательство рабочего класса (тезисы 

доклада) 

1. Последствия Брестского мира 

1.1. В январе 1918 г. на фронте имелось по крайней мере 7 крупных 

боеспособных войсковых единиц общей численностью в 400-450 тыс. 

человек. Кроме того, в ходе февральских боѐв с наступающими 

Центральными державами (ЦД) Совнарком сформировал отряды общей 

численностью свыше 100 тыс. бойцов. Четверть их оперировала на Украине и 

затормозила продвижение немцев на 2,5-3 месяца. Немногим  большие силы 

противостояли туркам на Кавказе, затормозив их продвижение на 7 месяцев. 

Однако Совнарком не ставил перед собой задачи организовать 

сопротивление ЦД в общероссийском масштабе. 

1.2. Вместо этого он предпочѐл заключение мира 3 марта 1918 г., 

лишившего Россию территорий с 1/3 населения и ж/д. сети, 1/2 пром. 

предприятий, 2/3 рабочего класса и с подавляющим большинством 

мощностей по добыче каменного угля и железной руды. Вдобавок, с августа 

Россия начала выплачивать Германии (по секретному соглашению) 

миллиардные репарации. 

1.3. Это привело к усилению ЦД и наступлению на других фронтах. 

Особенно это касается Германии, которая сократила численность войск на 

Востоке в 3 раза, перебросила 0,5 млн солдат во Францию и уже 21 марта 

начала там широкомасштабное наступление, на 4-5 месяцев перехватив 

стратегическую инициативу. Массовые поставки продовольствия и сырья с 

Востока задержали в ЦД экономический коллапс и голод населения.   

В то же время Антанта ослаблялась, потеряв крупного союзника, 

получив мощное давление на фронте и при этом выделяя дополнительные 

силы (200 тыс. солдат и крупный флот) для операций в периферийных 

районах России. 

1.4. Продолжалась война и на просторах старой России. В марте 1918 г. 

Антанта начала высаживать десанты в российских портах. В апреле ЦД 

разгромили Румынию, а также революцию в Финляндии. В мае ЦД 

разгромили Украинскую и Донецко-Криворожскую советские республики, 

вошли в Донскую область. До октября Турция воевала на Кавказе, разгромив 

Бакинскую коммуну. В мае же вспыхнули восстания на Севере, Юге и 

Востоке России, лидеры которых заявили о непризнании Брестского мира 

и продолжении войны с Германией. Противостоя им, Совнарком объективно 



ставил себя в лагерь ЦД, что оправдывало формулу войны против «германо-

большевиков». 

Вместе с окончательным отпадением от Совнаркома ряда регионов, всѐ 

это сократило советскую территорию до центрального массива в 

Европейской России. 

Таким образом, победа Антанты была отложена на 4-5 месяцев. 

Брестский мир привѐл не к прекращению, а к продолжению Мировой 

войны и распространению еѐ на всю территорию России. 

1.5. Переговоры и заключение Брестского мира были сопряжены с 

демобилизацией промышленности, которую Совнарком начал явочным 

порядком в декабре 1917 г., а официально в январе 1918 г. В результате, 

например, в Петрограде число рабочих к октябрю 1918 г. сократилось в 3 

раза. Сотни заводов закрылись полностью, будучи не в состоянии перейти на 

выпуск мирной продукции. Биржа труда месяцами не предлагала вакансий, 

массы рабочих бежали из города в провинцию. В 1918 г. заработок занятых 

рабочих Питера упал ниже  17% от довоенного уровня, что означало 

голодное существование. Схожие процессы происходили в большинстве 

регионов России. 

Таким образом, Брестский мир привѐл к беспрецедентным по 

масштабам безработице и обнищанию рабочих России. 

2. Рабочий класс и его отношение к Бресту 

2.1. Из общей массы пролетариата В.И. Ленин выделял «городских и 

вообще фабрично-заводских, промышленных рабочих» как главную опору 

диктатуры пролетариата. В то же время он отмечал неоднородность рабочего 

класса, указывая как на то, что тот «всегда и везде рекрутируется из мелкой 

буржуазии» и потому подвержен буржуазным влияниям, так и на то, что 

«главная сила движения» - это: 

 рабочие крупных заводов, 

 имеющие производственный стаж от 10 лет. 

Именно этих рабочих (в отличие от «рабочей аристократии» и 

чернорабочих) Ленин считал «крепостью» и главной опорой Советской 

власти, утверждая, что их влияние на остальные слои пролетариата и на всѐ 

общество «в любой капиталистической стране несравненно больше», чем 

доля в общей сумме населения. Наконец, «чем больше город» как средоточие 

крупной промышленности, «тем значительнее роль пролетариата в борьбе». 

Ленин также подчѐркивал, что «отдельные группы» рабочего класса 

могут быть подвержены буржуазному влиянию и, следуя своим 

эгоистическим интересам, выступать «против всего класса». В этой логике 

Ленин и характеризовал протестное рабочее движение в первые годы 



Советской власти, упирая на его локальность, случайность и 

несамостоятельность. 

2.2. За 10-летие накануне Брестского мира состав рабочего класса 

России сильно менялся. На примере Петрограда: с 1908 по 1917 гг. 

численность фабрично-заводских рабочих (ФЗР) выросла больше, чем в 2,5 

раза. Особенно сильный рост проходил в связи с ростом военной 

промышленности в годы Мировой войны. Вместе с естественной убылью, 

текучестью, а также мобилизациями рабочих на фронт, это привело к тому, 

что в 1917 г. доля «ленинских» ФЗР в Питере со стажем не менее 10 лет не 

превышала 16%. 

Общеизвестно, что параллельно этому процессу происходила 

большевизация рабочих масс. 

Однако с демобилизацией промышленности (начавшейся в декабре 1917 

г.) стали происходить обратные процессы. Так как увольнениям с 

предприятий подвергались в первую очередь наименее ценные для 

производства рабочие, это повлекло за собой рост в 2-3 раза доли 

«ленинских» ФЗР в общем составе рабочего класса. 

Как бы в подтверждение этого конференция фабзавкомов металлистов в 

феврале 1919 г. отмечала: «Все имевшие возможность уехать, уже уехали. В 

Петрограде остался истинный пролетариат». 

Выясним, происходил ли параллельно с этим «очищением» 

пролетариата процесс его отхода от политики Совнаркома как в целом, так и 

в вопросе войны и мира – на примере профсоюзов, кооперации, Совдепов, а 

также партий большевиков и левых эсеров. 

2.3. Во всероссийских рабочих профсоюзах, выступавших против 

Брестского мира, состояло примерно 40% от всего состава рабочих 

профсоюзов России. В других союзах было значительное «антибрестовское» 

меньшинство (например, в крупнейшем союзе металлистов оно превышало 

30%). Против мира выступили 1-я Всеукраинская конференция профсоюзов, 

крупнейшие в стране Советы профсоюзов – Петроградский, Харьковский и 

другие. В дальнейшем, весной-летом 1918 г. в рабочих профсоюзах 

наблюдалась тенденция к расширению влияния меньшевиков и эсеров, 

выступавших последовательно против Бреста. 

С резкими оппозиционными резолюциями выступили 1-й 

Всероссийский кооперативный съезд и 2-й экстренный съезд рабочей 

кооперации, в которых большинство составляли правые социалисты. 

В Совдепах опрос об отношении к войне и миру, проведѐнный по 

инициативе Совнаркома в феврале-начале марта 1918 г., выявил 

большинство голосов за мир – в сельских Советах и за войну – в городских 



Советах. Особенно серьѐзный перевес противникам Бреста дали губернские 

города, то есть крупнейшие рабочие центры. Более того, в течение января-

июля 1918 г. меньшевики и эсеры расширили представительство в рабочих 

секциях Совдепов практически во всех губерниях и многих уездных городах, 

а в Асхабаде, Костроме, Орле, Тамбове, Туле, Ярославле, Брянске, Ижевске, 

Коломне, Сормове и др. они победили на выборах. 

В партии большевиков – значительная часть которой состояла из 

рабочих – за «революционную войну» высказались организации, в которых 

состояло примерно 60% общего состава РСДРП(б) – РКП(б). В январе-

феврале 1918 г. у противников Бреста было большинство не только в ЦК 

партии, но и в Московском областном бюро (14 губерний), крупнейшем 

Петербургском комитете, на 4-й Уральской областной конференции, в 

большинстве губкомов и т.д. 

В партии левых эсеров также состояли многие рабочие (например, в 

Петрограде в октябре 1917 г. у них было чуть меньше рабочих, чем у 

большевиков). Еѐ позиция, как известно, была определѐнно против Бреста и 

за «революционную войну». 

Таким образом, большинство в рабочих профсоюзах и кооперации, 

Советах рабочих депутатов, а также правящих партиях большевиков и 

левых эсеров выступало против Брестского мира. Эти настроения росли 

вплоть до лета 1918 г., сопровождая «очищение» «ленинских» ФЗР от 

периферийных слоѐв пролетариата (вследствие демобилизации 

промышленности, безработицы и бегства в деревню). 

2.4. Используя ситуативный расклад сил в ЦК РСДРП(б), партийную 

дисциплину и настроения большинства солдат, а  также значительной части 

крестьянства, сторонники Бреста навязали свою волю большинству рабочего 

класса. Эту формулу Ленин выразил на заседании ЦК большевиков 19 

января: «Как принято решение на третьем съезде Советов? Так, как это 

предложено ЦИК, ЦИК же вынес решение согласно решению фракции, а 

фракция приняла его согласно решению ЦК». 

3. Борьба рабочих против Бреста и Советской власти 

3.1. Доля забастовщиков в разных губерниях и городах за весь 1918 год 

колебалась в пределах 50% - 240% от общей массы рабочих. Однако и эти, 

очень высокие, цифры представляются заниженными по сравнению с 

реальными. 

Большинство стачек были экономическими («голодными»). Они были 

нередко сопряжены с массовыми беспорядками. Однако крупнейшими 

являлись политические забастовки. Так, в первые 9 месяцев года прошли 

общегородские и коллективные политические забастовки в Петрограде, 



Москве, Брянске, Владимире, Златоусте, Калуге, Коврове, Коломне, 

Костроме, Муроме, Нижнем Новгороде, Новгороде, Рыбинске, Твери, Туле, 

Тюмени, Харькове, Шуе, Ярославле и др. 

3.2. С марта 1918 г. в России развернулось внепартийное рабочее 

движение, требовавшее разрыва Брестского мира и отставки Совнаркома. Его 

крупнейшие мероприятия – Всеобщая политическая стачка 2 июля 1918 г. (до 

100.000 участников, в том числе в Петрограде до 40.000), а также 

Всероссийская рабочая конференция в июле. Движение придерживалось 

мирных методов и к сентябрю 1918 г. было подавлено большевиками. 

3.3. Особую группу составляют антибольшевистские и антисоветские 

восстания, основную роль в которых играли рабочие. Это в первую очередь 

Ижевско-Воткинское (33.000 рабочих), Невьянское (около 4.000), 

Асхабадское (более 3.000), Саткинское (2.000), Кусинское (1.500) восстания. 

В каждом случае восставшие провозглашали лозунг Учредительного 

собрания, борьбы с «комиссародержавием» и разрыва Брестского мира. 

Число более мелких вооружѐнных выступлений измеряется десятками. 

3.4. Таким образом, массовые протестные выступления рабочего 

класса России в 1918 г. рисуют картину самой активной оппозиции той 

политике, которую проводил Совнарком во главе с Лениным. Это 

проявлялось во всѐм спектре деятельности: от забастовки до политической 

организации с программными целями и вплоть до вооружѐнного восстания 

со свержением власти. 

В движении участвовало большинство тех самых «ленинских» ФЗР, 

которых он считал опорой Советской власти и диктатуры пролетариата. 

В полном соответствии с ленинской схемой, они увлекали за собой в 

протестное движение периферийные слои пролетариата и буржуазные 

группы населения. 

По той же схеме, сам Ленин, большевики и Совнарком проводили 

политику, враждебную интересам ядра рабочего класса – кадровых 

рабочих крупных предприятий и городов, интересы которых Ленин 

отождествлял с классовыми интересами пролетариата. 

4. В чѐм предательство? 

4.1. Заключая Брестский мир, Ленин, большевики и Совнарком предали 

рабочий класс Советской России, который явно и постоянно, на 

протяжении месяцев, в том числе с оружием в руках, демонстрировал и 

защищал свою позицию «революционного оборончества». Предавая 

российских рабочих, Ленин лукаво утверждал, что в этой борьбе «одна 

фабрика, завод, местность, несколько групп рабочих, продолжающих 

оставаться на стороне буржуазии», противопоставляют свой эгоистический 



интерес целому «рабочему классу, который объединяет громадное 

большинство сознательных передовых, думающих рабочих». 

4.2. Ленин, большевики и Совнарком предали рабочих Донбасса, 

Закавказья, Тавриды, Украины, Финляндии, «предоставив собственным 

силам», вынудив их самостоятельно защищать свои «социалистические 

отечества» от превосходящих сил ЦД, что привело к их поражению, 

оккупации, потере десятков тысяч товарищей убитыми и заключѐнными. 

4.3. Ленин, большевики и Совнарком предали рабочих Центральных 

держав и Антанты, продлив Мировую «бойню» на несколько месяцев и 

приведя к сотням тысяч новых жертв. 

4.4. Наконец, Ленин, большевики и Совнарком изменили собственным 

теоретическим установкам, предавая тот самый класс, от имени которого 

они пришли к власти и провозгласили курс на мировую революцию. 


