
Белые и Черные 100 ФАКТОВ (и одна ложь)
Автор: Роджер Рутс

Предупреждение сенатора Бильбо:

"Если наши здания, шоссе и железные дороги будут разрушены, мы

сможем  их  восстановить.  Если  наши  города  будут  разрушены,  мы

сможем  возвести  из  руин  новые  и  более  великие.  Даже  если  наша

вооруженная мощь будет сокрушена,  мы сможем воспитать сыновей,

которые  восстановят  нашу  силу.  Но  если  кровь  нашей  белой  расы

испортится и смешается с кровью Африки,  тогда нынешнее величие

Соединенных  Штатов  Америки  будет  уничтожено,  и  вся  надежда  на

цивилизацию станет столь же невозможной для Негроидной Америки,

как искупление и восстановление крови Белого человека, смешанной с

кровью негра."

(Сенатор Теодор Г. Бильбо, штат Миссисипи, 1947 год)

На страницах этой брошюры вы найдете 100 фактов, подавляющее

большинство  из  которых  можно  легко  проверить  в  любом  наборе

энциклопедий, альманахов, учебников по психологии и других справочных

материалов, которые можно найти в любой публичной библиотеке.

ФАКТ #1: Белая раса пересекала моря, направляла реки, возводила горы,

укрощала пустыни  и  колонизировала  самые бесплодные ледяные поля.

Она  ответственна  за  изобретение  печатного  станка,  цемента,

электричества,  полетов,  ракетной  техники,  астрономии,  телескопа,

космических  путешествий,  огнестрельного  оружия,  транзистора,  радио,

телевидения,  телефона,  лампочки,  фотографии,  кино,  фонографа,

электрической  батареи,  автомобиля,  парового  двигателя,

железнодорожного  транспорта,  микроскопа,  компьютеров  и  миллионов
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других  технологических  чудес.  Она  открыла  бесчисленные  медицинские

достижения, невероятные применения, научный прогресс и т.д. Среди ее

членов такие великие личности,  как  Сократ,  Аристотель,  Платон,  Гомер,

Тацит,  Юлий  Цезер,  Наполеон,  Вильгельм  Завоеватель,  Марко  Поло,

Вашингтон,  Джефферсон,  Гитлер,  Бах,  Бетховен,  Моцарт,  Магеллан,

Колумб,  Кабот,  Эдисон,  Грэмбелл,  Пастер,  Левенгук,  Мендель,  Дарвин,

Ньютон, Галилей, Уатт, Форд, Лютер, Да Винчи, По, Теннисон и тысячи и

тысячи других выдающихся деятелей. (37) (39)

ФАКТ  #2:  На  протяжении  6,000  лет  записанной  истории  Черный

африканский  Негр  ничего  не  изобрел.  Ни  письменности,  ни  ткани,  ни

календаря, ни плуга, ни дороги, ни моста, ни железной дороги, ни корабля,

ни  системы измерения,  ни  даже  колеса.  (Примечание:  Это  относится  к

чистокровному Негру.) Неизвестно, чтобы он когда-либо выращивал хоть

одну  культуру  или  одомашнил  хоть  одно  животное  для  собственного

пользования (хотя вокруг него водилось множество сильных и послушных

зверей).  Единственным  известным  средством  транспортировки  грузов

была макушка его жесткой головы. Для жилья он не продвинулся дальше

обычной глинобитной хатки, на строительство которой способен бобер или

ондатра. (21) (39)

ИНТЕЛЛЕКТ

ФАКТ #3: I.Q. американских Негров в среднем на 15-20 пунктов ниже, чем у

американских Белых. (26) (16) (18) (22)

ФАКТ  #4:  Эти  различия  между  Черными  и  Белыми  были  неоднократно

продемонстрированы  всеми  тестами,  которые  когда-либо  проводились

каждым подразделением вооруженных сил США, каждым штатом, округом

и местным школьным советом,  Министерством образования  США и  т.д.
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Такое же соотношение различий сохраняется на протяжении 40 лет. (18)

(26) (24)

ФАКТ #5:  При  среднем I.Q.  в  85  баллов,  только  16% Негров  набирают

более 100 баллов, в то время как половина белого населения набирает их.

Негритянское перекрытие среднего I.Q. Белых колеблется от 10% до 25%  -

равенство требует 50%. (31) (27) (16)

ФАКТ #6: Чернокожие в 6 раз чаще имеют I.Q. от 50 до 70, что относит их к

категории медленно обучающихся (отстающих), в то время как Белые в 10

раз чаще набирают 130 и более баллов. (15) (16) (18) (23)

ФАКТ  #7:  Правительственный  экзамен  PACE,  который  ежегодно  сдают

100,000 выпускников университетов -  потенциальных профессиональных

или административных работников государственной службы, сдается на 70

баллов  и  выше  58%  Белых,  но  только  12%  Негров.  Среди  отличников

разница между результатами Негров и Белых еще более разительна: 16%

Белых абитуриентов набирают 90 баллов или выше, в то время как только

одна  пятая  процента  Негритянских  абитуриентов  набирает  90  баллов  -

соотношение успеха Белых и Черных 80/1. (27)

ФАКТ #8: Различия между Негритянскими и Белыми детьми увеличиваются

с хронологическим возрастом, причем наибольший разрыв в успеваемости

наблюдается в средней школе и колледже. (31) (26)

ФАКТ  #9:  Различия  в  I.Q.  между  Белыми  и  Неграми  постоянно

оправдываются  как  результат  изменений  в  окружающей  среде,  но  по

крайней  мере  пять  исследований,  в  которых  предпринимались  попытки

уравнять социально-экономическое положение представителей двух рас,
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не  выявили  значительных  изменений  в  относительных  результатах.  По

мере  улучшения  окружающей  среды  Негры  добиваются  лучших

результатов, но и Белые тоже. Разрыв не уменьшается. (26) Фактически,

обширное  исследование  доктора  Дж.  МакГурка,  доцента  психологии

Университета  Вилланове,  показывает,  что  разрыв  в  интеллекте  между

Черными  и  Белыми  увеличивается,  когда  социально-экономический

уровень обеих рас поднимается до среднего класса. (18)

ФАКТ #10: В 1915 году доктор Г.В. Ферфусон отобрал 1000 школьников в

Вирджинии,  разделил  их  на  5  расовых  категорий  и  протестировал  на

умственные способности. В среднем полнокровные Негры набрали 69,2%

от  числа  Белых.  Три  четверти  Негров  набрали  73,0%  от  числа  Белых.

Полнокровные  Негры  набрали  81,2%  от  числа  Белых.  Негры  на  одну

четверть  -  91,8% от  числа Белых.  Все  эти  Негры жили  и  считали  себя

"Неграми".  Их  окружение  и  "преимущества"  или  недостатки  были

абсолютно одинаковыми. (14) Также см. (26) стр. 452.

ФАКТ #11: Результаты армейского бета-теста, проведенного армией США

среди  более  386,000  Неграмотных  солдат  во  время  Первой  мировой

войны, показали, что Негры-призывники "уступают Белым по всем видам

тестов, используемых в армии." Кроме того, тесты проводились на чистых

Неграх,  мулатах  и  квадронцах.  Было  обнаружено,  что  "более  светлые

группы показали лучшие результаты". (14)

ФАКТ  #12:  Исследования,  проведенные  с  однояйцевыми  близнецами,

выросшими  в  разных  условиях,  убедительно  доказывают,  что  общее

влияние  наследственности  превышает  влияние  среды  в  соотношении

примерно 3 к 1. (41)
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ФАКТ #13: Даже когда Черные и Белые имеют одинаковое происхождение

с точки зрения семейного дохода и преимуществ в детстве, Черные все

равно имеют средние баллы I.Q. на 12-15 пунктов ниже, чем сопоставимые

Белые.  Сюда  входят  случаи,  когда  чернокожие  дети  были  усыновлены

Белыми  родителями.  Их  I.Q.  может  быть  улучшен  под  воздействием

окружающей  среды,  но  они  все  равно  ближе  к  своим  биологическим

родителям, чем к приемным. (3) (15) (26)

ФАКТ #14: Идеологи равноправия часто отвергают результаты тестов I.Q.,

оправдываясь тем, что они культурно предвзяты. Тем не менее, НИКТО, ни

NAACP, ни United Negro College Fund, ни NEA не смогли разработать тест

на  интеллект,  который  показал  бы,  что  Черные  и  Белые  набрали

одинаковое количество баллов. (15) (42) (3)

ФАКТ #15: Американские индейцы, которые часто живут в гораздо худших

условиях, чем американские чернокожие, на протяжении всей своей жизни,

тем не менее, постоянно превосходят их в тестах на I.Q. (3) (27)

ФАКТ #16:  Потомство от межрасовых браков,  как правило,  имеет более

низкий I.Q., чем Белые родители. (11) (26)

МОЗГ НегрА

ФАКТ  #17:  Среди  человеческих  рас  было  проведено  множество

исследований сравнительного веса мозга Белых и Негров,  и  результаты

оказались в пределах от 8% до 12% меньшего веса мозга Негров. Такие

исследования  проводились  Бином,  Перлом,  Винтом,  Тилни,  Гордоном,

Тоддом и другими. (23) (27)
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ФАКТ  #18:  Помимо  разницы  в  весе  мозга,  Негритянский  мозг  после

полового  созревания  растет  меньше,  чем  Белый.  Хотя  мозг  и  нервная

система  Негра  созревают  быстрее,  чем  у  белого,  его  развитие

останавливается в более раннем возрасте, что ограничивает дальнейшее

интеллектуальное развитие. (22) (27)

ФАКТ #19: Толщина надгранулярного слоя (внешнего слоя) Негритянского

мозга примерно на 15% тоньше, а его извилин в среднем меньше и они

более простые, чем у белого мозга. (9)

ФАКТ  #20:   Лобные  доли  мозга  Негров,  отвечающие  за  абстрактные

концептуальные  рассуждения,  меньше  по  размеру  относительно  массы

тела, менее изломанные и менее сложные, чем лобные доли мозга Белых.

(9) (27) (23) (22)

АНТРОПОЛОГИЯ

ФАКТ #21: Название Homo sapien было впервые использовано шведским

ботаником  XVIII  века  Каролусом  Линнеем.  Слово  "sapien"  означает

"разумный". Первоначально это название использовалось для обозначения

белого  человека  и  было  синонимом  слова  "europaeus".  В  результате

многие более поздние систематики и генетики считали, что Негров и другие

расы следует  классифицировать  как  разные  виды.  В  действительности,

Дарвин  в  книге  "Происхождение  человека"  заявил,  что  разновидности

человечества  настолько  различны,  что  аналогичные  различия,

обнаруженные  у  любого  другого  животного,  оправдывают  их

классификацию в разных видах, если не в разных родах. (39)

ФАКТ  #22:  В  своем  огромном  труде  "Происхождение  рас"  профессор

Карлтон  Кун,  президент  Американской  ассоциации  физических
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антропологов и главный генетик мира, собрал множество доказательств из

географии, анатомии, генетики, физиологии, сравнительной стоматологии,

лингвистики, археологии и окаменелостей из 300 костеносных мест, чтобы

подтвердить  свою  теорию  расизации  до  сапиенса".  Другими  словами,

Homo erectus был разделен на расы еще до эволюции в  стадию Homo

sapien. (12)

ФАКТ #23:  По мнению доктора Куна, пока европеоидный подвид (Белая

раса)  развивался  в  Европе,  Негритянская  раса  стояла  на  месте  в

эволюционном плане и сегодня отстает от европейцев в развитии черепа и

мозга не менее чем на 200,000 лет. (9)

ФАКТ #24: Негритянский череп, помимо меньшего объема мозга и большей

толщины  черепных  костей,  чем  у  белого,  является  прогнатическим,  т.е.

нижняя  часть  лица  выступает  вперед,  скорее  как  морда  животного.

Вследствие  этого  челюсть  Негра  значительно  длиннее  по  отношению к

ширине,  чем  челюсть  белого.  Особенностью  нижней  челюсти  Негров

является сохранение остатков "симианской полки", костной области сразу

за резцами. Симианская полка является отличительной чертой приматов, и

она отсутствует у Белых. (9) (12) (39)

ФАКТ  #25:  Кожа  Негра  толще  и,  возможно,  превосходит  кожу  белого

человека в том, как она препятствует проникновению микробов и в защите

от ультрафиолетовых лучей солнца. (39) (14)

ФАКТ  #26:  Темный  цвет  кожи  Негра  обусловлен  пигментом  меланином,

который распространяется через каждый слой кожи и находится даже в

мышцах и мозге. (9) (27)
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ФАКТ #27: Африканский стоматолог может с первого взгляда отличить зуб

Негра от зуба белого человека. (14)

ФАКТ #28: У Негров руки длиннее, чем у Белых, по отношению к росту

тела.  Эта  особенность,  наряду  с  гораздо  более  толстыми  черепными

костями, дает Черным спортсменам преимущество перед Белыми в боксе.

Скелетные  и  мышечные  особенности  нижних  конечностей  Негров

обеспечили им значительный успех в спринтерском беге, но оставили их

относительно непримечательными как бегунов на дистанции. (39) (27)

ФАКТ #29: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

• Волосы  черные, жесткие и "шерстяные" по текстуре, они плоские и

эллиптические,  без  центрального  канала  или  протока,  как  у

европейцев.

• Нос  толстый,  широкий  и  плоский,  часто  вывернутые  ноздри,

обнажающие  красную  внутреннюю  выстилку  слизистой  оболочки,

похож на обезьяний.

• Руки и ноги Негра относительно длиннее, чем у европейца. Плечевая

кость  немного  короче,  а  предплечье  длиннее,  тем  самым

приближаясь к симианской форме.

• Глаза выпуклые, радужка черная, орбиты большие. Глаз часто покрыт

желтоватым склеротическим слоем, как у гориллы.

• У  Негров  более  короткое  туловище,  поперечное  сечение  грудной

клетки более круглое, чем у Белых. Таз более узкий и длинный, как у

обезьяны.

• Рот широкий с очень толстыми, большими и выступающими губами.

• Кожа Негров  имеет  толстый поверхностный роговой слой,  который

противостоит царапинам и препятствует проникновению микробов.

• У Негров более крупная и короткая шея, как у антропоидов.
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• Краниальные швы более простые, чем у белого типа, и сближаются

раньше.

• Уши  округлые,  довольно  маленькие,  стоят  несколько  высоко  и

оттопыриваются, приближаясь к симианской форме.

• Негр более мощно развит от таза вниз, а Белый более мощно развит

в грудной клетке.

• Челюсть больше и сильнее и выступает наружу, что, наряду с более

низким  отступающим  лбом,  дает  лицевой  угол  68-70  градусов,  в

отличие от лицевого угла 80-82 градусов у европейцев.

• Кисти  рук  и  пальцы  пропорционально  более  узкие  и  длинные.

Запястье и лодыжки короче и прочнее.

• Лобные  и  окололобные  кости  черепа  менее  выемчатые  и  менее

вместительные. Череп толще, особенно по бокам.

• Мозг Негра в среднем на 9-20% меньше, чем у Белых.

• Зубы крупнее и расположены шире, чем у белой расы.

• Три изгиба позвоночника менее выражены у Негра, чем у белого, и

поэтому более характерны для обезьяны.

• Бедро Негра менее косое, голень (берцовая кость) более изогнута и

наклонена вперед, икроножная часть ноги высокая и мало развита.

• Пятка широкая и выступающая, стопа длинная и широкая, но слегка

изогнутая,  что  приводит  к  плоской  подошве,  большой  палец  ноги

короче, чем у Белых.

• Две кости носа иногда соединяются, как у обезьян.

ФАКТ  #30:  Исследования  групп  крови,  проведенные  во  время  Второй

мировой войны, показывают, что генофонд американских Негров примерно

на  28%  состоит  из  Белых.  -Это  несмотря  на  всевозможную

институциональную дискриминацию, социальную сегрегацию и т.д. Имейте
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в виду, что результаты анализов настоящих Черных африканцев показали

бы еще большие отличия от Белых. (32) (14)

ПРЕСТУПНОСТЬ

ФАКТ #31: Число убийств, совершаемых чернокожими, в тринадцать раз

больше,  чем  Белыми;  изнасилований  и  нападений  -  в  десять  раз.  Эти

цифры, приведенные в отчетах ФБР, несколько варьируются от года к году,

но вполне отражают тенденцию последнего десятилетия. (27) (6) (13)

ФАКТ  #32:  По  данным  Департамента  юстиции,  каждый  четвертый

чернокожий  мужчина  в  возрасте  от  20  до  29  лет  в  настоящее  время

находится в тюрьме или на условно-досрочном освобождении. (32) (6) (3)

ФАКТ #33: Хотя чернокожие составляют всего 12% населения США, они

совершают более половины всех изнасилований и ограблений и 60% всех

убийств в США (32) (27) (6)

ФАКТ #34: Приблизительно 50% всех чернокожих мужчин в течение жизни

будут арестованы и обвинены в тяжком преступлении. (27)

ФАКТ #35: Вероятность нападения черного человека на белого в 56 РАЗ

выше, чем наоборот. (3) (32)

ФАКТ #36:  Черные насильники  выбирают Белых жертв более половины

(54,9%) случаев, в 30 раз чаще, чем Белые выбирают Черных. (2) (32) (28)

ФАКТ #37: Ежегодный отчет Министерства юстиции показывает, что когда

Белые совершают насилие, они делают это по отношению к Черным в 2,4%
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случаев. С другой стороны, Черные выбирают Белых жертв более чем в

половине случаев. (3)

ФАКТ #38: В Нью-Йорке вероятность нападения банды Черных на белого в

300 раз выше, чем вероятность нападения банды Белых на черного. (32)

ФАКТ  #39:  Многие  люди  утверждают,  что  высокий  уровень  лишения

свободы среди чернокожих свидетельствует о том, что полицейский центр

занимается  преступлениями  чернокожих  и  игнорирует  преступления

"Белых воротничков". Однако чернокожие совершают непропорционально

большое  количество  преступлений  "Белых  воротничков".  В  1990  году

вероятность  ареста  чернокожих за  подделку,  фальшивомонетничество  и

растрату была почти в 3 раза выше, чем у Белых. (32) (6)

ФАКТ  #40:  Многие  люди  считают,  что  преступность  -  это  результат

бедности и отсутствия "преимуществ". Однако округ Колумбия, в котором

самые высокие среднегодовые зарплаты и который уступает только Аляске

по  уровню  личного  дохода  на  душу  населения,  лидирует  в  стране

практически по всем категориям преступлений, включая убийства, грабежи,

нападения при отягчающих обстоятельствах и угон автомобилей. В округе

Колумбия  также  самый  строгий  в  стране  контроль  за  оружием,  самые

высокие  расходы  на  полицию  на  душу  населения,  самое  высокое

соотношение полицейских и сотрудников исправительных учреждений на

одного жителя и самый высокий уровень лишения свободы. Его постоянное

население более чем на 80% состоит из чернокожих. Западная Вирджиния,

имеющая  самый  низкий  уровень  преступности  в  стране,  страдает  от

хронической  бедности  и  имеет  самый  высокий  уровень  безработицы  в

США,  а  также  имеет  меньше  всего  полицейских  на  душу  населения.  В

Западной Вирджинии более 96% Белых. (33)
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ЧЕРНАЯ СЕМЬЯ

ФАКТ #41: 46% чернокожих мужчин в центре города в возрасте от 16 до 62

лет являются безработными. (27)

ФАКТ  #42:  Более  66%  детей  Негров  рождаются  вне  брака.  На  душу

населения уровень незаконнорожденности у них в десять раз выше, чем у

Белых. (32) (27)

ФАКТ  #43:  Чернокожие  в  четыре  с  половиной  раза  чаще,  чем  Белые,

получают социальное пособие. (32)

ФАКТ  #44:  Более  35%  всех  чернокожих  мужчин  в  городах  США

злоупотребляют наркотиками или алкоголем. (27)

КРАСОТА

ФАКТ  #45:  В  январском  номере  журнала  "Этнические  и  расовые

исследования" за 1986 год, в статье "Предпочтение цвета кожи, половой

диморфизм  и  половой  отбор:  случай  эволюции  гена  и  культуры?",

написанной Питером Фростом и Пьером Ван дер Херге, утверждается, что

в любой данной расе женщины, как правило, имеют более светлый цвет

лица,  чем мужчины. Используя стандартные этнографические файлы 51

общества на пяти континентах, которые зафиксировали свои предпочтения

относительно  цвета  кожи  человека,  исследование  показало,  что  30

предпочитают  более  светлых  женщин,  а  14  -  более  светлых  женщин  и

светлых мужчин. Культуры Индии, Китая, Бразилии и Бали, а также арабы

и  Негры  считают  светлых  женщин  самыми  красивыми.  -поддерживая

эстетическую привлекательность "нордического идеала" женской красоты с

кожей  цвета  слоновой  кости,  розовыми  щеками,  голубыми  глазами  и

блондинками, -  несмотря на то, что сами они не обладают генетической
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способностью воспроизводить такой организм. Со временем, говорится в

исследовании,  представители  высших  классов  всех  рас  стали

светлокожими по сравнению со своими соотечественниками,  потому что

они  неоднократно  отбирали  более  светлых  женщин из  низших  классов.

(Также см. #11)

ФАКТ #46: Научное исследование о том, что такое человеческая красота, в

ходе которого 300 судьям разного происхождения показывали портретные

фотографии  и  просили  оценить  красоту  лица  человека,  показало,  что

нордические  Белые  люди  повсеместно  признаются  самыми

привлекательными,  даже чернокожими.  Судьи были проинструктированы

оценивать лица исключительно по своим "личным стандартам красоты и не

учитывать  популярные  нормы".  Результаты  исследования  "Возраст,  пол,

раса и восприятие красоты лица". Developmental Psychology, 5, Nov., 1971,

pp 433-439, перепечатаны ниже.

ГРУППОВЫЕ РЕЙТИНГИ КРАСОТЫ В ПЕРЕКРЕСТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Судейская группа Наивысший рейтинг

Возраст 7 Белые мужчины Белые мужчины-подростки

Возраст 7 Черные мужчины Белые мужчины-подростки

Возраст 7 Белые женщины Белые женщины-подростки

Возраст 7 Черные женщины Трехсторонняя ничья:

Черные женщины-подростки,

Белые женщины-подростки,

Белые женщины-дети

Возраст 12 Белые мужчины Белые женщины-подростки

Возраст 12 Черные мужчины Белые женщины-подростки

Возраст 12 Белые женщины Белые женщины-подростки

Возраст 12 Черные женщины Белые женщины-подростки

Возраст 17 Белые мужчины Белые женщины-подростки
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Судейская группа Наивысший рейтинг

Возраст 17 Черные мужчины Белые женщины-подростки

Возраст 17 Белые женщины Белые женщины-подростки

Возраст 17 Черные женщины Белые женщины-подростки

Взрослые Белые мужчины Белые женщины-подростки

Взрослые Черные мужчины Белые женщины-подростки

Взрослые Белые женщины Белые мужчины-подростки

Взрослые Черные женщины Белые женщины-подростки

ФАКТ #47: В ходе экспериментов, в которых чернокожих детей оставляли

наедине  с  Белыми  и  Черными  куклами,  было  установлено,  что

большинство из них предпочитают играть с Белыми куклами. Это верно во

всем мире. Даже в таких местах, как Тобаго. (32) (22) (23)

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ

ФАКТ  #48:  Декларация  независимости,  в  которой  содержится  часто

повторяемая  фраза  "...все  люди  созданы  равными...",  была  написана

Томасом  Джефферсоном,  который  в  то  время  владел  примерно  200

рабами и не освободил ни одного из них, включая мулатов и квадронцев.

Слова Джефферсона, конечно же, не относились к Неграм, которым в то

время  не  было  места  в  американском  обществе,  кроме  как  в  качестве

собственности. (27) (38) (31)

ФАКТ #49: Конституция была написана "нами и для нас" и посвящена "нам

и нашим потомкам", Все 55 делегатов, собравшихся в Филадельфии для

разработки  Конституции,  и  все  члены  конвентов  13  штатов,

ратифицировавших ее, были представителями белой расы. (38)
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СЛОВАРЬ ВЕБСТЕРА 1828 ГОДА определяет потомство как: ПОТОМСТВО.

1. Потомки; дети, дети детей и т.д. до бесконечности; род, происходящий от

родоначальника.

2.  В  общем  смысле,  последующие  поколения;  противопоставляется

предкам.

ФАКТ #50: 14-я поправка недействительна по следующим причинам:

• Она так и  не  был ратифицирована тремя четвертями всех штатов

Союза в соответствии со статьей 5 Конституции США. Из 37 штатов

16 отклонили его.

• Многие  из  государств,  ратифицировавших  ее,  были  вынуждены

сделать  это  под  принуждением  военной  оккупации.  Любой

юридический  акт,  заключенный  под  принуждением,  автоматически

является недействительным.

• Тот  факт,  что  23  сенатора  были  незаконно  исключены  из  Сената

США,  показывает,  что  Совместная  резолюция,  предлагающая

поправку,  не  была  представлена  или  принята  конституционным

Конгрессом.

• Смысл  14-й  поправки  противоречит  первоначальной  Конституции

США и органическому закону страны. Она не отменяла и не могла

отменить  ничего,  что  было  частью  органического  закона.  Поэтому

принципы  прецедента  и  пристального  взгляда делают  ее

недействительной. (23)

ФАКТ #51: В Прокламации об эмансипации Авраама Линкольна в сентябре

1862  года  он  сказал:  "Я  призывал  к  колонизации  Негров  (обратно  в

Африку), и я буду продолжать. Моя Прокламация об освобождении была

связана  с  этим  планом  (колонизации).  В  Америке  нет  места  для  двух
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разных  рас  Белых  людей,  тем  более  для  двух  разных  рас  -  Белых  и

Черных.  ...Я  не  могу  представить  себе  большего  бедствия,  чем

ассимиляция Негра в нашу социальную и политическую жизнь как равного

нам... В течение двадцати лет мы сможем мирно колонизировать Негра... в

условиях, в которых он сможет подняться до полной меры зрелости. Этого

он  никогда  не  сможет  сделать  здесь.  Мы  никогда  не  сможем  достичь

идеального  союза,  о  котором  мечтали  наши  отцы,  имея  среди  нас

миллионы  представителей  чужой,  низшей  расы,  ассимиляция  которых

невозможна и нежелательна." (27)

ФАКТ #52:  Линкольн  действительно  предложил  поправку  к  конституции,

которая уполномочила бы конгресс реколонизировать всех освобожденных

Негров обратно в Африку. 15 августа 1862 года Конгресс выделил более

полумиллиона  долларов  на  эти  цели.  Тысячи  Негров  были  отправлены

обратно, когда Линкольн был застрелен. (27)

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.

ФАКТ  #53:  Округ  Колумбия,  который  примерно  на  70%  состоит  из

чернокожих, лидирует в США по многим показателям:

• Самый высокий уровень преступности в стране

• Самый строгий контроль за оружием

• Самый высокий уровень лишения свободы

• Самый высокий уровень рождаемости

• Самый высокий уровень смертности

• Самый высокий уровень федеральной помощи на душу населения

• Наибольшее  количество  получателей  социального  обеспечения  на

душу населения

• Самый высокий уровень нелегальности
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• Самый высокий уровень отсева из средней школы, несмотря на то,

что учителя в этой школе являются самыми высокооплачиваемыми в

США.

• Самый высокий уровень заболеваемости гонореей и сифилисом

• Самый высокий уровень заболеваемости СПИДом (33) (32)

ПОРТУГАЛИЯ

ФАКТ #54: Населенная Белым населением, Португалия за четыре столетия

превратилась  в  самую  богатую  и  могущественную  страну  мира.  Будучи

великой торговой и морской державой, она имела большие колонии в Азии,

Африке и Америке. Ее моряки первыми исследовали западную Африку и

привезли сотни Негров-рабов. К 1550 году, на пике могущества Португалии,

десятую  часть  ее  населения  составляли  Негры.  Сегодня  население

Португалии считается одним из самых однородных в Европе, постепенно

вбирая  в  себя  Негритянский  генофонд.  По  состоянию  на  1975  год  она

потеряла  все  свои  внешние  территории.  Его  рабочие  являются  самыми

низкооплачиваемыми  в  Европе,  у  них  самый  высокий  уровень

Неграмотности и высокая детская смертность. С точки зрения искусства,

литературы, музыки, науки и философии "новая" Португалия практически

ничего не произвела за 100 лет  и  по  большинству  стандартов является

самой  отсталой  нацией  в  Европе.  *Не  забывайте,  что  чернокожее

население США составляет примерно 13%. (27)

ГАИТИ

ФАКТ #55: Республика Гаити, единственная полностью черная республика

в Западном полушарии, также является самой бедной страной в Западном

полушарии.  Она  также  имеет  самую  низкую  продолжительность  жизни,

самый  высокий  уровень  Неграмотности,  самое  низкое  потребление
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газетной бумаги на душу населения, самый низкий ВНП на душу населения

и самый низкий уровень политической стабильности. (27)

ФАКТ #56: Когда-то у Гаити было многообещающее будущее. До 1789 года,

будучи  французской  колонией  под  властью Белых,  Сан-Доминго  (Гаити)

был так  же  богат  или  даже  богаче  по  производительности,  чем  все  13

американских колоний вместе взятые. Он считался "жемчужиной короны"

французской  колониальной  системы  и  фактически  был  самой

процветающей  колонией  в  мире.  Населенная  40,000  Белых,  27,000

освобожденных мулатов и 450,000 Черных рабов, с щедрым климатом и

плодородной  почвой,  она  снабжала  всю  Францию  и  половину  Европы

сахаром,  кофе  и  хлопком.  Но  в  1791  году  французское  правительство

издало указ, предписывающий Гаити предоставить право голоса мулатам,

а  вскоре  после  этого  еще  один  указ,  предписывающий  свободу  всем

рабам.  Это  привело к  кровавой гражданской войне,  в  ходе которой все

белое  население  (около  40,000  французов)  было  убито  до  последнего

мужчины, женщины и ребенка. Изнасилования, обезглавливание и увечья

совершались почти повсеместно на их телах. (22) (23)

ФАКТ #57: После того, как в 1804 году Черные истребили последних Белых

жителей, Гаити оставалось частью Санта-Доминго до 1844 года, когда оно

стало отдельной "республикой". В период с 1844 по 1915 год только один

президент  Гаити  доработал  до  конца  своего  срока.  Четырнадцать  были

свергнуты в результате вооруженных восстаний, один был взорван, один

отравлен и еще один разорван на куски толпой. В период с 1908 по 1915

год  революции  и  убийства  участились  настолько  быстро,  что  для

восстановления порядка потребовалась военная оккупация Соединенных

Штатов.  Она  продолжалась  с  1915  по  1934  год.  Затем  последовали

двенадцать  лет  правления  мулатской  элиты,  которые  закончились
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возобновлением контроля со стороны чернокожих военных в 1946 году. С

тех пор в стране царят повальная коррупция и политические убийства. (23)

ИНДИЯ

ФАКТ  #58:  Негроидные  народы  Индии  подвергались  многочисленным

вторжениям  Белых  на  протяжении  более  5,000  лет,  вызывая  подъем  и

падение одной цивилизации за другой по мере того, как Белые захватчики

вливались в неБелые массы. Затем, около 1,800 года до н.э., арийцы снова

вторглись  с  северо-запада,  на  этот  раз  установив  жесткую  кастовую

("варна" - цвет кожи) систему превосходства Белых, которая со временем

превратилась  в  неотъемлемую часть  индуистской  религии.  Межрасовое

смешение было запрещено и каралось смертью. (5) (37)

ФАКТ #59:  Под руководством арийского  правящего  класса  классическая

Индия расцвела великой культурой,  давшей начало философии,  поэзии,

науке, математике и литературе. Страна процветала как никогда прежде -

или после.

ФАКТ #60: Кастовая система просуществовала около 2,000 лет (возможно,

дольше,  чем  любая  цивилизация  в  аналогичных  расовых  условиях).

Однако  в  конце  концов  касты  разрушились  из-за  неправильного

скрещивания, и к современному времени практически не осталось чистых

Белых. (39) (37) (10)

ФАКТ #61:  Сегодня в  Индии проживает 834 миллиона человек,  которые

говорят на 150 различных языках и диалектах.  При недостатке годового

количества осадков они умирают от голода со скоростью от 2,000,000 до

6,000,000 человек в год. В Индии самый высокий уровень рождаемости в
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Азии, один из самых низких доходов на душу населения в мире, а уровень

Неграмотности приближается к 70%. (35) (33)

ЕГИПЕТ

ФАКТ  #62:  Древний  Египет  был  основан  и  построен  выходцами  из

Средиземноморья еще в 4,500 году до н.э. Период величия Египта длился

с  3,400  до  н.э.  по  1,800  до  н.э.  и  характеризовался  удивительной

архитектурой,  пирамидами,  храмами,  мастерством  математики  и

инженерного  дела,  остатки  которого  видны  и  сегодня.  Белые  египтяне

были  пионерами  в  медицине,  химии,  астрономии  и  праве;  во  многих

случаях их достижения остаются непревзойденными. (37) (39) (21)

ФАКТ  #63:  Но  около  3400  года  до  н.э.  египетская  цивилизация  начала

распространяться вверх по реке Нил,  в  результате чего она вступила в

тесный  контакт  с  чернокожими  нубийцами  на  юге.  Вскоре  они  стали

использовать  чернокожих  для  рабского  труда,  и  Египет  стал  первым  в

истории плавильным котлом. (39) (10) (14)

ФАКТ  #64:  Со  временем  вливание  Негритянской  крови  пробило  себе

дорогу наверх из низов египетского общества. В конце концов рабы были

освобождены,  получили  политическое  равноправие  и  заняли  посты  в

правительстве. (10) (37)

ФАКТ  #65:  Ко  времени  царя  Тутанхамона  (1370-1352  гг.  до  н.э.)  даже

правящие классы были смешаны, и Египет начал стремительное падение.

Сегодня  некогда  могущественный  Египет  -  это  страна  третьего  мира,

потерявшая  свое  искусство,  свою  медицину,  свои  архитектурные

способности и свое положение в мировых делах. (10) (37)
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Абсурдное  представление  о  том,  что  Древний  Египет  был  продуктом

изобретательности  Негров,  теперь  широко  распространяется  в  школах.

Хотя ученые знают, что это вопиющая ложь, они оправдывают этот обман,

полагая, что это повысит "самооценку" чернокожих детей.

ЮЖНАЯ АФРИКА

(Примечание:  Эти факты,  скорее всего,  сильно изменятся  теперь,  когда

Южная Африка перешла под власть Черных).

ФАКТ  #66:  Белые  люди  живут  в  Южной  Африке  гораздо  дольше,  чем

Негры. Белые поселения в Южной Африке существуют уже более 300 лет,

примерно  столько  же  времени  европейцы  живут  в  Северной  Америке.

Даже через 150 лет после появления первых колоний вокруг Кейптауна, в

начале 19 века,  в радиусе 500 миль не было Негров.  Негры забредали

сюда из центральной Африки позже, возможно, спасаясь от работорговли

или из-за голода. На самом деле, большинство чернокожих Южной Африки

родились в других странах. (29) (8) (14)

ФАКТ  #67:  Южная  Африка  -  самая  богатая  и  развитая  страна  Африки,

производящая  почти  75% валового  национального  продукта  континента.

Она почти полностью самодостаточна, поэтому бойкоты мало влияют на ее

экономику.  Фактически,  большая  часть  Африки  зависит  от  ЮАР.  ЮАР

управляется западной парламентской республикой и строго разделена по

расовому признаку. Южная Африка предоставляет полное самоуправление

Черным в их собственных районах страны. (29) (8) (14)

ФАКТ #68: Хотя Южная Африка постоянно критикуется мировой прессой за

расовый сепаратизм, ее чернокожие живут лучше, чем чернокожие любой
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другой  африканской  страны,  быстро  и  здорово  размножаются.  87%

расходов на социальное обеспечение Черных оплачивает Белый человек.

Сюда  входят  питание,  одежда,  обучение,  жилье,  образование  и

здравоохранение. - даже пенсии по старости. (14)

ФАКТ  #69:  Тысячи  южноафриканских  чернокожих  ежегодно  заканчивают

колледж, что более чем в три раза больше, чем во всей остальной Африке

вместе  взятой.  Каждый  чернокожий  ребенок  находится  в  нескольких

минутах  ходьбы  от  начальной  школы.  Крупнейшая  в  Африке  больница,

которая обслуживает почти исключительно чернокожих и проводит более

1,800 операций в месяц, находится в ЮАР. (14)

ФАКТ  #70:  Чернокожие  жители  Южной  Африки  владеют  большим

количеством автомобилей, чем все граждане Советского Союза. (29)

ФАКТ  #71:  В  Южной  Африке  больше  чернокожих  врачей,  юристов,

профессионалов  и  миллионеров,  чем  во  всем  остальном  мире  вместе

взятом. (8)

ФАКТ  #72:  На  самом  деле,  условия  для  Черных  в  Южной  Африке

"настолько  плохие",  что  в  стране  существует  огромная  проблема  с

нелегальной  иммиграцией  Черных,  насчитывающая  более  миллиона

нелегальных иностранных рабочих. (14) (29)

ИСЛАНДИЯ

ФАКТ #73-75: В Исландии, единственной полностью белой стране в мире,

самый  высокий  в  мире  уровень  грамотности.  100%.  Это  остров  из

остывшей  вулканической  магмы,  расположенный  чуть  южнее  полярного

круга.  Здесь  нет  ни  угля,  ни  топлива,  ни  древесины,  ни  минеральных
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богатств,  ни  природных  ресурсов,  ни  судоходных  рек.  75%  внутренней

территории  непригодны  для  жизни,  и  только  около  1%  земли  является

пахотной.  Это  самое  молодое  государство  в  Европе  и  одна  из  самых

изолированных стран в мире. Тем не менее, Исландия занимает второе

место в мире по продолжительности жизни и имеет один из самых высоких

в мире уровней жизни с точки зрения дохода на душу населения. В стране

имеются  великолепные  медицинские  учреждения  и  процветающий

издательский  бизнес.  Практически  в  каждой  семье  есть  телефон.  По

окончании  средней  школы  каждый  исландский  школьник  знает  пять

языков. (33)

МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ

ФАКТ #75-77: 31 января 1977 года записи Мартина Лютера Кинга в ФБР

были опечатаны по решению суда до 2027 года, поскольку, как сказала его

жена, "их обнародование уничтожит его репутацию". По слухам, эти записи

содержат случаи странных сексуальных извращений и гомосексуализма, а

также  доказательства  того,  что  Кинг  находился  под  непосредственным

руководством  советских  шпионов  и  финансировался  коммунистической

партией.

ФАКТ  #78:  Wall  Street  Journal  (9  ноября  1990  года)  сообщила,  что

редакторам  книги  "The  Papers  of  Martin  Luther  King  Jr."  Стэнфордского

университета давно известно, что Кинг был виновен в плагиате в своей

докторской  диссертации  Бостонского  университета  в  1955  году,  взяв

значительные фрагменты из работ других писателей и аспирантов.

ФАКТ #79: Мартин Лютер Кинг часто пользовался услугами проституток и

оплачивал их из денег своей церкви. Тем не менее, конгресс проголосовал

за то, чтобы сделать день рождения Кинга национальным праздником, в
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большинстве мест заменив День Колумба или День рождения Вашингтона

в качестве официального праздника.

ФАКТ #80: Почти в каждом штате союза есть праздник, посвященный Кингу,

и почти в каждом городе есть бульвар Кинга или Гражданский центр Кинга.

Тем не менее, результаты выборов говорят о том, что американцы почти

всегда  будут  голосовать  против чествования Кинга,  если им дать  такую

возможность. (41)

РАЗНОЕ

ФАКТ  #81:  а  весь  африканский  континент,  возможно,  самую  богатую

территорию Земли, приходитсятолько 3% мировой торговли. (27)

ФАКТ  #82-84:  Почти  все  чернокожие,  которые  были лидерами  в  других

областях,  кроме  легкой  атлетики  или  музыки,  имели  некоторое

происхождение  от  Белых:  Фредик  Дуглас,  У.Э.Б.  Дюбуа,  Букер  Т.

Вашингтон,  Джордж  Вашингтон  Карвер,  Алекс  Хейли,  Тургуд  Маршалл,

Брайант Гамбелл, Колин Пауэлл, Карл Роуэн, Эд Брэдли, Даг Уайлдер и

др.  По  словам  доктора  Э.Б.  Ройтера,  "...Из  успешных  и  наиболее

известных  людей,  которых  произвела  на  свет  Негритянская  раса,  по

крайней  мере,  тринадцать-четырнадцать  процентов  -  люди  смешанной

крови". (27) (21)

ФАКТ #85: Чернокожие в 50 раз чаще болеют сифилисом, чем Белые. (32)

ФАКТ  #86:  В  два  раза  больше  чернокожих,  чем  Белых,  получают

увольнение с позором из американских вооруженных сил. (32)
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ФАКТ #87: У белой женщины в 15 раз больше шансов заразиться СПИДом,

занимаясь сексом с Негром, чем с Белым гетеросексуалом. (Центры США

по контролю за заболеваниями)

ФАКТ #88: 90% американских детей, больных СПИДом, - чернокожие или

латиноамериканцы. (36)

ФАКТ #89-92: В 1950 году американские школы были одними из лучших в

мире.  Однако  вокальные  влиятельные  в  нашем  обществе  требовали,

чтобы государственные школы выполняли не только образовательную, но

и  социально-инженерную  роль.  Верховный  суд  приказал  насильственно

нарушить  американское  образование  с  целью  разрушения  расовых

барьеров.  В  течение 30 лет американские школы направляли огромные

ресурсы на принудительную интеграцию, квотирование и перевозку детей

автобусами.  (Мало кто понимает,  насколько дорого обходится перевозка

школьников.  Ежегодные  расходы  могут  исчисляться  десятками

миллиардов  долларов.  В  1990  году  только  Калифорния  тратила  на

интеграцию  500  миллионов  долларов  в  год.  Многие  школьные  округа

тратят четверть и более своего бюджета на транспорт. Только в Милуоки за

один  учебный  год  30,000  часов  работы  персонала  были  отвлечены  на

расчет  расовой  принадлежности  учеников  для  посещения  различных

школ). Результаты? Сегодняшние школьники занимают самые низкие места

в мире по естественным наукам и математике, около 40% американских

взрослых функционально Неграмотны, а результаты стандартизированных

тестов неуклонно снижаются как для Белых, так и для Черных. Сегодня

средний Белый по-прежнему набирает на 200 баллов больше баллов по

совокупному  тесту  SAT,  чем  средний  Черный.  Американцы  тратят  на

образование больше, чем любая другая страна в мире, а получают худшие

результаты.  Массовое  бегство  Белых,  спасающихся  от  расового
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зонирования,  привело  к  сокращению  налоговой  базы  каждого  крупного

американского города. В 1983 году, после почти двух поколений расовых

экспериментов,  направленных  на  достижение  равенства,

исследовательское подразделение Министерства образования не смогло

представить ни одного исследования,  которое бы показало,  что Черные

дети стали учиться заметно лучше после десегрегации. (25) (20) (32)

ФАКТ #93: В Черной Африке средний правитель находится в должности 7

месяцев. (22) (27) (7)

ФАКТ #94: К 1995 году треть американских школьников будут неБелыми, а

Белые станут меньшинством в школьных округах 5 штатов. (32)

ФАКТ #95: Доктор Уильям Шокли, лауреат Нобелевской премии за работу

по  изобретению  транзистора  и  известный  генетик  Стэнфордского

университета, сказал: "Основная причина наследственности американских

Негров - это происхождение, и поэтому она не устраняется в значительной

степени улучшением окружающей среды".

ФАКТ #96: В 1930 году около 33% населения Земли составляли Белые.

Сегодня,  по  оценкам  ООН,  только  около  9,5%  населения  Земли  -

европеоиды. Этот процент быстро снижается. (34) (27)

ФАКТ  #97:  В  1988  году  в  США  было  зарегистрировано  9,406  случаев

изнасилования Черных Белыми и менее 10 случаев изнасилования Белых

Черными (32).

ФАКТ  #98:  В  книге  "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  И  НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ДОСТИЖЕНИЯ",  написанной  Раймондом  Кэттелл,  три  выдающихся
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американских  ученых  сравнивают  массивные  данные  о  средних

национальных показателях I.Q. по всему миру и предостерегают от упадка

любой  нации,  население  которой  отражает  снижение  интеллекта.

Принимая во внимание различия в рождаемости американских этнических

групп,  они  пришли  к  выводу,  что  способности  американцев  быстро

снижаются. (21)

ФАКТ  #99:  Американские  налогоплательщики  потратили  более  $2,5

ТРИЛЛИОНА, пытаясь улучшить положение чернокожих с 1960-х годов. (6)

ФАКТ  #100:  Цитаты  "Грубое  невежество  Негров  никогда  не  изобретало

никакого  эффективного  оружия  защиты  или  разрушения:  они,  кажется,

неспособны сформировать какие-либо обширные планы управления или

завоевания:  и  очевидная  неполноценность  их  умственных  способностей

была  обнаружена  и  использована  нациями  умеренной  зоны."  -Эдвард

Гиббон, великий историк, автор книги "Упадок и гибель Римской империи"

(V.III,  стр.  277) "Где бы вы ни нашли Негра,  все вокруг него приходит в

упадок, а где бы вы ни нашли белого человека, вы увидите, что все вокруг

него улучшается". -Роберт Э. Ли, полковнику Томасу Х. Картеру, май, l965 г.

ЛОЖЬ:  Каждая  раса  обладает  равной  способностью  учиться  и  вносить

вклад  в  развитие  цивилизации,  а  любые  различия  вызваны

предрассудками и расизмом. Тот факт, что белый цвет кожи ассоциируется

с  цивилизацией,  является  всего  лишь причудой  судьбы и  совпадением.

Любая попытка провести различие между расами продиктована паранойей

и ненавистью. Мы должны предотвратить любые исследования на эту тему

и  работать  над  тем,  чтобы  переплавить  общество  в  безрасовую,

безгосударственную, гармоничную утопию. (?)
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