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«БУДУЩЕЕ ЕВРЕЕВ»
ГЕРБЕРТ УЭЛЛС

Из журнала «LIBERTY» дек. 24, 1938 год.
Стр.6
(Мр.Уэллс – неправ, высказалась Мисс Рузвельт! Неожиданный выпад от
Мр. Уэллса вызвал большую дискуссию в США и Европе. В следующем
выпуске в журнале “LIBERTY” с ним будет спорить жена Рузвельта)
Я на днях встретил своего друга - еврея и он спросил меня: «Что будет
с евреями?». Я ответил ему:»А не хочет ли он спросить меня: «Что будет с
остальным всем человечеством?»
«Но мой народ...» - начал он.
«Вот с вами евреями в этом вся проблема...»! - начал я.
Когда я был школьником в Лондонском пригороде, я никогда не
слыхивал о «Еврейскомс вопросе». Позднее я узнал, что среди моих
школьных товарищей были и евреи и полукровки. Но в то время все
мальчишки были мне одинаковы. О евреях я представлял, что это какието люди из Библии, и этого мне было вполне достаточно. Это был мой
друг Walter Low кто указал мне, что я плохо себя веду по отношению к
угнетаемой расе. Walter как и я был журналист - мой коллега и
соперник. Его старший брат был редактор газеты “St.James Gazette”, а
другой его брат был корреспондентом в Вашингтоне, им обоим потом
присвоили титулы рыцарей. Позднее дочь Walter’а вышла замуж за
Литвинова который сейчас министр иностранных дел СССР! (Прим. Пер.
Макси́ м Макси́ мович Литви́ нов, урождённый Меер-Генох Моисеевич
Валлах (5 (17 июля) 1876, Белосток, Польша. На русском языке не
разговаривал даже взрослым, с коллегами большевикамии
разговаривал на идиш, как и многиек другие большевики не знавшие
русского языка, например Христан Раковский (Хаим Рейкровер),
родившийся в Румынии; или так называвемые «латышские стрелки»,
бывшие на самом деле евреями приехавшими с Троцким из США. Таким
образом к списку большевиков связанных интимными узами с
«империалистами» по еврейской линии прибавился и личый друг
Герберта Уэллса, чья дочь вышла замуж за самого Литвинова! Другие
были: племянница Черчилля Клара Шеридан имела отношения с
Каменевым, из-за чего и возник раздрай Каменева с Троцким, потому что
Каменев был женат на сестре Троцкого, чем умно воспользовался Сталин.
Сам Троцкий имел любовницей американскую шпионку Аnna Louise
Strong, которая прожила в СССР 30 лет, и которая впоследствие вышла

замуж за другого большевистского деятеля. Английский представитель в
большевистском Кремле профессиональный разведчик Артур Рэнсом
женился на секретарше Троцкого. Вики: "Рэнсом сходится с секретарём
Троцкого Евгенией Петровной Шелепиной, на которой он впоследствии
женился. В 1919 году Рэнсом покидает Россию вместе c Шелепиной". А
сестра наркома юстиции Николая Крыленко и дочь Василия
АБРАМОВИЧА Крыленко была замужем за американцем Максом
Форестером Истманом который тоже был представитель США на связи с
Кремлём "Daughter of Vasilij Abramovich Krylenko and Olga Aleksandrovna
Krylenko». Wife of Max Forrester Eastman"
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Eastman - in 1924, he married the painter
Elena Krylenko, a native of Moscow, whom he had met during his nearly twoyear stay in the Soviet Union. Elena was sister to Nikolai Krylenko, a Bolshevik
who later became the Soviet Commissar of Justice.).
Тем не мнеее Walter вёл себя как будто он какой-то пария. А тут ещё мне
встретился Israel Zangwill (Прим. Пер. Английский еврей, один из
лидеров сионизма и личный друг основателя сионизма Теодора Герцля)
с такой интересной идеей, что я дескать лично несу ответственность и
за Египетское и Вавилонское рабство евреев, и за разрушение
Иерусалима, за гетто, аутодафе, и как я дальше собираюсь жить с таким
чуством вины? Моё же отношение ко всему этому было – что прошло, то
прошло... .
Когда в 1914 году началась война, кто-то из наших стали пиарить идею,
что дескать это «Война чтобы покончить со всеми войнами!» . (Прим пер.
То есть лозунг которым позитивировалсь война, был бредом не
меньшим чем сейчас, якобы, Ковид-пандемия - пандемия чтобы
покончить со всеми пандемиями).
И что если мы возвысим свой голос и будем услышаны, то мир мог бы
выйти из этой катаклизмы Всемирным Миром, новым мировым
порядком (Прим.пер. Вот когда ещё заговорили о Новом Мировом
Порядке!) Конечно, эти идеи были смешны, и сейчас по прошествии 20
лет с войны, молодые ржут над тем популярным лозунгом «Война чтобы
покончить со всеми войнами!» (Тем более что до новой Мировой войны
оставалось всего 3 года. Прим.пер.).
Но в последние годы эти крики как-то стихли, как-будто они что-то
почуствовали. Но все годы войны Цангвилл и другие еврейские
пропагандисты энергично демонстрировали, что им плевать на всех
кроме их еврейского народа! (Прим. пер. Особенно эта оскобительная
расисткая идея, что жизни других людей кроме евреев не важны,
выразилась в концепции Холокоста и компенсаций и реституций только
евреям!). И самое плохое, что они открыто бросали это в лицо другим
народам, что только жизни евреев важны, что евреи особенны и не
ассимирируемы! В Англии, где по крайней мере в течении нескольких
поколений не было никакой социальной, экономической или
политической дискриминации против евреев, имеется нарастающее

раздражение, что британские солдаты и арабы должны погибать за
сионистскую идею возрождения Израиля! На фоне глубоких внутренних
проблем Британии, что нам больше нечего делать, как только строить
Израиль на Ближнем Востоке? Какой-то бред, - восстанавливать
государство существовавшее 2000 лет назад! Может тогда, оступить
назад ещё тыщонку лет и начать восстанавливать государства
Канаанитов и Филистимлян?
Очень неохотно я допускаю врождённый эгоимзм евреев, поскольку они
действительно опрессируются во многих странах. (Тут Уэллс невольно
признаёт, что евреи хотя бы понемногу, но присутствуют во всех странах.
Отсюда встаёт логичный вопрос, - откуда тогда и куда они пресловутые
«беженцы»?. Прим. Пер.).
Но главное, в Еврейском Вопросе, что евреи живут в англо- и
французоговорящих местах по своему собственному выбору, и что они
«избранные люди» по сравнению с какими-то презренными
человекоподобными существами низшего сорта, которыми являются все
НЕевреи. (На европейских языках «НЕеврей» - GENTILE - произносится
как: ДЖЕНТАЙЛ).
Я в курсе что ситуация для евреев напряглась. В моём детстве на вопрос,
есть ли так называемый «Еврейский Вопрос»? То англичанин, француз и
американец могли запросто ответить, что, дескать, а какие проблемы? –
Ассимилируйтесь! Мы непротив! Разве наша цивилизация плоха для вас?
Как Joseph Choate сказал мне во время моего первого визита в Америку в
1906 году в отношении наплыва эмигрантов» «Пусть все приезжают!». К
чему эта обособленность!
(Прим. пер. Писатель Горький тоже первый раз приехал в Америку в
1906 году, сбежав из России, поскольку был в розыске за участие в
государственном перевороте 1905 года. В частности на квартире
Горького в Петербурге был штаб мятежников, но этого факта нет в
советских учебниках истории. И факт, что Горькому находящемуся в
международном розыске США дали визу! Также через несколько лет США
дадут въездную визу и Троцкому, тоже находившемуся в международном
розыске по запросу России тоже за участие в госперевороте ещё 1905
года. А до этого Троцкий припеваючи жил в Австрии, постоянно пил кофе
и играл в шахматы с тогдашним Ротшильдом в кафе «Центральное» в
Вене, которое открыто до сих пор, и где несколько лет назад и Холмс
тоже зашёл выпить чашечку кофе. Но с началом войны в 1914 году
Троцкому пришлось срочно сваливать из Вены, и ему пришлось немного
помыкаться по военной Европе пока США нашли его и дали ему визу как
ценнейшему кадру в войне против России).
Однако, жизнь во время войны напряглась не только для евреев, но и для
всех. Но для евреев с войной закрылась возможная дверь для
ассимиляции. Евреев гонят из стран, где они чувствовали себя в
безопасности. И евреев уже не пускают в страны, в которые раньше

пускали. Евреям угрожают истребить их, истребить брутально и жестоко.
И вот эта интенсификация Еврейской проблемы, это, я повторю, не есть
вещь сама по себе. Это часть быстрой и ужасающей перемены, которая
происходит в делах человечества. По моему мнению Еврейская проблема
должна решаться не изолированно сама по себе, а как часть
общечеловеческой проблемы. Пришло время решать проблему разницы
людей сообща. У людей не хватило мудрости достигнуть решения
экономических проблем иначе как войной. Последние 20 лет, чем больше
Министерство Иностранных дел Британии стремилось поменять
положение вещей, тем более оно оставались на тех же рельсах. После
Версальского мира 1919 года МИД Британии снова принялось
стравливать государства с прежней яростью. Экономический и бизнес
миры ничего не могли придумать лучше как постараться уйти от
государственого контроля, под который они во всех странах участниках
частично попали во время войны, и опять началось сползание в
экономический хаос.
За время с войны выросло новое поколение молодых людей без
будущего. А наука создала новое поколение более эфективного
уничтожения людей. Человечество стало эконромически единым целым,
в тоже время оставаясь запутанным в дебрях варварского национализма
и империализма. Во всех странах потерявшее иллюзаии молодое
поколение повернулись лицом к насильственным методам
экономической дезорганизации, которая лишила их последней
надежды. Призрак войны снова поднялся в ещё более ужасном виде.
Глупые двадцатые годы сменились пугающими тридцатыми годами,
предвосхищая сражающиеся сороковые годы. Отчаяние охватило весь
мир. И мы живём в этом отчаянии, потому что мы так и будем жить от
войны к войне, и каждая война будет ещё ужасней.
Существует нужда в чрезвычайном интеллектуальном усилии, ренессанс
образования во всём мире, чтобы поднять умственный уровень
человечества до здравой кооперации в решении проблем человечества.
Прежде всего мы должны всё модернизировать. В настоящее время же
мы как тот шофёр, который пытается завести мотор проклятиями.
Многие из нас расчитывали на активную Еврейскую ментальность и сеть
Еврейского взаимопонимания, что они внесут свой вклад в решение
проблем Человечества. Ведь были же такие гиганты как Маркс,
Дизраэли, Давид Любин (Давид Любин в 1908 году основал
Интернациональный Селськохозяйственный Институт в Риме). Однако
эти надежды на Еврейскую ментальность не сбылись. (Прим. Пер. Она
пошла другим путём – окончательного решения Гойского вопроса
http://zarubezhom.com/Fotoalbom4/images/WarburgP_jpg.jpg).

Никакой другой народ не подхватил эпидемичную после 1918 года
лихорадку иррационального национализма так сильно как именно
Евреи. Евреи двумя ногами беспардонно влезли в арабскую Палестину с
видом интенсивного расового эксгибиционизма! Вместо того чтобы
говорить на языке той страны, в которую они влезли, они начали
говорить на своём иврите! Евреи стали относится к местным жителям
Палестины как к не существующим, как будто тех просто нет. А между
прочим арабы более семитский народ чем сами евреи! Еврейский
национализм как болезненный микроб взрастил себя на взрыве
арабского национализма раздутого полковником Лауренсом Арабским.
( Прим. Пер.То есть Британской Интелидженс Сервис). И этот Еврейский
национализм стал главной причной начала развала
дизинтегрирующейся Британской Империии. (Прим.Пер. То есть Герберт
Уэллс утверждает здесь, что новое государство Израиль было причиной
развала Британской Империи).
Во всех этих вещах, Евреи не делали ничего, чтобы на их месте не делал
бы любой другой народ. Евреи не исключение, - они типичны. Все люди
агрессивны, разные, и с нами трудно. Евреи не единственный народ,
который воспитан в вере, что они, якобы, особенные, исключительные,
избранные! Немцы сейчас, например, воспроизвели очень хорошую
нордическую параллель еврейскому Сионизму! Немцы теперь тоже
вроде как бы «избранные люди». Немцы тоже теперь должны держать
себя героически чистыми! Моё мнение, что сегодняшнее «Немецкое
Евангелие» не что иное как еврейский «Ветхий Завет» перевёрнутый с
ног на голову. Лютеранской церкви – один шаг до синагоги!

Когда я был школьником, я тоже получил заряд национализма из
учебника истории английского народа J.B. Green в форме «АНГЛОСАКСОНИЗМА». Мне хорошо известен ядоносный шарм фразы
величайшего поэта Англии Мильтона «Бог по нации - англичанин!»
Большинство истории, и это было всегда и есть, – это обработка людей в
духе ядовитой стимуляции подозрений, ненависти, тщеславия и
пропаганды насилия толпой. Евреи не такие уж особенные, как
большинство НЕевреев полагают. Но так выглядит, что наказание за
культивируемый ими расовый эгоизм, похоже, первыми постигнет
именно евреев, и в большей степени чем раньше.
Мы, НЕевреи, сейчас и в будущем увидим по опыту евреев, что в будущем
постигнет нас самих и наших детей. Если будет попытка уничтожения
Иудаизма, - это будет только начало века войны, завоеваний и
экстерминаций. Потом последуют и другие нации. Это будет
закономерный исход наших современных идеологий.
Возможно евреев подвергнут принудительной стерилизации. Но нет
причины для этого, как нет причины того, что мы выбрали жить среди
войн, враждебности, нужды, преследований и мизерную жизнь. Это надо
остановить прежде чем евреи будут осилены. (Прим. Пер. Через 100 лет
всё наоборот вырисовывается, - евреи осиливают НЕевреев. В частности
это один американский еврей в США Theodore N. Kaufman после войны
настаивал на стерилизации всех немцев написав книгу. «Germany Must
Perish!» - «Германия должна быть уничтожена» - напечатана 1941 в
США и настаивает на стерилизации всех немцев и расчленении Германии.
Расчленение произвели, но не стерилизовали. В частности
американский генерал Патон был против стерилизации немцев, что
серьёзно рассматривалось, но Патон был ассасинирован в 1945 году.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany_Must_Perish%21 )
Надо признать, что у человечества нет энергии покончить с этим хаосом.
Мы хватаемся за разные виды лжи, самообмана, мерзкие преимущества,
галюцинаци, враждебности. Принятая традиция Евреев, их иудаизм, в
основном – нонсенс! Евреи не более «чистая раса» чем англичане, немцы
и 100%-ные янки. Никогда евреям не было никакого «обещания», нет
никакого у них «договора с ЯГВЕ», никакие они не «избранные».
Еврейское соблюдение ШАББАТА, ПАСХА, их странный календать, с
новым годом в сентябре, - это просто пережитки старины, не имеющие
сейчас никакого значения. Нет никакой веской причины, по какой бы
евреям не жить в гармонии с другими равно цивилизованными
народами. Если бы только мир мог избавиться от предрассудков! Что
миру нужно – так это резонно возможное повышение образовательного
уровня в отношении Еврейского Вопроса чтобы он окончательно исчез
насовсем!

Единственный путь из современной человеческой катастрофы и для
Евреев и НЕевреев равно, - это всемирная образовательная эмансипация.
В книгах, университетах, колледжах, школах, газетах, театрах,
собраниях, нам нужно беспощадное постоянное донесение правды обо
всех этих легендах и мифах иудаизма, который разделяет человечество
на антагонистические половины. Нам надо полное уничтожение,
отречение от затхлых верований, предрассудков и доисторических обид
и требований на них основанных. Если мы не убьём в себе эти
предрасудки, - они убьют нас. Существует армия еврейских писателей,
профессоров, философов, журналистов, издателей, книжных магазинов,
киномагнатов, капиталистов всех видов, чтобы они внесли свой вклад в
старт Века Просвещения Человечества, - надо только чтобы они забыли
что они евреи, и вспомнили что они тоже Люди как и все! Будущее Евреев
на этой планете, такое же как Ирландцев, Шотландцев, Уэльсцев,
Англичан, Германцев и Русских – это Общий Гуманизм в одном большом
и разнообразном Мировом Порядке, - иначе смерть!
(Послесловие преводчика: Знаю заранее все возражения которые
привела спешащая выступить против Герберта Уэллса жена Рузвельта –
ярая сионистка и иудейка.)
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Надо обратить внимание что для Уэллса Евреи – это РАСА! Но Уэллс не
понял главного! Прошедшие 100 лет показали, что проблема вообще так
не стоит, что Человечество должно решать Еврейскую проблему.
Прошедшие 100 лет выявили, что это евреи как «избранные люди»

успешно и окончательно решают Гойский Вопрос НЕеврейского
Человечества, и в частности, на практическом пути к этому в сентябре
2019 года в Иерусалиме евреи учредили Еврейский Трибунал по 7
Законам Ноя над гоями.
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и провозглашением прихода Мошиаха только дня них:
http://zarubezhom.com/Images17/MoshiahKorona.jpg

и http://zarubezhom.com/Fotoalbom5/images/MoshiahvPuti_jpg.jpg

То есть это евреи остаются на Земле, а не НЕевреи. Евреи чётко
усвоили от своих раббаев
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что «Боливар не выдержит двоих», то есть евреи поставили вопрос
своим имудаизмом, что ИЛИ евреи ИЛИ гои! Разумеется что евреи
остаются.
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Так что Герберт Уэллс тут не понял сути, кто в доме хозяин! Оказалось,
что не собственник дома и не съёмщик, а лэндлорд!
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