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БРЕ́СТСКИЙ МИР 1918, мирный договор РСФСР со странами Четверного союза (ЧС), который обеспечил выход
РСФСР из 1-й мировой войны. Ему предшествовали неудавшиеся попытки СНК (предпринимались с окт./нояб.
1917 для реализации Декрета о мире) склонить страны Антанты к мирным переговорам с Германией и её
союзниками. Провал расчётов на «всеобщий демократич. мир» вызвал дискуссию в руководстве РСДРП(б). В. И.
Ленин и его сторонники требовали немедленного заключения сепаратного мира со странами ЧС, указывая на
развал армии и тыла, невозможность создать в краткие сроки новую революц. армию, близость революции в
странах Зап. Европы. «Левые коммунисты» (Н. И. Бухарин, К. Б. Радек и др.) считали недопустимым заключение
мира с «империалистич. государствами» и требовали продолжения войны (даже ценой падения сов. власти в
России). 20.11(3.12).1917 РСФСР начала сепаратные переговоры [первоначально о перемирии; подписано 2(15)
дек.] со странами ЧС в Брест-Литовске, где находилась Ставка главнокоманд. герм. Вост. фронтом; со стороны
ЧС ведущую роль в переговорах играла Германия. Сов. делегация во главе с чл. ЦК РСДРП(б) А. А. Иоффе
предложила мир без аннексий и контрибуций, что первоначально поддержали страны ЧС. Однако 5(18).1.1918,
после очередного отказа стран Антанты от участия в переговорах, герм. делегация потребовала признать право
Германии на оккупацию территории Польши, части Прибалтики и Белоруссии (общей пл. 150 тыс. км 2); вопрос о
границе южнее Брест-Литовска Германия оставляла открытым до своих переговоров с укр. Центральной радой.
Эти условия обострили дискуссию в ЦК РСДРП(б). 11(24) янв. на его заседании решено затягивать переговоры,
новый глава сов. делегации Л. Д. Троцкий должен был вести их до предъявления ультиматума герм. стороной.
Однако 27–28 янв. (9–10 февр.) обстановка на переговорах накалилась, и Троцкий 28 янв. (10 февр.) заявил
одновременно о прекращении войны и об отказе от заключения мира, демобилизации армии (считал, что это
поможет понять, «смогут ли… наступать немцы на революцию, которая заявит о прекращении войны»). 18 февр.
герм. и австр. войска перешли в наступление по всему фронту, 19 февр. СНК обратился к герм. правительству с
заявлением о согласии немедленно заключить мир. 22 февр. СНК опубликовал декрет-воззвание
«Социалистическое отечество в опасности!», началось формирование РККА. 23 февр. герм. правительство
предъявило новые и более тяжёлые условия мира. Они были приняты в тот же день на заседании ЦК РСДРП(б)
под давлением В. И. Ленина (заявил, что в противном случае уйдёт из состава ЦК и с поста пред. СНК). 3 марта
мир подписан новой сов. делегацией во главе с Г. Я. Сокольниковым, 15 марта ратифицирован 4-м Всерос.
чрезвычайным съездом Советов.
По условиям Б. м. РСФСР обязывалась: не претендовать на Прибалтику и часть Белоруссии; вывести войска из
Финляндии и Украины, признать Украинскую народную республику (её руководство в февр. обратилось к
Германии и Австро-Венгрии с просьбой о воен. помощи) независимым государством (в сферу влияния Германии
попадала территория пл. ок. 1 млн. км2 с нас. св. 50 млн. чел.); передать Турции города Ардаган, Батум и Карс с
округами; принять невыгодный для России режим торговли с Германией; демобилизовать армию, флот отвести в
рос. порты или разоружить; уплатить Германии контрибуцию (по добавочному договору от 27 авг. – 6 млрд.

марок). В знак протеста против Б. м. левые эсеры вышли из СНК. Б. м. аннулирован РСФСР 13 нояб. в связи с
Ноябрьской революцией 1918 в Германии.
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