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«Еврейская угроза»: антисемитская политика американской армии американского историка Джозефа У. Бендерски – это опирающаяся на тщательные исследования книга,
которая подтверждает, что многие люди в американской военной разведке верили в
международный еврейский заговор с целью захвата мира. На самом деле многие офицеры Отдела военной разведки (Military Intelligence Division, MID) говорили о евреях,
по сути, то же самое, что и Адольф Гитлер.
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Еврейский большевизм
Полковник Уильям Годсон, один из самых ценных разведчиков американской
армии, писал из Польши: «Связь между евреями и большевиками в Вильно,
кажется, доказана без тени сомнения. Когда большевики вошли в город, евреи
провели их в дома богачей, и, видимо, это дело было организовано заранее».
Годсон писал два года спустя: «Я настолько основательно убежден в реальности еврейского движения с целью доминировать в мире, что мне очень не хотелось бы оставить здесь хоть что-то без внимания». [1]
Досье Отдела военной разведки № 245 (MID File 245) было специальным центральным досье, зарезервированным для данных, считающихся особенно важными для «еврейского вопроса». Бендерски пишет:
«В течение 1920-х годов Досье 245 содержало письма между офицерами, секретными агентами, государственными секретарями и посольствами за рубежом, обменивавшимися последней информацией о евреях. Среди этих материалов были списки видных евреев, которые предположительно доминировали
или оказывали влияние на немецкое банковское дело, промышленность и политику. Гораздо больше списков евреев, якобы контролирующих советское
правительство, стало собираться по мере того как MID стал заниматься связью
между евреями и большевизмом. Хотя сионизм и Палестина привлекли внимание, гораздо больше беспокойства проявилось в отношении еврейских беженцев и иммиграции в США. Некоторые видные американские евреи, включая
судью Верховного суда Луи Д. Брэндайса, Феликса Франкфуртера и раввина
Стивена Уайза, считались достаточно важными, чтобы это служило оправданием индивидуальной проверки. Самыми невероятными, правда, были пространные, тщательно задокументированные доклады, такие как 'Власть и цели
международного еврейства'». [2]
Досье 245 и другие отчеты MID о евреях сберегались вместе с другими материалами военной разведки и хранились в секрете до середины 1970-х годов. [3]
Международные еврейские интриги начали всплывать в материалах MID летом
1918 года. Один агент связал Объединённый распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны («Джойнт»), Федеральную резервную систему, нью-йоркских еврейских банкиров и Американский еврейский комитет с еврейскими финансистами и центрами пропаганды и шпионажа в Германии. Агент этот также заявил, что еврейские большевики, захватившие контроль над Россией, теперь вступили в сговор с целью
свержения других правительств. Почти все высшие руководители советской
власти были идентифицированы как евреи. [4]
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Другие американские разведчики сообщали, что большинство большевистских
лидеров были евреями. Нью-йоркское отделение MID докладывало, что «в
настоящее время есть определенные доказательства того, что большевизм является международным движением, контролируемым евреями». В Берне американский агент сообщал, что 90% посещающих тайные большевистские собрания были евреями. Британское правительство также получило доказательства того, что большевистское движение во всем мире – международный заговор евреев. Официальная точка зрения MID заключалась в том, что «еврейские интеллектуалы всюду играли ведущую и руководящую роль», и из-за
«растущей власти евреев» они практически контролировали советское правительство. [5]
Американский генерал Амос А. Фрис в 1926 году заявил начальнику MID, что
польские офицеры считают, что еврейские лидеры, большей частью замаскированные за русскими фамилиями, действительно контролируют Советский
Союз. Фрис писал: «На Съезде в России около 70% участников были евреями,
а оставшиеся 30% были в основном подставными лицами... реальная власть...
была полностью в руках евреев, которые были в центре этой деятельности...
из-за того, что они могли от нее получить, и очень немногие члены... действительно верили в доктрины, которые они проповедуют». [6]
Генерал Фрис и Эли А. Хелмик, генеральный инспектор армии (1919-1927),
рассматривали большевизм как продолжение международного заговора, возникшего с Иллюминатами в XVIII веке. Они говорили аудитории, что Иллюминаты спровоцировали Великую французскую революцию 1789 года и «были
тем влиянием, которое привело к кровопролитию во время царствования террора». Коммунистический интернационал Ленина и Троцкого был современной
формой этого заговора, от которого можно было бы ожидать еще более кровавых разрушений. [7]
MID утверждал, что и еврейские большевики, и евреи вообще в Советском
Союзе получали прибыль за счет настоящих русских. Евреи монополизировали
привилегированные правительственные учреждения и легкую «приносящую
взятки работу», конфискуя при этом самые ценные богатства старого режима
и вывозят их из страны. Евреи поощряли взяточничество и стояли за «всеми
спекуляциями с продовольствием». Несмотря на революционное рвение, с которым евреи отправляли Красную Армию против врагов, один информатор MID
жаловался, что он никогда не видел еврея где-либо недалеко от фронта. [8]

Евреи в администрации Рузвельта
Среди руководителей американской военно-разведки было широко известно,
что евреи играли заметную роль в администрации Рузвельта. По этой и другим
причинам Рузвельт был очень непопулярен у большинства офицеров армии
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США. Бендерски пишет: «Спустя годы жена полковника Трумэна Смита рассказывала о 'ликовании' и 'горячем восторге' в ее социальном и политическом
кругу, когда они услышали новость о смерти Рузвельта. Наконец-то, по её словам, 'этот злой человек был мертв!'». [9]
Родившийся за рубежом Феликс Франкфуртер, близкий друг и советник Рузвельта, долгое время считался военной разведкой опасным еврейским радикалом. Назначение Франкфуртера в Верховный суд в 1939 году и его роль в
«Новом курсе» символизировали контроль евреев над администрацией Рузвельта. Многочисленные другие назначения евреев заставили многих военных заподозрить Рузвельта в том, что он ставит под угрозу внутренние и внешнеполитические интересы США только для того, чтобы оказать услугу евреям. [10]
Американский генерал Джордж Ван Хорн Мосли был одним из самых откровенных критиков евреев. Бендерски приводит цитаты из написанного Мосли:
«Наделенный 'предосудительными' наследственными чертами, сохранившимися благодаря строгому межродственному скрещиванию (инбридингу), еврей, писал, Мосли, независимо от того, насколько он ассимилирован, всегда
останется евреем, постоянным 'изгоем среди людей'. Описывать евреев как
'грубых и нечистых, похожих на животных вещи', восклицал он, 'это как писать
о чем-то отвратительном, например, сифилисе'. Коварным способом евреи
поднимаются из преисподней, чтобы контролировать экономику, затем правительство, делая себя 'всемогущими'. Используя международные финансы одновременно с коммунизмом для достижения своих корыстных целей, они не
знают никакой верности ни одной стране. В современном мире их конечная
цель – 'разрушение христианской цивилизации, как мы ее понимаем в Америке
сегодня'». [11]

Генерал Джордж Ван Хорн Мосли (1874-1960)
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Конгрессмены были поражены откровенностью Мосли, когда в июне 1939 года
он выступал как свидетель перед Комиссией Палаты представителей Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности. Мосли заявил,
что Америка должна учиться на опыте других стран. «Отряды убийц» еврейских коммунистов Троцкого и Белы Куна убили «миллионы христиан» в Советском Союзе и Венгрии. В Германии «к счастью, немецкий народ восстал» против «интернационалистов», которые продали их в Версале. Мосли заявил, что
при разработке собственной политики в отношении беженцев Америка может
извлечь выгоду из реакции Германии «для урегулирования еврейской проблемы в пределах их границ на все время». [12]
Хотя горячность Мосли легко позволила армии публично отвергнуть его
взгляды и отправить его в отставку в 1938 году, суждение Мосли о еврейскокоммунистической подрывной деятельности было широко распространенным
убеждением среди американских офицеров. Заявления Мосли очень мало отличались от изображений евреев генералом Джорджем Паттоном после Второй
мировой войны. Некоторые отставные генералы также выражали те же
взгляды, что и Мосли в 1970-е годы. [13]

Генерал Джордж Смит Паттон (1885-1945)

Евреи разжигали Вторую мировую войну
Многие военные разведчики считали евреев силой, стоящей за Второй мировой войной в Европе. На протяжении 1930-х годов многие военные предвидели ситуацию, когда еврейское влияние вовлечет Соединенные Штаты в
войну против Германии. [14]
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Полковник Военного колледжа армии США спросил у историка Гарварда Уильяма Лангера, почему «всё, что можно услышать, это враждебность по отношению к Гитлеру и Германии». Лангер ответил:
«Думаю, еврейское влияние имеет к этому большое отношение. Вы должны
признать тот факт, что некоторые из наших важнейших американских газет
контролируются евреями, и я полагаю, что, если бы я был евреем, я относился
бы к нацистской Германии так, как относится к ней большинство евреев, и
было бы просто неизбежно, чтобы тональность новостей приобрела этот оттенок. Когда я, например, читаю 'Нью-Йорк таймс', совершенно ясно, что каждое
маленькое огорчение, которое там происходит (а ведь много огорчений происходит в стране с населением 70 миллионов человек), получает большую известность. Другая часть происходящего там преуменьшается или отбрасывается с насмешливой ухмылкой. Так что таким довольно хитроумным способом
вы получаете картину, согласно которой в немцах вообще ничего хорошего
нет». [15]
Джон Бити составлял секретные ежедневные разведывательные сводки в качестве офицера G-2 (военная разведка) в Вашингтоне в 1941–1947 годах.
Бити написал книгу «Железный занавес над Америкой», основанную на том,
что он узнал, когда служил в G-2. Он утверждал, что Вторая мировая война
была ненужной войной, разжигаемой евреями. Война была призвана убить как
можно больше немцев и американцев, продлив войну посредством требований
безоговорочной капитуляции и Плана Моргентау. Нецивилизованные бомбардировки немецких городов были также направлены на массовое убийство ни
в чем не повинных немецких мирных жителей. [16]
Бити называл Холокост «фантастической фальсификацией», а поддержку Израиля США – политическим фиаско. «Железный занавес над Америкой» получил сильную поддержку многих представителей сообщества военной разведки. Американский генерал Джордж Э. Стрейтмайер, например, говорил, что
он многим обязан Бити, так как из книги Бити он, наконец, узнал, что действительно происходило дома, в Америке, пока он воевал за рубежом. Стрейтмайер
говорил, что каждый лояльный американец должен прочесть «Железный занавес над Америкой». [17]
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Генерал Джордж Э. Стрейтмайер (1890-1969)

Многие другие американские военачальники также пришли к выводу, что
евреи повлияли на Америку, чтобы та вступила во Вторую мировую войну. Так,
генерал Альберт К. Ведемейер написал отставному полковнику Трумэну Смиту
через несколько лет после войны, что британцы, сионисты и коммунисты сделали вступление американцев в войну неизбежным. По словам Ведемейера,
они были мотивированы эгоистическими интересами, а не благополучием человечества. Он заявил, что «большинство людей, связанных с коммунизмом в
его первые дни, были евреями». Ведемейер также утверждал, что еврейские
советники Рузвельта «делали все возможное для распространения яда и ненависти к нацистам и для возбуждения Рузвельта против немцев». [18]

Генерал Альберт К. Ведемейер (1897-1989)

7

После Второй мировой войны
Генерал Джордж Паттон был снят с должности военного губернатора Баварии
после войны за то, что проявлял слишком большую симпатию к немцам. Паттон
в течение следующих нескольких недель неоднократно писал о заговоре «евреев и коммунистов», целью которых было убрать любого офицера, который
стоял на пути их деструктивных планов в отношении Германии. Страх перед
еврейским мнением в США сделал американских генералов крайне чувствительными к критике, что они, мол, слишком мягко относятся к немцам. Хотя
большая часть гражданского немецкого населения состояла из женщин, детей
и стариков, один генерал доверительно сообщал, что «мы находимся под постоянным давлением, заставляющим нас грубо обращаться с немцами». [19]
Американские офицеры и правительственные чиновники постоянно жаловались в частных беседах на то, что немецко-еврейские «беженцы в американской форме» вместе с евреями в правительстве США негативно влияют на американскую политику в отношении Германии. Например, майор Чарльз Робертсон, американский офицер общественной безопасности в Вельсе, Австрия,
считал, что Паттон был принесён в жертву лишь для того, чтобы угодить «благословенным евреям». По словам Робертсона, евреи захватывали предприятия
и имущество австрийцев только потому, что эти австрийцы были членами
нацистской партии. Как это описывал Робертсон, евреи внедрились в военную
администрацию и защищали своих соплеменников-евреев во всех случаях. [20]
Другие офицеры конфиденциально критиковали жесткую оккупационную политику, запрещающую общение американских военных с немецким гражданским населением, которую некоторые считали в значительной степени вдохновленной евреями. Американец Фрэнк Мейсон сообщал из Германии, что некоторые офицеры-беженцы заставляют немцев голодать, относятся к немецким военнопленным с крайней жестокостью и садистски избивают членов СС.
По словам Мейсона, учитывая политику США и то, как пресса вводила американцев в заблуждение относительно событий в Германии, выражающие свое
неодобрение и отвращение офицеры чувствовали себя беспомощными, чтобы
изменить эту ситуацию. [21]
Возникшая Холодная война заставила военную разведку возобновить наблюдение за евреями и коммунистами. Конфиденциальные сводки разведывательных данных, отправленные отставному генералу Ральфу Ван Деману, констатировали, что, несмотря на все их опровержения, евреи «ужасно плохо показали себя во Второй мировой войне». Они были «достаточно сильны, чтобы
тянуть за ниточки», необходимые для того, чтобы оставаться подальше от
фронта. В сообщениях указывалось, что гнусные еврейские действия
настолько многочисленны и разнообразны, что даже небольшой персонал не
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может следить за ними. Еврейские организации имели неограниченные средства и «низводили... честные, патриотические группы до ничтожности». [22]
Генерал Чарльз А. Уиллоуби, начальник разведки Макартура в оккупированной Японии, инициировал годичное расследование подрывных элементов в
своей собственной штаб-квартире и в Вашингтоне. Уиллоуби писал: «Похоже,
существует расовая и географическая близость к коммунизму, и неконтролируемая иммиграция превратилась в канал подрывной деятельности». Уиллоуби после выхода в отставку стал более четко обозначать их как еврейское
влияние. Например, он жаловался, что беспринципный Эйзенхауэр снял Паттона с должности «по приказу Франкфуртера, Бней-Брит и еврейских заговорщиков». [23]

Генерал Чарльз А. Уиллоуби (1892-1972)

Руководители военной разведки также работали с Мервином Хартом, президентом Национального экономического совета, который вел упорную борьбу
против евреев и Антидиффамационной лиги. Харт утверждал, что левые евреи
и коммунисты тесно сотрудничали друг с другом, действуя против американских интересов. Харт далее заявил, что еврейско-коммунистическая власть
вынудила Соединенные Штаты совершить трагическую ошибку в разделе Палестины. Это решение стоило Америке нефти, отвратило от нее ее естественных арабских союзников, и поставило насильно переселенных палестинцев в
ужасающе бедственное положение. [24]
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Антиеврейские чувства в офицерском корпусе сохранялись еще долгое время
после Второй мировой войны. Например, после лекции в Юридической школе
университета Дьюка 10 октября 1974 года генерал Джордж Браун пожаловался на то, что власть израильского лобби «настолько сильна, что вы не поверите». Израильтяне, заявил Браун, говорят:
«'Не беспокойтесь из-за Конгресса. Мы позаботимся о Конгрессе'. И вот, это
кто-то из другой страны, но они могут это сделать. Они владеют, как вы знаете, банками в этой стране, газетами, вы просто посмотрите, где находятся
еврейские деньги в этой стране». [25]
Бендерски завершает последнюю главу своей книги словами: «Что можно
установить без сомнения... это то, что в конце 1970-х и позже некоторые отставные офицеры продолжали свой крестовый поход, чтобы спасти Америку
от еврейской угрозы». [26] Эти отставные офицеры говорили о евреях то же
самое, что и Адольф Гитлер, когда он был у власти.

Заключение
Джозеф Бендерски написал книгу «Еврейская угроза», чтобы показать, что
антисемитизм пронизывал высшие ряды американских военных на протяжении всего прошлого века. [27] Большая часть обширных исследований и документации книги, однако, доказывает несоразмерную власть евреев в Америке их собственными словами и действиями. Руководители американской военной разведки просто реагировали на эту несоразмерную власть как лояльные и патриотически настроенные американцы. Таким образом, «Еврейская
угроза» делает свой вклад в большое количество доказательств, свидетельствующих о том, что клика влиятельных, связанных между собой евреев взяла
под свой контроль Америку в ущерб практически всем ее гражданам.
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