
ЧАСТЬ III

Воплощение программы 14 пунктов президента
Вильсона велось жестко: раз мир должен быть
теперь без аннексий, то у Германии отбирают не

только все колонии, но и вырезают из нее самой добрых
13% национальной территории – но так, чтобы националь-
ное чувство освежеванной Германии  не смогло забыться
мирным сном. Отдадим вольным чехословакам немно-
жечко Судет;  соорудим храбрым полякам  Данцигский ко-
ридор; Эльзас с Лотарингией вернем с компенсацией в
виде Рейнской демилитаризованной зоны бравым фран-
цузам; а Силезию  – опять же  полякам. 

Так как программа Вильсона предлагала покончить с
традиционными репарациями, то побежденной Германии
Версальский мир прописал не старомодное решение, а
сдирание шкуры: германский ВМФ и коммерческий флот
сдать подчистую, четверть угля и стали пожизненно отда-

вать Франции, от 5-
миллионной армии
оставить 100- тысяч-
ный офицерский
корпус и т.п. и т.д. в
том же духе, а, кроме
того, за двадцать лет
выплатить Антанте
40-50 миллиардов
рейхсмарок, т.е. три
предвоенных годо-
вых валовых про-
дукта Германии.  

На 28 июня 1919
г. – день подписания
Версальсого мир-
ного договора –
англо-саксонские
чародеи-геополи-
тики имели веские
основания для до-
вольства: все евро-
пейские монархии
разгромлены и раз-

дроблены, территории и народы растащены по мелким на-
циональным государствам. Европа 20-х представляла из
себя благодарное поле для  геополитических эксперимен-
тов на чужих шкурах, а сверхзадача – недопущения на свет
божий Евразии, т.е. слияния европейской (читай – гер-
манской) культуры и техники с азиатскими (читай – рус-

скими) просторами и богатствами, не потеряла актуаль-
ности.

Первый акт столетнего геополитического интерактив-
ного спектакля «мировая война» закончился. Наступил
мир, т.е. антракт. При этом, однако, задача полного раз-
грома Германии и превращения ее в послушный сателлит
«морских держав» не была толком решена. У самой Ан-
танты не хватило сил и духа для полномасштабной оккупа-
ции России и Германии. Во-первых, реализация красивых
геополитических схем уже обошлась Антанте в 5 миллио-
нов жизней, а, во-вторых, страны-победители Англия и
Франция совсем не спешили отдать бразды управления
миром могучему звездно-полосатому подростку США.

Не будем подозревать коварный Альбион в составле-
нии детальных календарных планов на все случаи немец-
кой и русской жизней. Главное – направлять события в
нужном направлении. Как немцы, так и русские – народ та-
лантливый – сами себе придумают и казни египетские, и
кущи райские, сами все и исполнят и сами себя же и  по-
хвалят. 

Исходя из собственного печального опыта ( 1.200.0000
убитых англичан) первого акта (раунда) интерактивного
спектакля «мировая война», его второй акт (раунд) было
решено проводить на чужой территории (Европа), чужими
силами (немцы и русские).  Что при этом Франция и прочие
поляки могут попасть под  горячую немецко-русскую руку,
англосаксонских авторов особенно не волновало. 

Лейтмотивы участников: для немцев – «Германия пре-
выше всего», переходящий в «Мы наш, мы новый (нацист-
ский)  мир построим», а для русских наоборот, сначала  «..
мы новый мир построим», а потом «Россия превыше
всего». Понятно, что руководителю спектакля предстояла
немалая работа по психологической и технической подго-
товке немецкого и русского коллективов исполнителей.

Германия – поле чудес. Вперед к Гитлеру
К весне 1920 г. германский генералитет дозрел нако-

нец до путча (майор Капп 13-17.03.1920 –  в основном
части прибывшие из Прибалтики), но очень своевремен-
ное появление английского агента влияния Трейбич-Лин-
кольна как руководителя пресс-центра путча (!) и
всеобщая забастовка, начатая профсоюзами, находивши-
мися под английским контролем, гарантировали провал
этого путча. 

Веймарская республика Германия – эдакое незаконное
политическое детище президента Вильсона, который сам
тоже был игрушкой в руках англосаксонской элиты –   была
обречена с самого начала. Веймар был той самой инкуба-
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ционной ретортой, в которой под наблюдением алхи-
миков от геополитики  неизбежным было зарождение
агрессивного, вооруженного до зубов, гомункулуса.
Веймарская республика за 14 лет прошла через 9 вы-
боров 32-х партий, 300 политических убийств и 20 ка-
бинетов министров. 

Веймарская республика превратила уравновешен-
ную Германию в страну массовых психозов, о чем сви-
детельствуют 224.000 самоубийств граждан с 1918 по
1933. От  проигранной войны, от блокады, от развала
системы социальной защиты, созданной еще при кан-
цлере Бисмарке, от финансовых кризисов, как грибы

росли экстремист-
ские группировки и
партии, проклевы-
вались будущие
лидеры, среди ко-
торых нетрудно
было подыскать и
ф ю р е р а - а н г л о -
фила. Вниматель-
ный отбор привел к
желаемому резуль-
тату, т.е. приходу к
власти диктатора,
которому суждено
было превратить
культурную Герма-

нию в тоталитарное государство-агрессор.
Репарации, выросшие к 1921 году уже до 135 миллиар-

дов рейхсмарок (!), которые ослабевшей Германия в при-
нципе нечем было платить, плюс массовое бегство
капиталов за границу, привели к феноменальной суперин-
фляции. Любопытно, что германские капиталы бежали из
Германии в страны Антанты, в США и Швейцарию, и поэ-
тому легко могли бы быть конфискованы. Этого почему-
то не произошло, и в нужный момент германские капиталы
вернулись в Германию для реконструкции военной про-
мышленности. 

В 1922 г. Германия подписывает  в Рапполо сепарат-
ный мирный договор с СССР, в котором стороны отказы-
ваются от всех взаимных претензий (прямо-таки по
Вильсону) и начинает секретные (это от англичан-то?)
программы разработки вооружений, которые где-то все-
таки нужно было потихоньку отрабатывать и испытывать.
Любопытно, что программы военно-технического со-
трудничества с СССР действовали вплоть до 22 июня
1941 г. Таким образом, все немецкие военно-техниче-
ские разработки от танков и самолетов до нервно-пара-
литических газов были в значительной мере доступны и
советским конструкторам.

Парламентские выборы 1933 г. заканчиваются победой
НСДАП. Гитлер приходит к власти и начинает тотальную пе-
рестройку Германии в тоталитарное государство.

СССР – поле чудес. Вперед к Сталину.
Совсем под Новый, 1923 год, а точнее – 30.12.1922,

группа товарищей-революционеров, а именно: Михаил Ка-
линин (за Российскую СФСР), Михаил Фрунзе (за Тран-
скавказскую РСФСР), Григорий Петровский  (за
Украинскую ССР), Александр Червяков (за Белорусскую
ССР), исполняя волю делегаций Всероссийского (!) съезда

депутатов, подписали Союзный договор. Остальные рес-
публики, слепленные из бывших осколков Российской им-
перии, присоединялись вплоть до 1929 г. 

Из хаоса гражданской войны и революционного ро-
мантизма в России постепенно возрождается государ-
ственность. Теперь территория бывшей империи за
вычетом Польши, Западной Украины, Молдавии, Финлян-
дии, Эстонии, Латвии и Литвы и есть СССР, который  Бри-
танская империя признает уже в феврале 1924. После
смерти Ленина верховная власть переходит к триумвирату
Троцкий-Зиновьев-Сталин, а к 1927 году мастер аппарат-
ных игр Сталин становится полновластным диктатором.

Сталин плавно сворачивает риторику Мировой рево-
люции. Теперь для всего мира СССР представляется  на-
деждой человечества, раем рабочих и крестьян. Для этого
есть все основания: тут и ликвидация неграмотности, и
культурная революция, и ускоренная индустриализация, и
пятилетние планы. Шумная советская антикапиталистиче-
ская фразеология совершенно не мешает Великобритании
способствовать индустриализации СССР, а точнее говоря
– подготовке СССР одновременно как жертвы и как палача
в предстоящем окончательном разгроме Германии, т.е. во
втором акте Мировой войны.

Говорят, что тиран Сталин 10 миллионов русских кре-
стьян загубил коллективизацией, и вдобавок уморил го-
лодом еще 10 миллионов хохлов? А мы, англосаксы,
здесь причем? Тиран он и есть тиран.  Говорят, что у СССР
и Германии существует тайная военно-техническая коо-
перация? Как же вам не стыдно, господа немцы, нару-
шать праведный Версальский мир, запретивший вам
строго-настрого все-все военное. Впрочем, нарушайте
потихоньку, ведь чем совершеннее будет оружие, кото-
рым немцы и русские будут губить друг друга, тем
меньше их останется.

Германия – страна чудес? Гитлер вперед! 
Придя к власти, Гитлер первым делом зачищает под ко-

рень свою же собственную партию. Чистка коричневору-
башечников СА была проведена в ночь на 29 июля 1934 г.
1.400 СА горлопанов от  анархо-национал-социализма
вместе с их вожаками Ремом и Шляйхером были ликвиди-
рованы, что, конечно, сильно укрепило дружбу концернов
Круппа, Тиссена, И.Г.Фарбен с нацистким руководством. 

Тайный кейнсианец Адольф Гитлер проводит молние-
носную хотя и не de jure, а только de facto, национализа-
цию и картелизацию всей германской промышленности.
Весь руководящий и инженерно-технический персонал мо-
билизуется для работы на их же предприятиях, но с пони-
жением зарплаты на 200-300%, за счет чего на 40-60%
повышается зарплата рабочим. Хайль НСДАП?

Президент Рейхсбанка (1923-1930, 1933-1939) Ялмар
Шахт, по кличке «американец» и финансовый гений, соз-
дал новый организационный и финансовый механизм гер-
манской экономики, ввел крутое прогрессивное
налогообложение, четырехлетние планы, включая про-
грамму массированного строительства автобанов. За счи-
танные месяцы массовая безработица (9 миллионов
безработных из 20 миллионов работоспособного населе-
ния в 1932 г.) начнет быстро сокращаться и исчезнет вовсе
к осени 1939 г., а нацистская Германия будет располагать
самыми передовыми в техническом отношении армией,
авиацией и флотом. 
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Здесь нелишне отметить, что именно Ялмар Шахт
рулил американским займом Дауэлса, что именно он ввел
систему сырьевого бартера с Латинской Америкой, Бал-
канами, Россией и Турцией. Никто иной как Шахт органи-
зовал подписание с Великобританией «Англо-германского
соглашения об обмене», по которому к 1937 г.  Германия
стала основным торговым партнером Англии (товарообо-
рот с Германией в 4 раза превышал товароборот с США!).
Именно Шахт открыл американским и английским корпо-
рациям, таким как Дю Понт, Стандард Ойл, Викерс, доступ
к жирным контрактам, напрямую связанных с перевоору-
жением Германии.

СССР – страна чудес? Сталин вперед! 
В 1928 г. Сталин начал индустриализацию СССР в рам-

ках пятилетних планов. Заново создаются целые отрасли
тяжелой промышленности: тракторо-, автомобиле- и са-
молетостроение, электропромышленность и химия. К не-
малому удивлению Сталина, СССР разрешают
приобрести новейшие технологии, более того  –  предо-

ставляют для этого очень круп-
ные кредиты. 

В 1935 г. тот же Шахт подпи-
сывает с Москвой  долгосроч-
ные соглашения о поставках в
обмен на немецкие технологии
масла, марганца, зерна, без ко-
торых Германия едва ли была в
состоянии начать войну в 1939
г. По личному разрешению Гит-
лера, несмотря на истерику
германского генштаба, СССР
покупает в Германии все новей-
шие образцы вооружений, са-
молетов, артиллерии и танков.

Сталин превратился из ре-
волюционера не просто в диктатора, а в эффективного
управляющего мощного государства. Зарубежные ку-
лисы со всеми их геополитическими схемами и планами
– это одно, а реалии беспощадной трансформации сель-
скохозяйственной страны в промышленно-развитую – это
совсем другое. Сталин проводит регулярные чистки, вы-
кашивает практически всех соратников по революции,
начиная с самых старших, заменяя их верной ему лично и
его режиму молодежью.  

Сталин прекрасно знал и о неизбежности войны с Гер-
манией, и о том, что СССР плохо подготовлен к современ-
ной войне. Поэтому после того, как все предложения СССР
о сдерживании Германии были блокированы Великобри-
танией, Сталин санкционировал заключение 23 августа
1939 г. пакта Молотова-Риббентропа, выиграв тем самым
почти два года драгоценного времени. 

1 сентября Германия напала на Польшу, считая, что
это не более как пролог к войне с СССР. Англия и Франция
объявляют войну Германии. Германия ошибочно рассма-
тривает эту войну как внутриевропейский конфликт, как
некую ревизию Версальского договора, Англия же – как
начало Мировой войны. Польша храбро сопротивляется
целых 15 дней. Германия и СССР аккуратно разделяют
Польшу согласно пакту  Молотова-Риббентропа, по кото-
рому СССР заодно присоединяет Западную Украину,
Молдову, Литву, Латвию, Эстонию. На западном фронте

миллион французских, двести тысяч английских и триста
тысяч немецких солдат разглядывают друг друга в бино-
кли. По-немецки это называется Sitzkrieg – сидячая
война, а пo-французски drôle de guerre – чуднáя война. 

Коварный ты наш Альбион.
Почему Германия во второй раз за 25 лет вляпались в

проигрышную мировую войну на два фронта?! Во-первых,
Германия опять попала в английскую ловушку, а во-вторых,
Вторая мировая была вторым актом Мировой войны, на-
чатой еще в 1904 году. 

Благодаря англосаксонским историкам, широко рас-
пространен миф о страшной ошибке и, о ужас!, тяжкой
вине правящих кругов Великобритании, многократно пы-
тавшихся умиротворить строптивую агрессивную Герма-
нию, вместо того чтобы дать ей по рукам. Более того, эти
же круги не дали Франции или СССР этого сделать. При-
чиной таких  странных ошибок была, якобы, феноменаль-
ная близорукость и раздробленность этих самых
правящих кругов.  

Это все сказки про Алису в Зазеркалье. Англичане Гер-
манию не умиротворяли, а доводили, как пса, до боевой
кондиции. А британский правящий класс был на самом
деле монолитен как никакой другой. В нем могли быть
разногласия по поводу путей достижения цели, но не по
поводу самих целей. Цель, диктуемая имперской логи-
кой,  в этом случае была одна:  Германия должна быть
уничтожена. Чужими руками.

Сразу после Версаля английская элита надевала для
бал-маскарадов с Германией три маски: злую анти-боль-
шевистскую,  скучную нейтральную и ласковую  умиро-
творительную. Затем гардероб расширился: тут вам
группа «круглый стол»,  а вон там – группа «фокус», а там,
полюбуйтесь, как кружат пронацистская, монархическая,
прогерманская, англо-советская, антигерманская маски
и костюмы. Двадцать лет дипломатического вальсирова-
ния. Закружили-таки ироды аглицкие тевтонской сверх-
человеку-блондинке ее младую головку, задурманили
аспиды белокурую.  Примечательно, что сами члены
элиты беспрепятственно меняли маски и костюмы, пере-
текали из одной группы в другую: например, Черчилль из
умиротворителя в 1919 г. превратился в наиглавнейшего
антигерманца в 1939 г.
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Продолжение следует..

Англичане 

доводили 

Германию, 

как пса, 

до боевой  

кондиции
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