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ВВедение

О Гражданской войне сегодня предпочитают не вспо-
минать, а если и вспомнят, то как о бессмысленном, бра-
тоубийственном кровопролитии. Без сомнения, граж-
данская война — это война братоубийственная, но не 
бессмысленная. Не будет большой ошибкой охарактери-
зовать Гражданскую войну в России как продолжение реа-
лизации Западом заговора против нашей страны. Без вме-
шательства и финансирования Западом Гражданская вой-
на в России не могла состояться. В Гражданскую войну 
Россия сражалась за право жить в своем государстве по 
своим законам.

Но в последние десятилетия всей мощью СМИ в соз-
нание российских граждан заложен целый ряд мифов о 
Гражданской войне, совершенно не соответствующих при-
чинам происходивших 100 лет назад в России событий.

Одним из таких мифов является утверждение о том, 
что Гражданскую войну в России развязали большевики. 
И это утверждают, зная, что большевики почти бескровно 
на всей территории России установили советскую власть 
за несколько месяцев, триумфально пройдя по городам 
и селам страны. Имея власть в руках, большевики мень-
ше всех были заинтересованы в начале войны. Граждан-
ская война началась, потому что поделившие между собой 
в период с февраля по октябрь 1917 года российские зем-
ли западные страны лишились возможности властвовать 
на территории России и проводить выгодную им полити-
ку, которую можно назвать политикой геноцида прожи-
вавших на территории Российской державы народов. 

Поэтому развитие событий в России не устраивало За-
пад. Девятого марта 1918 года в районе города Мурманска 
высадились английские, а затем французские, американ-
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ские (США) и канадские войска, которые летом 1918 года 
захватили Онегу и Архангельск. Пятого апреля 1918 года 
на Дальнем Востоке в районе города Владивостока выса-
дились войска Японии, а затем войска английских, амери-
канских и французских интервентов. В августе 1918 года 
английские войска захватили Российский (советский) 
нефтедобывающий город Баку и вторглись в Туркестан-
скую АССР (в нашу Среднюю Азию). Войска германских 
интервентов в нарушение Брестского мира полностью ок-
купировали Украину, захватили Крым и Ростов-на-Дону, 
вторглись вместе с турецкими войсками в Закавказье. 25 
мая 1918 года начался организованный странами Антанты 
контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса, со-
стоявшего из бывших австро-венгерских военнопленных 
в России. К интервентам присоединились Белые армии. 

И никто не спросит у фальсификаторов истории, ка-
кими силами Советская Россия собиралась начинать Гра-
жданскую войну, если не имела регулярной армии? Имен-
но из-за отсутствия у Советской власти регулярной ар-
мии к лету 1918 года три четверти территории страны 
находились в руках интервентов и белогвардейцев. Осе-
нью на части территории Украины и Закавказья англий-
ские и французские войска заняли место германских 
войск. В Балтийское и Черное моря вошли эскадры Анг-
лии, США и Франции. 

15 января 1918 года СНК принял декрет «О рабоче-
крестьянской Красной армии», в которую по рекоменда-
ции принимали добровольцев, и только с началом ино-
странной интервенции весной 1918 года была введена все-
общая воинская повинность.

Мифом является и утверждение о том, что Советская 
Россия стремилась силой захватить территорию Польши, 
и никого не смущает тот факт, что именно Польша напа-
ла на Советскую республику в 1920 году. Именно силами 
Польши с помощью Белых армий Антанта предприняла но-
вую попытку захватить Советскую Россию. Армия Польши 
была вооружена и снабжена США, Францией и Англией. 
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Одновременно с Польшей начала наступление снаряжен-
ная Антантой белогвардейская армия Врангеля из Крыма.

В период с 1918 по 1920 годы Красная армия воевала 
с Белыми армиями Каледина, Корнилова, Алексеева, Де-
никина, Краснова, Колчака, Юденича и ранее указанно-
го Врангеля. Все они находились на обеспечении Англии, 
США, Франции и выполняли волю данных государств. Все 
они потерпели поражение от Красной армии. Почему? По-
тому что все они воевали с Россией, а победить Россию в 
открытом бою Запад не смог ни разу за сотни лет.

Красная армия не нашла в себе сил и умения для раз-
грома армии Польши, и последняя захватила часть Украи-
ны и Белоруссии. В октябре 1920 года с Польшей было за-
ключено перемирие. В октябре — ноябре 1920 года совет-
ские войска разгромили врангелевскую армию в Северной 
Таврии и в районе Перекопа и Чонгара и освободили 
Крым. Гражданская война была в основном завершена. 
Но интервенты и белогвардейцы изгонялись с террито-
рии Советской республики до осени 1922 года. Владиво-
сток был освобожден от японских интервентов 25 октяб-
ря 1922 года. В 1922 году наконец закончилась восьмилет-
няя война с Германией, Антантой и Белыми армиями.

Следующим мифом, внедренным в российском об-
ществе, является миф о том, что Белые армии воевали за 
царя, а Красные — за социализм. Надо отметить, что про-
тив такого мнения не возражали и большевики. Но данное 
мнение является ошибочным и совершенно не соответст-
вует действительности того времени. В Белой армии мо-
нархистов было незначительное количество, и они осуж-
дались общественным мнением. В войне с Советской Рос-
сией «белые» не стремились восстановить Российскую 
империю в виде монархии. Они не воевали за царя. На-
пример, в армиях Колчака и Деникина монархисты осуще-
ствляли свою деятельность тайно, по словам самого Де-
никина, «вели подпольную работу».

Командующий Донской армией генерал С. В. Денисов 
писал: «На знаменах Белой Идеи было начертано: к Учре-
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дительному Собранию, т. е. то же самое, что значилось и 
на знаменах Февральской революции… Вожди и воена-
чальники не шли против Февральской революции и ни-
когда и никому из своих подчиненных не приказывали 
идти таковым путем». То есть вожди и военачальники Бе-
лой армии никогда не призывали защитить, восстановить 
в России монархию, власть помазанника Божьего — царя. 
Как написал Денисов: «…никогда не призывали к защите 
Старого строя». 

«Иначе говоря, борьба Красной и Белой армий вовсе 
не была борьбой между “новой” и “старой” властями; это 
была борьба двух “новых” властей — Февральской и Ок-
тябрьской… Главные руководители — Алексеев, Корни-
лов, Деникин и Колчак — были несомненными “героями 
Февраля”, и их теснейшая связь (а не “зависимость”) с си-
лами Запада была совершенно естественной, вовсе не “вы-
нужденной”», — написал В. В. Кожинов [42, с. 50]. И про-
должил: «Запад издавна и даже извечно был категориче-
ски против самого существования великой — мощной и 
ни от кого не зависящей — России и никак не мог допус-
тить, чтобы в результате победы Белой армии такая Россия 
восстановилась. Запад, в частности в 1918–1922 годах, де-
лал все возможное для расчленения России, всемерно под-
держивая любые сепаратистские устремления» [42, c. 51].

Утверждение о том, что Запад поддерживал стрем-
ление Белых армий к возрождению единой и недели-
мой России, также является мифом. Фактически Запад не 
только поддерживал, как пишет В. Кожинов, но и всяче-
ски организовывал сепаратистские устремления в России 
и СССР во все времена нашего существования. Белые ар-
мии Западу были нужны только для захвата России, а ре-
шение дальнейшей судьбы российских территорий и на-
родов Антанта оставляла за собой, и никто из шедших на 
Советскую Россию белых генералов против этого не воз-
ражал. Армии Деникина смогли триумфально пройти по 
России и в октябре достичь Орла не только благодаря вы-
сокому уровню военного искусства, храбрости и находчи-
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вости русских людей, но прежде всего благодаря хороше-
му обеспечению армий Западом.

Мифом является утверждение о самостоятельно-
сти руководителей Белых армий в принятии решений. Уж 
если Антон Иванович Деникин покорно признал в А. В. 
Колчаке Верховного правителя и с готовностью ему под-
чинился, то, значит, он беспрекословно подчинялся при-
казам Антанты.

Мифом является созданный сегодняшними белыми 
образ Колчака. Александр Васильевич Колчак был пря-
мым ставленником Запада и именно поэтому оказался 
Верховным правителем. Колчака провозгласили Верхов-
ным правителем России сразу после его встречи с прези-
дентом США Вудро Вильсоном. 

Армия Колчака самым зверским образом уничтожила 
огромное количество русских крестьян. Просвещенному 
правителю Колчаку даже его генералы слали проклятья по 
прямому проводу — такой режим он установил в Сибири. 
Колчака прославляют, ставят о нем фильмы и устанавли-
вают ему мемориальные доски ненавистники как России 
советской, так и России сегодняшней, а также невежест-
венные люди, не знающие историю своей страны.

Запад принимал активное участие в подготовке Фев-
ральской революции 1917 года, развязал Первую мировую 
войну, интервенцию против Советской республики и Гра-
жданскую войну. Запад не смог бы развязать Гражданскую 
войну без своих союзников внутри России. Таким союзни-
ком Запада был А. В. Колчак. Вот поэтому его и вознесли 
на пьедестал почета либералы-западники.

Каким же образом командующий Черноморским фло-
том, по происхождению крымский татарин А. В. Колчак 
стал Верховным правителем России? В июне 1917-го года 
Колчак уехал за границу и прибыл в Омск только в нояб-
ре 1918 года. В. Кожинов пишет о том, что 17 (30) июня 
Колчак имел секретный и важный, по его словам, разго-
вор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном, в ре-
зультате чего он оказался в положении, близком к наем-



ному военачальнику. В августе он тайно прибыл в Лондон, 
где с морским Министром Великобритании обсуждал во-
прос о «спасении» России. Далее Колчак тайно отправил-
ся в США, где совещался не только с военным, морскими 
министрами, но и с министром иностранных дел. Более 
того, как указано выше, Колчак встречался с самим то-
гдашним президентом США Вудро Вильсоном. 

Адмиралов и генералов в мире десятки тысяч, но 
именно с Колчаком встретился президент США, и есть 
основание полагать, что с помощью Колчака США на-
деялись заполучить если не всю Россию, то хотя бы Си-
бирь. Необходимо отметить и следующий факт: в адми-
ралы Колчака произвел не российский император, а Вре-
менное правительство, которое фактически представляло 
в России власть Запада. 

Колчак находился под контролем Запада. При нем 
постоянно присутствовали британский генерал Нокс и 
французский генерал Жанен со своим главным советни-
ком — капитаном Зиновием Пешковым (младшим братом 
Я. М. Свердлова), принадлежавшим к французскому ма-
сонству. Имелись, конечно, и другие тайные наблюдатели. 
Указанные представители Запада со всем вниманием опе-
кали адмирала и его армию. 

Мифотворцы пытаются внедрить в сознание россий-
ского общества американский миф о том, что Красная ар-
мия погубила Россию, но каждый думающий человек на 
Руси во имя правды, во имя жизни будущих поколений 
обязан понять, что Красная армия сохранила Россию. На 
это указывает вся история революций, Гражданской вой-
ны и последующих лет развития страны. Каждый здра-
вомыслящий человек понимал, что только победа Совет-
ской власти на всей территории страны способна возро-
дить единую, неделимую и независимую Россию.
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ГлаВа 1. ПерВая мироВая Война 
и ФеВральская реВолюция

Создаваемую веками российскую державу Запад пы-
тался уничтожить со времени начала ее создания и не от-
казался от своих намерений и в настоящее время. Нашу 
Русь, Россию все время пытались поработить и уничто-
жить. «С 1228 по 14�2 годы (период формирования рус-
ского народа), то есть с начала ХIII века до середины 
ХV века, или за 234 года, Русь отбила 1�0 нашествий, каж-
дое из которых представляло собой крупную войну по ев-
ропейским меркам. Почти по 80 войн в столетие, война в 
каждые 1,5 года! В ХVI веке Русь воевала 43 года! В этом 
же веке, в 1571 году, она подверглась набегу крымских та-
тар: их хан Девлет Гирей дотла сжег Москву. Погибло, по 
данным русских летописей, до 800 тысяч человек. Трупы 
не было сил хоронить — сбрасывали в Москву-реку. «Мо-
сква-река мертвых не пронесла», — так гласит летопись. 
Ни одна европейская река, да и не одна западноевропей-
ская столица такого не знавали! В ХVII веке Россия вое-
вала 48 лет! В ХVIII — 5� лет! И все войны имели цель: со 
стороны противников России — уничтожение или пора-
бощение ее; со стороны России — защита, выживание. Ни 
такого количества войн, ни целей защиты, а тем более вы-
живания ни одно западноевропейское государство не име-
ло» [50, с. 9�]. И Россия выжила, защитила себя и от «ди-
кого» Востока и от «цивилизованного» Запада. Даже вся 
Европа под предводительством Наполеона Бонапарта, на-
павшая на Россию в 1812 году, не смогла нас поработить.

Как видно, стремление поработить и уничтожить Рос-
сию веками являлось основополагающим во внешней по-
литике западных стран. Не изменил Запад свою полити-
ку и в настоящее время. Для порабощения и уничтожения 
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России Германия в 1914 году начала Первую мировую вой-
ну. Благодаря стараниям западных спецслужб, диплома-
тов и политиков Россия оказалась в союзе со своим извеч-
ным геополитическим врагом Англией с Францией в при-
дачу, а Германия превратилась во врага России. Вероятно, 
Англия и США толкали Германию на войну с Россией. Ис-
торикам еще предстоит разобраться с ролью США и Анг-
лии в развязывании Первой мировой войны, и они разбе-
рутся, если, конечно, к тому времени в России не сожгут 
оставшиеся библиотеки с первоисточниками, как две из 
них сожгли — одну в Ленинграде и одну в Москве. 

Германия в союзе с Австро-Венгрией не могла выиг-
рать эту войну, потому что без объединенной под руково-
дством немцев Европы сил было явно недостаточно для 
победы над одной Россией и тем более недостаточно для 
победы над Россией, Францией и Англией. Но немцы на-
чали войну. 

Под прямым давлением Германии Австро-Венгрия 15 
(28) июля объявила Сербии войну. 19 июля (1 августа) Гер-
мания объявила войну России, 21 июля (3 августа) — Фран-
ции. 22 июля (4 августа) Англия объявила войну Германии. 
Началась Первая мировая война 1914–1918 годов. Вступая 
в войну, Германия рассчитывала молниеносно, ударом че-
рез Бельгию и Северную Францию разгромить Францию, а 
затем обрушиться на Россию и выиграть войну. 

Но русская армия не допустила разгрома Франции. 
С 17 августа по 15 сентября 1914 года первая и вторая рус-
ские армии Северо-Западного фронта вели наступатель-
ные операции в Восточной Пруссии. Германские войска 
потерпели поражение во Франции в Марнском сражении 
1914 года, потому что в связи с наступлением русских ар-
мий немцы вынуждены были перебросить часть войск с 
Западно-Европейского фронта на Восточный фронт. Рус-
ские армии были остановлены. Война приняла затяжной 
характер.

Но и после этого наша армия еще не раз била австрий-
цев и немцев. В августе-сентябре 1914 года русские войска 
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разгромили австро-венгерские армии и овладели боль-
шей частью Галиции (северные отроги Карпат и прилегаю-
щей низменности). В октябре осуществили наступатель-
ные операции в Польше (Варшавско-Ивангородская опе-
рация), продвинувшись на Запад на 120 километров. Но в 
целом мы потерпели поражение и отступили, оставив Га-
лицию, Польшу, часть Прибалтики (Польша и Прибалтика 
в то время входили в состав Российской империи).

Второй раз Россия помогла Франции устоять против 
Германских войск в районе Вердена в 191� году, начав ус-
пешное наступление в Галиции.

На стороне Германии в 1914 году воевали Турция и 
Болгария. Италия сначала была с Германией, а затем пе-
решла к Антанте. Турецкая армия в декабре 1914 года и 
январе 1915 года потерпела поражение от русских войск 
в Закавказье. Возможно, поэтому даже в 1942 году, когда 
немецкие войска стояли под Сталинградом и захватили 
часть Северного Кавказа, Турция так и не решилась всту-
пить в войну с Советским Союзом.

Во время Первой мировой войны степень предатель-
ства интересов России не знала границ. Когда наши вой-
ска прорвали оборону немцев и двинулись на Берлин, 
враги России за границей и пятая колонна внутри страны 
лихорадочно искали средство, способное остановить про-
движение русской армии. Искали и нашли. В армию поч-
ти прекратили поставки снарядов, и ни русский царь Ни-
колай II, ни преданные России государственные служащие 
и военачальники ничего не могли изменить. Наши армии 
были остановлены, много солдат и офицеров авангард-
ной части армии попали в плен и были обречены в немец-
ком плену на невыносимые для человека страдания. Герои 
приняли страшные муки от изощренной в глумлении над 
человеком европейской цивилизации. 

В войне 1914 года немцы уничтожали другие народы 
и гибли сами, не достигнув ни одной из поставленных це-
лей. Втянув мир в войну, в результате которой погибло 10 
миллионов человек, были ранены и контужены более 20 
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миллионов человек, немцы оказались битыми и воспри-
нимались миром как воинственная, жестокая и недораз-
витая нация. 

Но поджигателем войны являлись те самые западные 
силы, получавшие от войн огромные денежные прибыли. 
Эти силы стремились ослабить Германию и уничтожить 
Россию. Из западных стран ослаблять Россию и Герма-
нию было выгодно США, которые стремились к господ-
ству над Европой, и, конечно, Англии — верному союзни-
ку США. Германия не захватила ни Франции, ни России, 
но уже который раз, защищая свою землю, гибли на войне 
русские и другие народы нашей многострадальной и вели-
кой родины. Первая мировая война ускорила возникнове-
ние в России в 1917 году революционной ситуации. 

1917 год занимает особое, судьбоносное место в ис-
тории России. В 1917 году обострились все накопившие-
ся за столетия проблемы нашего общества. Это был год, в 
котором Россия могла рухнуть в бездну и никогда не под-
няться. Но народы нашей страны не только сохранили го-
сударство, но и нашли путь, выводящий его в сверхдержа-
вы мира.

Все началось с буржуазной Февральской революции 
1917 года, которая, казалось, не оставляла России шансов 
на дальнейшее существование. 

В феврале 1917 года либералы свергли императора 
Николая II и бросили Россию к ногам своего наставника и 
покровителя — Запада. Страна была разделена на десятки 
враждующих между собой национальных и территориаль-
ных образований. В страну пришли голод, разруха и тиф. 
Российское государство было обречено на уничтожение, 
а его народы — на истребление. Но в октябре 1917 года в 
стране нашлись силы, объединившие расчлененную рос-
сийскую державу. 

Вместе с тем многие поколения советских и россий-
ских граждан считали и считают, что самодержавие пало 
от рук большевиков. Никто нашим людям не объяснил, 
что именно либералы в 1917 году свергли русского царя 
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и разделили страну на десятки враждующих друг с дру-
гом «государств». Практически большевики в февраль-
ских событиях участия не принимали. 

Именно после февраля 1917 года страна распалась на 
множество территориальных образований. Именно в фев-
рале 1917 года в страну пришли междоусобные войны, го-
лод, разруха и инфекционные болезни, косившие людей. 
К сожалению, многие в России этого тоже не знают и не 
понимают сути событий 1917 года. А кто не разобрал-
ся с событиями, происходившими в феврале и октябре 
1917 года, тот не в состоянии разобраться с дальнейшей 
историей нашего государства.

Почему стал возможным Февраль? Потому что в стра-
не накопились противоречия, которые либералы-западни-
ки использовали в своих целях, а цель у них во все време-
на была одна — уничтожить российское государство и ис-
требить проживавшие на его территории народы. 

Фальсификаторы утверждают, что никаких противо-
речий, то есть революционной ситуации, в царской Рос-
сии не было. Во время перестройки СМИ создали мнение, 
что в царской России все жили богато и счастливо. Якобы 
высокая заработная плата, румяные гимназистки и всеоб-
щее благоденствие были характерны для нашей страны 
того времени, но пришли большевики и свергли царя.

Такие утверждения совершенно не соответствуют 
действительности. Большевики царя не свергали. Либера-
лы смогли свергнуть царя прежде всего потому, что народ 
жил в царской России бедно и несчастливо. Ф. М. Досто-
евский пророчески называл либералов врагами России во 
все времена. Второй раз в ХХ веке либералы-западники 
расчленили нашу страну в 1991 году.

Начавшиеся не без участия дипломатов, спецслужб 
и банкиров США войны Японии в 1904 году и Германии 
в 1914 году с Россией толкали нашу страну к революции. 
Остается загадкой, почему Германия в 1914 году решила, 
что сможет одна разгромить Россию и Францию. Даже 
неспециалисту было понятно, что сил для осуществле-
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ния такого плана у Германии явно недостаточно. Сравне-
ние с 1812 и 1941 годами войны 1914 года неуместно, так 
как Наполеон и Гитлер бросили на Россию и СССР соот-
ветственно армии объединенной ими Европы и обеспечи-
вали эти армии страны Европы с населением, почти вдвое 
превышавшим количество населения в первом случае Рос-
сийской империи, а во втором — СССР. 

Ясно, что Первая мировая война ускорила возникно-
вение в России революционной ситуации. Но революци-
онная ситуация, конечно, возникла не только по причине 
воздействия зарубежных сил, а прежде всего по причине 
состояния российского общества. 

Началом Февральской революции считается 27 фев-
раля 1917 года. В этот день взбунтовались Волынский, 
а также Преображенский и Литовский полки. Генерал 
М. В. Алексеев, который с августа 1915 года до февраля 
1917 года являлся начальником штаба Верховного главно-
командующего императора Николая Второго, и главный 
соратник Алексеева в этом деле, командующий Северным 
фронтом генерал Н. В. Рузский, убедили царя в том, что 
Петроградский бунт непреодолим, и вынудили отречься 
от престола. 

Государь отрекся от престола 2 (15) марта 1917 года. 
8 марта Алексеев объявил ему: «Ваше Величество долж-
ны себя считать как бы арестованным»... Государь ничего 
не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева»; впро-
чем, еще в ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, 
явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: «Кру-
гом измена, и трусость, и обман!» [42, c. 44].

Эмигрировавшая в США и в 198� году издавшая кни-
гу «Люди и ложи. Русские масоны 20-го столетия» Н. Н. 
Берберова утверждает, «что и М. В. Алексеев, и Н. В. Руз-
ский были масонами и потому, естественно, стремились 
уничтожить историческую государственность России» 
[42, c. 44]. Но в целом однозначного ответа на это утвер-
ждение другие исследователи не дают. 


