Причины Войны:
Стратегический план Адольфа Гитлера
Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение
В предлагаемой статье речь пойдёт о причинах Второй Мировой и Великой Отечественной
Войн. Прочтя эту фразу вы, вероятно, решите, что продолжать не имеет смысла. Об этих
событиях написано так много, что ничего нового сказать уже нельзя. Что же касается причин
обеих войн, то здесь всё настолько хорошо известно, что не стоит и тратить время. Не
торопитесь. Прочтите две следующие главы и вы поймёте, что всё не так просто как кажется.

2 Причины Второй Мировой Войны - сомнения
Вторая Мировая Война началась 1-го сентября 1939 года. Причиной войны стало вторжение
Германии на территорию Польши. Британия и Франция, имея с Польшей договор о взаимной
обороне, объявили Германии Войну. Так говорят источники и факты.
В этих фактах следует разделить два события: вторжение Германии в Польшу и вступление
в войну Британии и Франции. Совершенно очевидно, что Вторая Мировая Война началась с
объявления войны Германии со стороны Англии и Франции. Вторжение Германии в Польшу
традиционно трактуется как причина вступления Англии и Франции в войну. Так почему же
Британия и Франция объявили Германии войну?
Совершенно ясно, что Польша явилась не причиной, а поводом для подобного шага. Договор
о совместной обороне? Да он на самом деле ничего не значил: Британия всегда соблюдала
договора только до тех пор пока это было ей выгодно. Кроме того, ни Франция, ни Британия
не оказали Польше ни малейшей помощи (как того требовал договор), а лишь ограничились
декларацией войны. Даже на просьбу Польского правительства о помощи в авиации, в
Польшу не было послано ни одного самолёта. Британия использовала авиацию для
разбрасывания листовок над Германией с призывом к немцам остановить агрессию в
Польше. Как будто простые немцы в силе принимать подобные решения! Извините, я
ошибся. Британия прислала самолёт для эвакуации в Лондон Польского правительства –
потом пригодится.
- Вы скажете, что Франция-Англия начали подготовку к войне с Германией.
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- Но никаких действий не предпринимали. Это Гитлер предпринял активные действия для
разрешения конфликта. Не начни он действовать летом 1940-го года, англичане и французы,
наверное, так бы и стояли во Франции неопределённое время, отделываясь лишь пустыми
заявлениями.
И всё-таки почему Англия-Франция объявили Германии войну?
Давайте вернёмся в середину 30-х годов. В Европе полным ходом идёт подготовка к войне.
Англия и Франция тайно и явно помогают Германии в этой подготовке. Цель – удар по
России. Это почти и не скрывается.
Сталин, используя противоречия между Германией и Францией-Англией, пытается
направить Гитлера на Запад и отвести угрозу от страны.
Если Гитлера направляют на Советский Союз, а между Германией и СССР лежит Польша, то
вторжение в Польшу – есть шаг в направлении на Восток. За Польшей должна последовать
Россия? Ну невозможно же вести войну (да ещё с Россией) если между ними Польша!
Заверения Польского правительства о готовности пропустить германские войска для
вторжения в СССР и даже о присоединении Польской армии для «священного» похода
против России никого не устроят. Польша – явный союзник Британии и в любой момент
может «подставить ножку». Это понимали все участники событий. Таким образом, логично
было бы ожидать, что на захват Польши, Франция-Британия отделаются ничего не
значащими заявлениями, на деле молчаливо одобряя начатое движение на Восток.
Возьмём сторону Сталина. Сталин делал все усилия, чтобы избежать войны с Германией. С
его стороны предпринимались усилия, чтобы направить Германию на Запад. Объявив
Германии войну, Франция и Британия сделали решающий шаг, которого так добивался
Сталин! Сталин одержал крупнейшую политическую победу: он отвёл угрозу от страны!
Думаю, что в 1939 году Сталин мог справедливо считать, что он «выиграл войну» без крови.
Учтите, что все участники событий были также участниками или свидетелями Первой
Мировой Войны. Тогда война Германии и Антанты вылилась в затяжное, изнурительное
противостояние с истощением финансов и ресурсов. Исход второго столкновения (1939 год)
заранее предсказать было невозможно, так как силы с обеих сторон были примерно равны.
Все (то есть абсолютно все в мире) понимали, что война растянется на годы. Исход войны
будет сильно зависеть от стратегических поставок, и Россия с её огромными ресурсами и
мощной экономикой будет играть в этом решающую роль. Обе стороны будут вынуждены
вести закупки в России (по сумасшедшим ценам военного времени), искать сотрудничества с
ней, а также идти на политические уступки. Независимо от исхода войны (Германия –
Франция/Британия) обе стороны будут сильно ослаблены и поход на Россию станет
невозможным. Так рассуждали все участники событий и все и рассчёты подтверждали
подобные ожидания.
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Сталин праздновал (с полным основанием) победу, которую ему удалось одержать в
сложных предвоенных манёврах. (Как оказалось ненадолго)
Итак вернёмся к нашему вопросу: так почему же Англия и Франция объявили Германии
войну? Боюсь, что вы не вполне готовы ответить на этот «хорошо освещенный» в
литературе вопрос.

3 Почему Гитлер напал на Советский Союз - сомнения
22-го июня 1941 года без предъявления претензий и объявления войны Германия напала на
Советский Союз. Началась Великая Отечественная Война. Что толкнуло Гитлера на этот
крайне рискованный шаг?
Если мне удалось зародить у вас сомнения в причинах Второй Мировой Войны, то уж на этот
вопрос вы точно знаете ответ. Германии нужны были жизненные пространства и территория
СССР была средством достижения этой цели. Да, богатые земли Украины были способны
прокормить пол-Европы. Да к тому же сырьевые источники Донбаса. А ещё нефть Каспия...
Всё это и другие причины вы найдёте в книгах и статьях, посвящённых этой теме.
Ну что же, давайте попробуем ещё раз. Для ответа на поставленный вопрос нам надо
оказаться в 1941 году в кресле Гитлера. Мы должны четко осознать общую цель, стоящую
перед Гитлером и ответить на вопрос: что необходимо для достижения этой цели.
Главная цель, стоящая Гитлером, четко определена во многих документах нацистской
партии и речах Гитлера. Это создание сильного Германского государства. Для этого был
даже использован специальный термин – Третий или Тысячелетний Рейх. Нечто огромное,
железобетонное, вечное и несокрушимое. В 1941 году эта цель уже была достигнута.
Германская экономика была сильна как никогда и развивалась стремительно. Нация была
едина и крепко стояла на ногах, веря в своё будущее. Главные враги на мировой сцене –
Франция и Англия, были повержены. Вся Европа была «под пятой Гитлера» (как говорят
исторические источники). Ну чего же более? Сражение с «Великой Армадой» (компания
против Англии-Франции) было выиграно, и теперь (как это уже было в истории) настало
время спокойно закрепить успех. Без риска, планомерно укрепить Германскую империю и
расширить её за счёт Французских и частично Английских колоний.
Жизненные пространства для немцев? А что разве всей Европы и мировых колоний мало?
Плодородные земли Украины? Так в Европе хватало плодородных земель, да и голодом там
не пахло. К тому же, Сталин выполнял взятые на себя обязательства и поставки зерна
постоянно шли в Германию. Не было никаких причин не верить, что и в дальнейшем
подобные соглашения будут заключены.
Уголь и метал Донбаса. Так в Германии, Чехии, Франции своих ресурсов хватало. А если
нужно, то всегда можно было осуществить закупки в СССР.
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Нефть Баку? Так Румыния была частью Третьего Рейха. К тому же колонии могли стать
дополнительным источником сырья. Опять же Советский Союз поставлял бензин в Европу.
Кстати, несколько слов о выражении «под пятой». Среди стран Третьего Рейха:
Австрия добровольно присоединилась к Германии
Чехия была включена в состав с её (Чехии) и Англии-Франции полного согласия.
Венгрия добровольно вступила в союз.
Италия и Испания были добровольными союзниками Германии.
Румыния, Болгария, Хорватия добровольно присоединились к Германии.
Финляндия была добровольным созником Германии.
Швеция и Норвегия добровольно сотрудничали с Германией
Голландия и Бельгия были присоединены к Рейху без сопротивления и всю войну исправно
работали на Гитлера, получая за это хорошую плату.
Франция и Польша были присоединены силовым (военным) путём. Ну Франция сама
объявила войну и проиграла её. К тому же, если сравнить то как обращались немцы с
французами с тем как относились Французы-Британцы к поверженной Германии (1918-1933
года), то следует признать, что немцы вели себя во Франции очень достойно. Все заводы
работали, получая за это щедрое вознаграждение. Кафе, булочные, ателье, рестораны,
театры, киностудии... Всё продолжало работать. Ни безработицы, ни инфляции, ни голода,
ни национального унижения – ничего этого по отношению к Франции немцы себе не
позволяли. Значительная часть Франции находилось под юрисдикцией Французского
правительства. Ну да, контролируемого и сотрудничавшего с Гитлером. Ну а как вы хотели –
война то ведь была проиграна.
В общем выражение «под пятой Гитлера» является литературным преувеличением. На
самом деле реальная обстановка в Третьем Рейхе отличалась высокой стабильностью.
Посмотрите на темпы экономического развития Германии того времени, на темпы научнотехнического прогресса, на размах новых проектов. Да если бы Гитлер не напал на СССР в
1941-м, то в 1945 году Германский Рейх далеко бы опередил всех своих конкурентов и
остальные страны искали бы сотрудничества с Германией, дабы получить доступ к новым
технологиям и ускорить своё экономическое развитие. В 1941 году Гитлер был ещё не
старым человеком. Он вполне мог прожить лет 10-15 и стать свидетелем колоссального
успеха его детища.
Так зачем же нужен был огромный риск войны с Советским Союзом. Риск потерять всё, когда
всё уже было достигнуто? А поищите ответ в книгах, на которые вы так уверенно ссылась
ещё 15 минут назад.
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4 Стратегические цели Гитлера и Второй Мировой Войны
Теперь, я думаю, настало время изложить нашу точку зрения. Не берите её на веру, всё
подвергайте сомнению. Точка зрения, которую мы вам представим, тоже может оказаться с
вопросами.
Суть исторического процесса
На данном сайте есть статья со скромным названием – «Краткий курс Истории
Капитализма». В ней и связанной с ней статьей «150 лет современной Истории»
представлено наше понимании истории. Суть обеих статей сводится к тому, что в эпоху
капитализма Стратегические Инвестиции определяют ход истории и дают огромную власть.
Тот, кто контролирует Стратегические Инвестиции, тот и владеет миром. Группой,
владеющей Стратегическими Инвестициями (или мировыми финансовыми ресурсами) были
Ротшильды. Британцы первыми поняли суть новых процессов и повели ожесточённую
борьбу за овладение Стратегическими Финансовыми Ресурсами. Первая половина 20-го
века – это история ожесточённой схватки за Стратегичесике Инвестиции. И Первая и Вторая
Мировые войны и обвал биржи и великая депрессия – это всё звенья одной цепи (если вы
ещё не читали эти статьи – почитайте, вам понравится).
В первой Мировой Войне Британцы нанесли удар в самое сердце империи Ротшильдов – в
их финансовые инвестиции в Европе. Но Ротшильды устояли. После Первой Мировой Войны
Британцы сменили тактику – удар готовили в основание «Великой Империи» - по еврейской
диаспоре. Дело в том, что Ротшильды строили своё проникновение и влияние через
еврейские диаспоры в странах Европы и Америки. В неё же они долгое время инвестировали
огромные деньги. Фашистские партии, возникшие во всех Западных странах в середине 20-х
годов были подготовкой к нанесению Ротшильдам полномасштабного одновременного
удара. Все партии строили свои программы на противопоставлении основной нации малым
нациям, проживающим в этих государствах. Программы фашистких партий были в первую
очередь направлены против евреев, и открыто призывали к тому, чтобы изгнать евреев из
политики, бизнеса, финансов, прессы, отовсюду. Такой удар во всем (Западном) мире
должен был бы полностью лишить Ротшильдов опоры, а если прибавить и конфискацию
еврейских бизнесов и имущества, то и состояния. Оправится после такого удара они бы не
смогли, и контроль над Стратегическими Инвестициями, а также огромные богатства
еврейской диаспоры перешли бы к победителю.
Для осуществления программы подобного масштаба требовались люди решительные,
хорошо организованные, смелые и дисциплированные. Кто лучше немцев подходит под эти
критерии?
Гитлер показал себя серьёзным, решительным политиком, талантливым организатором,
прекрасным оратором, и человеком, готовым идти до конца. Прекрасная кандидатура для
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очень непростой исторической роли! Думаю, что в 1928 году Британцы убедились в его
способности справиться с задачей и начали в него инвестировать. Нет сомнения, что
договор со взаимными серьёзными обязательствами был предварительно заключён между
обеими сторонами.
Вопрос: а понимал ли Гитлер историчекую игру или его использовали «в тёмную»? Ответ, как
ни странно, оказалось возможным найти. В 1942 году, когда немецкие войска вели очень
непростые сражения под Сталинградом, Гитлер поделился в узком кругу своими мечтами.
Эти мечты были записаны в дневнике одного из приближённых Гитлера. Вот их смысл.
В 1942 году Гитлер мечтал:
1. Поскорее закончить войну в России
2. Восстановить союз с Англией
3. Совместно с Англией уничтожить евреев в Америке.
Думаю, что вы сами можете ответить, был ли Гитлер орудием в чужих руках или игроком за
столом Истории.
Америка
Для того, чтобы лучше понять план действий, принятый в конце 30-х годов надо учесть
события, происшедшие в Америке в конце 20-х – начале 30-х годов. В 20-е годы Ротшильды
провели хорошо организованную атаку (крах биржи) на англо-американские бизнесы в
Америке и полностью взяли их в свои руки. В 1932 году президентом США стал демократ
Ф.Д. Рузевельт, человек Ротшильдов. Фашисткие партии были выдавлены из политики США
и исчезли со сцены. Ротшильды одержали важнейшую победу – фашизм в США не
состоялся. Теперь организовать всемирную атаку на Ротшильдов стало невозможно. Даже
если полностью уничтожить еврейскую диаспору в Европе, Ротшильды устоят за счёт
сильнейшей американской базы. Для окончательной победы над ними необходимо
организовать военное вторжение в США.
Как видим, Гитлер прекрасно понимал ход истории и главную цель своей политики. Ключ к
тысячелетнему Рейху лежал в Америке.
- А при чём же здесь Россия? - А вот причём.
То, что войны не избежать понимали все. Ротшильды допускали самое худшее – в Европе
они могут потерять все свои инвестиции и еврейскую диаспору. Для полной победы
фашистам придётся организовать военное вторжение в США.
Ротшильды также понимали, что гигантская пропасть, разделяющая Восток и Запад не
может не окончиться столкновением. Единственной их надеждой в этой схватке являлся
СССР. Только Советский Союз был способен противостоять объединённому Западу, и он не
был вовлечён в фашистскую политику.
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Сталин также понимал неизбежность войны и необходимость скорейшего приготовления к
схватке. Но для современной войны необходима современная и очень мощная экономика. А
для этого нужны огромные деньги. И вот жизнь свела вместе Ротшильдов и Сталина и
смертельная угроза, нависшая над обоими явилась прочным фундаментом для соглашения.
В 1927 году Россия разместила на Западе мощные заказы на современную технику и
технологии с полной уверенностью в своей способности расплатиться за них. В 30-е годы
Сталинская индустриализация проходила с невиданной дотоле скоростью и за десять лет в
СССР была создана экономика, сравнимая с индустрией всей Европы. Стоит ли упоминать,
что за колоссальные закупки конца 20-х и всего десятилетия 30-х годов Советский Союз
полностью расплатился с Западом.
Несомненно, что между Ротшильдами и Сталиным был заключён очень серьёзный договор.
Текст соглашения никогда не появлялся в печати, да возможно и не существовал в
письменном виде. Однако разумно предположить, что один из пунктов договора мог звучать
примерно так:
В случае нападения на Соединённые Штаты Америки со стороны Великобритании, Франции,
Германии совместно или одиночно Советский Союз обязуется вступить в войну на стороне
США.
Если мы с вами догадались о возможности договора, и поняли кто инвестировал в
Советскую Россию, и даже смогли предположить пункт соглашения, наверное об этом
догадались и соперники Ротшильдов.
Итак, для окончательной победы над Ротшильдами (и овладения Стратегичекими
Инвестициями) Гитлеру предстояло осуществить войну в США. Эта война возможна при
наличии двух условий:
1. Нейтрализации военной и экономической мощи Советского Союза
2. Союза Германии с Британией. Для организации полномасштабной военной кампании
против США необходим крупный плацдарм в Северной Америке (например Канада).
Для переброски крупных военных сил (основу могли составить военные силы
Германии) и стратегических резервов (необходимых для войны) нужен крупный
транспортный флот (ну не на субмаринах же Гитлеру переправлять танки). Британия
обладала крупнейшим в мире транспортным флотом.
Теперь становяся совершенно понятными причины нападения Германии на СССР.
Если наша логика верна, то Советский Союз вовсе не был целью. Он был препятствием на
пути к главной цели – Ротшильдам. Да, да, не жизненные просторы, не бакинская нефть, не
уголь Донбаса, а Мировые Стратегические Финансы империи Ротшильда – вот главная цель
Второй Мировой Войны и Гитлера. Именно они давали контроль над миром и гарантировали
Тысячелетний Рейх.
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В этом свете становится совершенно ясно насколько права Елена Прудникова, указывая, что
главной целью Гитлера к войне с СССР был захват Советских экономических объектов и
лишение России возможности вести войну в ближайшем будущем.

5 Германия–Британия – союз с глубокой трещиной.
Начальный план
Вы конечно скажете, что в представленной теории концы никак не сходятся с концами. Ведь
в 1941 году Англия находилась в состоянии войны с Германией и говорить о совместных
действия против США мог только сумасшедший. Вы почти правы. Но давайте посмотрим на
хронику событий конца 30-х годов.
В 1937 году Британия полностью поддерживает Гитлера серьёзно инвестируя в фашистскую
Германию и даже передав ему индустриальную Чехию. Гитлер уже почти готов начать
действовать. Но в самой Британии события совсем не радуют. В Британской элите
произошёл глубокий раскол, который перерос в настоящую войну. В чём дело? – спросите
вы.
Проблемы и сомнения
Давайте на минуточку оденем туфли Черчилля, ещё не ставшего Британским Премьером.
Его рассуждения скорее всего выглядели примерно так.
Допустим, что план удастся, и Гитлер сумеет уничтожить еврейскую диаспору в Европе. В
этом случае Германия овладеет всей Европой. Допустим, также, что Германии удастся
нейтрализовать Россию, победив Сталина в войне. Предположим, что Германия в
результате этой войны сумеет сохранить военную мощь, и сможет совместно с Британией
организовать серьёзную военную интервенцию в Северной Америке. Допустим, что победа
над США будет одержана и Мировые Финансовые Резервы окажутся в руках... С этого
момента Британия и Германия становятся смертельными врагами, и борьба за контроль над
Стратегическими Инвестициями развернётся между ними. Германия, очень усилившаяся в
экономическом и военном отношении, имеющая за собой почти всю Европу и Британия –
маленький островок, с отдалёнными колониями. Ясно, что у Британии не будет шансов –
лишь надежда на чудо. Германия (1937 год) уже сильна и очень опасна. В погоне за
Ротшильдами мы (размышляет Черчиль) создаем зверя, который поглотит и Британию.
Кто упрекнёт Черчилля и его соратников в трусости, видя, что Британия сама мостит историю
по описанному сценарию. И значительная часть Британской элиты, разделяя взгляды
Черчилля, ощутила смертельную опасность. Пусть лучше проиграть Ротшильдам, но
сохранить свою жизнь и страну, чем потерять всё и оказаться покорёнными Гитлером. В
Британии развернулась ожесточённая борьба, и в 1939 году в Британии происходит крутой
разворот. В ответ на вторжение в Польшу, Британия и Франция объявляют Германии войну.
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Гитлер и часть Британской элиты, не согласная с Черчиллем, продолжала борьбу за власть.
Король Эдвард VIII, твёрдый сторонник начального плана и Гитлера, смещённый с трона
стараниями Черчилля и его группы, встретился с Гитлером и обсуждал возможность
вторжения в Англию немецких войск для восстановления его на троне, а главное, прежнего
курса борьбы с Ротшильдом. После 1-го сентября 1939 года между британскими и
немецкими спецслужбами развернулась настоящая охота за Эдвардом, находившемся гдето в глубинке Испании-Франциии. Британцы оказались расторопнее и Эдвард был отправлен
на далёкие острова под охрану слуг и Британских ВМС. План восстановления прежнего
курса Британии был опрокинут, но Гитлер не терял надежды.
Решительный разрыв
И всё же война между Германией и Францией-Британией стала реальностью.
Стратегическое партнёрство между Германией и Англией дало глубоку трещину.
Компанию 1940 года Германия провела блестяще. Никто в мире даже представить себе не
мог такого развития событий. Всего за пять недель, с минимальными потерями Германия
разгромила объединённые англо-французские силы, овладела Парижем и всей Францией.
Две великие державы были повержены и мир в одночасье стал иным.
Однако действия Германии выглядели несколько странно. В ходе войны Британские силы
понесли незначительные потери, и Гитлер остановил продвижение немецких войск на
севере, дабы дать англичанам возможность эвакуировать свои войска. Создается такое
впечатление, что Гитлер не сжигал мосты, всё ещё надеясь договориться с новым
правительством Британии. На что он надеялся после кампании 1940-го года?
Баланс на краю пропасти
Для Сталина поражение Франции-Британии было сильным ударом. Его (Сталина) победа на
международной арене (война между Германией и Англией-Францией) исчезла. Теперь
Советский Союз остался лицом к лицу с Германией, наглядно показавшей всему миру свою
реальную силу. Франция с её развитой экономикой стала частью Третьего Рейха. Страны
Европы, ещё не вошедшие в коалицию с Германией немедленно присоединились к ней. Да у
них другого выхода и не было. Худшего развития событий себе и представить было нельзя.
Если для Сталина поражение Франции-Англии был сильным ударом, то для Черчилля – это
была полная катастрофа. Не думаю, что Черчиль сожалел о решении порвать с Гитлером.
Скорее наоборот. Всё происшедшее более, чем ясно показало правильность его опасений.
Только, как выяснилось, они уже опоздали и Германия в 1940-м году оказалась намного
сильнее чем предполагали Британия-Франция.
События 1940-го года наглядно показывают как ошибочны бывают рассчёты в истории. Если
посмотреть внимательнее, то это восе не редкость – вспомните поход Наполеона на Россию
в 1812 году.
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Однако Черчиль был боец и сильная личность и не в его характере было сожалеть о
прошлом и спорить об упущенных возможностях. Надо было искать выход.
Ситуация была действительно критическая. Англия серьёзно уступала Третьему Рейха в
экономике. Немецкая техника показала свои преимущества и Англии, по-существу, нечего
было ей противопоставить. Немецкий солдат всегда отличался дисциплиной,
организованностью и храбростью, и по своим морально-боевым качествам превосходил
британского солдата. Немецкое командование показало, что далеко опередило своих
«коллег» в понимании современной войны и умении находить оригинальные решения. У
Черчилля по-существу не было серьёзных аргументов, которые он мог бы противопоставить
Германии. Однако Черчиль видел слабую надежду – Гитлер сознательно оставил Англии её
армию. Это был важный жест.
Опасная игра
В этой бенадёжной ситуации в руки Черчилля с неба упала соломинка.
Рудольф Гесс, наверное, был самым доверенным лицом Гитлера за всю его (Гитлера)
политическую карьеру. Уверен, что он был в курсе всей программы, и был направлен в
Англию, чтобы добиться или выяснить возможности восстановления стратегического союза с
Англией.
Для Чечилля это был шанс. Если ему удастся убедить Гитлера в возможности (о надёжности
вряд ли имело смысл говорить) союза с Англией для достижения стратегической цели, то
Германия оставит Англию. В соответствии с планом, Гитлер начнет войну против СССР. Это
даст Англии время на передышку, перегруппировку сил и подготовку к последующим
событиям. Возможно, что война в России затянется (ведь Россия всегда была сюрпризом), и
может привести к ослаблению Германии и её армии. В любом случае прилёт Гесса давал
Черчиллю шанс.
Думаю, что Черчиллю удалось убедить Гитлера в возможности или реальности союза с
Англией. Бомбардировки Британии прекратились и Гитлер начал полномасштабную
подготовку к вторжению в СССР.
Поверил ли Гитлер Черчиллю? Не думаю. Однако Гитлеру очень нужен был союз с Англией.
Он зашёл слишком далеко и обратного пути для него уже не было. В 30-е годы Гитлер, в
соответствии с планом, проводил политику экспроприации еврейской диаспоры и изгнание
её отовсюду. С 1938 года он начал полномасштабную программу физического уничтожения
евреев. В 1939 году Британия резко меняет курс. Она ещё может выйти из игры, ведь о её
роли в происходящем никто не знает. Для Гитлера все мосты уже сожжены. Ротшильды и
евреи никогда не простят ни Гитлеру ни фашистам того, что они уже совершили в отношении
евреев. Гитлер и Германия должны идти до конца. Это объясняет ту странную настойчивость
с которой Гитлер искал союза с Англией, когда казалось, что все обстоятельства уже
изменились.
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Несмотря на ненадёжность Германо-Британского партнёрства, Гитлер всё же начал
подготовку к войне с Россией. На что он рассчитывал? Думаю, что его планы могли
выглядеть следующим образом. В ходе молниеносной войны на Востоке Германии удастся
овладеть основными Советскими экономическими объектами. С потерей экономики Россия
не сможет продолжать войну и пойдёт на подписание мира, гарантирующего её
невмешательство в последующий ход истории. В этих условиях союз с Германией будет для
Британии безальтернативным вариантом и Гитлер сумеет получить от Англии необходимую
помощь.
И снова в Истории Россия оказалась решающим фактором для всех сторон: для
Ротшильдов, для Черчилля, для Гитлера. Дальнеёшая мировая История зависела от России!
Рассчёты, рассчёты, рассчёты, военно-стратегичесие рассчёты Гитлера войны с СССР. Как и
рассчёты Британии-Франции в войне 1940 года, рассчёты Гитлера в войне с Советским
Союзом оказались неверными. Нет, цифры были правильные. Но кто мог предположить, что
Советский Союз в условиях молниеносной войны на глазах у наступающей немецкой армии
сумеет эвакуироват большую часть индустрии? И не только эвакуировать, но и в несколько
недель наладить производственный процесс. И это в тяжелейших условиях войны! Такого
рассчитать нельзя, как и стойкости советского солдата, и патриотизма советского человека,
как и других факторов. Россия свегда таила в себе сюрпризы, а это не поддаётся рассчётам.
Дальнейшей ход истории вам известен.

6 Причины Второй Мировой Войны - вывод.
Думаю, что можно сформулировать нашу версию событий:
1. Вторая Мировая Война произошла с целью перераспределения контроля над
Мировыми Финансовыми Резервами (Ротшильдов) в интересах Британии-Германии.
2. Нападение Гитлера на СССР в 1941-м году произошло не с целью порабощения
Советского Союза и захвата земель, а потому, что СССР был препятствием на пути к
интервенции в США для окончательной победы над Ротшильдами.
3. Британская элита почувствоала (1939 год), что теряет контроль над Гитлером и
дальнейшее выполнение плана грозит ей полным крахом. В момент, когда Гитлер
начал осуществлять план по нейтрализации России (вторжение в Польшу), Британия
круто изменила позицию.
4. Сталин в 1939 году никого не перехитрил. Думаю, что он понял, что событиям 193940 годов он обязан Черчиллю, и сохранил с ним человеческие отношения (даже
после Фултона).
История делает поразительные повторы - Наполеон развязал войну с Россиеё (1812) не с
целью захвата России (это не планировалось), а с целью достижения полной экономической
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блокады Англии (Континентальной Блокады) (см Евгений Тарле «Наполеон» и
«Континентальная блокада»).
Так и Гитлер напал на СССР не с целью порабощения народов России и захвата территорий,
а с целью нейтрализации Советского Союза для окончательной атаки на Ротшильдов.
Прочитав статью вы может быть скажете, что Сталину вообще не следовало идти на
соглашение с Ротшильдами. Не заключи он этого соглашения, не было бы у Гитлера
причины воевать с Советским Союзом. Подобные рассуждения – суть опасная и трусливая
политика. Столкновения с Западом для России было не избежать. Оно бы всё равно
случилось до или после похода на Америку. Но поодиночке не выстоять. Попытка спятаться
за чужую спину и стоять порознь всегда оканчивается поражением.
Ещё раз о плане Гитлера
Программа фашистской партии Германии включала два главных пункта:
1. Создание германского государства, доминирующего в мире - Тысячелетнего Рейха.
2. Уничтожение еврейской диаспоры.
В свете этой статьи связь между этими пунктами фашистсой партии становится очевидной.
Политика Германии в отношении евреев ни в коей мере не была связана с личными
пристрастиями или антипатиями Адольфа Гитлера. Это была прагматическая политика
имеющая очень конкретную цель: Для построения Тысячелетнего Рейха, то есть
государства, которое в последующей истории играло бы определяющую роль в мире,
необходимо было поставить Стратегические Инвестиции под свой контроль. Уничтожение
еврейской диаспоры в Европе и США было ключём к достижению этой цели.
Мечта Гитлера
Давайте ещё раз вернёмся к мечте, высказанной Гитлером в 1942-м году:
1. Поскорее закончить войну в России
2. Восстановить союз с Англией
3. Совместно с Англией уничтожить евреев в Америке.
Мы теперь ясно понимаем неслучайность этой мечты. В 1941-м году (на деле с 1928-года)
это был план (вполне реалистичный). События в России развивались далеко не так, как
Гитлер надеялся, и в 1942-м году план всё более терял реальность и превращался в мечту,
мечту, котрой не будет суждено сбыться.
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5. Послесловие
Рузевельт и Черчиль
Вопрос об отношении двух лидеров представляет в свете этой статьи определённый
интерес. В связи с непростой игрой Британии в ходе Второй Мировой войны какими были их
взаимоотношения?
Отношение Рузевельта к Британии в конце 30-х годов было равнозначно полному
недоверию. В свете изложенного исторического развития событий это более чем понятно. В
1940-м году в условиях войны с Германией, Черчиль лично пересек океан и предпринял
неимоверные усилия, чтобы убедить Рузевельта в надёжности союза с Британией.
Насколько это ему удалось? Судите сами.
Америка начала экономическую помощь Британии.
Однако перенесёмся в 1943 год. Заметьте, что дистанция между 1940 и 1943 годами – это не
три года, и три невероятно огромных года жесточайшей войны, огромных потерь и
изменений в мире. В 1943 году на Тегеранской конференции глав трёх государств, Рузевельт
остановился не в Американском посольстве - оно было на другом конце Тегерана от
Советского и Британского посольств, находившихся рядом друг с другом (через улицу). Он
остановился в Советском (!) посольстве. Это показывает какую степень недоверия Рузевельт
испытывал к Британии и Черчиллю во весь период их взаимоотношений.
Манхеттенский проект
Несколько слов следует сказать об урановой теме. В конце 30-х годов началась погоня за
атомной технологией. Вскоре все исследования сосредоточились в Америке, в Лос-Аламосе.
Сейчас можно найти документальные материалы, рассказывающие об этих событиях.
Обратите внимание на то, с каким невероятным размахом проводились эти исследования, на
то какую гигантскую базу создали для этого американцы. И это в условиях войны, когда все
средства направлены на военные нужды. Советский Союз, например, не мог себе позволить
практически никаких затрат.
Я не удивлюсь, если выяснится, что финансирование Манхеттенского проекта велось
Ротшильдами. Более того, такое впечатление, что это было «открытое» финансирование.
Открытое не в смысле доступности для публики – это тщательно скрывалось. Открытое в
том смысле, что не ставилось финансового ограничения – денег будет столько, сколько
нужно. Делайте как можно скорее и не думайте о средствах.
Подобную позицию Ротшильдов вполне можно понять. Исход схватки в Европе в конце 30-х –
начале 40-х годов предсказать никто не мог. Если Россия не выстоит и Гитлеру удастся
осуществить свои планы в Европе... Ротшильдам необходим был аргумент, чтобы не
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допустить немецкого вторжения в США. И таким аргументом должна была стать атомная
бомба.
Сталин и Тегеранска конференция
Думая о ходе Отечественной войны возможно следует рассмотреть альтернативный ход
развития событий. Предположим, что в 1943-ом году Сталин вместо Тегеранской
конференции, пошёл бы на переговоры с Гитлером об окончании войны между СССР и
Германией. Несмотря на неожиданность предложения подумайте о возможных последствиях
подобного соглашения.
Германия войну проиграла. В 1943-ем году это стало ясно всем, включая, конечно же,
Гитлера. Он понимал, что мирное соглашение с Россией – шанс сохранить Германию от
полной катастрофы, а может быть и некоторые завоевания Рейха. Думаю, что Гитлер
согласился бы почти на все условия Сталина.
Можно, например, предположить следующие требования к Германии:
1. Полностью вернуть всю территорию Советского Союза , захваченную в ходе войны.
2. Вернуть всех советских военнопленных и мирных жителей.
3. Освободить территорию Сербии (дружественной страны активно сражающейся с
Гитлером).
4. Выплатить СССР полную стоимость нанесённого войной ущерба.
5. Компенсировать затраты, понесённые Советским Союзом в ходе войны.
6. Выплачивать пенсии раненным и семьям погибших.
7. Предоставить Советскому Союзу некоторые интересующие его технические
разработки.
Думаю, что Гитлер вполне мог бы согласиться и выполнить эти (или подобные) условия.
В этом случае Советский Союз вышел бы из войны на полтора года раньше. Миллионы
жизней советских солдат не были бы потрачены на усилия по освобождению Европы.
Советский Союз получил бы полную компенсацию потерь, понесённых в войне.
- А что же страны Европы?
- Европейские страны не были бы разрушены. Их дальнейшая судьба полностью зависела
бы от самих европейских народов и их правительств.
- А как же быть с Америкой и Англией?
- До Тегеранской конференции Советский Союз не принимал на себя никаких обязательств
по отношению к этим странам. За поставки Союз должен был бы с ними расплатиться (да это
и не обсуждалось никогда), а в остальном – это уже их политика решать вопрос с Германией.
Вы скажете, что оставлять по соседству с СССР сильную Германию было бы очень опасно.
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Я с вами не соглашусь. Германия извлекла свой урок в полной мере, и ни в коем случае не
стала бы вновь испытывать судьбу. Гитлер, скорее всего, сохранил бы в Германии высокий
авторитет политика, и его договора, вероятно, строго соблюдались бы его последователями.
Вы скажете, что совершенно невозможно вести переговоры с Гитлером за спиной партнёров.
Вы, наверное, никогда не смотрели «17 мгновений весны». Посмотрите, очень умный,
полезный фильм. Кстати, фильм рассказывает о сепаратных переговорах США с Германией
в 1945-м году. И это несмотря на взятые на себя обязательства на Тегеранской
конференции.
А покушение на Гитлера в 1944-м году, организованное при поддержки Англии с конкретной
целью – сменить руководство Германии, и заключив с ней сепаратный союз направить
совместные военные силы на борьбу с Россией.
Заметьте, что до Тегеранской конференции СССР не нарушает никаких обязательсв, а
просто добивается окончания войны, начатой Германией против СССР в 1941-м году.
Подумайте, сколько детей не осталось бы сиротами, а жён вдовами, сколько матерей не
получили бы похоронки. Может быть стоило рассмотреть подобную возможность?
Я ни в коей мере не берусь учить Сталина. Это поистине гигансткая историческая фигура и
не нам судить его, особенно учитывая наши «достижения» времён Брежнева, Горбачёва и
Ельцина. Я уверен, что Сталин имел очень серьёзные аргументы принимая решения. Думаю,
что не только расширение социалистического лагеря было аргументом на весах. Немалую
роль в решении могло сыграть общее неприемлемое отношение немцев к народам
Советского Союза и жестокое поведение на нашей земле. Полагаю также, что подобное
соглашение (договор с Германией без полного разгрома фашизма) могло бы
рассматриваться Ротшильдами как невыполнение Сталиным взятых на себя обязательств.
Сталин лучше других понимал важность сохранения партнёрских отношений с Ротшильдами
и надеялся на последующее сотрудничество.
Трудно сказать, что думал Сталин, но я лично склонен ему доверять в гораздо большей
степени, чем многим современным политикам.

История, подобно математике, следует строгой логике. Поиск логики в Истории и есть
инструмент к её, Истории, пониманию.

2019, Январь
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