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Мэр Лондона Садик Хан

С генетической точки зрения я почти на 100% дитя Британских островов, и
мои самые сильные связи с недавними предками – это Лондон, Дублин и графство Корк. Даже эта упрямая и досадная «испанская и португальская» доля
4,3% в моей генетической структуре может быть просто ДНК «черных ирландцев», возникшего в результате того, что испанская Армада оставила кое-какие
следы на Изумрудном острове полтысячелетия назад.
Я никогда не бывал в Ирландии, но в июле 1985 года я посетил Лондон на
восемь дней, и тот факт, что семь из этих дней шел дождь, вылечил меня от
буйной подростковой англофилии. Я обнаружил, что это разочаровывающе
унылое место, особенно по сравнению с такими городами континентальной
Европы, как Рим, Осло и Берлин. Но, насколько я помню, единственный раз,
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когда я увидел людей, которые не были похожи на меня, был, когда я сознательно поехал на метро на юг, чтобы увидеть Брикстон, черное гетто, увековеченное в песнях “The Clash” и Эдди Гранта. В то время мне приходилось изо
всех сил стараться, чтобы увидеть небелых.
Ой, как же изменилась ситуация!
6 мая в Лондоне пройдут выборы мэра, и, согласно недавнему опросу, ни один
из нынешних четырех наиболее популярных кандидатов не является белым,
несмотря на то что Лондон по-прежнему остается городом с большинством белых, пусть даже если и ненадолго. Четверка самых перспективных кандидатов
– пакистанский мусульманин, ямайский негр, светловолосая женщина, которая, по крайней мере, выглядит белой, и еврейка с «испанскими, турецкими,
египетскими и австро-венгерскими корнями» – в настоящее время составляет
89% опрошенных.

Четверка топ-кандидатов

Два белых человека – один актер британского происхождения, другой финансист американского происхождения – занимают пятое и шестое места, поделив
между собой лишь скудные 7%. Что характерно, газета “Evening Standard”
описывает их как «маргинальных кандидатов». Британский актер Лоуренс
Фокс даже получил «печальную известность», когда назвал телеведущую смешанной расы «расисткой» после того, как та обвинила его в том, что он «белый
привилегированный мужчина». В наши дни не требуется многого, чтобы стать
печально известным, не так ли?
Бабушка и дедушка нынешнего мэра Лондона Садика Хана иммигрировали в
Англию из Пакистана, и когда он стал мэром в 2016 году, впервые в истории
мусульманин был избран мэром крупного европейского города. Судя по его
предвыборному видео, можно подумать, что Лондон черный на три четверти,
а не на 15%. Его первым действием в качестве мэра было выступление на
напыщенном представлении в память о Холокосте на стадионе для регби в
Северном Лондоне. Он называет себя «гордым феминистом», пообещал продемонстрировать «нулевую терпимость к антисемитизму» и открыто выступает
против «гомофобии», что бы это ни было. Согласно его странице в Википедии:
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«Он и его семья часто сталкивались с расизмом», как будто бы это можно доказать. Под его контролем преступность с применением ножей в Лондоне
резко возросла, и город впервые в истории превзошел Нью-Йорк по количеству убийств, но, эй – он же против расизма, гомофобии и антисемитизма, так
что не судите слишком строго этого коротышку, маленького ублюдка с темными, похожими на анус круги под глазами! Согласно последнему опросу
YouGov, он набрал 47%, и, если он не убьет и не съест живого чернокожего
ребенка в прямом телеэфире, он почти наверняка будет переизбран.
Его ближайшим конкурентом, с показателем 26%, является Шон Бейли с кожей
цвета кофейных зерен, родители которого иммигрировали в Англию с Ямайки
в 1947 году. Бейли в юности был участником уличных банд, и бывшие соседи
характеризуют его как «ублюдка и халявщика» и «самого отвратительного человека в Кенсингтоне». В брошюре, которую он написал в 2005 году, он утверждал, что фестивали, посвященные мусульманскому и индуистскому наследию, «[лишают] Британию ее общности», и угрожают превратить Англию в
«пронизанную преступностью помойку». Он говорил, что в отличие от мусульман и индусов чернокожие более совместимы с коренными британцами, «потому что мы разделяем религию и во многих случаях язык». Несмотря на все
это, на его странице в Википедии говорится, что он «был жертвой проявлений
расизма во время кампании в социальных сетях и в письме, отправленном в
офис Консервативной партии».
Похоже, что в наши дни в Англии все, кроме белых, страдают от бесконечного
расизма.
О, Бейли баллотируется в качестве кандидата от Консервативной партии, что
ставит под сомнение именно то, что он стремится сохранить.
С большим отставанием третье место в опросах с 9% занимает Шан Берри из
Партии зеленых, фенотипически белая женщина, которая утверждает, что Зеленые – «единственный по-настоящему независимый голос, который может
говорить от лица обездоленных и игнорируемых людей», причем голос этот
довольно богатый, исходящий из уст бабы, состояние которой оценивается в
14 миллионов долларов.
Завершает список четырех всадников и всадниц лондонского апокалипсиса
Луиза Порритт из либерал-демократов, еврейка, которая в настоящее время
набирает 7% голосов.
А затем идут «маргинальные кандидаты» – два белых парня.
Лоуренс Фокс – «резкий в высказываниях и часто вызывающий споры актер»
– представляет «маргинальную» партию Reclaim Party (Партия возрождения),
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которая стремится к экстремистским действиям, таким как прекращение карантина COVID и строительство новых статуй вместо сноса старых. В настоящее время он с трудом удерживает ничтожные 4%.
На пятки Фоксу наступает с 3% американский банкир и подкастер Брайан
Роуз, который угрожает покончить с привычной жизнью на нашей планете,
«используя научно обоснованные решения, когда дело доходит до определения политики».
Совсем недавно, 28 марта, другой белый мужчина, доктор Питер Гаммонс из
UKIP, занимал по опросам пятое место, но, согласно последнему опросу
YouGov, он практически исчез из поля зрения. Журнал “VICE” опубликовал
елейную статью о том, насколько милым совпадением является то, что термин
“gammon” (буквально «окорок», так обзывают белых людей, которые, когда
злятся и нервничают, сильно краснеют и их лица, покрытые красными пятнами, становятся похожими на окорок) появился примерно в 2018 году как
«оскорбление, которое относится к определенному типу злых, раскрасневшихся белых мужчин средних лет, которые любят Брексит, ненавидят иммигрантов и голосуют за консерваторов (или даже за UKIP, Партию независимости Соединенного Королевства)». Затем, оскорбив разгневанных белых мужчин, “VICE” высмеял идею о том, что белых вообще можно оскорбить, поскольку они все еще обладают всей властью.
Ни один из этих вкрадчивых экспертов ведущих СМИ, кажется, не думает, что
это даже немного странно, что два главных кандидата в мэры Лондона являются азиатом и чернокожим в стране, где по-прежнему проживают около 85%
белых и только 8% азиатов и 3% черных. Для них это не расовый колониализм
– это «справедливость».
Сто лет назад, когда это маленькое сырое островное государство с ужасной
погодой и скудными природными ресурсами было откровенно и беззастенчиво
английским, оно могло похвастаться самой большой по площади империей в
мировой истории, занимая почти четверть всей твердой поверхности планеты
и торжествующе провозглашая, что солнце никогда не заходит в его владениях.
Затем англичан убедили чувствовать себя виноватыми, а не гордиться этим, и
теперь солнце заходит уже над самой Англией. В наши дни Англия даже не
входит в число «потенциальных сверхдержав» мира.
Вот такой прогресс, я полагаю.

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.
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