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Первым предвестником и источником фашизма в Европе явилась Великобритания 

На самом деле истинными виновниками, инициаторами и вдохновителями 

крупнейшей в истории мировой бойни, унесшей жизни десятком миллионов 

человек, были англосаксонские страны — Великобритания и США, а также 

большинство стран Европы, едва ли не с радостью вставших на сторону стран 

«Антикоминтерновского пакта»… 

Вот уже семь десятилетий Германия вынуждена мириться со своим статусом 

побеждённой державы, агрессора и основного виновника развязывания Второй 

мировой войны. 

Однако так ли это на самом деле? И какова роль в этих трагических событиях её 

союзников и партнёров по Оси, а также стран Западной, Южной и Восточной 

Европы? 

В реальности первым предвестником и источником фашизма в Европе явилась 

Великобритания, чьи преступления в отношении порабощенных народов 

Британской империи не требуют никаких доказательств. Миллионы жертв 

британских колонизаторов в Африке, Америке, Азии, Австралии, на островах 

Тихого и Индийского океана, полная безнаказанность английских «цивилизаторов» 

породили в самой империи культ «белого человека», о котором открыто говорили 

не только политики, но и деятели культуры. 

В 1919 — 1920 годах в Италии развернулось глубоко потрясшее страну 

революционное движение. Напуганные угрожающими масштабами массовых 

беспорядков власти, состоявшие из представителей традиционной элиты — 

крупной буржуазии и аристократии, начали искать себе надежную опору среди 

народа. Партия Муссолини, хотя тоже была поначалу оппозиционной, наиболее 

приглянулась правящей прослойке, поскольку пропагандировала сильную 
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государственную власть и единство нации. Сочтя фашистов меньшим злом для 

себя, итальянская элита открыла ей дорогу к власти. 2 октября 1922 г. 

многотысячные колонны фашистов во главе с Муссолини вошли в Рим. Парламент 

Италии большинством голосов передал Муссолини власть, назначив его 

Председателем Совета Министров Италии. 

Экономическое положение Италии на тот момент было не просто ужасным, а 

чрезвычайно ужасным. 

На помощь фашистам поспешили американские монополии. Военные долги 

Италии Соединенными Штатами были милостиво списаны на 80,2%, а на уплату 

оставшейся суммы был установлен самый низкий процент, предоставленный США 

европейским должникам, — 0,4%! 

Немедленно вслед за этим в 1925 г. банк Моргана предоставил Муссолини заем в 

100 млн. долларов, а затем последовали новые займы. Политическая подоплека 

этих подачек фашистскому режиму, собственно, и не скрывалась: отдел рекламы 

Моргана распространил сообщение, что Муссолини в 1922 г. «спас» Италию от 

коммунизма и вследствие этого заслуживает финансовой помощи. 

Бывший итальянский премьер Нитти, бежавший в эмиграцию, с горечью 

констатировал в 1929 г.: «Фашисты смогли удержаться так долго у власти 

благодаря американским займам на 450 млн. долларов с лишним». 

Муссолини получил всеобщее признание международной буржуазии как «герой», 

борец против коммунизма. Посол США в Италии Р. Чайлд представил Муссолини 

«как величайшего деятеля нашей земли и нашего времени!» 

Другой американский политик того времени — Н. Батлер говорил о фашистском 

диктаторе как о «крупнейшем государственном муже двадцатого столетия», а Ч. 

Юз, занимавший в двадцатые годы пост государственного секретаря затем член 

Верховного суда США. во время кризиса 1929—1933 годов утверждал, что 

Соединенным Штатам нужен свой Муссолини для разрешения экономических и 

политических проблем. 

В январе 1927 года У. Черчилль провел неделю в Риме я гостях у Муссолини. О 

своих впечатлениях он сообщил на пресс-конференции:"Я не мог не быть 

очарованным, как многие другие, синьором Муссолини… Если бы я был 

итальянцем, то я убежден, что сначала до конца был бы всем сердцем в вашей 

победоносной борьбе против… ленинизма… С точки зрения внешней политики 

фашизм оказал услугу всему миру… Он является необходимым противоядием 

русскому яду." 

Финансовую помощь США получали и антинародные режимы в малых странах: 

Хорти — в Венгрии, Пилсудского — в Польше, а о франкистском режиме в 



Испании и говорить нечего. Так США долго и заботливо готовили Вторую 

мировую войну. 

Трогательная дружба между Черчиллем и Муссолини продолжалась вплоть до… 

1944 года! Она выражалась в секретной душевной переписке, несмотря на то, что в 

это время на фронте английские и итальянские солдаты убивали друг друга. 

После прихода Адольфа Гитлера к власти денежные вливания в нацистский режим 

со стороны США и Великобритании потекли рекой. 

Общая сумма иностранных вложений в германскую промышленность только за 

1924−1929 годы составила почти 63 млрд. золотых марок. 70% финансовых 

поступлений обеспечивали банкиры США, большей частью банки Дж. П. Моргана. 

И уже в 1929 году германская промышленность вышла на второе место в мире. В 

значительной мере она находилась в руках ведущих американских финансово-

промышленных групп. Так, «И.Г.Фарбениндустри», основной поставщик 

германской военной машины, на 45% финансировавший избирательную кампанию 

Гитлера в 1930 году, находился под контролем рокфеллеровской «Стандарт Ойл». 

Морганы через «Дженерал электрик» контролировали германскую радио- и 

электротехническую промышленность в лице АЕГ и «Сименс» (к 1933 году 30% 

акций АЕГ принадлежали «Дженерал электрик»), через компанию связи ИТТ — 

40% телефонной сети Германии, кроме этого, им принадлежали 30% акций 

авиастроительной фирмы «Фокке-Вульф». Над «Опелем» был установлен контроль 

со стороны «Дженерал моторс», принадлежавший семье Дюпона. Генри Форд 

контролировал 100% акций концерна «Фольксваген». 

В 1926 г. при участии рокфеллеровского банка «Дилон Рид и Кº" возникла вторая 

по величине после «И.Г.Фарбениндустри» промышленная монополия Германии — 

металлургический концерн «Ферейнигте штальверке» (Стальной трест) Тиссена, 

Флика, Вольфа и Феглера и др. Американское сотрудничество с немецким военно-

промышленным комплексом было настолько интенсивным и всепроникающим, что 

к 1933 году под контролем американского финансового капитала оказались 

ключевые отрасли германской промышленности и такие крупные банки, как 

«Дойче Банк», «Дрезднер Банк», «Донат Банк» и другие. 

США в мае 1933 года выделили Германии кредиты на общую сумму в 1 млрд долл. 

В июне того же года Великобритания представляет займ в 2 млрд долл., затем и 

вовсе отказывается (!) от германских платежей по старым займам. 

Летом 1934 г. Британия заключила англо-германское соглашение, ставшее одной из 

основ британской политики по отношению к Третьему рейху, к концу 30-х годов 

Германия превращается в основного торгового партнёра Англии. 



Англосаксы всегда умели хорошо хранить те тайны, которые могут 

свидетельствовать о крайне позорных фактах в их истории. Так, многие известные 

исследователи Второй мировой войны считают, что Бенито Муссолини в апреле 

1945 года был убит британским спецназом, находившиеся при нём два портфеля 

бесследно исчезли. 

Наивный дуче надеялся, что письма Уинстона Черчилля, адресованные ему и 

хранившие признания в симпатиях к нему английского премьера, помогут 

сохранить жизнь и послужат предметом торга… н 

Но Великобритания на этом не остановилась: до сих пор остаются засекреченными 

материалы о так называемом «визите дружбы» Рудольфа Гесса в Англию 10 мая 

1941 года. Британцы, как огня, боятся даже предположений о том, что тогда 

Гитлеру и Черчиллю удалось договориться о том, что западные союзники не станут 

высаживаться в Европе, после нападения Германии на СССР и, более того, будут 

как можно дольше откладывать высадку десанта. 

Если США и Великобритания вели сепаратные переговоры с Германией в марте-

апреле 1945 года, то, что мешало им заниматься тем же самым в преддверии 

нападения Гитлера на СССР? 

Тем более, что такие переговоры были бы вполне логичным продолжением 

политики США и Великобритании, последовательно допустившими занятие 

Гитлером Рейнской области в 1936 году, аншлюс Австрии в 1938 году, оккупацию 

Чехословакии в том же году вследствие заключения Мюнхенского соглашения. 

Фюрер прекрасно знал о нацистских симпатиях многих членов британской 

королевской семьи и многих видных политиков США. Таким образом, считать 

Адольфа Гитлера сумасшедшим авантюристом нет никаких оснований. Скорее, его 

можно назвать наивным злодеем-изувером и нацистским фанатиком, поверившим в 

обещания англосаксов. 

Разумеется, стратегия создания стран-агрессоров, проводимая США и 

Великобританией, не обошла стороной и Тихоокеанский регион. Здесь 

выразителем их интересов стала императорская Япония. 

США стремились использовать японский милитаризм для подавления 

революционного движения в Китае, а также толкнуть его на агрессию против 

Советского Союза. И тем самым предотвратить его направленность против 

американских сфер влияния. Именно поэтому США поддерживали действия 

Японии в Китае и Корее. 

Соединенные Штаты вели с Японией активную торговлю, поставляли ей в 

значительных количествах стратегическое сырье, в первую очередь металл, 

железный лом, нефть и нефтепродукты. В 1940 году Япония, например, получила 



из США до 60% всей нефти, авиационный бензин и другие виды горючего. Этим 

бензином заправлялась японская авианосная авиация, сыгравшая в первый период 

войны на Тихом океане весьма значительную роль. 

Так что кровь, страдания и жертвы китайского народа, по крайней мере, до 1940 

года организовывались Японией при помощи США. 

В Англии и США рассчитывали, что главным направлением дальнейшей японской 

агрессии будет война против Советского Союза. 

Проецирование событий 70-летней давности на современность дает весьма 

интересный результат: итак, США, стараясь избавиться от своего огромного 

государственного долга еще в начале 90-х годов прошлого века начали 

дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. Дав понять Саддаму 

Хуссейну, что они не будут против, если он аннексирует Кувейт. И Хуссейн, 

поверив, как и Гитлер, англосаксам сделал это, был ими предан и сильно бит. 

После этого последовала Югославия, затем гигантская провокация ЦРУ с башнями 

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года, что позволило 

США оформить окончательный разгром Ирака и сформировать на его месте очаг 

нестабильности. 

Эта стратегия была продолжена в Ливии, а потом в Сирии. В результате при 

гласном и негласном патронаже США возникло Исламское государство Ирака и 

Леванта, которое продолжает развивать террор в непосредственной близости от 

Европы. 

В связи с этим не может не умилять позиция федерального канцлера Меркель, 

которая едва ли не заглядывает в рот американскому президенту, стараясь 

предвосхитить любые его желания. 

В самом деле, неужели она не понимает, что американцы, пристегнув к своей 

повозке европейцев и взорвав Ближний Восток, привели дело к тому, что в Европу 

хлынули миллионы беженцев? 

Как свидетельствует австрийская газета «Info-Direkt», со ссылкой на утечки из 

спецслужб, американцы платят проводникам, которые везут мигрантов в Европу 

через Средиземное море. Нам известно, что все эти проводники, как и агенты 

арабской весны, прекрасно экипированы в технологическом плане и пользуются 

поддержкой Facebook, Twitter и Skype. 

Напомним, что именно с подачи НАТО в Ливии началась война, ее армия была 

уничтожена, ее лидера линчевали, а в стране возник такой хаос, что миллионы 

людей стали искать спасения на нашей земле. Под смешным предлогом арабской 

весны была устроена гражданская война в Сирии, которая уже унесла жизни 

миллиона сирийцев и вынудила миллионы других бежать за границу. 



Сами американцы за 15 лет убили или депортировали 4 миллиона афганцев и 

несколько миллионов иракцев. Всем этим беженцам нужно куда-то идти. То есть, 

идти в Европу! 

Теперь это очень просто: после разгрома и распада Югославии, у нас появилось 

широко открытое «южное окно» в виде Косова, где находится самая крупная в 

мире военная база США. Через неё, а также открытые границы Италии и Греции 

сотни беженцев уже хлынули в Европу. 

По официальным данным, свыше половины беженцев составляют мужчины в 

возрасте до 27 лет, что с большой долей вероятности заставляет полагать, что 

таким образом в Европу осуществляется с благословения США самый настоящий 

экспорт хорошо подготовленных террористов! И мы не слышим от наших 

федеральных властей никаких внятных мыслей, как они собираются справляться с 

таким положением? 

Украинский кризис, также организованный и спонсируемый США, сформировал 

еще один очаг напряженности и потрясений уже на европейском Востоке. 

Америка постоянно и без конца устраивает вмешательства, опираясь на свое 

агрессивное мессианство и резервную валюту. Это отлично видно на фоне падения 

золота, обвала сырья и энергоносителей -- на долларе и биржевом индексе это 

никак не сказалось. 

Устроив хаос в Африке и вторжение потенциальных террористов в Европу с 

помощью верных им политиканов типа нашей фрау Меркель, американцы снова 

ввергают Европу в пучину потрясений, как и 70 лет назад. Экономика США 

способна держаться на плаву и даже развиваться только при условии огромных 

военных расходов. 

И почему-то каждый раз янки выходят «сухими из воды», а виноватыми 

оказываются те страны, чьи бестолковые, алчные и слабовольные лидеры следуют 

в фарватере американской политики. Они не понимают, что тем самым они 

обрекают свои народы на огромные бедствия, лишения и смерти, в то время как 

воротилы и банкиры американского бизнеса, вместо того, чтобы попасть на скамью 

подсудимых, увеличивают свои и без того баснословные прибыли. 

2 сентября 2015 года весь мир будет отмечать 70-летие окончания Второй мировой 

войны. Но не пора ли открыто назвать имена тех, кто ее развязал? 

 


