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«Важно, чтобы история писалась  
нами, потому что тот, кто пишет 
историю, контролирует настоящее.» 

К. Лох 
 

 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Идея создать серию книг «тайное становится явным» не спон-

танная, она возникла с появлением новой информации о деятель-
ности латентных структур мировой политики. Откуда эта но-
визна? Во-первых в связи с открытием архивов многих 
европейских стран, в связи с окончанием срока хранения в тайне 
множества документов времен Второй мировой войны. С откры-
тием «Особого архива» Комитета государственной безопасности 
(КГБ) СССР. В связи с появлением новых публикаций, раскрыва-
ющих тайны мировой политики.  

Моя судьба так сложилась, что я не изучал глубоко историю, 
как ее изучали в советское время профессиональные историки. Я 
отношу себя к «технарям» и, чесно признаюсь — горжусь этим. 
Теперь занимаясь историей, которой занимаются ревизионисты, 
те кто считает официальную историю фальсифицированной, на 
меня не давит груз прошлых знаний.  

Люди всегда замечали или интуитивно ощущали, а некото-
рым даже доводилось прочувствовать на себе, что за кулисами 
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всего происходящего на Земле присутствуют незримым образом 
властные силы, и их действие проявляется как в добрых, так и в 
злых делах. Об этом говорят все религии, даже все дошедшие до 
наших дней мистические культы и высокоразвитые культуры, все 
сказания и легенды, о том же свидетельствуют все спиритисты, 
исследователи паранормальных явлений и люди, наделенные ме-
диумическими способностями. Однако, сегодня мы наблюдаем 
действие злых властных сил. Революции и бомбежки Югославии, 
Ирака, Ливии, Сирии, события в Украине и других странах быв-
шего социалистического лагеря — все это преступные действия 
мировых олигархов, стремящихся к порабощению всех народов 
Планеты.  

Чем руководствуются люди, взявшие на себя ответственность 
за свои бесчисленные злодеяния? Не вызывает сомнения их 
стремление ко все большей власти и господству, в конечном 
счете к мировому господству (масонские ложи, транснациональ-
ные корпорации и банки, международный валютный фонд, кон-
церны, Бильдербергский клуб и многие другие организации). 

Для обладания мировой властью необходима манипуляция со-
знанием множества людей. Для этого и создаются разные идеоло-
гии, мифы, фальсифицируется глобальный исторический процесс. 

Мир становится все более агрессивным. Люди уничтожают друг 
друга. Во имя чего? Попытка дать ответ на этот вопрос показывает, 
что время от времени определенные силы разрабатывали идеологи-
ческие доктрины, а потом пытались реализовать их, навязывая свой 
образ жизни силой оружия. Но что это за доктрины и почему их 
нужно воплощать в жизнь, неся миллионам людей смерть в резуль-
тате войн, голода, эксплуатации, разрухи? 

Трудно поверить в то, что существуют в мире люди, которым 
нравится организовывать войны, революции, перевороты, совер-
шать убийства и другие негативные действия. Однако все это мы 
наблюдаем на протяжении многих веков. Особенно отличился в 
этом направлении ХХ век. Возникает вопрос: почему же пагубные 
явления, которые не приемлют люди, все же происходят? 

Ответ на этот вопрос может быть таким — могучие, богатые, 
вооруженные, а, следовательно, и защищенные, государства 
стремятся увеличить сферу своего влияния, чтобы суметь обес-
печить высокий уровень жизни для олигархата и своего населе-
ния. 
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Какие мировоззрения, какие идеологии способны приводить 
в действие подобные замыслы? 

Начало ХХI века. Полным ходом идет бурный процесс пере-
стройки мира. Основная тенденция заключается в стремлении 
США и других, так называемых «развитых» стран, избавить че-
ловечество от «ига» религиозных и национальных традиций, 
набросить на них долларовую удавку и распространить по всему 
миру светский тип общества.  

Но опыт показал, что отвергающие свои религиозные или 
национальные традиции страны переживают резкий спад рожда-
емости, что влечет за собой в конечном итоге проблему суще-
ствования данного государства. И это очень серьезная проблема. 
Демократизуемые государства пошли по пути фактического от-
каза от религиозности. Это привело к остановке увеличения чис-
ленности населения «цивилизованных» наций и к одновремен-
ному резкому увеличению численности наций, уважающих 
традиции: арабов, индусов, китайцев. 

В настоящее время наблюдается серьезное нападение на му-
сульманскую традицию с целью ее демократизации. Чем это за-
кончится, никто не знает. Одно остается фактом — пропаганда 
демократизации всего человечества выжигает традиционное 
мышление. Следовательно, речь идет о новой доктрине, стремя-
щихся к мировой власти. Еще один эксперимент, нависший над 
человечеством. Сколько крови потребует он, кто может ответить 
на этот вопрос?  

Обычный человек хочет просто спокойно прожить свою 
жизнь, испытать все то счастье, которое дано пережить человеку, 
заниматься любимым делом, жить с любимой женщиной, забо-
титься о детях, рожденных от нее, суметь обеспечить их будущее 
и спокойно, в свое время, оставить этот мир. Но в это же время 
есть другие люди, которым нужно получить от этой жизни 
больше, они, как заноза в теле человечества, не дают покоя ни 
людям, ни планете, для удовлетворения своих амбиций разраба-
тывают демонические планы, от которых зависят жизни и судьбы 
миллионов людей. 

Такое уже было… Эта мысль все настойчивее пробивается в 
моем сознании и мысленно возвращает в далекие столетия. «Я го-
ворю вам, где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна в этой 
тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком 
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ужасно, взгляните, если он говорит, что нечто слишком страшно для 
слуха, выслушайте. Если вам померещится, что некая истина невы-
носима, вытерпите ее. Поклонник дьявола горд и хитер, властвовать 
и пугать непонятным. Вот почему сатанизм это тайны». Мы не слу-
чайно претворяем историю масонства этими словами великого ан-
глийского писателя Гилберта Честертона, первого председателя Де-
тективного клуба. Потому, что тема настоящего исследования «Все 
тайное становится явным». 

Кто же они такие, эти тайные общества, эти масоны, и как им 
удалось опутать паутиной своей ядовитой власти все страны и 
народы? Какие средства, методы и приемы они используют в 
своей скрытой, приносящей горе и страдание миллионам людей, 
деятельности? Зачем им нужна неограниченная и абсолютная 
власть, и почему так много знаменитых, умных и даже порядоч-
ных людей принадлежат к их братствам? Что объединяет разно-
пеструю масонскую братию, которая сегодня, по утверждениям 
исследователей, насчитывает миллионы человек, в одну тайную 
гигантскую организацию, и почему многие из них с таким фана-
тическим упорством, из поколения в поколение, стремятся к од-
ной и той же вожделенной цели — становлению своего полного 
мирового господства?  

Чтобы разобраться в этих и многих других вопросах, связан-
ных с деятельностью тайных масонских обществ, нужно, прежде 
всего, ознакомиться с их историей, идеологией и организацией. 
Донести людям правдивые мысли о тайных структурах мировой 
политики, упорядоченно и последовательно раскрыть фундамен-
тальные знания о тайных обществах — цель настоящей книги. За-
дача читателя — вместе с автором исследовать, систематизиро-
вать и понять высказанные здесь идеи и предположения, 
подкрепленные историческими фактами и новыми знаниями.  

С позиции 2020 года эту книгу, вполне возможно, сочтут зна-
чимой для понимания будущего развития. Она открывает чело-
веку глаза, затрагивая его за живое, она четко обрисовывает роль 
тайных структур и тайных правителей в меняющемся мире. Ее 
должен прочитать каждый, кто хочет знать правду о мировых со-
бытиях, так как в информационный век все «тайное становится 
явным».  
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 

АРХИВ ТАЙНОЙ ВЛАСТИ  
И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 

«В действительности во все времена, —  
а сейчас более, чем когда либо, —  
миром правят тайные общества». 

Серж Юрген 
 
 

1.1. Архив Тайной Власти и другие документы 
 

Особый интерес представляет исследование особого вида со-
циальных групп — тайных обществ, которые традиционно рас-
сматривают в науке как криминальные, в лучшем случае, марги-
нальные образования, находящиеся на периферии общественной 
жизни и не оказывающие на нее сколь-нибудь значительного вли-
яния. Можно встретить мнение, что тайные общества — один из 
видов социальных групп, изучаемых социологией и потому не за-
служивающих специального исследования в рамках социальной 
философии. 

Тематика тайных обществ широко представлена в отече-
ственной и зарубежной литературе следующими авторами:  
Ж. Бержье, А. Даролом, В.Джемсом, Ю. Курносовым, Р. Лейем, 
М. Элиаде, Д. Фрезером, Г. Шустером, Э. Шюре, С. Ютеном,  
М. Холлом. 

Ряд исследований носит энциклопедический характер, напри-
мер: У. Геккертон «Тайные общества всех веков и всех стран»; 
С. Смоляницкий «Масонство в его прошлом и настоящем»; 
М. Холл «Энциклопедическое изложение масонской, герметиче-
ской, каббалистической и розенкрейцеровской символики»; 
Ю. Курносов «Тайные доктрины вчера и сегодня (Эзотеризм как 
культурно-исторический феномен)» и др. Часть этих книг можно 
найти в интернете. 

Французский историк Ж. Банвиль, изучавший длительное 
время политические события XIX–XX веков, перед смертью 
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сказал, что без изучения секретных масонских архивов невоз-
можно написать правдивую историю: «Все политические собы-
тия, — отмечал Банвиль, — исходят из какого-то таинственного 
центра и уходят туда. Историк может о многом догадываться, но 
непреложных документов нет». 

В 1990 году такая возможность предоставилась ученым, по-
литикам и писателям СССР, когда был открыт сверхсекретный 
Особый Архив, о существовании которого знали единицы даже в 
высших ешелонах власти. В нем хранились документы тайных 
организаций Западной Европы и, прежде всего масонских лож. 
Архивы полиции Германии, гестапо, СС и других секретных 
служб, картотеки агентов, материалы наблюдений и агентурные 
данные о разных странах мира. Здесь же хранились наиболее цен-
ные материалы секретных служб и тайных обществ Франции, Ни-
дерландов, стран Бенилюкса и др. Важными для понимания мно-
гих мировых процессов были архивы управления 
государственной безопасности Франции, которые содержали ин-
формацию от начала XIX века и до оккупации страны Германией. 
Здесь же содержались документы, подтверждающие подрывную 
деятельность против Российской империи и СССР сионистских и 
масонских организаций. 

Кроме того, в архиве имелось множество документов масон-
ских лож таких стран Западной Европы, как Италия, Швейцария, 
Испания, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды. Эти до-
кументы, содержащие переписку масонов, протоколы заседаний, 
финансовые документы давали обширную информацию о работе 
над созданием нового мирового порядка. 

Особую ценность для понимания сегодняшних процессов 
представляют документы сионистских организаций, протоколы 
съездов, а также различных обществ, тесно сотрудничавших с ма-
сонами и сионистами. 

История этого архива особенная и необычная. Как пишет 
Олег Платонов: «Особый Архив СССР был создан в 1945 году на 
основе документов, которые Советская армия спасла от уничто-
жения в огне войны, в боях за Чехословакию. Ценою больших 
потерь наши войска овладели Нижней Силезией, где в замке Аль-
тан обнаружили тайные хранилища, скрывавшие 25 больших ва-
гонов с документами преимущественно на иностранных языках. 
Многие из них были повреждены, промокли. Российские 
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специалисты привели их в порядок, систематизировали и, когда 
разобрались, поняли, что в тайниках скрывались самые секрет-
ные документы со всей Западной Европы, которые гитлеровский 
режим считал особенно важным для себя, для сохранения своей 
власти и влияния в различных точках Земного шара… Анализ 
находок в замке Альтан позволил нашим специалистам сделать 
вывод, что Гитлер не зря собрал именно эти документы в одном 
месте, ибо, сосредоточенные воедино, они представляли собой 
мощное оружие тайного влияния на человечество — своего рода 
Архив Тайной Власти, или, иначе говоря, архив агентов влияния. 
Владея информацией Архива Тайной Власти, политик получал не 
только знание технологии секретной работы, но и готовую армию 
агентов, многими из которых можно было руководить подкупом 
и шантажом. Например, располагая списками членов масонских 
лож и сведениями об их разных махинациях, особенно финансо-
вых, гестаповские офицеры заставляли масонов работать на себя. 

Естественно, И. Сталин и политическое руководство СССР 
сразу поняли огромное значение Архива Тайной Власти даже для 
укрепления их собственного режима. Немедленно отдается при-
каз перевести архив в Москву, где для него руками военноплен-
ных строится специальное здание с глухими окнами и железными 
дверями. С самого начала устанавливается режим сверхсекретно-
сти и статус Особого Архива СССР»1. 

Эти документы тщательно изучались сотрудниками военной 
разведки и Комитета Государственной Безопасности для исполь-
зования в оперативной работе. 

Трагическая судьба постигла этот архив, достояние всех сла-
вянских народов, ибо в первую очередь против них велась сиони-
стами и масонами подрывная деятельность. 20 мая 1994 года до-
кументы Особого Архива (его большая часть, более одного 
миллиона папок) из специальных хранилищ в Москве на улице 
Выборгской, дом № 3, «…были погружены в огромные трайлеры 
и отправлены через всю Европу во Францию»2. Еще раньше были 
переданы семейству Ротшильдов (кто осмелится не передать 

                                                           
1 Платонов О. Терновый венец России. Тайная история масонства. Документы и 
материалы. Т. 1. Москва : Русский Вестник. — 2000. — С. 3–5. 
2 Платонов О. Терновый венец России. Тайная история масонства. Документы и 
материалы. Т. 1. Москва : Русский Вестник. — 2000. — С. 3–5. 
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одному из влиятельнейших людей мира?) их архивы, которые 
также хранились в этом фонде. 

Что же стало известно из Архива Тайной Власти о тайных поли-
тических механизмах, на которых построена современная иудеофа-
рисейская цивилизация? Кто же является организаторами? Какую 
они преследуют цель? Каковы их методы и приемы? 

Сегодня известна подлинная суть истинных злодеев человече-
ства, которые на протяжении последних трех столетий пытаются пе-
реустроить мир, загнать человечество в электронный концлагерь, 
превратить большую часть населения мира в покорных зомбирован-
ных рабов, подчинить глобальному переустройству мира, предвари-
тельно уничтожив большую часть человечества. 

 
 

1.2. Под грифом «совершенно секретно» 
 

Несколько лет назад были открыты фонды Федеральных ар-
хивов Германии после истечения сроков секретности. 

Тема советско-германских взаимоотношений 1920–30-х го-
дов долгое время находилась под спудом: советская историогра-
фия основывалась преимущественно на вторичных источниках и 
скудной, по причине подцензурной, документальной базе. Как 
советские, так и западногерманские документы, касающиеся рус-
ско-немецкого военного альянса, были для исследователей недо-
ступны. В последние полтора десятилетия ситуация изменилась: 
архивы перестали быть terra incognita для российских и украин-
ских ученых. Однако актуальная тема военно-политических от-
ношений рейхсвера и РККА, проливающая свет на истоки внут-
ренних военно-политических процессов в СССР и изменения 
международной обстановки в межвоенный период остается изу-
ченной лишь фрагментарно. 

После выхода в 1992 году документального сборника Ю. Дья-
кова и Т. Бутуевой с ярким, но по смыслу неудачным названием 
«Фашистский меч ковался в СССР», современная обществен-
ность познакомилась с сенсационными материалами о тайном со-
трудничестве Красной армии и Рейхсвера в 1922–1933 годах. До-
кументы, хранившиеся в течение 50-ти лет под грифом 
«совершенно секретно», подтверждают факт советско-герман-
ского военного сотрудничества, однако речь в них идет не о 



Ранние тайные общества и современные события 

11 

«сговоре» Сталина с Гитлером, а о кооперации РККА с вооружен-
ными силами Веймарской республики. Оказывается, на террито-
рии СССР в обход Версальского договора тайно строились и 
функционировали советско-германские заводы, аэродромы, тан-
ковые и авиационные школы. Активно выполнялась программа 
обмена военными специалистами. После прихода Гитлера к вла-
сти в 1933 году эти отношения резко сократились. К 1935 году 
они и вовсе сошли на нет, а окрепший Рейхсвер, преобразован-
ный в Вермахт, переориентировался в своих контактах на северо-
западные страны. Ключ к разгадке тайны физического уничтоже-
ния всего верховного командования РККА, обучавшегося в Гер-
мании, и офицерского корпуса, так или иначе связанного с сек-
ретной программой, следует искать в связи с этими событиями. 

Вот «Отчет начальника управления войсками рейхсвера Вер-
нера фон Бломберга о командировке в СССР в 1928 г., который 
можна прочитать в Федеральном архиве Фрейбурга (ФРГ), в 
фонде «Секретные материалы командования». Там находится об-
ширный массив документов, содержащих информацию о разви-
тии и динамике контактов СССР и Германии. Большинство доку-
ментов носит «оперативный» характер: это директивы, 
информационные письма, посвященные тому или иному локаль-
ному эпизоду, строительству совместных секретных военных 
предприятий, рекомендации и приказы. Более редки материалы, 
имеющие обобщающий характер. Они освещают по преимуще-
ству сугубо военные и технические аспекты сотрудничества. 
Большую ценность имеют документы, комплексно реконструи-
рующие картину сотрудничества рейхсвера и Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (РККА) и снабженные «штрихами» к  
социально-политическому портрету Советской России. Суще-
ственный интерес представляет и то, что, будучи созданы немец-
кими военными руководителями, они являются «срезом» воспри-
ятия Советского Союза немецкой военной элитой. К таковым, 
несомненно, относится публикуемый отчет об инспекционной 
поездке в СССР в 1928 г. начальника войскового управления 
рейхсвера генерала Вернера фон Бломберга. 

Во время поездки Бломберг имел возможность не только де-
тально ознакомиться с состоянием совместных военно-учебных 
баз, но и лично контактировать с военным руководством СССР, 
общаться с персоналом предприятий и наблюдать, хотя и 
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фрагментарно, повседневную жизнь страны. В отчете сконцен-
трирована обобщающая информация по наиболее интересующим  
руководство рейхсвера проблемам военно-политического и соци-
ального развития восточного партнера. Не случайно, в документе 
помимо основной темы — собственно военной проблематики, 
значительное место уделено взаимоотношениям армии и населе-
ния, советскому агитпропу. Обращает на себя внимание общий 
позитивный тон материала, отражающий умонастроения герман-
ской элиты в отношении сотрудничества с СССР. 

Для того, чтобы прояснить, в каком историко-политическом кон-
тексте создавался этот документ, кратко обозначим основные вехи 
германо-советского альянса и предпосылки его возникновения. 

В начале 1920-х гг., после окончания Первой мировой и рос-
сийской Гражданской войн, вновь образованные и сохранившие 
себя во время социальных катаклизмов государства искали парт-
неров, зачастую руководствуясь принципом дружбы против об-
щего противника». Главнокомандующий рейхсвером генерал 
фон Зект, главный немецкий протагонист военно-политических 
контактов Германии и России, считал: «Разрыв версальского дик-
тата может быть достигнут только тесным контактом с сильной 
Россией. Нравится нам коммунистическая Россия, или нет — не 
играет никакой роли. Что нам нужно, это единственно сильная 
Россия с широкими границами — на нашей стороне. Итак, ника-
ких Польши и Литвы между нами... И мы получим наши восточ-
ные границы по 1914 году. Для Германии важно посредством Со-
ветской России развязать путы Антанты»3.  

В условиях действия Версальского договора, в числе прочего 
запрещавшего Германии иметь армию численностью более 
10 тысяч человек, создавать военные учебные заведения и зани-
маться разработкой новых видов вооружения, это государство 
стремилось найти выход из «версальского тупика». Советская же 
Россия, такими ограничениями не связанная, в свою очередь нуж-
далась в новых вооружениях, квалифицированном военно-науч-
ном персонале и возможностях обучения военных специалистов. 
Политическая изоляция стала для СССР импульсом для сближе-
ния с Германией. Разумеется, сотрудничество рейхсвера и РККА 

                                                           
3 Student К. Reichswelir und Rote Armee // Internationale Luftwaffen revue, 1968. 
№ 1/2. — S. 147. 
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могло быть только тайным — мировое сообщество, Антанта, не 
потерпели бы грубого попрания Версальских соглашений. 

Умонастроения прусской военной элиты начала 20-х гг. про-
шлого века весьма отчетливо обрисовал командующий Западным 
фронтом М.Тухачевский: «В офицерских кругах бросается в 
глаза упадок духа, как следствие безвыходного положения Гер-
мании после Версальского мира. Все мечтают о каком-то «мес-
сии» — сильном человеке, который сплотит все партии и восста-
новит германское могущество. С особой ненавистью относятся 
офицеры к социал-демократам. Один из сопровождающих нас (в 
секретной поездке по Германии в 1925 году) офицеров говорил, 
что если бы он был рабочим, то вступил бы охотнее всего в пар-
тию Гитлера, а во вторую очередь в компартию»4. 

Концепция двустороннего военного сотрудничества была 
намечена в результате серии секретных переговоров в Москве и 
Берлине в 1920–1923 годах. В начале 1921 года в военном мини-
стерстве Германии по инициативе генерала фон Зекта для орга-
низации сотрудничества с РККА была создана «Зондергруппа Р 
(Особая группа «Россия»), в советской терминологии — «Вогру», 
т. е. «военная группа». Весной того же года в Москве появился 
первый уполномоченный «Зондергруппы Р» О. фон Нндермайер 
(личный представитель военного министра Германии). Его зада-
чей было выявить возможности развития в России тяжелой инду-
стрии и военной промышленности. По итогам переговоров По-
литбюро ЦК РКП(б) приняло план восстановления военной и 
мирной промышленности «при помощи немецкого консорциума, 
предложенный представителем группы виднейших военных и 
политических деятелей» Германии. Нарком внешней торговли 
Л. Красин 26 сентября 1921 г. писал В. Ленину: «План этот надо 
осуществить совершенно независимо от каких-либо расчетов, по-
лучить прибыль, «заработать», поднять промышленность и т.д., 
тут надо щедро сыпать деньги, работая по определенному плану, 
не для получения прибыли, а для получения определенных полез-
ных предметов — пороха, патронов, снарядов, пушек, аэропла-
нов и т.д.». 

                                                           
4 Рейхсвер и Красная Армия. Документы из военных архивов Германии и Рос-
сии 1925–1931 гг. Москва : 1995. С. 82–83. 
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В конце сентября 1921 г. в Берлине состоялись секретные пе-
реговоры Л.Б.Красина с руководством рейхсвера, в которых с 
немецкой стороны принимали участие фон Зект, фон Нидермайер 
и другие представители германской военной элиты. Затем пере-
говоры в Берлине проходили с 25 января по 17 февраля 1922 года. 
Наряду с обсуждением политических (установление дипотно-
шеннй) и экономических (предоставление займа) проблем, шло 
обсуждение вопросов военно-промышленного сотрудничества. 
Итогом стало подписание 16 апреля 1922 года в Рапалло совет-
ско-германского договора. «Это было первое выступление по-
бежденных против беспощадных победителей, — отметил один 
из представителей прусского военного ведомства Курт Шту-
дент. — Этот договор имел эффект разорвавшейся бомбы». 

В феврале 1923 года в Москву на две недели тайно приехала 
первая немецкая военная делегация. К. Штудент был в ее составе — 
как референт по воздушному флоту и газовому вооружению. В пе-
реговорах с советской стороны участвовали начальник полевого 
штаба РВСР П. Лебедев и его заместитель Б.Шапошников. Рассмат-
ривались вопросы финансовой и технической поддержки Герма-
нией восстановления российской военной индустрии. Темой обсуж-
дения стало открытие немецкой авиашколы в Липецке и 
танковой — в Каме у Казани. Планировалось также осуществлять 
постоянный обмен офицерами и военными инженерами. 

В августе 1925 г. группа высокопоставленных офицеров 
рейхсвера впервые присутствовала на маневрах Красной Армии, 
открыв тем самым новое направление сотрудничества — взаим-
ное участие наблюдателей на учениях армий обеих стран. Немец-
кие офицеры прибыли в Советский Союз в штатском под видом 
германских рабочих-коммунистов. Почти в то же время группа 
красных командиров под видом «болгар» прибыла в Германию и 
присутствовала на осенних маневрах рейхсвера. Делегацию воз-
главлял член РВС СССР, заместитель начальника Штаба РККА 
М.Тухачевский. Краскомы присутствовали на тактических заня-
тиях отдельных родов войск, участвовали в «общих маневрах». 

Первым и наиболее важным военно-учебным центром 
рейхсвера на территории СССР стала авиационная школа. 
Официальное соглашение о ее создании было подписано в 
Москве 15 апреля 1925 г. В порядке подготовки к этому еще в 
1924 г. распоряжением руководства РККА была закрыта 
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только что организованная высшая школа летчиков в Липецке: 
на ее базе началось создание германской, замаскированной под 
авиаотряд Рабоче-Крестьянского Красного Военно-Воздуш-
ного Флота. Организация и управление ею были отданы 
немцам н подчинялись единому плану подготовки летного со-
става рейхсвера, разработанному в 1924 г. штабом ВВС в Бер-
лине. Обучение там проходили советские и немецкие летчики. 
В полную силу она начала работать с конца 1927 г. С этого вре-
мени в Липецке проводились интенсивные испытания новых 
боевых самолетов, авиационного оборудования и вооружения. 
По их результатам на вооружение рейхсвера были приняты не-
сколько новых типов самолетов. К 1933 г. в Липецке было под-
готовлено около 450 немецких летчиков различной квалифика-
ции. Многие из них в годы Второй мировой войны составили 
костяк гитлеровских «люфтваффе» (в их числе — К. Шту-
дент, Х. Ешонек, В. Виммер, О. Деслох и др.). 

Версальский договор запрещал Германии иметь не только во-
енную авиацию, но и бронетанковые войска, разрабатывать и 
производить этот вид военной техники. Рейхсвер уже с начала  
20-х гг. искал возможности для обхода версальского табу, пони-
мая, что в вооруженных конфликтах ключевую роль будут играть 
именно технические рода войск. СССР, как и Германия, был за-
интересован в создании современных танковых войск, но, в отли-
чие от Германии, не обладая промышленной базой, технологиями 
и квалифицированными кадрами, имел все юридические возмож-
ности для многопрофильной модернизации армии. Договор об 
организации танковой школы под Казанью был заключен 3 де-
кабря 1926 г. в Москве5. Танковая школа начала функциониро-
вать в 1928 г. 

По аналогичной схеме выстраивались и советско-германские 
отношения в сфере химической промышленности: немцам нужна 
была «подопытная» территория, Советскому Союзу — «ре-
цепты» производства от страны, занимавшей в этой сфере веду-
щее положение в Европе. 

Публикуемый отчет В. фон Бломберга о командировке в 
СССР в августе-сентябре 1928 г., подготовленный сразу же после 

                                                           
5 Горлов С. Совершенно секретно. Альянс «Москва-Берлин». 1920–1933. 
Москва : 2001. — С. 60. 
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возвращения в Берлин, во многом явился для рейхсвера не только 
подведением промежуточных итогов в год пика развития воен-
ного сотрудничества двух стран, но и протоколом о намерениях 
с вектором на дальнейшее сближение. Намерения эти были пере-
черкнуты 1933 годом, который, в свою очередь, в значительной 
степени оказался опосредованно «подготовленным» успешно-
стью военно-политического альянса, названного премьер-мини-
стром Великобритании Д. Ллойд-Джорджем союзом «двух парий 
Европы». 

Копия отчета В. фон Бломберга хранится в личном архиве его 
внука — П. фон Бломберга.  

«Отчет В. фон Бломберга. 
Министерство вооруженных сил Управление войсками 

№ 231/28 секретный военный архив ТЗ V — ТЗ — разведыватель-
ный отдел рейхсвера «.иностранные армии», в ведении отделе-
ния V этого отдела находился сбор и анализ информации о РККА. 
Заголовок документа.Vя — Командировка начальника управле-
ния войсками в Россию (август—сентябрь 1928 г.). Берлин17.Х1-
1928г.)». 

 
 

1.3. Канцлер-акт — американская удавка  
на шее Германии 

 
Приведу пример еще одного на мой взгляд сенсационного ма-

териала, который дает ответ и на вопросы многих читателей: По-
чему Германия не пошлет подальше Англию и США? Ответ на 
этот вопрос простой: «Подписание документа под названием 
«Канцлер-акт», который ограничивает права ФРГ не только во 
внешней, но и во внутренней политике. Это — своеобразная 
«американская удавка на шее Германии». Откуда стало известно 
об этом документе? Многие политики и государственные деятели 
обратили внимание на странное поведение Германии во многих 
вопросах внутренней и внешней политики. Принятие решений, 
которые идут во вред стране, реформы образования и средств 
массовой информации (СМИ) и др. Многие недоумевали стран-
ной политике ФРГ. 

Все стало на свои места, когда в июле 2007 года в Австрии 
вышла книга генерала Герда-Гельмута Комоссы «Немецкая 
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карта. Скрытая игра секретных служб» (Gerd-Helmut Komossa. 
Die Deutsche Karte. Das verdeckte Spiel der geheimen Dienste. Ein 
Amtschef des MAD berichtet). В книге содержится сенсационное 
сообщение о том, что 21 мая 1949 года США подписали с вре-
менным правительством ФРГ секретный государственный 
договор — Канцлер-акт, — в котором на период до 2049 года 
прописаны обязательные условия государственного «сувере-
нитета» Федеративной Республики Германии.  

Они сводятся к следующим пунктам: 
1. Каждый новый канцлер ФРГ обязан подписать с США так 

называемый канцлеракт. (Что содержится в этом сверхсекрет-
ном документе, неизвестно). 

2. США осуществляют полный контроль за германскими 
СМИ: радио и телевидением, печатными изданиями (газеты, 
журналы, издательства), а также кинопродукцией, театром, 
музыкой, школьными программами, учебными планами и т.д. 

3. Весь золотой запас Германии находится под арестом, 
наложенным союзниками. 

Чтобы у читателей не вызывала сомнений достоверность ин-
формации дадим краткие данные о немецком военном и государ-
ственном деятеле Герде-Хельмуте Комоссе (нем. Gerd-Helmut 
Komossa). Родился генерал-майор ФРГ в отставке 11 ноября 
1924 г., округе Алленштайн (Восточная Пруссия) — умер 26 ап-
реля 2018 в Бонне. Алленштайн — административно-территори-
альная единица второго уровня в Пруссии, существовавшая в 
1905–1945 годы. Административный центр округа располагался 
в городе Алленштайн (ныне польский город Ольштын). Сегодня 
территория округа полностью расположена в Польше и является 
основной частью Варминьско-Мазурского воеводства. 

Во время Второй мировой войны был призван в Вермахт в 
1943 году и отправлен на Восточный фронт. Попал в советский 
плен в 1945 году, содержался в лагере военнопленных в Тильзите 
(Советск). После окончания заключения вернулся в ФРГ. Про-
должил военную карьеру. В 1956 году получил первое офицер-
ское звание. 
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