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Я, к сожалению, оказался прав насчет этих выборов – либеральные элиты
украли их у исторической американской нации. Благодаря сбору открепительных талонов для голосования, финансируемым Марком Цукербергом «администраторам выборов», принятию сомнительных голосов и старой доброй городской коррупции демократы смогли помешать Дональду Трампу одержать победу в День выборов. Конечно, Трамп все еще борется против этой кражи в
суде, но его шансы на успех с каждым днем выглядят все более мрачными.
Наша система не создана для того, чтобы выбрасывать тысячи мошеннических
1

голосов ex post facto – особенно когда они утверждают, что это расизм по отношению к доказательству концепции.
Главная позиция, которую правые должны продвигать после выборов, заключается в том, что они были сфальсифицированы против исторической американской нации. Большинство из 73 миллионов избирателей Трампа верят в это
и будут верить в это до конца жизни. Эта память будет делегитимизировать
систему в их сознании и убеждать их отказаться от заблуждений по поводу
американской демократии. Другая сторона состоит не из ваших земляков, с
которыми вы просто не согласны – нет, они смертные враги, которые лишат
вас прав и устроят махинации на выборах против вашего народа. Сторонники
Трампа будут нашей базой на долгие годы, и с каждым днем они будут все
более активны. Они также составляют большинство белых (58%), и это именно
те белые люди, которых мы хотим спасти. Белые либералы не являются нашей
базой, и они не особенно заслуживают спасения.
Доля сторонников Трампа при голосовании белых людей фактически выросла
в этом году в сравнении с 57% в 2016 году.
Но некоторые с нашей стороны решили игнорировать эти 58% в пользу так
называемых "5%". Эти 5% относятся к очевидному числу белых людей, которые в 2020 году переместили свои голоса от Трампа к Джо Байдену. Эта цифра,
вероятно, появилась из ранних данных экзит-полла CNN, которые теперь показывают, что доля избирателей Трампа среди белых мужчин снижается с +
31 в 2016 году до + 23 в 2020 году. Это даже больше 5%, но здесь есть еще
нечто большее, чем кажется на первый взгляд. По данным того же экзитполла, Трамп набрал 61% голосов белых мужчин в этом году, снизившись
всего на один процент по сравнению с 2016 годом. Разница в том, что большинство белых мужчин, проголосовавших в 2016 году за третью партию, в
этом году отдали свои бюллетени за демократов. Трамп не обязательно потерял этих избирателей – они и не были избирателями Трампа, которые теперь
стали демократами.
Правые «пятипроцентники» (которые непреднамеренно делят это название с
популярным у рэперов ответвлением «Нации Ислама») утверждают, что эти
потерянные белые голосовали против Трампа, потому что он якобы не смог
выполнить свои предвыборные обещания. Это белые рабочие парни, которые
хотят меньше иммиграции, протекционизма в торговле и прекращения зарубежных войн. Несколько вигнатов (чокнутых белых ультранационалистов) дошли до утверждения, что эти избиратели на самом деле белые националисты,
что слишком смешно, чтобы даже развлекать. Но данные экзит-поллов указывают на то, что эти белые являются зажиточными жителями пригородов. Самым большим сдвигом в электоральных предпочтениях среди белых по образованию были белые, получившие образование в колледже, которые перешли
от + 3 за Трампа в 2016 году к + 3 за Байдена в 2020 году. Преимущество
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Трампа среди белых, не получивших образование в колледже, незначительно
снизилось с + 37 до + 35. Но это изменение было вызвано третьей партией и
новыми избирателями, голосовавшими за Байдена в этом году. Доля Трампа в
голосовании белого рабочего класса фактически выросла с 66% в 2016 году
до 67% в 2020 году. Белый, не получивший образование в колледже, герой
аргументов «пятипроцентников», остался сторонником Трампа. А вот зажиточные белые, основные носители Великого пробуждения, отошли от Трампа.
Хотя нет конкретного объяснения, почему эти избиратели пошли против
Трампа, поддерживаемые Биллом Кристолом «Республиканские избиратели
против Трампа» предлагают некоторые подсказки в своих ужасных отзывах.
Эта группа нашла много бывших республиканцев, которые ненавидели
Трампа, потому что он говорил или делал такие вещи, которые поддерживают
Real Right (настоящие правые), такие как жесткое ограничение иммиграции,
невмешательство в зарубежные конфликты и высмеивание Джона Маккейна.
Они, конечно, не белые националисты, которые больше не могут терпеть ярый
сионизм Трампа.
Можно сделать вывод, что Трамп все же привлек на свою сторону тех, кто
хочет сохранить историческую американскую нацию. Несмотря на проступки
и неудачи Трампа, белые, которые голосовали против него, проголосовали
против национализма. Нет никаких данных или доказательств, подтверждающих аргументы «пятипроцентников» в пользу того, что демографические соотношения между Трампом и Байденом – что действительно больше, чем демографические соотношения между Гэри Джонсоном и Байденом и Джилл
Стайн и Байденом – были мотивированы нашими опасениями. Обеспеченный,
наблюдающий за футбольными матчами оторванный от корней горожанин-потребитель в Бакхеде, штат Джорджия – не наша целевая аудитория. Наши
люди – избиратели Трампа, нравится нам это или нет.
Даже если бы утверждения «пятипроцентников» были правдой – а это не так,
это неубедительная позиция. Она прославляла бы белых инакомыслящих за
то, что они решили ограбить своих соплеменников, лишить их собственности,
навредить им, лишь бы насолить Трампу. Байден планирует агрессивно проводить либеральную иммиграционную политику, назначать в свою администрацию поджигателей войны, заключать глобалистские торговые сделки, подавлять свободу слова и покончить с «системным расизмом». В его повестке
дня нет ничего, чего бы хотел националист. Люди, которым больше всего
навредит администрация Байдена, сами являются «пятипроцентниками», особенно когда предполагаемый избранный президент направляет государственную власть против белых националистов. Непонятно, как бы вы владели
MAGApedes, когда федералы увозят вас в тюрьму. Позиция «пятипроцентников» вынуждает вас выступить против 58% белых американцев, которые проголосовали за национализм, в пользу определенной демографической группы,
которая в конечном итоге проголосовала за глобализм.
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Самым причудливым аспектом «пятипроцентников» является, что они настаивают на том, что на этих выборах не было коррупции. Для людей, которые
хотят революции, чтобы свергнуть систему, очень странно, что они хотят сказать миллионам разгневанных избирателей Трампа, чтобы те доверяли системе. Это определение контрпродуктивности, и это не приводит никого к
нашим убеждениям хвалить дам из DMV (управление автомобильным транспортом), которые подсчитывали голоса. Слишком многие на нашей стороне
настолько заперты в своем гетто, что не могут увидеть общую картину. Миллионы белых американцев, считающих систему коррумпированной, — это невероятная возможность. Отбросить это прочь — значит заняться лживым и
негодующим триумфализмом – вершина политической глупости.
Конечно, были вещи, которые Трамп мог бы сделать, чтобы свести на нет влияние подтасовок. Он мог бы больше потрудиться, чтобы принять план помощи
COVID до выборов. Эта идея была заблокирована истеблишментом Республиканской партии и демократами, которые знали, что это помогло бы Трампу.
Тем не менее, президент мог бы сделать так, чтобы план был принят, и, возможно, перетащить тем самым на свою сторону часть сторонних избирателей,
которые пошли за Байденом. Он мог бы также тратить меньше времени на
пропаганду идиотских программ социальной помощи, таких как «Платиновый
план» – комплекс мер в сфере экономики, права, образования для чернокожих
жителей США, и больше времени выделял бы на попытки понравиться белым
избирателям.
Но это в конечном счете сводится к большей проблеме системы подтасовки
выборов. Белые американцы, которые хотят поставить Америку на первое место, остались сторонниками Трампа. Это «cucked» белые американцы (противники Альтернативных правых) голосовали против него. У нас нет ничего общего с Гэри Джонсоном или Джилл Стайн, и они составляют лишь небольшую
часть белой Америки.
Но у нас есть много общего с избирателями Трампа, которые будут служить
базой для любых националистических движений. Умнее быть 58-процентником, чем пятипроцентником.

Библиотека Велесова Слобода, 2020 г.
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