
От редакции "НО": В целях экономии места мы отобразим текст 
не таблицей, как предусмотрено авторов, а разницей в шрифте: 

прямым - КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ и наклонным 
-ЕВРЕЙСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ. Итак, сравним:

■  Мировая политико-экономическая диктатура. Мировое господство 
через идеологию "избранного народа".

■  Карл Маркс - "отец современного коммунизма". - Карл Маркс был 
сыном еврейского раввина. "Еврейские сочинения редко упоминают 
Карла Маркса, хотя в своей жизни и по духу он был более верен Мессии 
Израиля, чем многие из тех, кто постоянно твердят о ней. Его книгу 
"Капитал" называют Библией социалистического движения. (Раввин 
Льюис Браун, "3(гапдег ТНап ПсИоп").

■  Коммунизм - интернационален. - Еврейство - интернационально. 
■  Коммунизм - антинационален. - Еврейский интернационализм - 

антинационален. *Современный национализм - наш Главный Враг" 
(Раввин Сол Б.Фрихоф, "Раса-Нация-Религия"). "Национализм опасен 
для еврейского народа" ("СЫсадо Леии/з/? ЗепНпеГ, 23.09.1936). "Евреи - 
единственный космополитический народ, и в таком качестве он 
действует как растворитель национальных различий" ("Бопдоп Леи//зЬ 
\А/огМ", 9-16.02.1883).

Ш Коммунизм воюет с фашизмом. "Существо фашизма - национализм, 
в то время как существо большевизма - интернационализм" (Вебстер Н. 
"Германия и Англия"). - Евреи постоянно атакуют фашизм. (Однако их 
экстремисты исповедуют сионо-фашизм.- Ю.Б.).

Ш Коммунисты отрицают антисемитизм; коммунистическая Россия 
поставила его вне закона. - Евреи пост оянно ведут войну с 
ант исемит измом повсюду.
"Антисимитизм - антагонистическое 
понятие, продуцируется среди неевреев 
еврейской группой" (Альберт  
Эйнштейн, еврейский ученый,
"Со1Негз'\А/еек1у", 26.11.1938). "Главные 
причины ант исемитизма всегда и 
постоянно проистекают от самого 
Израиля" (Бернар Лазар, еврейский автор).
"Еврейский вопрос существует везде, где 
живут евреи в достаточном числе... это 
вопрос мировой политики" (Сионистский вождь Теодор Герцль).

Ш Коммунисты - паразиты, неспособные жить вне зажиточных наций. - 
История показывает, что евреи заметно паразитируют и неспособны 
превозмочь свою природу.

■  Коммунизм - материалистическая доктрина. - Евреи заметно 
материалистичны.

Ш Коммунизм чужд национальным судьбам. - "Евреи - вечно чужие" 
(Дональд Стронг, "Организованный антисемитизм в США", 1941).

■  Коммунисты - шумное меньшинство во всех нациях. - Евреи-шумное 
меньшинство во всех нациях.

■  Коммунизм отстаивает расовое равенство. - Еврейские вожди 
постоянно призывают к расовому равенству.

Ш Коммунизм провоцирует гражданскую войну генеральными 
забастовками, бунтами и саботажем. - "Мы, евреи, находимся у  истоков 
почти всех ваших войн" (Маркус Эли Раваж, румынский еврей, в "СепХигу 
Мада21пе", янв.-фев. 1928)." Война, ныне готовящаяся, будет вестись 
ради установления Еврейской гегемонии в мире" (Генерал Джордж ван 
Хорн Мосли, США, "А194. НегаШ ТпЬипе", 29.03.1939). "Сионисты 
помогают вовлечь Америку в войну (т.е. в 1-ю Мировую войну. - 
Р.Э.Эдмонсон. "Бопдоп йеш'юЬ СЬготс1е", 7.02.1936). "2-я Мировая война 
ведется в защиту основ иудаизма" (СЫсадо йе\А/1зН ЗепНпеГ, 8.10.1942).

■  Коммунизм организует массы. - Еврейство - величайший 
организатор "солидарности" в мире.

■  Коммунизм содействует пацифизму, чтобы установить контроль. - 
Евреи - знаменитые пацефисты в теории.

■  Коммунисты отказываются соединяться с другими политическими 
партиями, надеясь разрушить их как свидетельствует их деятельность 
по саботажу в СЮ - Комиттете политических действий Демократической 
партии (США. - Ю.Б.). - "Ассемиляция невозможна" (Левитсон Людвиг, 
еврейский автор книги "Израиль"). "Мы, евреи, особая национальность" 
(Судья Брандейс Луис Д. "Еврейская проблема"). Самуэль Н.Розенмен - 
"правая рука" Рузвельта осуждал "резкое принуждение к ассимиляции 
евреев", живущих внутри наций ("А/еи/ Уогк Птез", 1.02.1936).

Ш Коммунистическая пропаганда распространяется по всему миру. - 
Еврейская интернационалистическая пропаганда распространяется 
по всему миру. Пропаганда коммунизма по всему миру, ее организация 
и направление, находятся в руках еврейских агентов" (Хилиар Беллок, 
"Евреи", 1924).

■  Коммунистические пути к политической власти проходят через 
демократию и социализм. - Еврейские "пути к политической власти" 
проходят через поддержку демократии, социализма и коммунизма. 
"Имеется один путь, с помощью которого американский народ может 
избежать коммунизма и фашизма, и он состоит в основании  
СОЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕМОКРАТИИ" (Центральная конференция 
американских раввинов. "А/еи/ У огк Птез", 13.09.1936). "Если еврей хочет 
выжить, он должен идентифицировать себя с коммунистом" (Алпер 
Микаэль, еврейский автор, в журнале раввинской мудрости "Мнение", 
ноябрь 1934). "Неоспоримая проблема еврея может быть разрешена 
только в Социалистическом обществе" (Еврейский автор Броади в 
коммунист ической газете "Ием М аззез" от 
12 .05 .1936)"Эт оевреи,создат ели демократии, социализма и

коммунизма" (еврейский поэт в "Б/пез о1 СоттиЫсаНоп", Палестина, 
июль 1933).

■  Коммунистический путь к экономической власти проходит через 
государственный капитализм. - "Евреи владеют искусством давать 
взаймы деньги; они обладают всеми тайнами, которые связаны с 
деньгами; они стали Господами денег и Господами Мира" (Вернер 
Зомбарт, "Евреи и современный капитализм"). "Обладая золотом, они, 
евреи, стали повелителями своих господ" (Бернар Лазар, 
"Антисемитизм"). "Единственная цель этих еврейских финансистов - 
установление мирового контроля через создание непогашаемого долга" 
(Британский экономист Артур Китсоу в 'НаНола/ ПеуИм", Лондон, март 
1925). "Евреи развили организованный капитализм с помощью 
банковской системы" ("Атепсап НеЬгеш", 10.09.1920). "Антиеврейская 
дискриминация в известных странах исключительно вокруг 
экономической жизни евреев" (Отчет доктора Львовича, чиновника 
международной ОПТ ''А/еи/ У огк Птез", 26.06.1938).

■  Коммунисты управляют с помощью страха и терроризма. - Впервые 
в истории США граждане испугались своей национальной  
администрации "Нового Дела", всеми прозванной "Еврейским Делом" 
(Администрация президента Ф.Д.Рузвельта в период с 1933-1945 гг).

■  Коммунистическая стратегия атаки состоит в том, чтобы "запачкать" 
общество выводами и приписываниями вины по адрему оппозиции, 
которая обвиняется в попытке "тайных действий", в то время как сами 
коммунисты скрытно совершают такие действия. - Политика самих 
евреев и контролируемых евреями публикаций состоит в следовании

той же самой линии.
Ш Коммунизм это большевизм. Россия коммунистическая страна

"Идеалы большевизма во многом соответствуют прекраснейшим 
идеалам иудаизма" ("Бопдоп ЛеипзЬ СЫоЫс1е", 4.04.1919). "Именно еврей 
Пев Троцкий, кот орый руководил Красной армией, спас 
коммунистическое дело в России" (Раввин Льюис Браун, "Евреи в 
России", 1918, глава "В чем преимущества Бога"). Виктор Марсден, 
лондонский корреспондент  в России говорил, что из 545 
большевистских чиновников, 447 было евреев. "Большевизм организован 
и контролируется евреями", -так написал голландский посол в России 
(Оудендик. - Ю.Б.) в своем документе, который он представил 6 
сентября 1918 г. Британскому правительству. "Еврейский идеализм 
настолько могущественно овладел Россией, что эти же самые 
исторические качества еврейского ума имеют тенденцию повлиять 
теперь на другие страны" ("Атепсап НеЬге\м", 10.09.1920).

Ш Коммунистические революционеры захватили Венгрию, Румынию, 
Чехословакию и почти одержали верх в Испании. - Коммунистические 
революционеры, ведомы в Венгрии и Испании евреем Белом Куном, во 
Франции - еврейским социалистом Хеоном Блюмом, в Румынии - 
еврейкой Анной Паукер.

Ш Коммунизм устроил "Новое Дело" в США. "Коммунистическое 
движение - чуждая нам конспирация" (29.12.1934. Отчет Конгрессу США 
Американской Коалиции Патриотических обществ). - "Основополагающая 
философия "Нового Дела" - это философия судьи Брандейса из 
Верховного суда ("А/еи/ Уогк Птез",26.06.1934). "Феликс Франкфуртер 
более чем кто-нибудь другой официально осуществляет роль 

мозгового треста в "Новом Деле" ("77?е 
А/еи/ Оеа/етз" в издании "Симон и Шустер"). 
"Запрограммированный процесс должен 
протекать без следования конституции" 
(Феликс Франкфуртер, судья Верховного 
суда, "Закон и политика", 1938-1939). Эти 
слова составляют краеугольный камень 
Американской свободы. "Администрация 
Рузвельта выбрала побольше евреев, 
чтобы пополнить ими ключевые места в 
правительстве, что беспрецедентно в 

американской истории" ("Вгоок1уп ЗетзЬ Ехаггнпег", 20.10.1933. Газета 
ссылается на Бернарда Баруха как на "неофициального президента"). 
"Всемирный Альманах" за 1934-1944 гг. пишет о Франклине Делано 
Рузвельте как о потомке семьи Рузвельт-Самюэльс из Голландии 
(Рузвельт был наполовину еврей по матери - Саре Делано. - Ю.Б.).

■  СЮ Комитета Политических действий - наследие распущенной 
Коммунистической партии США, управляется коммунистами, как это 
следует из отчета Комитета Конгресса от 29.03.1944. - 400 ведущих 
сотрудников СЮ являются евреями. Председателем у  них еврей 
Халлман - руксский еврей по происхождению.

■  "РаНу \А/огкег" - официальный орган Компартии США. "Меул/ Уогк 
Могптд Рге|НеК" - самая большая коммунистическая газета в США. - Все 
сотрудники "ЭаНу \А/огкег" - евреи. Редактор "Гге/НеН" - тоже еврей.

■  Коммунизм - антихристианство атеистического толка. - Еврейство 
настроено антихристиански. " В основном, иудаизм направлен против 
христианства" (Бопдоп Леи//$/7 IА/огИ", 15.03.1923). "Самим фактом 
отрицания божественной природы Христа евреи утверждают себя 
как враги социального порядка с того времени, как этот порядок 
основывается на христианстве" (Бернар Лазар, "Антисемитизм"). "Мы 
выбрали ныне действующую социальную систему" (Резолюция 
Центральной конференции американских раввинов, "А/еи/ Уогк Птез", 
13.09.1936). А США основывается на христианстве. См. статьи 
Конституции и Верховного суда.

По сл есл о в и е  рел. "Н О ": Русского коммунизма не бывает. 
Коммунизм может быть только еврейским, т.е. во благо "богоизбранных".

емготглмАЯ тмллгль: квмщл'иетщгекк'й 
V гвр&йетей гштгр.жц'иолАЛ'изм

Перевод с английского Ю.К.БЕГУНОВА из книги Р.Э.ЭДМОНСОНА 
"Я свидетельствую против евреев" (3-е изд.,г. Метайрие, США, 1985, стр. 237-240)


