Спенсер Дж. Куинн

Байден белым: чтоб вы сдохли!

Оригинал: Spencer J. Quinn. Biden to Whites: Drop Dead!
Источник: https://counter-currents.com/2021/04/biden-to-whites-drop-dead/
Перевод с английского, 2021 г. На русском языке публикуется впервые!

В прошлом месяце в результате натянутых отношений между администрацией
Байдена и Владимиром Путиным произошло нечто замечательное: белые люди
в США теперь официально признаны угнетенным народом. Их правительство
не уважает их гражданские права. Конечно, тот факт, что об этом говорят русские, а не американцы, делает это признание менее революционным, чем
должно было бы быть. Но это только начало. В любом случае белые должны
воспользоваться этой небольшой, но ценной новостью, чтобы поднять авторитет белой идентичности и предать гласности замещение белых и насильственное лишение их собственности, что, как мы все знаем, происходит повсюду.
Этот последний изгиб в бесконечном американо-российском цикле заморозков
и оттепелей начался 17 марта, когда Джо Байден назвал Путина убийцей,
нелепо обвинил его в попытке вмешаться в американские выборы 2020 года,
а затем пообещал новые санкции против России. Как и следовало ожидать,
отпор со стороны правительства Путина последовал быстро. Чего не ожидали
– по крайней мере, не ожидал я – так это того, как правительство Путина с
шумом бросило на стол расовую карту. Ранее никогда не разыгрываемую карту
белой расы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Соединенные
Штаты при Джо Байдене за пропаганду «агрессии против белых людей» и разжигание глобальной «культурной революции». Согласно сообщению 'Moscow
Times', Лавров сделал соответствующие комментарии во время интервью российскому национальному телевидению. Лавров отметил, что Россия всегда
поддерживала усилия по «избавлению от расизма» и отстаивала «равноправие людей любого цвета кожи».
Однако он сказал, что жизненно важно «не переходить в другую крайность,
которую мы наблюдали во время событий 'BLM' (Жизни чернокожих имеют значение) и агрессии против белых людей, белых граждан США». Крайне левое
движение Black Lives Matter осуществляло неспровоцированные нападения на
белых людей в Соединенных Штатах, ссылаясь на извращенные основания расовой справедливости.
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Он утверждал, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене теперь
продвигают «культурную революцию», чтобы распространить эти ценности
культурного марксизма по всему миру.
Здорово! Как вам такие приятные новости? Где-то там Джаред Тейлор аплодирует этому Лаврову за призыв, который, наконец-то, пошел бы на пользу белому человеку. Кто-нибудь хоть помнит, когда это было в последний раз?
И на этом все еще не закончилось. МИД России также раскритиковал администрацию Байдена за преследование людей, не согласных с итогами выборов
2020 года. Пресс-секретарь Мария Захарова заявила, что ФБР несправедливо
и жестоко обращалось с протестующими 6 января и что подавляющее большинство этих протестующих были мирными. Она также выразила обеспокоенность тем, что администрация Байдена не соблюдает «основные права человека» сторонников Трампа.
Затем она оставляет нас с такой любопытной колкостью на прощанье:
Официальные лица США постоянно и лицемерно беспокоятся об этих правах,
когда речь идет о других странах; и, тем не менее, они без колебаний игнорируют их дома.
Конечно, нам не стоит придавать этим словам слишком большое значение. У
меня также нет намерений влезать в геополитические отношения между Россией и Америкой прямо сейчас. Известно, что государства бряцают оружием
всякий раз, когда чувствуют, что их недостаточно уважают. Кроме того, верить
на слово дипломатам и официальным спикерам, таким как Лавров и Захарова,
всегда немного рискованно, учитывая их очевидную предвзятость, заинтересованность и конфликт интересов. Также могло быть и так, что Лавров был
наивен, когда наносил этот ответный удар по Соединенным Штатам именно по
тому месту, где, по его мнению, это было бы больнее всего. Возможно, он просто не осознавал, что в наши дни не все крутые ребята заступаются за белых.
С другой стороны, он совершенно сознательно упомянул белых людей, причем
дважды. Он также иронично прокомментировал: «Я видел, как чернокожие
играют в комедиях Шекспира. Только не знаю, когда будет белый Отелло».
Довольно трудно отказаться от такого комментария.
Вот пара других: В 2018 году Лавров предупредил о новых волнах сирийской
иммиграции, которые вскоре могут направиться в Западную Европу. Да, это
могло быть, а могло и не быть завуалированной угрозой западным державам,
стремящихся подорвать интересы России в Сирии, но, по крайней мере, Лавров считает иммиграцию из Сирии плохим делом. Он также кажется достаточно
независимым, когда дело касается коронавирусного безумия, что следует из
того, что недавно он ездил в Китай по официальным делам и носил там маску
с надписью на английском языке «FCKNG QRNTN».
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Итак, у нас есть политик, который не боится уязвить чувства некоторых политкорректных деятелей. Новый Трамп из Тбилиси? Дон Дональд? Насколько
нам известно, Путин его еще не уволил, так что, возможно, это та «кавказская» сенсация, которую мы все ждали (по данным Infogalactic, Лавров наполовину армянин, наполовину русский). (Здесь присутствует игра слов. В английском языке «кавказец» означает не только собственно кавказца, но и человека белой расы. – прим. перев.) Может быть, его позиция в защиту белых
– не случайность. Может быть, русские начинают понимать то, что мы знали
уже давно: белые на Западе все больше становятся мишенями обвинений и
клеветы, их шельмуют и притесняют властолюбивые антибелые леваки. Но
знают они об этом или нет, мы-то это знаем. Защитники белых повсюду
должны распространять эту информацию во всех социальных сетях, к которым
у нас все еще есть доступ.
«РУССКИЕ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО БЕЛЫЕ АМЕРИКАНЦЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ УГНЕТЕНИЮ!»
«БАЙДЕН БЕЛЫМ: ЧТОБ ВЫ СДОХЛИ!»
«ПУТИН ГОВОРИТ БАЙДЕНУ: ОСВОБОДИТЕ БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ!»

Вы уловили суть. Понимает он это или нет, но Сергей Лавров предоставил защитникам белых людей прекрасную возможность сказать то, что мы всегда
говорили, но теперь с санкции не только видного российского дипломата, но
и всего правительства Путина. Может быть, это не самые авторитетные свидетели в мире, но тем не менее свидетели, и вовсе не плохие. И кто вообще
может выбирать себе свидетелей?
Печально думать, что открытой демонстрации недвусмысленного антибелого
расизма недостаточно, чтобы изменить мнение в наши дни, особенно среди
других белых. Но когда у вас есть подтверждающие показания иностранных
высокопоставленных лиц, это немного упрощает изменение взглядов. Это
означает, что проснувшийся контингент на семейном собрании должен опровергнуть не просто этого одного эксцентричного родственника в шляпе MAGA,
который тайно идентифицирует себя как белый, но и все российское правительство тоже. Это значительно сложнее.
Последнее замечание: исключая расу из данного уравнения, мы не должны
упускать из виду другое предупреждение Лаврова – что Байден и другие левые пытаются осуществить марксистскую «культурную революцию» по всему
миру. Звучит знакомо? У россиян это, вероятно, вызывает определенные ассоциации, учитывая, что последняя культурная революция стоила им десятков
миллионов жизней и повергла многих в страдания на семьдесят лет. Когда
такое длится некоторое время, то это явно приходится не по вкусу.
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Да, я знаю. Лавров и Путин – бывшие коммуняки. Как мировые лидеры они
пристрастны, у них есть конфликт интересов, им нельзя доверять, и так далее.
Но опять же, а кому можно доверять? Администрация Байдена? Людям, которые украли выборы 2020 года? Левым ведущим СМИ? Американским олигархам социальных сетей, которые подвергают жестокой цензуре всех, кто оспаривает их нарратив?
Против этих лживых лицемеров, выступающих против белых, я в любой день
встану на сторону русских.

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.
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