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История взаимоотношений Запада и Востока 
в XX столетии персонифицируется Россией и 
Германией. Сказать, что история  этих 
взаимоотношений просто трагична, значит не 
сказать вообще ничего. Внимательное и трезвое 
изучение причинно-следственных связей 
позволяет добросовестному исследователю увидеть 
некую сокровенную от глаз обывателя третью 
силу, своей опытной «рукой» дважды в XX 
столетии столкнувшей два великих христианских 
народа – русский и немецкий.  Обозначим эту 
потаенную силу термином «фининтерн» (сокр. от 
«финансовый интернационал»). Тайные 
манипуляторы фининтерна спланировали и 
последовательно осуществили с помощью 
организованных ими войн и революций падение 
европейских монарших дворов Австрии, 
Германии и России, ввергнув народы этих стран в 
хаос анархии и большевизма. Современные 
потомки и наследники обезьяны Дарвина 
пытаются отрицать эти факты. Однако, «нет 
ничего тайного, что бы не стало явным»: 
исторической науке известны документы, 
проливающие свет на историю планирования, 
подготовки и осуществления этих бесчеловечных 
замыслов. В частности, это - «Извлечение из 
протоколов 1-го Сионистского конгресса, бывшего 
в Базеле в августе 1897 года, доложенных Совету 
старейшин «Князем изгнания» Теодором 
Герцлем». (Москва, типография «Русская 
печатня», Большая Садовая 14, 1917 год). 
Савелий Константинович Эфрон – соавтор самой 
известной в России «Энциклопедии Брокгауза и 
Эфрона» свидетельствовал, что лично участвовал в 
заседаниях в Базеле. Ужаснувшись от подлости 
замыслов сионистов, он вышел из состава этой 
организации, принял православие и умер в 
середине 20-х годов в сербском монастыре 
Петковица в 75-летнем возрасте (Шатилова А. 
Свидетельство Эфрона, «Русский вестник», 
М.,1993, № 43, с. 6). 

Много позже, в 1936 году в Сербии князь Н.Д. 
Жевахов в кратком  биографическом очерке 
подвижника благочестия и прозорливца, первого 
публикатора «Протоколов», С.А. Нилуса, описал 
свою встречу в январе 1922 года с начальником 

Германского Генерального штаба генералом 
Эрихом Людендорфом (1865-1937), 
командующим Восточным фронтом в 1914 году, 
победителем русских армий под Танненбергом: 
«Не скажу, чтобы предвкушал радость свидания с 
человеком, сыгравшим такую роковую роль в 
минувшую войну, пославшим в Россию 
запломбированный вагон с большевиками и 
давшим им огромные суммы денег на устройство 
революции… И много горьких истин высказал я 
Людендорфу, указав в заключение на пословицу: 
«Кто роет другому яму, тот сам упадет в нее...» 

 «Увы, это так, - ответил Людендорф, - но 
лучше прозреть поздно, чем никогда... Неужели 
Вы думаете, - обратился он ко мне оживленно, - 
что Германия, пропуская через свою территорию 
запломбированный вагон с большевиками, 
искренно желала гибели России или захвата 
Украины?! Она желала мира, того мира, какого 
Россия не хотела давать, считая себя связанной 
обязательствами с союзниками... А этот мир был 
нужен нам до зарезу... Германия была истощена и 
не могла продолжать войны... В тот момент мы 
еще не знали, что Франция и Англия 
преследовали обратные цели, и были 
заинтересованы не только в поддержании 
большевизма в России, и в насаждении его в 
Германии. И в том, что мы этого не знали, и 
заключалась наша величайшая ошибка.  Но 
теперь мы прозрели и знаем, кто прячется за 
большевизмом и скрывается в недрах всякого 
рода революций... А если не знали этого раньше, 
то виноваты в этом отчасти вы, русские, 
державшие свыше 10 лет в руках «Сионские 
протоколы» и ничего не сделавшие для того, 
чтобы распространить их по всему свету. Скажу 
Вам даже более, что если бы Германия была 
раньше знакома с «Сионскими Протоколами», то 
никакая война с Россией была бы невозможна...» 

 Итоги 1-й Мировой войны хорошо известны: 
это уже означенное нами падение европейских 
монархий, порабощение большевиками России, 
поражение Германии, Веймарская республика и 
унизительный Версальский мирный договор, и, 
кроме того, создание еврейского национального  
очага в Палестине. 

  Политику  фининтерна по отношению к 
народам Германии и Советской России в период 
между 2-мя мировыми войнами очень хорошо 
описал американский экономист и политолог 
Энтони Саттон в вышедшей на русском языке в 


