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От автора Бурцев Владимир Львович — Странную судьбу имеют некоторые книги. Особо странную, на первый взгляд
даже невероятную, имели судьбу т.н. «Протоколы сионских мудрецов» или «Сионские Протоколы», или, как их
обыкновенно называют, просто «Протоколы». В Германии их стали называть и «Сионистическими Протоколами», и там
самых связывали их с сионистским движением вообще и специально с сионистским конгрессом 1897 г. В Базеле и их
составителями называли некоторых участников этого конгресса. Издавали их и под заглавиями: «Программа завоевания
мира евреями», «Корень наших бедствий», «Враги рода человеческого», «План завоевания мира иудео-масонами»,
«Документальные данные, доказывающие происхождение большевизма и к чему стремятся большевики в
действительности» и т.д. Эти «Протоколы» были сфабрикованы лет 40 тому назад в Париже русскими антисемитами,
главным образом, агентами тайной русской полиции.
«Протоколы сионских мудрецов», Бурцев Владимир — скачать книгу бесплатно в форматах fb2, epub, rtf, txt, html.. Скачать:
Протоколы сионских мудрецов, Владимир Бурцев. +26 Понравилась книга? Авторы: Бурцев Владимир Львович. Жанр:
История. Каково происхождение «Сионских Протоколов»? Откуда они взялись? Как они появились? Кто их составитель?
Какова их цель? «Сионские Протоколы» — подлог. Они в то же время — плагиат. Они — самый нелепый документ, какой
только мог быть измышлен против еврейства, ибо они — бесталанный подлог и неумелый плагиат. Скачать электронную
версию. Скачать книгу бесплатно: Скачать в формате FB2(76 КБ). Скачать в формате EPUB(126 КБ). Скачать в формате RTF
(DOC)(79 КБ). Скачать в формате HTML(77 КБ). Скачать в формате TXT(74 КБ).. Протоколы Сионских Мудрецов - Тарн
Алекс. Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов» - Кон Норман.
Протоколы киотских мудрецов. Миф о глобальном потеплении - Поздышев Василий. «Протоколы сионских мудрецов».
Доказанный подлог - Бурцев Владимир.
В них все построено на слепой, безграничной злобе против евреев. Это — яростный антисемитский памфлет. Но это,
оказывается, вовсе не оригинальное произведение. Это — явный плагиат.
Avast Internet Security 8 Скачать Бесплатно Русская Версия С Ключом. В «Протоколах» имеются какие-то выжимки из
обширной, десятилетиями — столетиями создававшейся, антисемитской литературы на разных языках. В них циничным
образом использованы также и некоторые произведения, не имевшие никакого отношения к еврейскому вопросу.
«Протоколы» самими их авторами, очевидно, и не предназначались для агитации среди широкой публики. Да они, вообще,
по-видимому, вовсе и не предназначались для печати. Если бы их предназначали для печати, то они, по всей вероятности,
были бы сфабрикованы более осторожно. Их составили русские антисемиты для закулисной бюрократической борьбы в
России, — главным образом для воздействия лично, на не так давно вступившего [1] на престол молодого русского царя —
Николая II и на некоторых окружавших его представителей высшей бюрократии.
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