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Похвала для Дж. Пилипп Раштона  

Расы, Эволюция И Поведение 

«(За) зажигательный тезис… что отдельные расы людей развили разные репродуктивные стратегии, чтобы справиться с 

различными средами, и что эти стратегии привели к физическим различиям в размерах мозга и, следовательно, в интеллекте. 

Люди, которые эволюционировали в теплой, но очень непредсказуемая среда Африки приняла стратегию высокого 

воспроизводства, в то время как люди, которые мигрировали к враждебному холоду Европы и Северной Азии, стали 

производить меньше детей, но воспитывали их более осторожно ». 
--Малком В. Браун, Нью - Йорк Таймс Книжное обозрение                     

«Раштон - серьезный ученый, собравший серьезные данные. Рассмотрим только один пример: размер мозга. Эмпирическая 

реальность, подтвержденная многочисленными современными исследованиями, в том числе несколькими, основанными на 

магнитно-резонансной томографии, заключается в том, что между размером мозга существует существенная и существенная 

связь и измеренный интеллект после того, как размер тела принят во внимание и что у рас есть различное распределение 

размера мозга. " 
--Чарльз Мюррей, Послесловие к Колоколообразная Кривая 

«Описывает сотни исследований во всем мире, которые показывают последовательную картину расовых различий человека в 

таких характеристиках, как интеллект, размер мозга, размер гениталий, сила полового влечения, репродуктивная потенция, 

трудолюбие, коммуникабельность и следование правилам. По каждой из этих переменных группы выровнены в порядке: 

монголоидные, кавказцы, негры «. 
--Марк Снидерман, Национальный обзор                     

«Руштон раса, эволюция и поведение ... это попытка понять [расу] различие в терминах эволюции жизни истории .... Может 

быть , в конечном счете , будет какой - то серьезный вкладом от традиционного дымовых и-зеркал лечения социальных 

наук IQ, но на данный момент фреймворк Руштона по сути является единственной игрой в городе ". 
Генри Харпендинг, эволюционная антропология                     

«Эта блестящая книга является наиболее впечатляющим основанным на теории исследованием ... психологических и 

поведенческих различий между основными расовыми группами, с которыми я столкнулся в мировой литературе по этому 

вопросу». 
--Артур П. Дженсен, Калифорнийский университет, Беркли                     

«Единственным приемлемым объяснением расовых различий в поведении позволило в публичном дискурсе является 

полностью экологической один ... Профессор Раштон заслуживает нашей благодарности за проявленное мужество, 

чтобы заявить, что„этот император не имеет никакой одежды“, и что более удовлетворительное объяснение должно 

быть искал «. 
--Томас Дж. Бушар, младший, Университет Миннесоты                     

«Замечательное сопротивление против расовой науки в наше время привело к сравнениям с инквизицией Рима, активного в 

эпохе Возрождения .... Астрономии и физических наук имели их Коперник, Кеплер, Галилей и несколько веков назад, общество 

и благосостояние человечества, тем лучше для него сегодня. В прямом аналоге мода, психология и социальные науки сегодня 

имеют свои Дарвин, Галион и Раштон «. 
--Глайд Уитни, Современная психология                     

«Данные поразительны для непосвященных ... Раса, Эволюция и Поведение ставят перед нами, как немногие из книг, 

дилеммы, возникающие в демократическом обществе из-за индивидуальных и групповых различий в ключевых 

человеческих чертах». 
--Линда Готтфредсен, Политика и науки о жизни                     

«Профессор Раштон широко известен и уважаем за необычное сочетание строгости и оригинальности в своей работе .... 

Мало касается понимания проблем, связанных с расой может позволить себе игнорировать этот склад хорошо 

интегрированной информации, которая дает начало замечательному синтезу «. 
--Ганс Дж Айзенк, Лондонский университет                     

«Должно ли, если есть какая-то справедливость, получить Нобелевскую премию.» 
--Ричард Линн, Спелтатор.                     
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Acclaim for J. Philippe Rushton’s 
Race, Evolution, and Behavior 

 
“(An) incendiary thesis....that separate races of human beings evolved different reproductive strategies to cope with 
different environments and that these strategies led to physical differences in brain size and hence in intelligence. 
Human beings who evolved in the warm but highly unpredictable environment of Africa adopted a strategy of high 
reproduction, while human beings who migrated to the hostile cold of Europe and northern Asia took to producing 
fewer children but nurturing them more carefully.” 
---Malcolm W. Browne, New York Times Book Review 
 
“Rushton is a serious scholar who has assembled serious data. Consider just one example: brain size. The empirical 
reality, verified by numerous modern studies, including several based on magnetic resonance imaging, is that a 
significant and substantial relationship does exist between brain size and measured intelligence after body size is 
taken into account and that the races do have different distributions of brain size.” 
---Charles Murray, Afterword to The Bell Curve 
 
“Describes hundreds of studies worldwide that show a consistent pattern of human racial differences in such 
characteristics as intelligence, brain size, genital size, strength of sex drive, reproductive potency, industriousness, 
sociability, and rule following. On each of these variables, the groups are aligned in the order: Orientals, Caucasians, 
Blacks.” 
---Mark Snyderman, National Review 
 
“Rushton’s Race, Evolution, and Behavior...is an attempt to understand [race] differences in terms of life-history 
evolution....Perhaps there ultimately will be some serious contribution from the traditional smoke-and-mirrors social 
science treatment of IQ, but for now Rushton’s framework is essentially the only game in town.” 
---Henry Harpending, Evolutionary Anthropology 
 
.“This brilliant book is the most impressive theory-based study...of the psychological and behavioral differences 
between the major racial groups that I have encountered in the world literature on this subject.” 
---Arthur R. Jensen, University of California, Berkeley 
 
“The only acceptable explanation of race differences in behavior allowed in public discourse is an entirely 
environmental one...Professor Rushton deserves our gratitude for having the courage to declare that ‘this emperor 
has no clothes,’ and that a more satisfactory explanation must be sought.” 
---Thomas J. Bouchard, Jr., University of Minnesota 
 
“The remarkable resistance to racial science in our times has led to comparisons with the inquisition of Rome, active 
during the Renaissance.... Astronomy and the physical sciences had their Copernicus, Kepler, and Galileo a few 
centuries ago; society and the welfare of humanity is the better for it today. In a directly analogous fashion, 
psychology and the social sciences today have their Darwin, Galton, and Rushton.” 
---Glayde Whitney, Contemporary Psychology 
 
“The data are startling to the uninitiated....Race, Evolution, and Behavior confronts us as few books have with the 
dilemmas wrought in a democratic society by individual and group differences in key human traits.” 
---Linda Gottfredson, Politics and the Life Sciences 
 
“Professor Rushton is widely known and respected for the unusual combination of rigour and originality in his 
work....Few concerned with understanding the problems associated with race can afford to disregard this storehouse 
of well-integrated information which gives rise to a remarkable synthesis.” 
---Hans J. Eysenck, University of London 
 
“Should, if there is any justice, receive a Nobel Prize.” 
---Richard Lynn, Spectator. 
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Автор 

J. Филипп Раштон является профессором психологии в Университете Западного Онтарио, Лондон, 

Онтарио, Канада. Руштон имеет две докторские из Лондонского университета (кандидатских и D.Sc) и 

является членом Фонда Джона Саймона Гуггенхайма, Американской ассоциации содействия развитию 

науки, и американских, британских и канадских психологических ассоциаций. Он также является членом 

генетике поведения ассоциации, поведения человека и эволюции общества и общества Нейро-наука. 

Руштон опубликовал шесть книг и около 200 статей. В 1992 году Институт научной информации причислил 

его 22 - й самый опубликовал психолог и 11 наиболее цитируемых. Профессор Раштон перечислен в Кто 

есть кто в науке и технике, Кто есть кто в международных авторах, и Кто есть кто в Канаде. 
  



 

 

4 

 
 
 
 
 
 

Author 
 
J. Philippe Rushton is a professor of psychology at the University of Western Ontario, 

London, Ontario, Canada. Rushton holds two doctorates from the University of London (Ph.D. 
and D.Sc) and is a Fellow of the John Simon Guggenheim Foundation, the American Association 
for the Advancement of Science, and the American, British, and Canadian Psychological 
Associations. He is also a member of the Behavior Genetics Association, the Human Behavior 
and Evolution Society, and the Society for Neuroscience. Rushton has published six books and 
nearly 200 articles. In 1992 the Institute for Scientific Information ranked him the 22nd most 
published psychologist and the 11th most cited. Professor Rushton is listed in Who’s Who in 
Science and Technology, Who’s Who in International Authors, and Who’s Who in Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

  

Содержание 

  
  
  
Предисловие к 2n й специальной Сокращенный издание ................................................................................................... 6 

1 - Раса глубже, чем кожа .......................................................................................................................................................... 7 

2 - Созревание, преступность и Воспитание .......................................................................................................................... 13 

3 - Секс, гормоны и СПИД ........................................................................................................................................................ 18 

4 - интеллект и размер мозга .................................................................................................................................................. 22 

5 - Гены, окружающая среда, или оба? .................................................................................................................................. 28 

6 - Жизнь Теория История ....................................................................................................................................................... 34 

7 - Из Африки ............................................................................................................................................................................ 39 

8 - Вопросы и ответы ................................................................................................................................................................ 42 

 

  



 

 

5 

 
 

Contents 
Preface  6 
1. Race is More Than Skin Deep 7 
2. Maturation, Crime, and Parenting 13 
3. Sex, Hormones, and AIDS 18 
4. Intelligence and Brain Size 22 
5. Genes, Environment, or Both? 28 
6. Life History Theory 34 
7. Out of Africa 39 
8. Questions and Answers 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 
  

Предисловие к 2
й 
специальной Сокращенный издание 

Первое издание этой специальной Сокращенный издание появилось в 1999 году издательством транзакций. 

Он последовал их успешные 1995 и 1997 публикаций теиста и 2-го Несокращенных изданий и японского перевод 

опубликованного Накугин-ша в 1996 году. 
Однако, когда сделка распределена тысячи экземпляров Специального Сокращенного издания в массовой 

рассылке ученых, буря споров поглотили их. Хотя Сокращенный издание представлено такое же исследование в 

сжатом и популярно написано стиль, подобный тому , который используется для статей Discover Magazine, Ридерз 

Дайджест, и Scientific American, Прогрессивные Социологи и некоторых других самозваных «антирасистов,» под 

угрозой Сделка с потерей стенда на ежегодных собраниях, рекламного места в журналах и доступа к спискам 

рассылки, если они продолжали рассылать его. 
Сделка прогнулась это давление, отказалась от публикации книги, и даже извинилась. Письмо по 

сделкам с извинениями появилась на внутренней стороне обложки своего флагманского журнала общества 

(январь / февраль, 2000). Счета дел появились в Хронике высшего образования (14 января 2000 г.), в Канаде 

National Post (31 января 2000 г.), в Национальном отчете (февраль 28, 2000), и в других местах. 
Зачем пытаться уничтожить или подавить этот буклет? Потому что не сильнее табу сегодня, чем говорить 

о расы. Во многих случаях, только по обвинению в «расизме» может заставить вас уволили. Тем не менее, учителя 

в Америке знают расы отличаются в школе; Полицейские знают, расы отличаются уровнем преступности; 

социальные работники знают расы различаются по ставкам зависимости от социального обеспечения или 

заражения СПИДом. И любители спорта знают, что негры преуспеть в боксе, баскетболе, и работает. Все они 

задаются вопросом, почему. Несколько 
вините бедность, белый расизм, и наследие рабства. Хотя многие сомневаются в том, что «Белый расизм» на 

самом деле рассказывает всю историю, немногие осмеливаются делиться своими сомнениями. Когда дело 

доходит до расы, ты действительно смеешь говорить то, что думаешь? 
Расовые группы значительно отличаются более широко, чем многие люди понимают. Все же вокальные 

группы в научных кругах и СМИ просто запрещают давая общественности на открытой дискуссии. Многие 

опасаются, что только отметить, что расы отличаются создает стереотипы и ограничивает возможности. Но, глядя 

на расы не означает игнорирования отдельных лиц. Это может даже помочь нам стать более осведомлены о 

специальных потребностях каждого человека. 
В книге представлены научные доказательства того, что раса является биологической реальностью , 

которая имеет как научный и повседневный смысл. Другие недавние книги по этому вопросу являются: 

Колоколообразная Кривая (1994 бестселлера Ричарда Херрнстейн и Чарльз Мюррей), Почему Расы Вопросы (книга 

1997 философ Майкл Левин), -фактор (книга 1998 психолог Артур Йенсен), и ТАБУ: Почему Черные Спортсмены 

Доминирование Спорта И Почему Мы Боимся Говорить Об Этом (последняя книга наградами журналист Джон 

Энтин). 
Для получения более подробной информации по любому из вопросов, в этом специальном 

Сокращенном издании, пожалуйста, прочитайте соответствующие разделы в одном из Несокращенных 

изданий, содержащих более 1000 ссылок на научную литературу, глоссарий, полные имя и предметные 

указатели и 65 таблиц и цифры. Кроме того, можно указать и щелкнуть на www.charlesdarwinresearch.org, 

который опубликовал эту брошюру для получения дополнительной информации. 
Мая 2000 Дж. Филипп Раштон  

Кафедра психологии 
Университет Западного Онтарио, 
Лондон, Онтарио, Канада N6A 5C2 ..  
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Preface to 2nd Special Abridged Edition 
 

The first printing of this Special Abridged Edition appeared in 1999 by Transaction Publishers. It 
followed up on their successful 1995 and 1997 publications of the1st and 2nd unabridged editions and a 
Japanese translation published by Hakuhin-sha in 1996. 

However, when Transaction distributed thousands of copies of the Special Abridged Edition in a 
mass mailing to academics, a firestorm of controversy engulfed them. Although the Abridged Edition 
presented the same research in a condensed and popularly written style, similar to that used for articles in 
Discover Magazine, Reader’s Digest, and Scientific American, the Progressive Sociologists, and some 
other self-styled “anti-racists,” threatened Transaction with loss of a booth at annual meetings, advertising 
space in journals, and access to mailing lists if they continued to send it out. 

Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the book, and even apologized. 
Transaction’s letter of apology appeared on the inside front cover of their flagship journal Society 
(January/February, 2000). Accounts of the affair appeared in The Chronicle of Higher Education (January 
14, 2000), Canada’s National Post (January 31, 2000), the National Report (February 28, 2000), and 
elsewhere. 

 Why the attempt to trash or suppress this booklet? Because there is no stronger taboo today than 
talking about race. In many cases, just being accused of “racism” can get you fired. Yet, teachers in 
America know the races differ in school achievement; policemen know the races differ in crime rates; 
social workers know the races differ in rates of welfare dependency or getting infected with AIDS. And 
sports fans know that Blacks excel at boxing, basketball, and running. They all wonder why. Some 
blame poverty, White racism, and the legacy of slavery. Although many doubt that “White racism” really 
tells the whole story, few dare share their doubts. When it comes to race, do you really dare to say what 
you think? 

Racial groups differ much more widely than many people realize. Yet vocal groups in academia 
and the media simply forbid letting the public in on an open discussion. Many worry that just mentioning 
that the races differ creates stereotypes and limits opportunities. But looking at race does not mean 
ignoring individuals. It may even help us become more aware of each person’s special needs. 

This book presents the scientific evidence that race is a biological reality that has both scientific 
and everyday meaning. Other recent books on the issue are: The Bell Curve (the 1994 best seller by 
Richard Herrnstein and Charles Murray), Why Race Matters (a 1997 book by philosopher Michael Levin), 
The g Factor (a 1998 book by psychologist Arthur Jensen), and TABOO: Why Black Athletes Dominate 
Sports and Why We Are Afraid to Talk About It (a recent book by award winning journalist Jon 
Entine). 

For more detailed information on any of the topics in this Special Abridged Edition, please read 
the corresponding sections in one of the unabridged editions, which contain over 1,000 references to the 
scholarly literature, a glossary, complete name and subject indexes, and 65 tables and figures. You can 
also point and click to the www.charlesdarwinresearch.org which published this booklet for more 
information. 
 May, 2000        J. Philippe Rushton 

Department of Psychology 
University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canada N6A 5C2.. 

 
 
 
 
 
 



7 
 

1 - Раса Глубже, чем Кожа 

  
Раса реальна? Есть ли отличаются расы в 

поведении, так и в организме? Существуют 

такие виды просто результат белого 

расизма? Современная наука демонстрирует 

трехсторонний характер расовых различий 

как в физических качествах, так и в 

поведении. В среднем, Восточников 

медленнее созревают, менее плодородны, 

менее сексуально активны, менее агрессивны, 

и имеют большие мозги и более высокие 

показатели IQ. Негры на другом полюсе. 

Белые попадают в середине, но ближе к 

монголоидной, чем неграм. 
 

Белые люди не могут прыгать. Азиатские мужчины тоже не могут. Но согласно новой книге 

Джона Энтина, в Табу: Почему черные Спортсмены доминировать над спортом и почему мы боимся об 

этом говорить, черным мужчины - и женщинам уверены , может. Обычной причиной, для Черного 

спортивного успеха является то , что негры имеют мало шансов , чтобы опередить других. Но новая 

книга показывает Энтин, что в спорте, негры имеют генетические края. 
Физические отзывы факты Энтин достаточно хорошо известны. По сравнению с белыми, негры 

имеют более узкие бедра, что дает им более эффективный шаг. Они имеют более короткую высоту сидя 

в кресла, которая обеспечивает более высокий центр тяжести и лучший баланс. У них более широкие 

плечи, меньше жира и больше мышц. Их мышцы включают в себя более быстрые мышцы, которые 

производят силу. Негры имеют от 3 до 19% больше полового гормона тестостерона, чем у белых или 

азиатов. В сдвигах тестостерона в более взрывной энергии. 
Энтин указывает на то, что эти физические преимущества дают Чернокожны преимущество в 

таких видах спорта как бокс, баскетбол, футбол и бег на длинную дистанцию. Тем не менее, 

некоторые из этих разницы представляют проблему для чернокожих пловцов. Тяжелее скелеты и 

небольшие полости грудной клетки ограничивают их производительность. 
Расовые различия проявляются в раннем возрасте. Черные дети рождаются на неделю раньше, 

чем белых детей, но они более зрелые, как измерено развитие костей. В возрасте пяти или шести лет, 

черные дети превосходят в тире, прыжках в длину и прыжках в высоту, все из которых требуют короткий 

всплеск энергии. К подростковому возрасту, негры имеют более быстрые рефлексы, как в известной 

реакции коленного рефлекса. 
Восточная Азия работать даже хуже, чем белые. Те же узкие бедра, длинные ноги, больше мышц, и 

больше тестостерон, что дает Чернокожны преимущество над белыми, дает Белыми преимущество над 

азиатами. Но признание этих генетических расовых различий в спорте приводит к большей запретной зоне - 

расовым различиям в размерах мозга и преступности. Вот почему это табу даже сказать, что негры лучше 

во многих видах спорта. 
Причина, почему белые и Восточная Азия имеют более широкие бедра, чем чернокожие, и так 

делают бедные бегуны, потому что они рожают более крупные крикливые ребенок. В процессе 

эволюции, увеличивая размер черепной означает, что женщины должны были иметь более широкий таз. 

Кроме того, гормоны, которые дают Чернокожны преимущество в спорте делает их дерзкие в школе и 

склонны к совершению преступлений. 

Раса в истории 

Даже до того , как были любые тесты интеллекта, философы, государственные деятели , купцы и 

другие считали , существует связь между расой, интеллектом и культурными достижениями. Аристотель, 

Платон, Вольтер, и Дэвид Юм все считали , что это. Так же Брока, Дарвин, Галион, и все основатели 

эволюции и антропологии. Даже Фрейд верил в некоторых различиях расы. Но ситуация начала 

меняться в 1920 - х годах с Францем Боасом и Джеймс Б. Уотсон, который считал , что культура может 

изменить что угодно. Сегодня писатели , как Джаред Даймонд в Оружие, Микробы И Сталь (1997) и С. Дж. 

Гулд в Неправильная Мера Человека  
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1 
Race Is More Than Skin Deep 

 
Is race real? Do the races differ in 

behavior as well as in body? Are such views 
just the result of white racism? Modern 

science shows a three-way pattern of race 
differences in both physical traits and 

behavior. On average, Orientals are slower 
to mature, less fertile, less sexually active, 

less aggressive, and have larger brains 
and higher IQ scores. Blacks are at the 

other pole. Whites fall in the middle, 
but closer to Orientals than to Blacks. 

 
White men can't jump. Asian men can’t either. But according to Jon Entine’s new book, Taboo: 

Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It, Black men — and women 
— sure can. The usual reason given for Black athletic success is that Blacks have little chance to get 
ahead elsewhere. But Entine’s new book shows that in sports, Blacks have a genetic edge. 

The physical facts Entine reviews are quite well known. Compared to Whites, Blacks have 
narrower hips which gives them a more efficient stride. They have a shorter sitting height which provides 
a higher center of gravity and a better balance. They have wider shoulders, less body fat, and more 
muscle. Their muscles include more fast twitch muscles which produce power. Blacks have from 3 to 
19% more of the sex hormone testosterone than Whites or East Asians. The testosterone translates 
into more explosive energy. 

Entine points out that these physical advantages give Blacks the edge in sports like boxing, 
basketball, football, and sprinting. However, some of these race differences pose a problem for Black 
swimmers. Heavier skeletons and smaller chest cavities limit their performance. 

Race differences show up early in life. Black babies are born a week earlier than White babies, 
yet they are more mature as measured by bone development. By age five or six, Black children excel in 
the dash, the long jump, and the high jump, all of which require a short burst of power. By the teenage 
years, Blacks have faster reflexes, as in the famous knee-jerk response. 

East Asians run even less well than Whites. The same narrow hips, longer legs, more muscle, and 
more testosterone that give Blacks an advantage over Whites, give Whites an advantage over East Asians. 
But admitting these genetic race differences in sports leads to the greater taboo area — race differences in 
brain size and crime. That is why it is taboo to even say that Blacks are better at many sports. 

The reason why Whites and East Asians have wider hips than Blacks, and so make poorer runners 
is because they give birth to larger brained babies. During evolution, increasing cranial size meant women 
had to have a wider pelvis. Further, the hormones that give Blacks an edge at sports makes them restless 
in school and prone to crime. 
 

Race in History 
 

Even before there were any intelligence tests, philosophers, statesmen, merchants, and others 
thought there was a link between race, intelligence, and cultural achievement. Aristotle, Plato, Voltaire, 
and David Hume all believed this. So did Broca, Darwin, Galton, and all the founders of evolution and 
anthropology. Even Freud believed in some race differences. But this began to change in the 1920s with 
Franz Boas and James B. Watson, who believed that culture could change just about anything. Today, 
writers like Jared Diamond in Guns, Germs and Steel (1997) and S. J. Gould in The Mismeasure of Man 
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(1996) говорят нам, что нет никакой связи между расой, интеллектом и культурой. Различия, которые мы видим, 

все из-за неудачи или белого расизма. 
Первые исследователи в Восточной Африке писали, что они были потрясены обнаженной натурой, 

язычеством, каннибализмом и бедностью туземцев. Некоторые заявляемые Чернокожны имели характер «диких 

животных ... большинство из них идут наг ... ребенок не знает своего отца, и они едят людей.» Другой утверждал, 

что они имели естественное чувство ритма, так что если черный «были падать с небес на землю, он будет бить 

время, как он идет вниз.» Некоторые даже писали книги и делали картины африканцев с огромными половыми 

органами. 
Звучит знакомо? Все просто отражение расизма? Может быть и так, но эти примеры не из 19 -го века 

европейских колонизаторов или KKK литературы ненависти. Они приходят из мусульманских арабов , которые 

впервые вступили Черной Африки более 1200 лет назад (в 7 веке), как описано в книге 1990 Бернарда Льюиса, 

Расы И Рабством на Ближнем Востоке. 
Несколько сот лет спустя, европейские исследователи были те же впечатления. Они писали, что 

африканцы, казались, имеют очень низкий интеллект и несколько слов, чтобы выразить сложные мысли. Они 

хвалили некоторые племена для изготовления тонкой глиняной посуды, ковка железу, резьбы деревянного 

искусства и изготовления музыкальных инструментов. Но чаще всего, они были в шоке от около наготы людей, 

их антисанитарных привычек, простых домов и небольших деревень. Они не нашли никаких колес для 

изготовления горшков, помола зерна, или для транспорта, ни сельскохозяйственных животных, ни письма, ни 

денег, и нет системы нумерации. 
Белые, которые исследовали Китай были так же, как расистские, как те, кто исследовал Африку, но их 

описания отличались от того, что они и арабы писали о африканцев. В 1275 году Марко Поло прибыл в Китай из 

родной Италии в открытой торговле с монгольской империи. Он обнаружил, что китайцы хорошо строили дороги, 

мосты, города, соединенные каналами, переписчик, рынки, стандартизированные меры и весы, а не только монеты, 

но и бумажные деньги, а также. Даже почтовая система была в наличии. Все это сделал его поражается, когда он 

сравнивал китаец к тому, что он видел в Европе и на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что он был итальянцем, 

гордился своим народом и прекрасно понимал величие Древнего Рима, Марко Поло писал: «Конечно, на Земле нет 

более разумной расы, чем китайцы». 
Историческое исследование подтверждает впечатления Марко Поло. Уже в 360 г. до н.э., китайцы 

использовали перекрестный лук и изменили лицо войны. Около 200-100 до н.э., китайцы использовали письменные 

экзамены, чтобы выбрать человек для государственной службы, две тысячи лет до Великобритании. Китайцы 

использовали печати около 800 г. н.э., около 600 лет до Европы увидели первую Библию Гуттенберга. Бумажные 

деньги не использовались в Китае в 1300 году, но не в Европе до 19-го и 20-го веков. К 1050 году китайские химики 

сделали порох, ручные гранаты, огненные стрелы, и ракеты нефти и отравляющего газа. К 1100, заводы в Китае с 

40000 рабочих делали ракеты. Огнеметы, оружие и пушки использовались в Китае в 13-м века, около 100 лет до 

Европы. 
Китайцы использовали магнитный компас уже в 1-ом веке. Он не встречается в европейских записей до 1190. 

В 1422, семьдесят лет до трех небольших кораблей Колумба пересекли Атлантический океан, китайский достигли 

восточного побережья Африки. Они вошли в большой флот из 65 морских судов, заполненных 27 000 солдат и их 

лошадей, и годовой запас зерна, мяса и вина. С их пороховым оружием, навигацией, точными картами и магнитными 

компасами, китайцы могли легко обойти край Африки и «открыть» Европу! 
В течение последних пяти столетий европейские страны перепрыгнула над китайцами в области науки и 

техники. Начиная с 1950 года, однако, Япония побила Запад в производстве многих высокотехнологичных 

продуктов. Другие страны АТР (Китай, Тайвань, Сингапур и Южная Корея) в настоящее время следовать по 

пути Японии. Африка, с другой стороны, больше отстали. Плохое положение африканских стран и Черной 

Америки стало проблемой для многих. Большая часть оптимизма движения за гражданские права США в 1960-

х годах исчезла вместе с большими надеждами на независимые африканские страны. Триллионы долларов 

иностранной помощи вылились в Африку. Тем не менее африканские страны отказались, так как европейцы 

ушли. 
Пренебрежение и распад наблюдаются повсюду в Африке и большую часть Вест-Индии. Международные 

корпорации часто должны обеспечивать свою собственную силу, свою собственную воду, и свои собственные 

телефоны. В век компьютеров, факсимильных аппаратов, а также во всемирной паутине, получая гудок во многих 

африканских городах трудно.  
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(1996) tell us there is no link between race, intelligence, and culture. The differences we see are all just 
because of bad luck or White racism. 

The first explorers in East Africa wrote that they were shocked by the nudity, paganism, 
cannibalism, and poverty of the natives. Some claimed Blacks had the nature "of wild animals... most of 
them go naked... the child does not know his father, and they eat people." Another claimed they had a 
natural sense of rhythm so that if a Black "were to fall from heaven to earth he would beat time as he goes 
down." A few even wrote books and made paintings of Africans with over-sized sex organs. 

Sound familiar? All just a reflection of racism? Maybe so, but these examples are not from 19th 
Century European colonialists or KKK hate literature. They come from the Muslim Arabs who first 
entered Black Africa over 1,200 years ago (in the 700s), as detailed in Bernard Lewis’s 1990 book, Race 
and Slavery in the Middle East. 

Several hundred years later, European explorers had the same impressions. They wrote that 
Africans seemed to have a very low intelligence and few words to express complex thoughts. They 
praised some tribes for making fine pottery, forging iron, carving wooden art, and making musical 
instruments. But more often, they were shocked by the near nakedness of the people, their poor sanitary 
habits, simple houses, and small villages. They found no wheels for making pots, grinding corn, or for 
transport, no farm animals, no writing, no money, and no numbering systems. 

The Whites who explored China were just as racist as those who explored Africa, but their 
descriptions were different from what they and the Arabs had written about Africans. In 1275 Marco Polo 
arrived in China from his native Italy to open trade with the Mongol Empire. He found that the Chinese 
had well built roads, bridges, cities connected by canals, census takers, markets, standardized weights and 
measures, and not only coins, but paper money as well. Even a postal system was in existence. All of 
these made him marvel when he compared the Chinese to what he saw in Europe and the Middle East. 
Even though he was an Italian, proud of his people and well aware of the greatness of Ancient Rome, 
Marco Polo wrote: "Surely there is no more intelligent race on earth than the Chinese." 

Historical research bears out Marco Polo’s impressions. As early as 360 B.C., the Chinese used 
the cross bow and changed the face of warfare. Around 200-100 B.C., the Chinese used written exams to 
choose people for the civil service, two thousand years before Britain. The Chinese used printing about 
800 A.D., some 600 years before Europe saw Gutenberg’s first Bible. Paper money was used in China in 
1300, but not in Europe until the 19th and 20th centuries. By 1050 Chinese chemists had made 
gunpowder, hand grenades, fire arrows, and rockets of oil and poison gas. By 1100, factories in China 
with 40,000 workers were making rockets. Flame throwers, guns, and cannons were used in China by the 
13th century, about 100 years before Europe.  

The Chinese used the magnetic compass as early as the 1st century. It is not found in European 
records until 1190. In 1422, seventy years before Columbus’s three small ships crossed the Atlantic, the 
Chinese reached the east coast of Africa. They came in a great fleet of 65 ocean going ships filled with 
27,000 soldiers and their horses, and a year’s supply of grain, meat, and wine. With their gunpowder 
weapons, navigation, accurate maps and magnetic compasses, the Chinese could easily have gone around 
the tip of Africa and “discovered” Europe! 

In the last five centuries, the European nations leapfrogged over the Chinese in science and 
technology. Since 1950, however, Japan has beaten the West in the production of many high-tech 
products. Other Pacific Rim countries (China, Taiwan, Singapore, and South Korea) now follow Japan’s 
path. Africa, on the other hand, has fallen further behind. The poor conditions of African countries and 
Black America have become a concern to many. Much of the optimism of the U.S. Civil Rights 
movement of the 1960s is gone, along with the high hopes for independent African nations. Trillions of 
dollars of foreign aid have poured into Africa. Yet African economies have declined since the Europeans 
left. 

Neglect and decay are seen everywhere in Africa and much of the West Indies. International 
corporations often have to provide their own power, their own water, and their own phones. In the age of 
computers, fax machines, and the world wide web, getting a dial tone in many African cities is difficult. 
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Раса в современном мире 

За последние двадцать лет я изучал расовые различия в размерах мозга, интеллект, сексуальность, 

личность, скорость роста, продолжительность жизни, преступности и стабильности семьи. На все эти черты, 

Восточников падают на одном конце спектра, Чернокожны падают на другом конце, и белые попадают между 

ними. 
На диаграмме 1 перечислены различия между тремя основными расами: восточными (восточные азиаты, 

монголоиды), белыми (европейцы, европеоиды) и черными (африканцы, негроиды). Для простоты я буду 

использовать эти общие имена вместо научных единиц и не буду обсуждать подгруппы в рамках гонок. 
В среднем, Восточников медленнее созревают, менее плодородны и менее сексуально активны, имеют 

большие мозги и более высокие показатели IQ. Негры на конце, противоположном в каждой из этих областей. 

Белые попадают в середине, часто близко к монголоидной. Факты показывают, что это связано как с генами, 

так и с окружающей средой. Я предложил эволюционную теорию, чтобы объяснить эту трехстороннюю модель. 
Конечно, эти различия являются средними. Полный спектр поведений, хорошее и плохое, можно найти в 

каждой расы. Ни одна группа не обладает монополией на добродетель или порок, мудрости или глупости. Тем 

не менее, эта схема верна во времени и в разных странах, и это означает, что мы не можем ее игнорировать. 

Диаграмма 1 

Средние различия среди чернокожих, белых и монголоидных  

 
Черта характера Чернокожие Белыми Восточников 

Размер мозга: 

   Черепная емкость 1267 1347 1364 
Корковые нейроны (миллионы) 13185 13665 13767 
Интеллект: 

   IQ результатов тестов 65 100 106 
Культурные достижения Низкий Высоко Высоко 
Размножение: 

   Двойняк с 2 яйцами (на 1000 рождений) 16 6 4 
Гормон леве выше промежуточный ниже 
Половые характеристики больше промежуточный Меньшие 
частоты общения выше промежуточный ниже 
Разрешительные отношения выше промежуточный ниже 
Венерические заболевания выше промежуточный ниже 
Личность: 

   Агрессивность выше промежуточный ниже 
Осторожность ниже промежуточный выше 
Импульсивность выше промежуточный ниже 
Самооценка выше промежуточный ниже 
коммуникабельность выше промежуточный ниже 
Созревание: 

   Время беременности менше дольше дольше 
Развитие скелета Ранее промежуточный позже 
Развитие мотора Ранее промежуточный позже 
Развитие зубов Ранее промежуточный позже 
Возраст первого полового акта Ранее промежуточный позже 
Возраст первой беременности Ранее промежуточный позже 
Длини Жизни самый короткий промежуточный самый длинный 
Социальная организация: 

   Семейное положение ниже промежуточный выше 
Законопослушность ниже промежуточный выше 
Душевное здоровье Низкий промежуточный выше 

Источник: Несокращенное издание. Раса, Эволюция и Поведение (стр . 5). 
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Race in Today’s World 
 

For the past twenty years I have studied race differences in brain size, intelligence, sexuality, 
personality, growth rate, life span, crime, and family stability. On all of these traits, Orientals fall at one 
end of the spectrum, Blacks fall at the other end, and Whites fall in between. 

Chart 1 lists the differences between the three major races: Orientals (East Asians, Mongoloids), 
Whites (Europeans, Caucasoids), and Blacks (Africans, Negroids). To keep things simple, I will use these 
common names instead of scientific ones and will not discuss subgroups within the races. 

On average, Orientals are slower to mature, less fertile, and less sexually active, have larger 
brains and higher IQ scores. Blacks are at the opposite end in each of these areas. Whites fall in the 
middle, often close to Orientals. The evidence shows that this is due to both genes and environment. I 
have suggested an evolutionary theory to explain this three-way pattern. 

Of course, these differences are averages. The full range of behaviors, good and bad, is found in 
every race. No group has a monopoly on virtue or vice, wisdom or folly. However, this pattern is true 
over time and across nations and this means that we cannot ignore it. 
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В этой главе приводится краткое описание 3-полосная картину расовых различий. Следующие главы 

содержат более подробно. 
Многие статистические данные в диаграмме 1 поступают из Соединенных Штатов, где ориенталы 

являются «образцовым меньшинством». Они имеют меньше разводов, меньше из-внебрачных рождений, и 

меньше сообщений о жестоком обращении с детьми, чем белых. Еще Восточников окончить колледж и меньше 

в тюрьму. 
С другой стороны, чернокожие 12% американского населения и составляют 50% от общего числа 

заключенных. В США каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, на испытательном сроке или в 

ожидании суда. Это намного больше, чем число выпускников колледжа. 
Глава 2 показывает, как эта расовая картина в преступлении найдена во всем мире. Ежегодники Интерпола 

показывают, что уровень насильственных преступлений (убийства, изнасилования и серьезные нападения) в 

странах Азиатско-Тихоокеанского региона в четыре раза ниже, чем в странах Африки и Карибского бассейна. 

Белые в Соединенных Штатах и в европейских странах, являются промежуточными. В 1996 Интерполе яростного 

уровня жестокное преступности ясно показывает эту закономерность: азиатские страны, 35 насильственных 

преступлений на 100 000 людей; Европейские страны - 42; и африканские страны, 149. 
Глава 2 также считает, что восточные дети медленнее созревают, чем белые дети в то время как черные 

дети быстрее созревают. Это верно для скорости костей и развития зубов и возраста, в котором ребенок первым 

сидит, ползает, ходит, и кладет на одежде. Восточные дети не начинают ходить примерно до 13 месяцев, белых 

детей в возрасте 12 месяцев, а черные дети в 11 месяцев. 
Глава 3 смотрит на расовые различия в сексуальной активности. Азиаты являются наименее сексуально 

активными, будь измеряется возраст первого полового акта, полового акта частоты или числа сексуальных 

партнеров. Чернокожие являются наиболее активными во всем этом. Еще раз Белые между ними. Эти контрасты в 

сексуальной активности приводит к различиям в скорости заболеваний, как сифилис, гонорея, герпес, хламидиоз. 

Высокий уровень СПИДа наблюдается в Африке, Черной Америке и Карибском бассейне и низкий уровень в Китае 

и Японии. Европейские страны снова падают между ними. 
Расы различаются по скорости овуляции (глава 3). Не все женщины производят одно яйцо во время 

менструального цикла. Когда два или более яиц производится в то же время, беременность скорее всего. Таким 

образом, есть вероятность получения двойняшек (то есть, два-яйца близнецов). Количество близнецов, 

рожденных 16 из каждых 1000 новорожденных для Чернокожны, 8 из каждых 1000 новорожденных для белых и 4 

или меньше для Восточников. Тройняшки и другие многоплодные роды являются редчайшим в монголоидной и 

самой высокой в Чернокожны, с белыми между ними. 
Глава 4 о расы и интеллекта. Сотни исследований миллионов людей показывают трехходовую схему. 

Тесты IQ часто делаются, чтобы иметь средний балл 100, с «нормальным» диапазоном от 85 до 115. Белыми в 

среднем от 100 до 103. Восточников в Азии и США, как правило, имеют более высокие оценки, около 106, хотя 

IQ тестов были сделаны для использования в евро-американской культуре. Чернокожие в США, странах 

Карибского бассейна, Великобритании, Канаде и в Африке имеют в среднем более низкий IQ - около 85. Самые 

низкие средние IQ отмечены для африканцев к югу от Сахары - от 70 до 75. 
Глава 4 также смотрит на размер мозга. Большие мозги имеют больше клеток мозга, и это приводит к более 

высокому уровню IQ. Расы различаются по размеру мозга. Перинатальный проект совместный последовал более 

35000 детей от рождения до семи лет. Азиаты были большие мозги, чем у белых при рождении, четыре месяца, 

один год и семь лет. Белые были большие мозги, чем негры на всех возрастов (см таблицу 2). Данные о взрослых в 

таблице 2 приходят от образца 6,325 личного состава армии США. 
Глава 5 спрашивает, может ли различия в нашем размере мозга, наши тела и поведения из-за генов, 

окружающей среды, или обоих. Он также спрашивает, может ли индивидуальные различия могут сказать нам что-

нибудь о расовых различиях. 
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Plan of the Book 
 

This chapter briefly describes the 3-way pattern of race differences. The following chapters 
provide more detail. 

Many statistics in Chart 1 come from the United States, where Orientals are a “model minority.” 
They have fewer divorces, fewer out-of-wedlock births, and fewer reports of child abuse than Whites. 
More Orientals graduate from college and fewer go to prison. 

On the other hand Blacks are 12% of the American population and make up 50% of the prison 
population. In the U.S., one out of every three Black men is either in jail, on probation, or awaiting trial. 
That is much more than the number who graduate from college. 

Chapter 2 shows how this racial pattern in crime is found worldwide. INTERPOL Yearbooks 
show the rate of violent crime (murder, rape, and serious assault) is four times lower in Asian and Pacific 
Rim countries than in African and Caribbean countries. Whites in the United States and in European 
countries are intermediate. The 1996 INTERPOL violent crime rates clearly show this pattern: Asian 
countries, 35 violent crimes per 100,000 people; European countries, 42; and African countries, 
149. 

Chapter 2 also finds that Oriental children are slower to mature than White children while Black 
children are faster to mature. This is true for the rate of bone and tooth development and the age at which 
a child first sits, crawls, walks, and puts on clothing. Oriental children do not begin to walk until about 13 
months, White children at 12 months, and Black children at 11 months. 

Chapter 3 looks at racial differences in sexual activity. Orientals are the least sexually active, 
whether measured by age of first intercourse, intercourse frequency, or number of sexual partners. Blacks 
are the most active on all of these. Once again Whites are in between. These contrasts in sexual activity 
lead to differences in the rate of diseases like syphilis, gonorrhea, herpes, and chlamydia. There are high 
levels of AIDS in Africa, Black America, and the Caribbean and low levels in China and Japan. European 
countries again fall in between. 

The races differ in rate of ovulation (Chapter 3). Not all women produce one egg during the 
menstrual cycle. When two or more eggs are produced at the same time, a pregnancy is more likely. So is 
the likelihood of producing fraternal twins (i.e., two-egg twins). The number of twins born is 16 out of 
every 1,000 births for Blacks, 8 out of every 1,000 births for Whites, and 4 or less for Orientals. Triplets 
and other multiple births are rarest in Orientals and highest in Blacks, with Whites in between. 

Chapter 4 is about race and intelligence. Hundreds of studies on millions of people show a three-
way pattern. IQ tests are often made to have an average score of 100, with a “normal” range from 85 to 
115. Whites average from 100 to 103. Orientals in Asia and the U.S. tend to have higher scores, about 
106, even though IQ tests were made for use in the Euro-American culture. Blacks in the U.S., the 
Caribbean, Britain, Canada, and in Africa average lower IQs -- about 85. The lowest average IQs are 
found for sub-Saharan Africans -- from 70 to 75. 

Chapter 4 also looks at brain size. Bigger brains have more brain cells and this leads to higher 
IQs. The races vary in brain size. The Collaborative Perinatal Project followed more than 35,000 children 
from birth to seven years. Orientals had larger brains than Whites at birth, four months, one year, and 
seven years. Whites had larger brains than Blacks at all ages (see Chart 2). The data on adults in Chart 2 
come from a sample of 6,325 U.S. Army personnel. 

Chapter 5 asks whether differences in our brain size, our bodies and our behavior are because of 
genes, environment, or both. It also asks whether individual differences can tell us anything about race 
differences. 



11 
 

  

Диаграмма 2 

Средний размер головы для негров, белых, и монголоидных 

в США в 5 разных возрастах 

 

Черепно емкость в кубических сантиметрах. Рождение до 7 лет от 

Перинатального проекта США; Взрослые от армии США. Из Дж. П 

Руштон, 1997, Ум, 25, стр. 15. 

Почему существует расовые различия? 

Почему история шоу Африка отставая Азию и Европу? Почему белые в среднем живут между восточными и 

черными во многих областях? Почему группы с большими мозгами имеют более низкие показатели двух яиц 

двойников? Чтобы узнать ответ , вы должны смотреть на все черты , вместе взятые (см таблицу 1). 
Эти черты в таблице 1 образуют рисунок. Ни один из известных факторов окружающей среды не может 

объяснить все они вместе взятые. Существует, однако, объяснение гена на основе. Образцы составляют то, 

что называют «историей жизни». Они развивались вместе, чтобы встретить испытания жизни - выживания, 

роста и размножения.  
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Why Are There Race Differences? 
 
Why does history show Africa trailing behind Asia and Europe? Why do Whites average between 
Orientals and Blacks in so many areas? Why do the groups with larger brains have lower rates of two-egg 
twinning? To know the answer you must look at all of the traits taken together (see Chart 1). 

The traits in Chart 1 form a pattern. No known environmental factor can explain all of them taken 
together. There is, however, a gene based explanation. The patterns make up what is called a “life- 
history.” They evolved together to meet the trials of life -- survival, growth, and reproduction. 
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Глава 6 обсуждает ген на основе «теорию жизни истории» Я предложил , чтобы объяснить расовую 

картину размера мозга, интеллект и другие черты. Эволюционные биологи называют это r-K масштаб 

репродуктивных стратегий. На одном конце этой шкалы являются г-стратегии , которые опираются на высокие 

темпы воспроизводства. На другом конце находится K-стратегия , которые полагаются на высоком уровне 

родительского попечения. Эта шкала , как правило , используется для сравнения жизнеописания различных 

видов животных. Я использовал это, чтобы объяснить меньшие, но реальные различия между человеческими 

расами. 
По этой шкале, Ориенталы больше К-выбраны, чем белые, а белые больше К-выбраны, чем 

Чернокожны. Высоко К-отобранные женщины производят меньше яиц (и имеют большие мозги), чем г 

отобранных женщин. Высоко K отобранные люди тратить время и энергию на свои детях, а не в погоне за 

сексуальные острые ощущения. Они являются «пап», а не «хамов». 
Глава 7 показывает, что расовые различия в репродуктивных стратегиях имеют смысл с точки зрения 

эволюции человека. Современные люди развились в Африке около 200 000 лет назад. Африканцы и 

неафриканцы затем разделить примерно 100000 лет назад. Восточные и белые раскололись около 40000 лет 

назад. 
Более северные люди пошли «Из Африки», тем труднее было получить пищу, набирать кров, шьют одежду, и 

растить детей. Таким образом, группы, которые эволюционировали в современных белых и азиаты необходимы 

большие мозги, больше семьи стабильность и длительный срок службы. Но создание большего мозга занимает 

много времени и энергии в процессе развития человека. Таким образом, эти изменения были сбалансированы с 

замедлением темпов роста, снижения уровня половых гормонов, меньше агрессии, и менее сексуальной активности. 
Почему? Потому что Африка, Европа и Азия имели очень разные климатические условия и 

географическое положение, что требовало разных навыков, использования ресурсов и образа жизни. 

Чернокожие эволюционировали в тропическом климате, который контрастировал с более прохладным 

климатом Европы, в котором эволюционировали белые, и в еще большей степени с холодными арктическими 

землями, где эволюционировали восточные народы. 
Поскольку интеллект увеличил шансы на выживание в суровых зимних условиях, группы, которые покинули 

Африку должны были эволюционировать больше интеллекта и стабильность семьи. Это требовало увеличения 

мозга, более медленных темпов роста, снижения уровня гормонов, снижения сексуальной потенции, снижения 

агрессивности и снижения импульсивности. Перспективное планирование, самоконтроль, правило следования и 

долголетие все увеличилось в неафриканцах. 
Я понимаю , что эти темы являются спорными и что читатели будут иметь много вопросов. Глава 8 

перечислены вопросы больше всего меня спрашивают о Расе, Эволюции И Поведения, и мои ответы на них. 

Вывод 

Раса больше, чем «просто кожа глубоко.» Узор в восточном бело-черных различий обнаруживается по 

истории, географические границы, и политико-экономических систем. Это доказывает биологическую 

реальность расы. Теории, основанные только на культуре не может объяснить все данные, приведенные в 

Таблице 1. Следующие три главы описывают научные выводы о расовых различиях (суммированных в таблице 

1) более подробно. В последующих главах объясняется, почему эти различия следуют такой схеме. 

Дополнительные чтения 

Энтин, J. (2000). Табу: Почему Черные Спортсмены Доминируют в Спорте и Почему Мы Боимся Говорить об 

Этом. Нью - Йорк: по связям с общественностью Пресс. 

Льюис, Б. (1990). Раса и Рабство на Ближнем Востоке. Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета. 

Руштон, JP (1997). Черепно размер и IQ в Азии американцев от рождения до семи лет. Разведки, 25, 7 20.  



 

 

12 

Chapter 6 discusses the gene based “life-history theory” I have proposed to explain the racial 
pattern in brain size, intelligence, and other traits. Evolutionary biologists call it the r-K scale of 
reproductive strategies.  At one end of this scale are r-strategies that rely on high reproductive rates. At 
the other end are K-strategies that rely on high levels of parental care. This scale is generally used to 
compare the life histories of different species of animals. I have used it to explain the smaller but real 
differences between the human races. 

On this scale, Orientals are more K-selected than Whites, while Whites are more K-selected than 
Blacks. Highly K-selected women produce fewer eggs (and have bigger brains) than r-selected women. 
Highly K-selected men invest time and energy in their children rather than the pursuit of sexual thrills. 
They are “dads” rather than “cads.” 

Chapter 7 shows that the race differences in reproductive strategies make sense in terms of human 
evolution. Modern humans evolved in Africa about 200,000 years ago. Africans and non-Africans then 
split about 100,000 years ago. Orientals and Whites split about 40,000 years ago. 

The more north the people went “Out of Africa,” the harder it was to get food, gain shelter, make 
clothes, and raise children. So the groups that evolved into today’s Whites and Orientals needed larger 
brains, more family stability, and a longer life. But building a bigger brain takes time and energy during a 
person’s development. So, these changes were balanced by slower rates of growth, lower levels of sex 
hormones, less aggression, and less sexual activity. 

Why? Because Africa, Europe, and Asia had very different climates and geographies that called 
for different skills, resource usage, and lifestyles. Blacks evolved in a tropical climate which contrasted 
with the cooler one of Europe in which Whites evolved and even more so with the cold Arctic lands 
where Orientals evolved. 

Because intelligence increased the chances of survival in harsh winter environments, the groups 
that left Africa had to evolve greater intelligence and family stability. This called for larger brains, slower 
growth rates, lower hormone levels, less sexual potency, less aggression, and less impulsivity. Advanced 
planning, self-control, rule-following, and longevity all increased in the non-Africans. 

I realize that these topics are controversial and that readers will have many questions. Chapter 8 
lists the questions I am most asked about Race, Evolution, and Behavior, and my answers to them. 
 

Conclusion 
 

Race is more than “just skin deep.” The pattern of Oriental-White-Black differences is found 
across history, geographic boundaries, and political-economic systems. It proves the biological reality of 
race. Theories based only on culture cannot explain all the data shown in Chart 1. The next three chapters 
describe the scientific findings on race differences (summarized in Chart 1) in greater detail. Later 
chapters explain why these differences follow such a pattern. 
 
Additional Readings 
 
Entine, J. (2000). Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It. 

New York: Public Affairs Press. 
 
Lewis, B. (1990). Race and Slavery in the Middle East. New York: Oxford University Press. 
 
Rushton, J. P. (1997). Cranial size and IQ in Asian Americans from birth to age seven. Intelligence, 25, 7-

20. 
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2 - Созревание, Преступность и Воспитание 

Расовые различия начинаются в утробе матери. 

Афроамериканцы родились раньше и растут быстрее, 

чем белые и монголоидной. Трехходовая раса модель 

возникает в вехах, такие как половая зрелость, 

стабильность семьи, уровень преступности, и рост 

численности населения. 

Черные дети созревают быстрее , чем белые дети, в то время как восточные дети созревают медленнее. 

Африканские дети в сидячем положении более способны держать голову вверх и спины прямо с самого начала. 

Белым детям часто требуется от шести до восьми недель, чтобы сделать это (см. Диаграмму 3) Маловероятно, что 

социальные факторы могут вызвать эти различия. Основной закон биология показывает , что больше 

младенчества связанно с большим ростом мозга (см главу 6). 
Эти различия в скорости роста означают, что расы, как правило, отличаются в том возрасте, когда они 

достигают вехи, такие как конец младенчества, начало полового созревания, зрелость и старость. Расы 

различаются также уровень преступности, стиль воспитания детей, и рост даже населения. 

 

Созревание 

Черные дети проводят наименьшее количество времени в утробе матери. В Америке, 51% чернокожих 

детей родились на неделю 39 беременности по сравнению с 33% белых детей. В Европе черные дети даже 

профессиональных матерей рождаются раньше, чем белые дети. 
Эти черные дети не рождаются преждевременно. Они родились раньше, но биологически они более 

зрелые. Длина беременности зависит от генов.  
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2 
Maturation, Crime, and Parenting 

 
Race differences start in the womb. 

Blacks are born earlier and grow quicker 
than Whites and Orientals. The three-way 
race pattern occurs in milestones such as 

sexual maturity, family stability, crime 
rates, and population growth. 

 
Black babies mature more quickly than White babies, while Oriental babies mature more slowly. 

African babies in a sitting position are more able to keep their heads up and backs straight from the start. 
White babies often need six to eight weeks to do these things (see Chart 3). It is unlikely that social 
factors could produce these differences. A basic law of biology shows that longer infancy is related to 
greater brain growth (see Chapter 6). 

These differences in growth rate mean that races tend to differ in the age when they reach 
milestones such as the end of infancy, the start of puberty, adulthood, and old age. The races also differ in 
crime rates, parenting style, and even population growth. 
 

 
 

 
Maturation 

 
Black babies spend the least time in the womb. In America, 51% of Black children have been 

born by week 39 of pregnancy compared with 33% of White children. In Europe, Black babies of even 
professional mothers are born earlier than White babies. 

These Black babies are not born premature. They are born sooner, but biologically they are more 
mature. The length of pregnancy depends on the genes. 
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Более быстрый темп роста среди чернокожих продолжается в детстве. Черные дети имеют большую 

мышечную силу и могут достигать объекты лучше. Их мышца шеи часто настолько развиты, что они могут поднять 

свои головы, когда они только девять часов . В течение нескольких дней они могут перевернуться. 
Черные дети сидят, ползать, ходить, и поставить на свою собственную одежду раньше, чем белые или 

монголоидной. Результаты измеряются такими испытаниями, как Весы Бэйлей по психическому и развитию 

моторики и Весов Камбридж неонатальных. 
Восточные дети, с другой стороны, пожилые более медленнее, чем белые дети. Восточные дети часто 

не ходить до 13 месяцев. Прогулка начинается в 12 месяцев для белых детей и 11 месяцев для чернокожих 

детей. 
Рентгеновские лучи показывают кости растут быстрее в черных детей, чем у белых детей. Белые 

развиваются кости быстрее, чем монголоидные. паттерны мозговых волн развиваются быстрее в черном, чем у 

белых новорожденных. 
У чернокожих развитие зубов быстрее, чем у белых, которые созревают быстрее, чем восточные. Черные 

дети начинают первую часть постоянного роста зубов у около 5,8 лет и закончить на 7,6 года. Белые начинают на 6,1 

года и заканчивается в 7,7 лет, в то время как азиаты начинаются на 6,1 года и заканчиваются в 7,8 лет. Негры 

имеют большие челюсти и большие зубы. Они имеют больше зубов и чаще имеют третьи и четвертые моляры. 

Белые имеют большие челюсти и зубы и больше зубов, чем это делают монголоидные. 
Чернокожны достигают половой зрелости раньше, чем белых, которые, в свою очередь, созревают 

раньше, чем монголоидной. Это верно для таких вещей, как возраст при первой менструации, первый 

сексуальный опыт и первая беременность. 
Одно исследование более чем 17 000 американских девочек в выпуске 1997 Педиатрия показало , что 

половое созревание начинается годом ранее для черных девочек , чем для белых девочек. К восьми лет, 48% 

из черных девочек (но только 15% от белых девочек) имел развитие груди, волосы на лобок, или оба. Для 

белого это не произошло до десяти лет. Возраст , когда девочки начали менструации был между 11 и 12 для 

черных девочек. Белые девушки начались через год. 
Половая зрелость у мальчиков также отличается в зависимости от расы. В возрасте 11, 60% чернокожих 

мальчиков достигли стадии зрелости отмечен быстрый рост пениса. Два процента уже занимался сексом. 

Белые мальчики, как правило, не достигают этой стадии еще в течение 1,5 лет. Восточные отстают 1 - 2 года за 

белых как в сексуальном развитии и начале полового интереса. 

Преступление 

В США, чернокожие менее 13% населения, но у 50% всех арестов за нападения и убийства и 67% всех 

арестов за разбой. Пятьдесят процентов всех жертв преступлений также сообщают, что их нападавшие 

являются черными, поэтому статистика арестов не может быть связана с предвзятостью полиции. 
Черные составляют большую часть арестованных за преступления белых воротничков. Около 33% лиц, 

арестованных за мошенничество, подделку документов, подделку и получение украденного имущества, и около 

25% арестованных за растрату - черные. Чернокожны недостаточно представлены только в совершении 

преступлений, таких как налоговое мошенничество и ценных бумаг нарушений, которые совершаются 

физическими лицами в высоких профессиях статуса. 
С другой стороны, азиаты недостаточно представлены в статистике преступности в США. Это привело к 

тому, что некоторые утверждают, что азиатское "гетто" защитило членов от вредных внешних воздействий. Для 

Чернокожны, однако, Гетто сказал приемной преступления, так чисто культурные объяснения недостаточно. 
Женские убийства рассказывают ту же самую историю. В одном исследовании женских арестов 75% были 

чернокожими женщинами. Только 13% были белыми женщинами. Ни одна азиатская женщина не была 

арестована. Культурное объяснение уровня преступности чернокожих мужчин не относится к чернокожим 

женщинам, которые не должны участвовать в преступном поведении в той же степени. Там нет «гангстера» 

имиджа среди чернокожих женщин. 
Та же картина наблюдается и в других странах. В Лондоне, Англия, негры составляют 13% населения, 

однако на них приходится 50% от уровня преступности. В 1996 году правительственная комиссии в Онтарио, 

Канада, сообщила, что негры были в пять раз больше шансов попасть в тюрьму, чем белые, и в 10 раз чаще, 

чем монголоидные. В Бразилии есть 1,5 млн азиатов, в основном японцы, чьи предки пошли туда в качестве 

рабочих в 19-м веке, и которые являются наименее представлены в преступлении.  
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The faster pace of growth among Blacks goes on through childhood. Black babies have greater 
muscular strength and can reach for objects better. Their neck muscles are often so developed that they 
can lift their heads up when they are only nine hours old. In a matter of days they can turn themselves 
over. 

Black children sit, crawl, walk, and put on their own clothes earlier than Whites or Orientals. The 
findings are measured by such tests as Bayley’s Scales of Mental and Motor Development and the 
Cambridge Neonatal Scales. 

Oriental children, on the other hand, mature more slowly than do White children. Oriental 
children often do not walk until 13 months. Walking starts at 12 months for White children and 11 
months for Black children. 

X-rays show bones grow faster in Black children than in White children. Whites develop bones 
faster than Orientals. Brain wave patterns develop faster in Black than in White newborns. 

Blacks have faster dental development than Whites, who mature faster than Orientals. Black 
children begin the first part of permanent tooth growth at about 5.8 years and finish at 7.6 years. Whites 
begin at 6.1 years and finish at 7.7 years, while Orientals begin at 6.1 years and finish at 7.8 years. Blacks 
have larger jaws and larger teeth. They have more teeth and more often have the third and fourth molars. 
Whites have larger jaws and teeth and more teeth than do Orientals. 

Blacks reach sexual maturity sooner than Whites, who in turn mature sooner than Orientals. This 
is true for things like age at first menstruation, first sexual experience, and first pregnancy.  

One study of over 17,000 American girls in the 1997 issue of Pediatrics found that puberty 
begins a year earlier for Black girls than for White girls. By age eight, 48% of the Black girls (but only 
15% of the White girls) had some breast development, pubic hair, or both. For Whites this did not happen 
until ten years. The age when girls began to menstruate was between 11 and 12 for Black girls. White 
girls began a year later. 

Sexual maturity in boys also differs by race. By age 11, 60% of Black boys have reached the 
stage of puberty marked by fast penis growth. Two percent have already had sex. White boys tend not to 
reach this stage for another 1.5 years. Orientals lag one to two years behind Whites in both sexual 
development and the start of sexual Interest. 
 

Crime 
 

In the U.S., Blacks are less than 13% of the population but have 50% of all arrests for assault and 
murder and 67% of all arrests for robbery. Fifty percent of all crime victims also report their assailants are 
Black, so the arrest statistics cannot be due to police bias. 

Blacks make up a large share of those arrested for white-collar crimes. About 33% of persons 
arrested for fraud, forgery, counterfeiting, and receiving stolen property, and about 25% of those arrested 
for embezzlement are Black. Blacks are under-represented only in offenses, such as tax fraud and 
securities violations, that are committed by individuals in high status occupations. 

On the other hand, Orientals are under-represented in U.S. crime statistics. This has led some to 
argue that the Asian “ghetto” has protected members from harmful outside influences. For Blacks, 
however, the ghetto is said to foster crime, so purely cultural explanations are not enough. 

Female homicides tell the same story. In one study of female arrests, 75% were Black women. 
Only 13% were White women. No Asian women were arrested. The cultural explanation for the crime 
rate of Black men does not apply to Black women, who are not expected to engage in criminal behavior to 
the same extent. There is no  “gangster” image among Black females. 

The same pattern is found in other countries. In London, England, Blacks make up 13% of the 
population, but account for 50% of the crime rate. A 1996 government commission in Ontario, Canada, 
reported that Blacks were five times more likely go to jail than Whites, and 10 times more likely than 
Orientals. In Brazil, there are 1.5 million Orientals, mostly Japanese whose ancestors went there as 
laborers in the 19th century, and who are the least represented in crime. 
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Диаграмма 4 основан на Интерпол ежегодников и показывает, что эта расовая картина согласуется во 

всем мире. убийства, изнасилования и серьезного нападение было в африканских и карибских странах в 

четыре раза выше, чем в Азии или странах Тихоокеанского региона. Европейские страны были 

промежуточными. В 1993-1996 Интерпол ежегодники показывают уровень преступности на 100000 населения 

было 35 для азиатов, 42 европейцев и 149 для африканцев. 

Диаграмма 4  
Интерпол преступности цены для трех рас  

(убийство, изнасилования, и серьезные нападение)  
в 100 000 населения 

  
Источник: Третий Несокращенный издание Раса Эволюция и 

Поведение (Стр. 24, 159, 287). 

Личность, Агрессия и Самооценка 

Исследования показывают, что черные более агрессивны и общительны, чем белые, а белые более 

агрессивны и общительны, чем восточные. Афроамериканцы также имеют более психическую нестабильность, чем 

белые. Черные ставки наркотиков и злоупотребление алкоголя выше. Опять же, восточные жители меньше 

представлены в статистике психического здоровья. 
Исследование, проведенное во франкоязычной провинции Квебек посмотрел на 825 четырех- шести-

летних детей из 66 стран. Дети иммигрантов были оценены 50 преподавателей в дошкольных классах. Учители 

нашли больше наладки и меньше враждебности среди восточных детей, чем среди белых детей, но они также 

видели больше наладки и меньше враждебности среди белых детей, чем среди чернокожих детей. 
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Chart 4 is based on INTERPOL Yearbooks and shows that this racial pattern is consistent 
globally. Rates of murder, rape, and serious assault were four times higher in African and Caribbean 
countries than in Asian or Pacific Rim countries. European countries were intermediate. The 1993-1996 
INTERPOL Yearbooks show the violent crime rate per 100,000 population was 35 for Asians, 42 for 
Europeans, and 149 for Africans. 

 
 

Personality, Aggression, and Self-Esteem 
 

Studies find that Blacks are more aggressive and outgoing than Whites, while Whites are more 
aggressive and outgoing than Orientals. Blacks also have more mental instability than Whites. Black rates 
of drug and alcohol abuse are higher. Again, Orientals are under-represented in mental health statistics. 

A study carried out in French-speaking Quebec looked at 825 four- to six-year-olds from 66 
countries. The immigrant children were rated by 50 teachers in preschool classes. The teachers found 
more adjustment and less hostility among Oriental children than among White children, but they also saw 
more adjustment and less hostility among White children than among Black children. 

Racial differences in personality are found using tests such as the Eysenck Personality 
Questionnaire and Cattell’s Sixteen Personality Factor Questionnaire. Orientals everywhere are less 
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Расовые различия в личности обнаруживаются с помощью тестов, таких как Айзенка Личностный 

Опросник и Кеттелла Шестнадцать-факторы Анкета личности. Восточников везде меньше агрессивные, 

доминирующие, и импульсивны, чем белые и белые меньше, чем чернокожие. Восточников более осторожен, 

чем либо белые или негры. 
Существуют важные расовые различия во времени и мотивации. Одно исследование спросило черные 

ребенок в Карибском море, чтобы выбрать между небольшим моноблоком теперь и большим баром через неделю. 

Большинство выбрал маленький сейчас. Упор на данный момент, в отличие от отсроченного вознаграждения 

является главной темой в исследованиях по Черной психологии. 
Может быть удивительно узнать, что у черных выше самооценка, чем у белых или восточных. Это 

справедливо даже тогда , когда негры беднее и менее образованные. В одном большом исследовании от 11 до 16 

лет черные оценили себя как более привлекательных, чем белые. Чернокожны также оценивали себя выше в 

чтении, науки и социальных исследований , но не математики. Чернокожие сказал , что это несмотря на то, что они 

знали , что они имели более низкие фактические академические результаты , чем среди белых детей. 

Воспитание детей и вне внебрачных Роды 

Расовые различия в личности и правилах подчинения также проявляются в разводе, внебрачных 

рождениях, жестоком обращении с детьми и преступности. Азиаты являются более успешными, чем белые или 

черные. Они имеют меньше разводов, меньше внебрачных рождений, и меньше жестокого обращения с 

детьми, чем белых. 
С другой стороны, стабильность Черной семьи является проблемой. В 1965 году отчет Мойнихэна 

показал более высокие темпы брачной распада, возглавляемых женщинами семей и внебрачных рождений 

среди негров. С тех пор цифры утроились! Около 75% родов в черных подростков вне брака, по сравнению с 

25% белых подростков. 
Семья, возглавляемая женщинами, не уникальна для США и не является результатом наследия 

рабства или разрушения в центре города. Это найдено в больших областях Черной Африки. 
В Африке, возглавляемые женщинами, семья является частью общего социального рисунка. Она 

состоит из ранней сексуальной активности, свободных эмоциональных связей между супругами и сексуальным 

союзом и рождением детей со многими партнерами. Она включает в себя воспитание детей вдали от дома, 

даже в течение нескольких лет, так что матери остаются сексуально привлекательными. Мужчины также 

соревнуются больше за женщин, а отцы менее вовлечены в воспитание детей. 
По сравнению с другими в бедных странах, африканские женщины прекращают кормить грудью своих детей 

рано. Это позволяет овуляцию к резюме, поэтому матери забеременеть снова, таким образом производя более 

высокий уровень рождаемости. После того, как ребенок около года, другие дети, бабушки и дедушки делают 

большую часть сиделок. Когда дети становятся старше, они обращаются к старшим детям для удовлетворения 

основных потребностей. В Черной Африке и Черный Карибском бассейне, как и в американском бедноты гетто, 

группа предварительно подростков и подростков остаются совершенно свободной от присмотра взрослых. 

Долголетие и рост населения 

Показатели смертности показывают ту же картину расовых различий. Негры имеют больше случаев 

заболевания и более высокий уровень смертности в каждом возрасте. Азиаты имеют самый низкий уровень 

смертности и переживут белых  на два года, примерно так же долго, как белые переживут Чернокожны. 
Черные американские дети в два раза больше шансов умереть в младенчестве, как белые дети. Одно 

воспитание детей, бедность или отсутствие образования, однако, не являются единственными причинами. 

Одно исследование выпускников вузов, имеющих доступ к хорошей медицинской помощи показывает уровень 

смертности, который по-прежнему в два раза выше среди черных младенцев, как среди белых детей. 
Смертность различие продолжает во взрослую жизнь. В одном исследовании ВМС США, Чернокожны 

имели более высокий уровень случайной и насильственную смерть от всех причин. Другое исследование 

показало, что у черных более высокие показатели смертности в автомобильных авариях. 
Это глобальная модель. Страны Восточной Азии, как Япония и Сингапур имеют более низкий уровень 

смертности, чем европейские страны. Европейские страны имеют более низкий уровень смертности, чем 

африканские и карибские страны Черных. Но картина самоубийства восстанавливается. страны Восточной 

Азии имеют самые высокие показатели, около 15 самоубийств на 100 000 человек. Европейские ставки 

примерно 12 на 100 000, в то время как африканские и карибские страны имеют самые низкие показатели 

приблизительно 4 на 100 000.  
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aggressive, dominant, and impulsive than Whites and Whites are less so than Blacks. Orientals are more 
cautious than either Whites or Blacks. 

There are important race differences in time-orientation and motivation. One study asked Black 
children in the Caribbean to choose between a small candy bar now and a larger bar a week later. Most 
chose the small one now. A focus on the present moment as opposed to delayed gratification is a major 
theme in the research on Black psychology. 

It may be surprising to learn that Blacks have higher self esteem than do Whites or Orientals. This 
is true even when Blacks are poorer and less educated. In one large study of 11- to 16-year-olds, Blacks 
rated themselves as more attractive than did Whites. Blacks also rated themselves higher in reading, 
science and social studies but not mathematics. The Blacks said this even though they knew they had 
lower actual academic achievement scores than White children. 
 

Parenting and Out-of-Wedlock Births 
 

Racial differences in personality and obeying rules also show up in divorce rates, out of wedlock 
births, child abuse, and delinquency. Orientals are more successful than Whites or Blacks. They have 
fewer divorces, fewer out of wedlock births, and less child abuse than Whites. 

On the other hand, Black family stability is a concern. In 1965 the Moynihan Report showed the 
higher rates of marital breakup, female headed families, and out of wedlock births among Blacks. Since 
then the figures have tripled! About 75% of births to Black teenagers are out of wedlock, compared with 
25% of White teenagers. 

The female-headed family is not unique to the U.S. Nor is it the result of the legacy of slavery or 
inner city decay. It is found in large areas of Black Africa. 

In Africa, the female-headed family is part of an overall social pattern. It consists of early sexual 
activity, loose emotional ties between spouses and sexual union and the procreation of children with many 
partners. It includes fostering children away from home, even for several years, so mothers remain 
sexually attractive. Males likewise compete more for females and fathers are less involved in child 
rearing. 

Compared to others in poor countries, African women stop breastfeeding their children early. 
This allows ovulation to resume, so mothers conceive again, thus producing a higher birth rate. Once a 
child is about a year old, other children and grandparents do much of the caretaking. As children grow 
older, they look to older children for basic needs. In Black Africa and the Black Caribbean, as in the 
American underclass ghetto, groups of pre-teens and teenagers are left quite free of adult supervision. 
 

Longevity and Population Growth 
 

Death rates show the same pattern of racial differences. Blacks have more disease and a higher 
death rate at every age. Orientals have the lowest death rate and outlive Whites by two years, about as 
long as Whites outlive Blacks. 

Black American babies are twice as likely to die in infancy as White babies. Single parenting, 
poverty, or lack of education, however, are not the only causes. One study of college graduates with 
access to good medical care shows a death rate that is still twice as high among Black infants as among 
White infants. 

Mortality differences continue into adulthood. In one U.S. Navy study, Blacks had higher rates of 
accidental and violent deaths from all causes. Another study revealed Blacks had higher rates of death in 
auto accidents. 

This is a global pattern. East Asian countries like Japan and Singapore have lower death rates 
than European countries. European countries have lower death rates than African and Black Caribbean 
countries. But, the pattern for suicide is reversed. East Asian countries have the highest rates, about 15 
suicides per 100,000 people. European rates are about 12 per 100,000, while African and Caribbean 
countries have the lowest rates of about 4 per 100,000. 
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Более высокий уровень рождаемости больше, чем составляет для более короткого промежутка Черной 

жизни. рост населения Африки вызывает озабоченность. Это 3,2% в год. Самый высокий показатель в мире! 

Южная Азия и Латинская Америка темпы роста 2,1% и 2,5% сократила прирост населения с 1960 г. В США 

средняя женщина будет иметь 14 потомков, включая ребенок, внук и правнук. Средняя африканская женщина 

будет иметь 258. Африканский континент приходится 9% населения мира в 
1950. Несмотря на СПИД, войны, болезни, засухи и голода, Африка превратилась в 12% мирового 

населения сегодня. 

Вывод 

Трехходовая модель расовых различий верна для темпов роста, продолжительности жизни, личности, 

функционирования семьи, преступности и успехов в общественной организации. Черные дети созревают 

быстрее, чем белые дети; Восточные дети созревают медленнее, чем белые. Та же картина относится к 

половой зрелости, внебрачных рождений, и даже жестоким обращением с детьми. Во всем мире у чернокожих 

самый высокий уровень преступности, у восточных - меньше всего, у белых - среднее. Та же картина относится 

к личности. Чернокожие самый раскованный и даже имеют самую высокую самооценку. Ориенталы больше 

всего готовы отсрочить удовлетворение. Белыми падают между ними. Чернокожны умирают ранние, Белыми 

рядом, азиаты в прошлом, даже если все они имеют хорошую медицинскую помощь. Трехходовая расовая 

картина держит от колыбели до могилы. 

Дополнительные чтения 

Герман-Гидденс, М. Э., и другие. (1997). Вторичные половые признаки и менструации у молодых девушек 

видели в офисе практике. Педиатрия, 99, 505-512. 

Руштон, Дж. П. (1995). Раса и Преступность: Международные данные за 1989-1990 гг. Психологические 

отчеты, 76, 307 312.  
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A higher birth rate more than makes up for the shorter Black life span. Africa's population growth 
has been a concern. It is 3.2% a year. The highest rate in the world!  South Asia and Latin America 
growth rates of 2.1% and 2.5% have reduced population increase since 1960. In the U.S. the average 
woman will have 14 descendants including children, grandchildren, and great-grandchildren. An average 
African woman will have 258. The African continent accounted for 9% of the world's population in 
1950. Despite AIDS, warfare, disease, drought and famine, Africa has grown to be 12% of the world’s 
population today. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is true for growth rates, life span, personality, family 
functioning, criminality, and success in social organization. Black babies mature faster than White babies; 
Oriental babies mature slower than Whites. The same pattern is true for sexual maturity, out of wedlock 
births, and even child abuse. Around the world, Blacks have the highest crime rate, Orientals the least, 
Whites fall in between. The same pattern is true for personality. Blacks are the most outgoing and even 
have the highest self-esteem. Orientals are the most willing to delay gratification. Whites fall in between. 
Blacks die earliest, Whites next, Orientals last, even when all have good medical care. The three-way 
racial pattern holds up from cradle to grave. 
 
Additional Readings 
 
Herman-Giddens, M. E., and others. (1997). Secondary sexual characteristics and menses in young girls 

seen in the office practice. Pediatrics, 99, 505-512. 
 
Rushton, J. P. (1995). Race and crime: International data for 1989-1990. Psychological Reports, 76, 307-

312. 
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3 - Секс, гормоны и СПИД 

Расовые различия существуют в сексуальном поведении. 

Расы отличаются тем, как часто им нравится 

заниматься сексом. Это влияет на уровень венерических 

заболеваний. По всем графам, азиаты являются наименее 

сексуально активны, негры больше всего, и Белых 

находятся между ними. Расы различаются по количеству 

близнецов и многоплодных родов, уровень гормонов, в 

сексуальных отношениях, и даже в их сексуальной 

анатомии. 

Расы отличаются по уровню половых гормонов. Уровень гормонов самый высокий у черных и самый 

низкий у восточных. Это может сказать нам, почему черные женщины предменструального синдрома (ПМС) 

наиболее и наименее азиатов. 
Расы различаются также уровень тестостерона , который помогает объяснить поведение мужчин. В 

одном исследовании студентов, уровни тестостерона были 10 на 20% выше , чем в Чернокожны Белыми. Для 

более старого образца ветеранов военных США, Чернокожны имели уровни 3% выше , чем белые (см 1992 

вопроса о стероидах). В кабинете студентов университета, Блэк. У американцев уровень от 10 до 15% выше, 

чем у белых американцев. Японцы (в Японии) имели более низкие уровни. 
Тестостерон действует как «главный выключатель». Это влияет на то, как я-концепцию, агрессия, 

альтруизм, преступность и сексуальность, а не только у мужчин, но у женщин тоже. Тестостерон также 

контролирует такие вещи, как мышечной массы и углубление голоса в подростковом возрасте. 

Сексуальное поведение и отношения 

Чернокожие половая жизнь в более раннем возрасте, чем у белых. Белые, в свою очередь, ведут активную 

половую жизнь раньше, чем монголоидной. Исследования, проведенные Всемирной организации здравоохранения 

показывают, тройственный расовая модель, чтобы быть правдой во всем мире. Национальные исследования из 

Великобритании и США производят одни и те же результаты. 
Исследование, проведенное в Лос-Анджелесе, показало, что возраст первой сексуальной активности у 

старшеклассников составлял 16,4 года для восточных, 14,4 года для чернокожих и белых в середине. Процент 

студентов, которые были сексуально активны, составлял 32% для восточных, но 81% для чернокожих. Белыми 

снова упал между двумя другими расами. Канадское исследование показало, Восточников быть более 

сдержанным, даже в фантазиях и мастурбации. Азиаты, рожденные в Канаде были столь же сдержаны 

последними азиатскими иммигрантами. 
Во всем мире сексуальная активность для супружеских пар имеет трехсторонний характер. 1951 опрос 

спрашивал человек, как часто они занимались сексом. Острова Тихий океан и коренные американцы сказали 

от 1 до 4 раз в неделю, американские белые ответило 2 до 4 раз в неделю, в то время как африканцы сказали, 

что они занимались сексом 3 до 10 раз в неделю. Более поздние исследования подтвердили эти выводы. 

Средняя частота полового акта в неделю для супружеских пар в их двадцатых составляет 2,5 для японцев и 

китайцев в Азии. Это 4 для американских белых. Для американских негров это 5. 
Расовые различия обнаруживаются в сексуальной вседозволенности, думая о сексе, и даже в уровнях 

сексуальной вины. В одном исследовании, три поколения японских американцев и японские студенты в Японии 

имели меньший интерес к сексу, чем европейские студенты. Тем не менее, каждое поколение японских американцев 

было больше секса чувства вины, чем белые американцы их возраст. В другом исследовании, британские мужчины 

и женщины сказали, что они имели в три раза больше сексуальных фантазий как японские мужчины и женщины. 

Азиаты были наиболее вероятно, сказать, что секс имеет эффект ослабления. Негры сказали, что они имели 

случайный половой акт больше и чувствовал себя менее озабоченность в связи с этим, чем белысделали.  
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3 
Sex, Hormones, and AIDS 

 
Race differences exist in sexual 

behavior. The races differ in how often they 
like to have sexual intercourse. This affects 

rates of sexually transmitted diseases. On 
all the counts, Orientals are the least 

sexually active, Blacks the most, and Whites 
are in between. The races also differ in the 

number of twins and multiple births, in 
hormone levels, in sexual attitudes, and 

even in their sexual anatomy. 
 

The races differ in their level of sex hormones. Hormone levels are highest in Blacks and the 
lowest in Orientals. This may tell us why Black women have premenstrual syndrome (PMS) the most and 
Orientals the least. 

The races also differ in testosterone level which helps to explain men's behavior. In one study of 
college students, testosterone levels were 10 to 20% higher in Blacks than in Whites. For an older sample 
of U.S. military veterans, Blacks had levels 3% higher than Whites (see the 1992 issue of Steroids). In a 
study of university students, Black. Americans had 10 to 15% higher levels than White Americans. The 
Japanese (in Japan) had even lower levels. 

Testosterone acts as a "master switch." It affects things like self-concept, aggression, altruism, 
crime, and sexuality, not just in men, but in women too. Testosterone also controls things like muscle 
mass and the deepening of the voice in the teenage years. 
 

Sexual Behavior and Attitudes 
 

Blacks are sexually active at an earlier age than Whites. Whites, in turn, are sexually active 
earlier than Orientals. Surveys from the World Health Organization show this three-way racial pattern to 
be true around the world. National surveys from Britain and the United States produce the same findings. 

A Los Angeles study found that the age of first sexual activity in high school students was 16.4 
years for Orientals, 14.4 years for Blacks, with Whites in the middle. The percentage of students who 
were sexually active was 32% for Orientals but 81% for Blacks. Whites again fell between the two other 
races. A Canadian study found Orientals to be more restrained, even in fantasy and masturbation. 
Orientals born in Canada were just as restrained as recent Asian immigrants. 

Around the world, sexual activity for married couples follows the three-way pattern. A 1951 
survey asked people how often they had sex. Pacific Islanders and Native Americans said from 1 to 4 
times per week, U.S. Whites answered 2 to 4 times per week, while Africans said they had sex 3 to 10 
times per week. Later surveys have confirmed these findings. The average frequency of intercourse per 
week for married couples in their twenties is 2.5 for the Japanese and Chinese in Asia. It is 4 for 
American Whites. For American Blacks it is 5. 

Racial differences are found in sexual permissiveness, thinking about sex, and even in levels of 
sex guilt. In one study, three generations of Japanese Americans and Japanese students in Japan had less 
interest in sex than European students. Yet each generation of Japanese Americans had more sex guilt 
than White Americans their age. In another study, British men and women said they had three times as 
many sexual fantasies as Japanese men and women. Orientals were the most likely to say that sex has a 
weakening effect. Blacks said they had casual intercourse more and felt less concern about it than whites 
did. 
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Сексуальная Физиология и Анатомия 

Скорость овуляции различается в зависимости от расы, а также частота близнецов. Черные женщины, 

как правило, имеют более короткие циклы, чем сделать белые женщины. Они часто производят два яйца за 

один цикл. Это делает их более плодородной. 
Скорость двух яичных близнецов составляет менее 4 на каждые 1000 родов для Восточников. Для 

белых это 8, а для черных - 16 или больше. Тройняшки и четверки очень редки во всех группах, но они 

показывают тот же трехсторонний заказ - Чернокожны имеет большинство, затем белых, и азиат меньше. 
С 8-го по 16-й века, арабской исламской литературы показал, черные африканцы, как мужчин, так и женщин, 

как имеющие высокую сексуальную активность и большие органы. Европейские антропологи Девятнадцатого века 

сообщили о положении женских половых органов (Восточников высшего, Чернокожны низком, белых 

промежуточном) и угле мужской эрекции (Восточников параллельно телу, Чернокожны под прямым углом). Они 

утверждали, что Ориенталы также имели наименее вторичные половые характеристики (видимые мышцы, ягодицы, 

и груди), Чернокожны больше всего. Другие ранние антропологи также сообщили, что люди смешанной расы имели 

тенденцию к падению между ними. 
Должны ли мы принять эти ранние отчеты посторонних на столь чувствительном предмете серьезно? 

Современные данные, кажется, подтверждают эти ранние наблюдения. Во всем мире, учреждения 

общественного здравоохранения в настоящее время выдают бесплатные презервативы, чтобы помочь замедлить 

распространение СПИДа и помочь спасти жизни. Размер презерватива может влиять на то, используется ли он, 

поэтому эти агентства принимают к сведению размер полового члена, когда раздают презервативы. В 

Руководстве Всемирной организации здравоохранения указывается на презерватив шириной 49 мм для Азии, 

шириной 52 мм для Северной Америки и Европы и шириной 53 мм для Африки. Китай в настоящее время делает 

свои собственные презервативы - 49 мм. 
Расы различия в размерах яичка также были измерены (азиаты = 9 грамм, европейцы = 21 г). Это не 

только потому , что европейцы имеют несколько больший размер тела. Разница слишком велика. В 1989 году 

в статье в Наука, ведущего британского журнала науки, говорит о том , что разница в размерах яичка может 

означать , что Белыми сделать два раза больше спермы в день , как это делают азиаты. До сих пор у нас нет 

никакой информации об относительном размере Чернокожны. 

СПИД и ВИЧ 

Расовые различия в сексуальном поведении есть результаты в реальной жизни. Они влияют на 

уровень венерических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения принимает к сведению 

сексуальных заболеваний, как сифилис, гонорея, герпес и хламидиоз. Они сообщают о низких уровнях в Китае 

и Японии и высоких уровнях в Африке. Европейские страны находятся в середине. 
Расовая картина этих заболеваний также верно в США в 1997 году сифилис показатель среди Чернокожны 

была 24 раз Белой распространенность. Общенациональный показатель сифилисом для Чернокожны было 22 

случаев на 100000 человек. Это было 0,5 случаев на 100000 для белых, и еще ниже для монголоидной. В 

недавнем докладе отмечается до 25% девушек внутренних города (в основном черный) имеют хламидии. 
Расовые различия также показывают в условиях нынешнего кризиса СПИДа. Более 30 миллионов 

человек во всем мире живут с ВИЧ или СПИДом. Многие негры в США делать заражаются СПИДом в 

результате употребления наркотиков, но больше получить его через секс. С другой стороны, больше больных 

СПИДом в Китае и Японии страдают гемофилией. В европейских странах средний уровень распространения 

ВИЧ-инфекции, в основном среди гомосексуальных мужчин. 
Диаграмма 5 показывает годовые оценки скорости ВИЧ-инфекции в различных частях мира, от 

Организации Объединенных Наций. Эпидемия началась в Черной Африке в конце 1970-х годов. Сегодня 23 

миллионов взрослых есть живущие с ВИЧ / СПИДом. Более пятидесяти процентов из них составляют 

женщины. Это показывает, что передача в основном гетеросексуальная. В настоящее время 8 из 100 

африканцев инфицированы вирусом СПИДа, и эпидемия считается неконтролируемой. В некоторых районах 

уровень СПИДа достигает 70%. В Южной Африке один в 10 взрослых, живущих с ВИЧ. 
Уровень ВИЧ-инфекции также высок в Черном Карибский. Около 2%! Тридцать три процента случаев 

СПИДа есть женщины. Это высокий показатель среди женщин показывает, что, как правило, распространение 

быть от гетеросексуального полового акта. Высокий уровень ВИЧ-инфекции в 2000 мильной зоны стран 

Карибского бассейна простирается от Бермуд в Гайану, и это, кажется, самый высокий в Гаити, со 

распространенность близкой к 6%. Это самый зараженный район за пределами Черной Африки.  
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Sexual Physiology and Anatomy 
 

Ovulation rates differ by race, as does the frequency of twins. Black women tend to have shorter 
cycles than do White women. They often produce two eggs in a single cycle. This makes them more 
fertile. 

The rate of two-egg twins is less than 4 in every 1,000 births for Orientals. It is 8 for Whites, but 
for Blacks it is 16 or greater. Triplets and quadruplets are very rare in all groups, but they show the same 
three-way order – Blacks have the most, then Whites, and Orientals the least.  

From the 8th to the 16th centuries, Arab Islamic literature showed Black Africans, both men and 
women, as having high sexual potency and large organs. Nineteenth century European anthropologists 
reported on the position of female genitals (Orientals highest, Blacks lowest, Whites intermediate) and the 
angle of the male erection (Orientals parallel to the body, Blacks at right angles). They claimed Orientals 
also had the least secondary sex characteristics (visible muscles, buttocks, and breasts), Blacks the most. 
Other early anthropologists also reported that people of mixed race tended to fall in between. 

Should we take these early reports by outsiders on so sensitive a subject seriously? Modern data 
seem to confirm these early observations. Around the world, public health agencies now give out free 
condoms to help slow the spread of AIDS and help save lives. Condom size can affect whether one is 
used, so these agencies take note of penis size when they give out condoms. The World Health 
Organization Guidelines specify a 49-mm-width condom for Asia, a 52-mm-width for North America and 
Europe, and a 53-mm-width for Africa. China is now making its own condoms -- 49 mm. 

Race differences in testicle size have also been measured (Asians = 9 grams, Europeans = 21 g). 
This is not just because Europeans have a slightly larger body size. The difference is too large. A 1989 
article in Nature, the leading British science magazine, said that the difference in testicle size could mean 
that Whites make two times as many sperm per day as do Orientals. So far, we have no information on the 
relative size of Blacks. 
 

AIDS and HIV 
 

Race differences in sexual behavior have results in real life. They affect sexually transmitted 
disease rates. The World Health Organization takes note of sexual diseases like syphilis, gonorrhea, 
herpes and chlamydia. They report low levels in China and Japan and high levels in Africa. European 
countries are in the middle. 

The racial pattern of these diseases is also true in the U.S. The 1997 syphilis rate among Blacks 
was 24 times the White rate. The nationwide syphilis rate for Blacks was 22 cases per 100,000 people. It 
was 0.5 cases per 100,000 for Whites, and even lower for Orientals. A recent report found up to 25% of 
inner city girls (mainly Black) have chlamydia. 

Racial differences also show in the current AIDS crisis. Over 30 million people around the world 
are living with HIV or AIDS. Many Blacks in the U.S. do get AIDS through drug use, but more get it 
through sex. At the other extreme, more AIDS sufferers in China and Japan are hemophiliacs. European 
countries have intermediate HIV infection rates, mostly among homosexual men. 

Chart 5 shows the yearly estimates of the HIV infection rate in various parts of the world from the 
United Nations. The epidemic started in Black Africa in the late 1970s. Today 23 million adults there are 
living with HIV/AIDS. Over fifty percent of these are female. This shows that transmission is mainly 
heterosexual. Currently, 8 out of every 100 Africans are infected with the AIDS virus and the epidemic is 
considered out of control. In some areas the AIDS rate reaches 70%. In South Africa one in 10 adults is 
living with HIV. 

The HIV infection rate is also high in the Black Caribbean. About 2%! Thirty-three percent of the 
AIDS cases there are women. This high figure among women shows that the spread tends to be from 
heterosexual intercourse. The high rate of HIV in the 2,000 mile band of Caribbean countries extends 
from Bermuda to Guyana, and it seems to be the highest in Haiti, with a rate close to 
6%. It is the most infected area outside of Black Africa. 
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Диаграмма 5 

ВИЧ/СПИД распространенность (%) от 15 до 49-летних в 1999 году 

 

Данные, опубликованные Центры США по контролю и профилактике заболеваний показывают, что 

афроамериканцы имеют ВИЧ ставку, аналогичную Черный Карибский бассейн и части Черной Африки. Три 

процента черных мужчин и 1% чернокожих женщин в США живут с ВИЧ (диаграмма 5). Уровень для белых 

американцев составляет менее 0,1%, в то время как для азиатских американцев менее 0,05%. 

Распространенность для Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона также низки. Конечно, СПИД является 

серьезной проблемой общественного здравоохранения для всех расовых групп, но особенно это касается 

африканцев и лиц африканского происхождения. 

Вывод 

Трехходовой модель расовых различий обнаруживается в темпах многоплодных родов (два яйца 

двойникования), уровни гормонов, сексуальных отношений, сексуальной анатомии, частоты половых сношений, и 

инфекций, передаваемых половым путем (ЗППП). Оба мужчины и женщины уровни половых гормонов являются 

самыми высокими в Чернокожны, самый низкий в Восточников, с белыми между ними. Половые гормоны влияют 

не только наши тела, но и как мы действуем и думаем. Чернокожие наиболее сексуально активны, имеют самый 

многоплодных родов, и имеют самый разрешительные отношения. Азиаты являются наименее сексуально активны 

и показывают наименьшую сексуальные фантазии и самой сексуальной вины. Белые в середине. Пол заболевания 

являются наиболее распространенными в Чернокожны, так и в меньшей мере Восточников, с белыми между 

двумя. Очень высокий уровень СПИДа в Африке, Черный Карибского бассейна и в черных американцев вызывает 

тревогу.  
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Data published by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention show that African 

Americans have HIV rates similar to the Black Caribbean and parts of Black Africa. Three percent of 
Black men and 1% of Black women in the U.S. are living with HIV (Chart 5). The rate for White 
Americans is less than 0.1%, while the rate for Asian Americans is less than 0.05%. Rates for Europe and 
the Pacific Rim are also low. Of course AIDS is a serious public health problem for all racial groups, but 
it is especially so for Africans and people of African descent. 
 

Conclusion 
 

The three-way pattern of race differences is found in rates of multiple births (two-egg twinning), 
hormone levels, sexual attitudes, sexual anatomy, frequency of intercourse, and sexually transmitted 
diseases (STDs). Both male and female sex hormone levels are the highest in Blacks, the lowest in 
Orientals, with Whites in between. Sex hormones affect not only our bodies, but also the way we act and 
think. Blacks are the most sexually active, have the most multiple births, and have the most permissive 
attitudes. Orientals are the least sexually active and show the least sexual fantasy and the most sexual 
guilt. Whites are in the middle. Sex diseases are most common in Blacks, least so in Orientals, with 
Whites in between the two. The very high rate of AIDS in Africa, the Black Caribbean and in Black 
Americans is alarming. 
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4 - Интеллект И Размер Мозга 

Тесты IQ измеряют интеллект и предсказывают успех в 

реальной жизни. Расы различаются по размеру мозга и 

тестам IQ. В среднем Восточников имеют наибольшие 

мозги и высокие IQs. Негры в среднем самый низкий, и 

белые попадают между ними. Различия в размерах мозга 

объясняют различия в IQ как внутри групп, так и между 

группами. 

Психологи используют тесты IQ, чтобы измерить то, что мы называем «интеллектом» или «умственные 

способности». Умные люди получают более высокие оценки на тестах IQ, чем большинство людей. Менее 

яркие люди оценка ниже. Тесты IQ не совершенны, но они полезны и говорят нам много. 
Тесты IQ сделаны, чтобы иметь в среднем 100. «нормальный» диапазон идет от «тупого» (IQ около 85) на 

«яркий» (IQ около 115). IQ 70 предполагают гандикап, в то время как IQ 130 и выше предсказывают одаренность. В 

среднем Восточников IQ около 106, Белый IQ около 100, а черный IQ около 85. Этот шаблон найден во всем мире, 

с неграми в Африке, имеющие более низкий IQ, чем негры в Америке. 
В 1994 лучший продавец Колоколообразная кривая показывает , как IQ предсказывает успех в 

образовании, рабочих мест и обучения. Низкий IQ предсказывает жестокое обращение с детьми, преступность 

и правонарушения, здоровье, от несчастных случаев, имея склонность ребенок вне брака, разводится до пяти 

лет брака, и даже курить во время беременности. Группы с более высоким уровнем IQ имеют более 

одаренных людей. В то время как азиаты разработали сложные общества в Азии, и белые получают сложные 

цивилизации в Европе, черные африканцы не сделали. 
Черно-белая разница в IQ появляется уже в трехлетнем возрасте. Если расы подбираются для 

образования и доходов, разрыв только снижается на 4 IQ баллов. Так, черно-белые различия не только за счет 

социального класса. Это менее хорошо известно, что азиаты имеют более высокий IQ, чем белые. 
Кривая Белла рассказала о 20-летнем опросе британского психолога Ричарда Линна о глобальной 

структуре показателей IQ. Он нашел азиатов в АТР , чтобы IQs в 101 до 111 диапазона, белых в Европе , чтобы 

IQs от 100 до 103, и негры в Африке , чтобы иметь IQs в размере около 70 (см таблицу 6). 
Средний IQ 70 для негров, живущих в Африке, является самым низким за всю историю. Прогрессивные 

матрицы ворона измеряют рассуждения, а не специфическую для культуры информацию. Используя этот тест, 

Кеннет Оуэн обнаружил IQ чернокожих африканцев в возрасте 70 лет для 13-летних школьников в 

южноафриканской школьной системе. Так сделал Фред Зинди, черный зимбабвийских, в исследовании 12-до 14-

летнего возраста в его стране. Интересно, что студенты смешанной расы в Южной Африке был IQ на 85 - такой же, 

как негры в США, Великобритании и странах Карибского бассейна. Генетические методы (такие как те, которые 

используются в тестах отцовства) показывают, что метисы Чернокожны имеет около 25% белых предков. Их IQs 

падает на полпути между чистым Чернокожны (70) и чистым белыми (100).  
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4 
Intelligence and Brain Size 

 
IQ tests measure intelligence and predict 
real life success. The races differ in brain 

size and on IQ tests. On average Orientals 
have the largest brains and highest IQs. 

Blacks average the lowest, and Whites fall 
in between. The brain size differences 
explain the IQ differences both within 

groups and between groups. 
 

Psychologists use IQ tests to measure what we call “intelligence” or “mental ability.” Brighter 
people score higher on IQ tests than most people. Less bright people score lower. IQ tests are not perfect, 
but they are useful and tell us a lot. 

IQ tests are made to have an average of 100. The “normal” range goes from “dull” (IQ around 85) 
to “bright” (IQ around 115). IQs of 70 suggest handicap, while IQs of 130 and above predict giftedness. 
The average Oriental IQ is about 106, the White IQ about 100, and the Black IQ about 85. This pattern is 
found around the world, with Blacks in Africa having a lower IQ than Blacks in America. 

The 1994 best seller The Bell Curve shows how IQ predicts success in education, jobs, and 
training. Low IQ predicts child abuse, crime and delinquency, health, accident proneness, having a child 
out of wedlock, getting a divorce before five years of marriage, and even smoking during pregnancy. 
Groups with higher IQs have more gifted people. While Orientals developed complex societies in Asia, 
and Whites produced complex civilizations in Europe, Black Africans did not. 

The Black-White difference in IQ appears as early as three years of age. If the races are matched 
for education and income, the gap only goes down by 4 IQ points. So, Black-White differences are not 
due only to social class. It is less well known that Orientals have a higher IQ than Whites. 

The Bell Curve highlighted British psychologist Richard Lynn’s 20 year survey of the global 
pattern of IQ scores. He found Orientals in the Pacific Rim to have IQs in the 101 to 111 range, Whites in 
Europe to have IQs of 100 to 103, and Blacks in Africa to have IQs of around 70  (see Chart 6). 

The average IQ of 70 for Blacks living in Africa is the lowest ever recorded. The Raven’s 
Progressive Matrices measures reasoning, not culturally specific information. Using this test, Kenneth 
Owen found a Black African IQ of 70 for 13-year-olds in the South African school system. So did Fred 
Zindi, a Black Zimbabwean, in a study of 12-to 14-year-olds in his country. Interestingly, the Mixed-Race 
students in South Africa had an IQ of 85 -- the same as Blacks in the United States, Britain, and the 
Caribbean. Genetic methods (like those used in paternity tests) show that Mixed-Race Blacks have about 
25% White ancestry. Their IQs fall half way between pure Blacks (70) and pure Whites (100). 
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Диаграмма 6 

Средние Показатели IQ для Различных Рас 

 

Источник Третье Несокращенное Издание расы, эволюция и 

поведение (Стр -I5-I6, 135-137, 278-280). 

Культура Объективные тесты 

Справедливо ли сравнить расы и IQ? Да. Во- первых, тесты IQ предсказывают достижение в школе и на 

работе так же хорошо для Чернокожны , как для белых и монголоидной. Во- вторых, те же расы различия 

проявляются на тестах , сделанных , чтобы быть «культура свободного», а также на стандартных тестах IQ. 

Фактически, у чернокожих баллы немного выше в стандартных тестах на IQ, чем в «безкультурных» тестах. Это 

противоположно тому , что предсказывает теория культуры. 
Черные получают более высокие оценки по устным тестам, чем по невербальным тестам, и они лучше 

оценивают школьные знания, чем тесты умственных способностей. Из классов 1 до 12, Чернокожны падать так же, 

как значительно ниже белых в школьной работе, как они делают на тестах IQ. Чернокожны оценка ниже еще более 

неблагоприятное положение групп, такие, как американские индейцы. Опять же, это не то, что предсказывает 

теория культуры. 
Черно-белые различия являются наибольшими на тестах рассуждения и логики. Черные лучше всего 

справляются с тестами простой памяти. Например, негры делают почти так же как белые на тестах впередны 

Digit Span, в котором люди повторяют серию цифр в том же порядке , как они услышали их. Чернокожны 

сделать гораздо беднее , чем белые, однако, на тестах назадны Digit Span, в котором люди повторяют цифры в 

обратном порядке. Сотни исследований, рассмотренных в книге Артура Дженсена «Фактор г», показывают, как 

трудно объяснить расовые различия в IQ просто с точки зрения культурного уклона.  
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Culture Fair Tests 

 
Is it fair to compare race and IQ? Yes. First, IQ tests predict achievement in school and on the job 

just as well for Blacks as for Whites and Orientals. Second, the very same race differences show up on 
tests made to be “culture-free” as well as on standard IQ tests. In fact, Blacks score slightly higher on 
standard IQ tests than they do on these “culture-free” tests. This is the opposite of what culture theory 
predicts. 

Blacks score higher on verbal tests than they do on nonverbal tests, and they do better on tests of 
school knowledge than they do on tests of reasoning ability. From grades 1 to 12, Blacks fall just as far 
below Whites in school work as they do on IQ tests. Blacks score below even more disadvantaged groups, 
such as American Indians. Again, this is not what culture theory predicts. 

Black-White differences are greatest on tests of reasoning and logic. Blacks do best on tests of 
simple memory. For example, Blacks do almost as well as Whites on tests of Forward Digit Span, in 
which people repeat a series of digits in the same order as they have heard them. Blacks do much poorer 
than Whites, however, on tests of Backward Digit Span, in which people repeat the digits back in reverse 
order. Hundreds of studies reviewed in Arthur Jensen’s book The g Factor show how hard it is to explain 
race differences in IQ just in terms of cultural bias. 



24 
 

  

Вероятно, время реакции является простейшими культуры бесплатно умственный тестом. В тесте 

«нечетным человеком из», 9- 12-летних детей, смотреть на светофоре. Они должны решить, какой из них идет, 

а затем нажать кнопку, ближайшую к этому свету. 
Тест настолько прост, что все дети могут сделать это менее чем за одну секунду. Даже здесь, дети с более 

высокими счетами IQ быстрее, чем более низкие детей IQ. Во всем мире, восточные дети быстрее, чем дети 

белых, которые быстрее, чем чернокожие дети. 

Интеллект и Размер Мозгы 

Моя статья с компакт-диском Энкний «Размер мозга и когнитивные способности» в выпуске журнала « 

Психономический Бюллетень И Обзор» за 1996 год посвящена обзору всех опубликованных исследований по 

этой теме. В него вошли исследования, в которых использовалась современная техника, известная как 

магнитно-резонансная томография (МРТ), которая дает очень хорошее изображение человеческого мозга. 

Существовало восемь из этих исследований с общим объемом выборки 381 взрослых. Общая корреляция 

между IQ и размерами мозга измеряется с помощью МРТ 0,44. Это намного выше , чем 0,20 корреляции 

обнаружено в более ранних исследованиях с использованием простых мер размера головы (хотя 0,20 по - 

прежнему значительны). МРТ головного мозга размер / IQ корреляции 0,44 достигает корреляции между 

социальным классом при рождении и взрослых IQ. 

Расовые различия в Размер Мозг 

Диаграмма 7 показывает, что есть расовые различия в размере мозга. Ориенталы в среднем 1 кубический 

дюйм больше, чем мозгового вещества белых, а белые в среднем очень большие 5 кубических дюймов больше, 

чем Чернокожны. Поскольку один кубический дюйм мозгового вещества содержит миллионы клеток мозга и сотни 

миллионов соединений, мозг различие размеров помогают объяснить, почему расы различаются по IQ. 

Диаграмма 7 

Средняя Размер Мозг для Трех Расы 

 

Источник: Третий Несокращенный Издание Расы,  
Эволюция и Поведение (Стр -13,113-133, 282-8 4 )   
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Probably reaction time is the simplest culture free mental test. In the “odd-man-out” test, 9- to 12-
year-old children look at a set of lights. They have to decide which one goes on, and then press the button 
closest to that light. 
The test is so easy that all children can do it in less than one second. Even here, children with higher IQ 
scores are faster than lower IQ children. Around the world, Oriental children are faster than White 
children who are faster than Black children. 
 

Intelligence and Brain Size 
 

My article with C. D. Ankney “Brain Size and Cognitive Ability” in the 1996 issue of the journal 
Psychonomic Bulletin and Review surveyed all the published research on this topic. It included studies 
that used the state-of-the-art technique known as Magnetic Resonance Imaging (MRI) which gives a very 
good image of the human brain. There were eight of these studies with a total sample size of 381 adults. 
The overall correlation between IQ and brain size measured by MRI is 0.44. This is much higher than the 
0.20 correlation found in earlier research using simple head size measures (though 0.20 is still 
significant). The MRI brain size/IQ correlation of 0.44 is as high as the correlation between social class at 
birth and adult IQ. 
 

Race Differences in Brain Size 
 

Chart 7 shows that there are race differences in brain size. Orientals average 1 cubic inch more 
brain matter than Whites, and Whites average a very large 5 cubic inches more than Blacks. Since one 
cubic inch of brain matter contains millions of brain cells and hundreds of millions of connections, brain 
size differences help to explain why the races differ in IQ. 
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Остальная часть этой главы документы, четыре различных методов, используемых для измерения 

размера мозга все те же результаты. Эти методы МРТ, вес мозга при аутопсии, измерение объема пустого 

черепа, и измерении наружной поверхности головки. Обратите внимание, что расовые различия в размерах 

мозга остаются даже после того, как вы настраиваете для размера тела. 

Магнитно-резонансная томография 

Один МРТ исследование расовых различий в размерах мозга смотрел на более чем 100 человек в 

Великобритании. (Он был опубликован в 1994 году в выпуске « Психологическая медицина»). Черные 

африканцы и Вест - Индия в исследовании в среднем меньше мозгов, чем делали белых . К сожалению, 

исследование не дает много информации о размере возраста, пола и тела людей тестируемых. 

Мозг Вес при Аутопсии 

В 19-ом веке, знаменитый невролог Поль Брока обнаружил, что азиаты были крупнее и тяжелее, чем 

мозг сделали белые, а белые были крупнее и тяжелее, чем мозги делали Чернокожны. Брока также 

обнаружила, что белый мозг имел больше поверхностнога складывания, чем черные мозги. (Чем больше 

сложена поверхность мозга, тем больше клеток мозга он может содержать.) Белый мозг также имел более 

крупную лобную долю, которые используются в самоконтроле и планировании. 
К началу 20 - го века, анатомы были сообщенные веса мозга при аутопсии в таких журналах, как Наука и 

Американский журнал физической антропологии. Эти ранние исследования показали , что вес мозга японцев и 

корейцев были примерно такими же , как и у европейцев, даже несмотря на то, азиаты были короче по высоте и 

легче по весу. 
В 1906 году Роберт Бин сообщил о 150 мозгах вскрывают черных и белых в американском журнале 

Анатомии. Вес мозга варьирует в зависимости от количества белого происхождения ни от Белой родословной 

= 1157 грамм до половины-белой родословной = 1347 грамм. Он обнаружил, что мозг черных сложен меньше, 

чем мозг белых, и у него было меньше волокон, ведущих к лобным долям. 
Многие другие исследования последовало. В 1934 годе Винт отметил результаты посмертного 

исследования веса мозга из черных африканцев в журнале анатомия. Он обнаружил , что мозг африканцев были 

10% легче , чем у белых. В 1934 году в журнале « Наука» Рэймонд Перл рассмотрел результаты вскрытия черных и 

белых солдат, погибших в американской гражданской войне (1861-1865). Он обнаружил , что мозг белых весил 

около 100 граммов больше , чем мозг Чернокожны. И среди негров, Перл также обнаружила , что вес мозга 

увеличивается с количеством Белой родословной. 
В 1970 статье в Американском журнале Физической Антропологии, Филип Б. Тобиас утверждал , что 

все эти ранние исследования были неправильными. Он сказал , что они игнорировали такие факторы , как 

«пол, размер тела, возраст смерти, детское питание, происхождение образца, рода занятий, и причины 

смерти.» Однако, когда я сам усреднил все данные в обзоре Тобиаса, я обнаружил, что он все еще показывает, 

что у восточных и белых мозги тяжелее, чем у черных. Даже Тобиас наконец вынужден был согласиться , что 

азиаты имеют «миллионы» несколько дополнительных нейронов , чем у белых , у которых есть «миллионы» 

больше , чем чернокожие. 
В 1980 году команда Кеннета Хо подтвердил черно-белые различия. Их Вскрытие исследование было 

опубликовано в Архиве патологии и лабораторной медицины. Это позволило избежать возможных ошибок, 

заявленных Тобиасом. Данные исходный вес мозга для 1261 взрослых американцев показали , что белые в 

среднем 100 грамм больше веса мозга , чем сделал Чернокожны. Поскольку Чернокожны в исследовании , были 

близки по размерам тела к белых, различие в размерах тела не объяснить эти расы различия в величине мозга.  
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The rest of this chapter documents that four different methods used to measure brain size all 

produce the same results. The methods are MRI, weighing the brain at autopsy, measuring the volume of 
an empty skull, and measuring the outside of the head. Note that race differences in brain size remain 
even after you adjust for body size. 
 

Magnetic Resonance Imaging 
 

One MRI study of race differences in brain size looked at over 100 people in Britain. (It was 
published in the 1994 issue of Psychological Medicine). The Black Africans and West Indians in the 
study averaged smaller brains than did the Whites. Unfortunately, the study did not give much 
information on the age, sex, and body size of the people tested. 
 

Brain Weight at Autopsy 
 

In the 19th century, the famous neurologist Paul Broca found that Orientals had larger and 
heavier brains than did Whites, while Whites had larger and heavier brains than did Blacks. Broca also 
found that White brains had more surface folding than Black brains. (The more folded the surface of the 
brain, the more brain cells it can contain.) White brains also had larger frontal lobes which are used in self 
control and planning. 

By the early 20th century, anatomists had reported brain weights at autopsy in journals such as 
Science and the American Journal of Physical Anthropology. These early studies found the brain weights 
of Japanese and Koreans were about the same as those of Europeans, even though the Orientals were 
shorter in height and lighter in weight. 

In 1906, Robert Bean reported on 150 brains of autopsied Blacks and Whites in the American 
Journal of Anatomy. Brain weight varied with the amount of White ancestry from no White ancestry = 
1,157 grams to half-White ancestry = 1,347 grams. He found the brains of Blacks were less folded than 
those of Whites and had fewer fibers leading to the frontal lobes. 

Many other studies followed. In 1934, Vint noted the results of an autopsy study of brain weights 
from Black Africans in the Journal of Anatomy. He found that the brains of Africans were 10% lighter 
than those of Whites. In the 1934 issue of Science, Raymond Pearl reviewed autopsy results from Black 
and White soldiers who had died in the American Civil War (1861-1865). He found the brains of Whites 
weighed about 100 grams more than the brains of Blacks. And among Blacks, Pearl also found that brain 
weight increased with the amount of White ancestry. 

In a 1970 article in the American Journal of Physical Anthropology, Philip V. Tobias claimed 
that all these early studies were wrong. He said they ignored factors like “sex, body size, age of death, 
childhood nutrition, origin of sample, occupation, and cause of death.” However, when I myself averaged 
all the data in Tobias’s review, I found it still showed that Orientals and Whites have heavier brains than 
Blacks. Even Tobias finally had to agree that Orientals have “millions” more extra neurons than Whites 
who have “millions” more than Blacks. 

In 1980, Kenneth Ho’s team confirmed the Black-White differences. Their autopsy study was 
published in the Archives of Pathology and Laboratory Medicine. It avoided the possible errors claimed 
by Tobias. Original brain weight data for 1,261 American adults showed that Whites averaged 100 grams 
more brain weight than did Blacks. Because the Blacks in the study were similar in body size to the 
Whites, differences in body size do not explain away these race differences in brain size. 
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Измерение Размера Черепа  

Другим способом размера меры мозга является заполнением черепов с упаковочным материалом. В 19-

м веке, более 1000 черепов были изучены американским антропологом Сэмюэл Джордж Мортон. Он 

обнаружил, что негры были черепа около 5 кубических дюймов меньше, чем белые. 
В 1942 году анатом Кэтрин Симмонс сообщила о более чем 2000 черепов в журнале Человекский 

Биология. Она подтвердила ранее работу вывод Мортона , что белые имеют большие черепа , чем 

чернокожие. Поскольку Чернокожны в ее выборке были выше , чем у белых, различия в размерах черепа не 

может быть связано с размером тела. 
Кеннет Билз и его команда еще раз подтвердили эти данные в 1984 выпуске Актуалны Антропология. 

Они сообщили измерения до 20 000 черепов со всего мира. Череп размеров варьировались с местом 

происхождения. Черепа из Восточной Азии были 3 кубических дюймов больше , чем из Европы , которые были 

5 кубических дюймов больше , чем череп из Африки. 

Измерение Живые Головы 

Размер мозга может быть измерен путем принятия внешних измерений головы. Эти результаты 

подтверждают выводы, основанные на методе взвешивания мозгов и заполнение черепа. 
Я сообщил (в журнале Ум, 1992) на выборке из тысяч личного состава армии США. Даже после коррекции 

размера тела, азиаты имели больший размер головы , чем у белых, которые имели больший размер головы , чем 

чернокожие (график 2, стр.23). В 1994 году я сообщил (также в разведке) об исследовании десятков тысяч мужчин и 

женщин, собранных Международным бюро труда в Женеве, Швейцария. Размеры головы (с поправкой на размер 

тела) были больше для восточных азиатов, чем для европейцев. Европейцы были большие головы , чем 

чернокожие. 
В другом исследовании (в выпуске 1997 года разведка), я докладывал измерение для 35000 детей , 

последовавших от рождения до 7 лет известного совместный перинатального исследования. При рождении, четыре 

месяца, один года и семь лет, восточные дети имели большие размеры , чем черепные белые дети, которые имели 

большие размеры , чем черепные чернокожие дети (см таблица 2, стр. 23). Эти различия не были связаны с 

размером тела, потому что черные дети были выше и тяжелее, чем белые и восточные дети. 

Суммируя различия размеров мозга 

Диаграмма 7 показывает средний размер мозга для трех рас с использованием всех четырех методов 

измерения , а также (где это возможно) для корректировки размера тела. Ориенталы составляли в среднем 

1364 см 3, белые - 1347 см 3, а черные - 1267 см 3. Естественно, средние значения варьируются между 

образцами, и расы перекрываются. Но результаты различных методов на разных образцах показывают тот же 

средних модели Восточников> Белыми> Чернокожны. 

Вывод 

Исследования расовых различий в размерах мозга используют ряд методов, в том числе МРТ. Все методы 

дают одинаковые результаты. Ориенталы имеют наибольшие мозги (в среднем), чернокожие самый маленький и 

белых между ними. Эти различия в размерах мозга не связаны с размером тела. Регулировка по размеру тела по-

прежнему приводит к той же схеме. Узор трехходовой также верно для IQ. Эти расы различия в мозге размера 

означает, что азиаты в среднем около 102 млн больше клеток мозга, чем белые, и что белые имеют около 480 

миллионов больше, чем чернокожие. Эти различия в размерах мозга, вероятно, объяснить расовые различия в IQ и 

культурных достижений. 

Дополнительные чтения 

Дженсен, A. Р. (1998). Г фактор. Westport, CT: Praeger.  
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Measuring Skull Size 
 

Another way to measure brain size is by filling skulls with packing material. In the 19th century, 
over 1,000 skulls were studied by American anthropologist Samuel George Morton. He found that Blacks 
had skulls about 5 cubic inches smaller than Whites. 

In 1942, anatomist Katherine Simmons reported on over 2,000 skulls in the journal Human 
Biology. She confirmed Morton’s earlier work finding that Whites have larger skulls than Blacks. 
Because the Blacks in her sample were taller than the Whites, the skull size differences could not be due 
to body size. 

Kenneth Beals and his team further confirmed these findings in the 1984 issue of Current 
Anthropology. They reported the measurements of up to 20,000 skulls from around the world. Skull sizes 
varied with place of origin. Skulls from East Asia were 3 cubic inches larger than those from Europe 
which were 5 cubic inches larger than skulls from Africa. 
 

Measuring Living Heads 
 

Brain size can be measured by taking outside head measurements. These results confirm the 
findings based on the method of weighing brains and filling skulls. 

I reported (in the journal Intelligence, 1992) on a sample of thousands of U.S. Army personnel. 
Even after correcting for body size, Orientals had a larger head size than Whites, who had a larger head 
size than Blacks (see Chart 2, page 23). In 1994, I reported (also in Intelligence) a study of tens of 
thousands of men and women collected by the International Labour Office in Geneva, Switzerland. Head 
sizes (corrected for body size) were larger for East Asians than for Europeans. Europeans had larger 
heads than Blacks. 

In another study (in the 1997 issue of Intelligence), I reported the measurements for 35,000 
children followed from birth to age 7 by the famous Collaborative Perinatal Study. At birth, four months, 
one year, and seven years, Oriental children had larger cranial sizes than White children, who had larger 
cranial sizes than Black children (see Chart 2, p. 23). These differences were not due to body size because 
the Black children were taller and heavier than the White and Oriental children. 
 

Summarizing Brain Size Differences 
 

Chart 7 shows average brain size for the three races using all four measurement techniques and 
also (where possible) correcting for body size. Orientals averaged 1,364 cm 3 , Whites averaged 1,347 cm 
3 , and Blacks averaged 1,267 cm 3 . Naturally the averages vary between samples and the races do 
overlap. But the results from different methods on different samples show the same average pattern — 
Orientals > Whites > Blacks. 
 

Conclusion 
 

Studies of race differences in brain size use a number of methods, including MRI. All methods 
produce the same results. Orientals have the largest brains (on average), Blacks the smallest, and Whites 
in between. These differences in brain size are not due to body size. Adjusting for body size still results in 
the same pattern. The three-way pattern is also true for IQ. These race differences in brain size mean that 
Orientals average about 102 million more brain cells than Whites, and that Whites have about 480 million 
more than Blacks. These differences in brain size probably explain the racial differences in IQ and 
cultural achievement. 
 
Additional Readings 
 
Jensen, A. R. (1998). The g Factor. Westport, CT: Praeger. 
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5 - Гены, Окружающая Среда, или Оба? 

Ряд исследований показывает, что расовые различия 

обусловлены как генами, так и окружающей средой. 

Наследуемость, кросс-раса усыновлений, генетические 

веса и регрессионный-к-среднем все рассказывают ту же 

самую историю. Трансрасовое усыновления дать 

некоторые из лучших доказательств того, что гены 

вызывают расовые различия в IQ. Выросший в среднем 

классе Белого доме не понижает средний IQ для 

монголоидных и не поднять его на Чернокожны. 

Может ли экологический фактор объяснить все данные о скорости развития зубов, возраста половой 

зрелости, размер мозга, IQ, уровень тестостерона, и количество многоплодных родов? Гены, кажется, 

вовлечены. Но как мы можем знать наверняка? 
Некоторые черты явно унаследовали. Например, мы знаем, что расовые различия в частота двойникования 

обусловлены наследственностью, а не окружающей средой. Исследования восточных, белых и смешанных рас на 

Гавайях и белых, черных и смешанных рас в Бразилии показывают, что определяющим фактором является раса 

матери, а не отца. Но роль расовой наследственности Найдена другие признаки, а также. 

Исследования наследственности 

Наследственность является количество изменения признака за счет генов. Наследуемость 1,00 

означает, что различия являются врожденными и окружающая среда не имеет никакого эффекта. 

Наследуемость нуля (0.00) означает, что признак находится под контролем окружающей среды, а вовсе не 

гены. Наследуемость 0,50 означает, что различия происходят из обоих генов и окружающей среды. 
Наследственность полезно для животноводов. Они любят, чтобы узнать, сколько гены влияют на такие 

вещи, как надои молока и каличество мясо у крупного рогатого скота или определить, какие собаки могут 

охотиться, и которые хорошо с детьми. Чем выше наследуемость, тем больше потомство будет напоминать их 

родителей. С другой стороны, низкая наследуемость означает, что экологические факторы, такие как диета и 

здоровье важнее. 
Для людей, мы измеряем наследуемость путем сравнения членов семьи, особенно тождественны 

двойняшек и приемных детей с обычными братьями и сестрами. Идентичные близнецы разделяют 100% их 

гены, в то время как двойняшки разделяют только 50%. Обычные братья и сестры также имеют 50% своих 

генов, в то время как приемные дети не разделяют ни одного гена. Если гены имеют важное значение, 

идентичные близнецы должны быть в два раза похожи друг на друга, как и двойняшек или обычные братья и 

сестры, - и они такие. 
Некоторые идентичные близнецы разделены в начале жизни и растут друг от друга. Знаменитые 

исследования в Миннесоте, проведенные Томасом Дж. Бушаром и другими, сравнили многие из них. (См 

таблицу 8). 
Несмотря на то, что они выросли в разных домах, идентичные близнецы растут очень похожи друг на друга. 

Они похожи как в физических признаков (как высота и отпечатки пальцев) и поведенческих черт (как IQ и личности). 

Идентичные близнецы, которые растут в разных домах разделяют все свои гены, но не имеют влияние воспитания. 

Как вы можете видеть на диаграмме 8, наследственность составила 97% от разницы для отпечатков пальцев и 

окружающей среды только 3%. Социальные отношения составляли 40% наследственности, 60% окружающей 

среды. IQ был 70% наследственность, 30% окружающей среды. 
Идентичные близнецы часто настолько похожи, что даже близкие друзья не могут отличить друг от 

друга. Несмотря на то, что близнецы в проекте Миннесоты жили отдельной жизнью, они разделяют многие 

симпатии и антипатии. Они часто были один и то же увлечение и пользуются той же музыкой, едой и одеждой. 

Их манеры и жесты часто были одинаковыми. Близнецы были очень похожи друг на друга, когда они 

поженились (а иногда и развелись) и в работе, которую они выполняли. Они даже дали сходные имена своих 

детей и домашних животных.  
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5 
Genes, Environment, or Both? 

 
A number of studies show that race 

differences are caused by both genes and 
environment. Heritabilities, cross-race 

adoptions, genetic weights, and regression-to- 
the-average all tell the same story. 

Cross-race adoptions give some of the best 
proof that the genes cause race differences 
in IQ. Growing up in a middle-class White 

home does not lower the average IQ for 
Orientals nor raise it for Blacks. 

 
Can any environmental factor explain all the data on speed of dental development, age of sexual 

maturity, brain size, IQ, testosterone level, and the number of multiple births? Genes seem to be involved. 
But how can we know for sure? 

Some traits are clearly inherited. For example, we know that the race differences in twinning rate 
are due to heredity and not to the environment. Studies of Oriental, White, and Mixed-Race children in 
Hawaii and of White, Black, and Mixed-Race children in Brazil show that it is the mother's race, and not 
the father's, that is the determining factor. But the role of racial heredity is found for other traits as well. 
 

Heritability Studies 
 

Heritability is the amount of variation in a trait due to the genes. A heritability of 1.00 means that 
the differences are inborn and the environment has no effect. A heritability of zero (0.00) means the trait 
is controlled by the environment and not at all by the genes. A heritability of 0.50 means that the 
differences come from both the genes and the environment. 

Heritability is useful for animal breeders. They like to know how much genes influence things 
like milk yields and beefiness in cattle or determine which dogs can hunt, and which are good with 
children. The higher the heritability, the more the offspring will resemble their parents. On the other hand, 
low heritabilities mean that environmental factors like diet and health are more important. 

For people, we measure heritability by comparing family members, especially identical with 
fraternal twins, and adopted children with ordinary brothers and sisters. Identical twins share 100% of 
their genes, while fraternal twins share only 50%. Ordinary brothers and sisters also share 50% of their 
genes, while adopted children share no genes. If genes are important, identical twins should be twice as 
similar to each other as are fraternal twins or ordinary siblings — and so they are. 

Some identical twins are separated early in life and grow up apart. The famous Minnesota Twin 
Study by Thomas J. Bouchard and others compared many of these. (See Chart 8). 

Even though they grew up in different homes, identical twins grow to be very similar to each 
other. They are similar both in physical traits (like height and fingerprints) and in behavioral traits (like 
IQ and personality). Identical twins who grow up in different homes share all their genes but do not share 
the effects of upbringing.  As you can see in Chart 8, heredity accounted for 97% of the difference for 
fingerprints, and the environment only 3%. Social attitudes were 40% heredity, 60% environment. IQ was 
70% heredity, 30% environment. 

Identical twins are often so alike that even close friends cannot tell them apart. Although the 
twins in the Minnesota Project lived separate lives, they shared many likes and dislikes. They often had 
the same hobbies and enjoyed the same music, food, and clothes. Their manners and gestures were often 
the same. The twins were very alike in when they got married (and sometimes divorced) and in the jobs 
they held. They even gave similar names to their children and pets. 
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Диаграмма 8 

Подобие Идентичные Близнецы Воспитанная в Других Домов  

 

Источник: Третье Издание Несокращенных Рас,  

Эволюция и Поведение (Стр 45-47) 

Одна из этих пар, в «Джим близнецов», были приняты в качестве детей двух разных семей рабочего 

класса. Но они отметили свою жизнь с следом похожих названий. Оба назвали свое детство домашнее 

животное «Игрушка». Обе замужние и разведенные женщины Линда, а затем замужние женщины по имени 

Бетти. Один близнец по имени своего сына Джеймса Аллена, другой назвал его сын Джеймс Алан. 
Еще одна пара разделенных близнецов хихикнули беспомощные. Каждый близнец сказал, что ее 

приемные родители были сдержанны и серьезны. Каждый из них говорит, что она никогда не встречала никого, 

кто смеялся так же легко, как и она - пока она не встретила своего двойника! 
Наследственность также влияет на половое влечение. Возраст нашего первого сексуального опыта, как 

часто мы имеем секс, и наше общее число сексуальных партнеров у всех наследуемость от около 50%. Так что 

вероятность того, что мы будем разводиться. Некоторые исследования показывают, что гомосексуализм, 

лесбиянство и другие сексуальные ориентации являются примерно 50% генетическими. 
Исследования близнецов показывают, что даже социальные установки имеют частично генетическое 

происхождение. Один Австралийского исследование 4000 пара близнецов нашло там генетическое влияние на 

конкретных политических убеждениях, как смертная казнь, аборты и иммиграция. Оказывается, преступная 

тенденция тоже наследственная. Около 50% идентичных близнецов с судимостями у близнецов с криминальным 

прошлым, а лишь около 25% от двойняшек делать. 
Гены влияют на поведение и агрессию. Крупное исследование британских близнецов показало, что 

желание помочь или повредить другие имеет наследственность около 50%. Для мужчин, борьба, ношение 

оружия, и борется с сотрудником полиции все около 50% наследственных.  
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One of these pairs, the “Jim twins,” were adopted as infants by two different working-class 
families. But they marked their lives with a trail of similar names. Both named their childhood pet “Toy”. 
Both married and divorced women named Linda and then married women named Betty. One twin named 
his son James Allen, the other named his son James Alan. 

Another pair of separated twins were helpless gigglers. Each twin said her adoptive parents were 
reserved and serious. Each one said she never met anyone who laughed as easily as she did -- until she 
met her twin! 

Heredity also affects the sex drive. The age of our first sexual experience, how often we have sex, 
and our total number of sexual partners all have heritabilities of about 50%. So do the odds that we will 
get divorced. Several studies find that homosexuality, lesbianism, and other sexual orientations are about 
50% genetic. 

Twin studies show that even social attitudes are partly genetic in origin. One Australian study of 
4,000 twin pairs found there was a genetic influence on specific political beliefs like capital punishment, 
abortion, and immigration. It turns out that criminal tendency is also heritable. About 50% of identical 
twins with criminal records have twins with criminal records, while only about 25% of fraternal twins do. 

Genes influence helping behavior and aggression. A large study of British twins found that the 
desire to help or hurt others has a heritability of around 50%. For men, fighting, carrying a weapon, and 
struggling with a police officer are all about 50% heritable. 
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Моя статья в 1989 Поведенческих и мозге науки показывают , что кто мы женимся и которые мы 

выбираем в качестве друзей также частично генетическая. Когда группы крови и наследуемость друзей и 

супругов по сравнению, мы видим , что люди выбирают партнеров , которые генетически похожи сами на себя. 

Тенденция , как привлечь , как укоренена в генах. 

Утверждение Исследования 

Хорошая проверка результатов исследований близнецов происходит из исследований по усыновлению. 

Датское исследование (в 1984 году вопрос о науке) исследовали 14,427 детей , отделенных от их рождения 

родителей в младенчестве. Мальчики чаще имеют судимости , если их родители при рождении имели 

судимости , чем если бы их приемные родители. Несмотря на то, что они были воспитаны в разных домах, 

20% полных братьев и 13% из единокровных братьев были подобные судимости. Только 9% из несвязанных 

мальчиков воспитывали в том же доме , оба имели судимость. 
Принятие Колорадо проекта было установлено, что гены увеличивают свое влияние, как мы стареем. 

Между 3 лет до 16 лет, усыновленные дети выросли, чтобы больше походить на своих родителей при рождении в 

росте, весе, и IQ. К 16 годам усыновленные дети не похожи на людей, которые выращиваемые их. Наследуемость 

роста, веса, и IQ в детстве все около 30%. К подростковому возрасту, они около 50%, а к взрослой жизни, они 

примерно на 80%. Таким образом, как дети становятся старше, их домашние среды оказывают меньшее влияние, 

и их гены имеют большее влияние, как раз противоположное тому, что предсказывает теория культуры. 

Раса и наследуемость 

Может наследуемость сказать нам что - нибудь о различиях между расами? Да, вполне! Исследования 

показывают , что , когда наследуемость высока в белых, также высоко в монголоидных и неграх. Когда это низко в 

белых, также низко в монголоидных и неграх. Например, наследственность IQ составляет около 50% для негров, 

ориенталов и других групп, так же как и для белых. Таким образом , существует генетическая основа интеллекта во 

всех трех расах. 
Одно исследование используется военнослужащих профессиональной пригодности батареи (ASVAB), с 

учетом многих мужчин и женщин, идущих в армию. Было установлено, что во всех трех расах сходство между 

братьями и сестрами было одинаковым. Генетическое влияние на IQ в Восточников, Белых и Чернокожны 

примерно равны. Там нет особого фактора, как история рабства или белый расизм, который сделал культурное 

влияние сильнее на одну расу, чем на другой. 

Транс-расовое Усыновление Исследование 

Наилучшим доказательством генетической основы различий между расой и IQ являются исследования 

межрасового усыновления восточных детей, чернокожих детей и детей смешанной расы. Все эти дети были 

приняты Белыми родителями в раннем возрасте и выросли в среднем классе белых домов. 
Один хорошо известное исследование транса-расового усыновление проект Сандра Скарр в Миннесот. 

Принятые дети были либо белый, черный, или смешанной расы (черно-белый) детей. Дети проходили тесты 

IQ, когда им было семь лет, и снова, когда им было 17 лет. 
В своем первоначальном докладе, авторы считали , что их исследование доказало , что хороший дом 

может поднять IQs черных детей. В возрасте 7 лет, их IQ был 97, а над Черным средним 85 и почти равен 

Белым средним 100. Однако, когда дети были повторно в возрасте 17 лет, результаты рассказали еще одну 

истории (сообщались в 1992 году вопроса о разведке ). 
В семь лет у приемных детей чернокожих, смешанных рас и белых были более высокие показатели IQ, 

чем в среднем по их группе. Выросший в хорошем доме помогли всем детям. Несмотря на это, расовая 

структура была точно такой, как предсказывает генетическая теория, а не теория культуры. У чернокожих 

детей, воспитанных в этих хороших домах, средний IQ составлял 97, но у детей со смешанной расой средний 

IQ составлял 109, а у белых - IQ 112. 
Доказательства генетической теории окрепло как дети становились старше. В возрасте 17 лет, в IQs 

усыновленных детей придвинулся ближе к ожидаемому в среднем за их расы. В возрасте 17 принял белых детей IQ 

был около 106,  
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My article in the 1989 Behavioral and Brain Sciences shows that who we marry and who we 
choose as friends is also partly genetic. When the blood groups and heritabilities of friends and spouses 
are compared, we find that people chose partners who are genetically similar to themselves. The tendency 
for like to attract like is rooted in the genes. 
 

Adoption Studies 
 

A good check on the results of twin studies comes from adoption studies. A Danish study (in the 
1984 issue of Science) examined 14,427 children separated from their birth parents as infants. Boys were 
more likely to have a criminal record if their birth parents had a criminal record than if their adoptive 
parents did. Even though they were brought up in different homes, 20% of the full brothers and 13% of 
the half-brothers had similar criminal records. Only 9% of the unrelated boys brought up in the same 
home both had criminal records. 

The Colorado Adoption Project found that genes increase in influence as we age. Between age 3 
and 16, adopted children grew to be more like their birth parents in height, weight, and IQ. By age 16 the 
adopted children did not resemble the people who had reared them. The heritability of height, weight, and 
IQ in infancy are all about 30%. By the teenage years, they are about 50%, and by adulthood, they are 
about 80%. Thus, as children grow older, their home environments have less impact and their genes have 
more impact, just the opposite of what culture theory predicts. 

 
Race and Heritability 

 
Can heritability tell us anything about the differences between races? Yes, a lot! Studies show that 

when the heritability is high in Whites, it is also high in Orientals and Blacks. When it is low in Whites, it 
is also low in Orientals and Blacks. For example, the heritability of IQ is about 50% for Blacks, Orientals, 
and other groups, just as it is for Whites. So there is a genetic basis for intelligence in all three races. 

One study used the Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB), given to many men 
and women going into the military. It found that in all three races the similarity among siblings was the 
same. The genetic influence on IQ in Orientals, Whites, and Blacks is about equal. There is no special 
factor, like the history of slavery or White racism, that has made cultural influences stronger for one race 
than for another. 
 

Trans-racial Adoption Studies 
 

The best evidence for the genetic basis of race-IQ differences comes from trans-racial adoption 
studies of Oriental children, Black children, and Mixed-Race children. All these children have been 
adopted by White parents at an early age and have grown up in middle-class White homes. 

One well known trans-racial adoption study is Sandra Scarr's Minnesota project. The adopted 
children were either White, Black, or Mixed-Race (Black-White) babies. The children took IQ tests when 
they were seven years old and again when they were 17. 

In their initial report, the authors thought that their study proved that a good home could raise the 
IQs of Black children. At age 7, their IQ was 97, well above the Black average of 85 and almost equal to 
the White average of 100. However, when the children were retested at age 17, the results told another 
story (reported in the 1992 issue of Intelligence). 

At age seven, Black, Mixed-Race, and White adopted children all had higher IQ scores than 
average for their group. Growing up in a good home helped all the children. Even so, the racial pattern 
was exactly as predicted by genetic theory, not by culture theory. Black children reared in these good 
homes had an average IQ of 97, but the Mixed-Race children averaged an IQ of 109, and the White 
children an IQ of 112. 

The evidence for genetic theory got stronger as the children grew older. By age 17, the IQs of the 
adopted children moved closer to the expected average for their race. At age 17 adopted White children 
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Смешанные расы приняли IQ около 99, а у принятых чернокожих IQ был около 89. IQ оценки не являются 

единственным доказательством в этом исследовании. Школьные оценки, оценки классов и тесты способностей 

показывают ту же схему. 
Когда Сандра Скарр получила результаты ее последующего исследования в возрасте 17 лет, она изменила 

свое мнение о причинах того, почему негры и белые различались. Она писала, «эти усыновленные с двумя 

биологическими родителями афро-американец была IQs, которые не были заметно выше, чем IQ десятка черных 

молодых людей, воспитанных в негритянских семьях.» Воспитание в доме белого среднего класса приводило к 

незначительному или нулевому увеличению IQ чернокожих детей. 
Некоторые психологи не согласны с ней. Они утверждали , что «эффект ожидаемой продолжительности» , 

а не гены, объяснен шаблон. Они утверждали , что дети Черные и белые не относились так же. Даже если 

родители хорошо заботятся о своих детях, школы, одноклассники и общество в целом дискриминируют 

чернокожих детей, и это вредит их IQ. Потому что мы ожидали Чёрные детей делать плохо в школе, они жили до 

наших низких ожиданий. 
Есть ли способ сделать выбор между генетической теорией и теорией ожидания? Есть. Специальный 

анализ Скарр исследования по сравнению родителей, которые считали, что они приняли черный ребенка, но, 

на самом деле, был принят метисы (Черно-белый) ребенок. Средний IQ для этих детей смешанной расы был 

примерно таким же, как и для других детей смешанной расы, и выше, чем для приемных чернокожих детей. 

Это было верно даже при том, что родители, которые приняли эти метисов дети думали, что их дети 

действительно было два черных родителей. 
Диаграмма 9 суммирует результаты для восточных детей, усыновленных в белые дома среднего класса. 

Корейские и вьетнамские дети из бедных семей, многие из которых недоедали, были усыновлены белыми 

американскими и бельгийскими семьями. Когда они выросли, они преуспели в школе. IQ усыновленных восточных 

детей были на 10 или более баллов выше, чем в среднем по стране для страны, в которой они выросли. Межрасовое 

усыновление не увеличивает и не снижает IQ. Трехходовой модель расы 
различия в IQ остается. 

Утверждение Исследование Миннесота транс-расовый также показало, что есть раса различие в 

личности. Черные 17-летние были более активны и более разрушительными, чем белые 17-летние дети. 

Корейские дети, воспитанные в белых американских семьях, были тише и менее активны, чем белые дети. 

Наследуемость Предсказать расовые различия 

Есть и другие способы , чтобы проверить влияние генов и окружающей среды на расовых различий в 

IQ. Некоторые тестовые задания имеют более высокую наследуемость, то есть они являются скорее 

результатом наследственности , чем другие. Если гены вызывают различия IQ в черно-белом цвете, то черные 

и белые должны отличаться по этим элементам с высокой наследуемостью. Книга Артура Дженсена 1998, g 

фактор, показывает , что на самом деле разница расы выше на тестах с более высокой наследуемости, даже 

для малышей. 
Инбридинг депрессии дает нам еще один способ проверить, если гены объяснить черно-белые различия. 

Это происходит, когда вредные рецессивные гены объединяются и понижают рост, здоровье и IQ. Инбридинг 

депрессии, скорее всего, когда дети рождаются в близкородственные человек (например, двоюродные). 

Большинство тестов IQ состоят из нескольких под-тестов, таких как словарный запас, память и логические 

рассуждения. 
Дети браков, состоящих в браке с кузенами, имеют более низкий IQ, чем другие дети, и их оценки в одних 

под-тестах IQ более низкие, чем в других. Чем больше инбридинга депрессия влияет на суб-тест, тем больше мы 

знаем, что гены влияют на производительность суб-тест. Таким образом, генетическая теория предсказывает, что 

тесты, показывающие наиболее инбридинг депрессии также покажут большое черно-белое различие. 
В исследовании, опубликованном в «Разведке» в 1989 году, я изучил степень депрессии инбридинга по 

баллам между браками между кузенами в Японии для 11 суб-тестов хорошо известного теста IQ. Затем я сравнил , 

которые суб-тесты показали наиболее инбредную депрессию и какие из них был наиболее разница черно-белой в 

США суб-тесты , которые показали наиболее инбридинг депрессии также показали самые черно-белые различия. 

Поскольку инбридинг числа депрессии пришли из исследования японских двоюродных браков, культурные различия 

между черными и белыми в США не может объяснить , почему негры найти некоторые IQ суб-тесты сложнее , чем 

другие.  
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had an IQ of about 106, Mixed-Race adoptees an IQ of about 99, and adopted Blacks had an IQ of about 
89. IQ scores are not the only evidence in this study. School grades, class ranks, and aptitude tests show 
the same pattern. 

When Sandra Scarr got the results of her follow-up study at age 17, she changed her mind about 
the cause of why the Blacks and Whites differed. She wrote, “those adoptees with two African American 
birth parents had IQs that were not notably higher than the IQ scores of Black youngsters reared in Black 
families.” Growing up in a White middle-class home produced little or no lasting increase in the IQs of 
Black children. 

Some psychologists disagreed with her. They claimed “expectancy effects,” not genes, explained 
the pattern. They argued that the Black and White children were not treated the same. Even if parents took 
good care of their children, the schools, classmates, and society as a whole discriminated against Black 
children and this hurt their IQs. Because we expected Black children to do poorly in school, they lived up 
to our low expectations. 

Is there any way to decide between the genetic theory and the expectancy theory? There is. A 
special analysis of the Scarr study compared parents who believed that they had adopted a Black baby 
but, really, had adopted a Mixed-Race (Black-White) child. The average IQ for these Mixed-Race 
children was just about the same as for other Mixed-Race children and above that for adopted Black 
children. This was true even though the parents who adopted these Mixed-Race children thought their 
babies really had two Black parents. 

Chart 9 summarizes the results for Oriental children adopted into White middle-class homes. 
Korean and Vietnamese babies from poor backgrounds, many of whom were malnourished, were adopted 
by White American and Belgian families. When they grew up, they excelled in school. The IQs of the 
adopted Oriental children were 10 or more points higher than the national average for the country they 
grew up in. Trans-racial adoption does not increase or decrease IQ. The three-way pattern of race 
differences in IQ remains. 

The Minnesota Transracial Adoption Study also showed that there are race differences in 
personality. Black 17-year-olds were more active and more disruptive than White 17-year-olds. Korean 
children raised in White American families were quieter and less active than White children. 
 

Heritabilities Predict Racial Differences 
 

There are other ways to test the influence of genes and environment on race differences in IQ. 
Some test items have higher heritability, i.e. they are more the result of heredity than others. If genes 
cause the Black-White IQ differences, then Blacks and Whites should differ on these high heritability 
items. Arthur Jensen’s 1998 book, The g Factor, shows that indeed race difference are higher on tests 
with higher heritability, even for toddlers. 

Inbreeding depression gives us still another way to test if genes explain Black-White differences. 
It occurs when harmful recessive genes combine and lowers height, health, and IQ. Inbreeding depression 
is more likely when children are born to closely related people (such as cousins). Most IQ tests are made 
up of several sub-tests such as vocabulary, memory, and logical reasoning. 

The children of cousin marriages have a lower IQ than do other children and their scores are more 
depressed on some IQ sub-tests than on others. The more inbreeding depression affects a sub-test, the 
more we know that genes affect sub-test performance. Therefore, genetic theory predicts that the tests 
showing the most inbreeding depression will also show the most Black-White difference. 

In a study published in Intelligence in 1989 I looked at the amount of inbreeding depression on 
scores among cousin marriages in Japan for 11 sub-tests of a well known IQ test. Then I compared which 
sub-tests showed the most inbreeding depression and which ones had the most Black-White difference in 
the U.S. The sub-tests that showed the most inbreeding depression also showed the most Black-White 
differences. Since the inbreeding depression numbers came from a study of Japanese cousin marriages, 
the cultural differences between Blacks and Whites in the U.S. cannot explain why Blacks find some IQ 
sub-tests harder than others. 
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Диаграмма 9  

IQ счеты для усыновленных детей различных рас  
после того , как выращены в белом среднего класса домов  

( в среднем баллов в возрасте от 7 до 17 лет ) 

 

Источник: Третье Издание Несокращенных Раса, Эволюция и 

Поведение (Стр. 187-194) 

Регрессия к среднему 

Регрессия к среднему обеспечивает еще один способ проверить, если расу различие является 

генетическим. Дети очень высоких родителей выше, чем в среднем. Но они короче, чем их родители, и ближе к 

средней их расы. Кроме того, дети очень коротких родителей короче, чем в среднем, но выше, чем их родители. 

Это называется закон регрессии к среднему. Это относится не только к росту, но и к IQ. Большинство физических и 

психологических особенностей показывают некоторый регрессивный эффект. 
Регрессия к среднему происходит при очень высоких (или очень высокий IQ) люди спариваются, потому что 

они проходят на некоторые, но не все, их исключительных генов потомству. То же самое происходит с очень 

короткими (или с очень низким IQ) людьми. Это походит на прокат пару кубиков и с ними придумали две шестерки 

или два из них. Шансы, что на следующем броске, вы получите какое-то значение, которое не так высока (или, как 

минимум). 
Вот почему регрессия важна для наших исследований. Поскольку белые и черные принадлежат к 

разным расам, у них много разных генов. Закон регрессии предсказывает, что для любого признака, баллы 

будут возвращаться в среднее от их расы. Закон регрессии предсказывает, что в США, черные дети с 

родителями IQ 115 будут регрессировать к Черным среднему 85, в то время как белые дети с родителями IQ 

115 будут регрессировать только к Белому средним 100. 
Закон также работает на другом конце шкалы. Чернокожие дети с родителями IQ 70 будут двигаться вверх 

к среднему черному IQ 85, но белые дети с родителями IQ 70 будут двигаться дальше 3 3  
к Белым среднему 100. Когда мы тестируем эти предсказания о регрессии к среднему от родителей к ребенку 

они подтвердятся. 
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Regression to the Average 
 

Regression to the Average provides still another way to test if race differences are genetic. The 
children of very tall parents are taller than average. But they are shorter than their parents and nearer the 
average of their race. Similarly, children of very short parents are shorter than average, but taller than 
their parents. This is called the Law of Regression to the Average. It is not true just for height, but for IQ 
as well. Most physical and psychological traits show some regression effect. 

Regression to the Average happens when very tall (or very high IQ) people mate because they 
pass on some, but not all, of their exceptional genes to their offspring. The same thing happens with very 
short (or very low IQ) people. It's like rolling a pair of dice and having them come up two sixes or two 
ones. The odds are that on the next roll, you'll get some value that is not as high (or as low). 

Here’s why regression is important to our studies. Because Whites and Blacks come from 
different races, they have many different genes. The Law of Regression predicts that for any trait, scores 
will return to the average of their race. The Regression Law predicts that in the U.S., Black children with 
parents of IQ 115 will regress toward the Black average of 85, while White children with parents of IQ 
115 will regress only toward the White average of 100. 

The law also works at the other end of the scale. Black children with parents of IQ 70 will move 
up toward the Black average IQ of 85, but White children with parents of IQ 70 will move further up 
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Закон о регрессе также работает для братьев и сестер. У черных и белых детей, соответствующих IQ 

120, есть братья и сестры, которые демонстрируют различную степень регрессии. Черные братья регресс по 

направлению к IQ 85, в то время как белые братья регресс только до 100. Противоположный происходит на 

нижнем конце шкалы. Черные и белые дети совпадающие для IQs из 70 имеют брат и сестра, которые 

регрессируют по-разному. Черные братья и сестры регрессируют в среднем до 85, а белые - до 100. 
Регрессия к среднему объясняет еще одну интересную находку. Черные дети, рожденные от богатых 

родителей есть IQs, которые два-четыре пункта ниже, чем делать белых детей, рожденных от бедных 

родителей. Высокий IQ черные родители были не в состоянии передать их IQ пользу своих детей, даже если 

они дают им хорошее питание, хорошее медицинское обслуживание и хорошие школы. Только гены плюс среда 

рассказать всю историю. 

Вывод 

Гены играют большую роль в IQ, личности, отношения, и другие виды поведения. Это верно для 

монголоидных, белых и негров. Исследования Транса-расовый усыновлению (где дети одной расы будут приняты 

и воспитанные родителями другой расы), исследование регрессии к среднему значению (которые сравнивают 

родитель , брат и сестра в различных расовых группах) и инбридинг депрессии ( в которых изучаются дети 

близкородственных родителей), предоставляют доказательства того , почему гены вызывают расы различаются по 

IQ и личности. Нет чисто культурная теория не может объяснить эти результаты, которые не только объяснить , но 

предсказанные по генетической теории. 

Дополнительные чтения 
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Вайнберг, П. А., Скарр, С., & Уолдман, ИД (1992). Миннесота Транс-Расовый Утверждение Исследования: 

Последующие производительности теста IQ в подростковом возрасте. Разведки, 16, 117-135.  
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toward the White average of 100. When we test these predictions about Regression to the Average from 
parent to child they prove true. 

The Regression Law also works for brothers and sisters. Black and White children matched for 
IQs of 120 have siblings who show different amounts of regression. Black siblings regress toward an IQ 
of 85, while White siblings regress only to 100. The opposite happens at the lower end of the scale. Black 
and White children matched for IQs of 70 have siblings who regress differently. Black siblings regress 
toward an average of 85, whereas White siblings move to 100. 

Regression to the Average explains another interesting finding. Black children born to rich 
parents have IQs that are two to four points lower than do White children born to poor parents. The high 
IQ Black parents were not able to pass on their IQ advantage to their children even though they did give 
them good nutrition, good medical care, and good schools. Only genes plus environment tell the whole 
story. 
 

Conclusion 
 

Genes play a big part in IQ, personality, attitudes, and other behaviors. This is true for Orientals, 
Whites, and Blacks. Trans-racial adoption studies (where infants of one race are adopted and reared by 
parents of a different race), studies of regression to the mean (which compare parents and siblings in the 
different racial groups), and of inbreeding depression (which study the children of closely-related parents) 
all provide evidence for why genes cause the races to differ in IQ and personality. No purely cultural 
theory can explain these results, which are not only explained but predicted by genetic theory. 
 
Additional Readings 
Jensen, A. R. (1998). The g Factor. Westport, CT: Praeger. 
 
Weinberg, R. A., Scarr, S., & Waldman, I. D. (1992). The Minnesota Transracial Adoption Study: A  

follow-up of IQ test performance at adolescence. Intelligence, 16, 117-135. 
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6 - Теория Жизная-История 

Теория r-K жизная-история объясняет всемирную модель 

трехпозиционный в расовых различий. r-стратегия 

означает быть очень сексуально активным и иметь 

много потомков. Означает , что K-стратегии , имеющие 

меньше потомства, но и с матерью и отцом , давая им 

больше заботы. Люди являются наиболее K стратегами 

всех видов. Среди людей, Ориенталы следуют 

большинство K-стратегии, Чернокожны самой r-

стратегии, и белые попадают между ними. 

Предыдущие главы показали, что существуют важные расовые различия в размерах мозга, уровне 

гормонов, даже в развитии костей и зубов, а также в сексуальном поведении, агрессии и преступности. 

Трехсторонний паттерн, в котором расы различаются - ориенталы на одном конце, чернокожие на другом и белые 

между ними - Правда во всем мире. Взгляд на историю показывает , что различия расы , которые мы видим 

сегодня , были также видели в прошлом. 
Почему расы отличаются? Конечно, бедность, питание и культурные факторы играют важную роль. Но 

так же являются гены. Теория культуры в одиночку не может объяснить все выводы. 

r-K Жизная-История  

Гарвардский университет биолог Э. О. Вилсон был первым , чтобы использовать термин r-K Теорию 

жизная история . Он использовал его , чтобы объяснить изменение численности населения в растениях и 

животных. Я применил его к человеческим расам. 
Жизнь-история является генетически организованной группой признаков , которые развивались вместе 

, чтобы встретить испытания жизни - выживание, рост и размножения. Для наших целей, т является членом в 

уравнении Вильсона , который выступает за естественный уровень воспроизводства (количество потомства). 

Символ K означает сумму попечения родителей дать , чтобы гарантировать , что их потомство выжить. 

Растения и животные имеют различные стратегии истории жизни. Некоторые из них более т и другие 

являются относительно более К. 
В r и K стратеги отличаются количеством яиц , которые они производят. R-стратеги подобны пулеметчиков. 

Они стреляют так много выстрелов , что по крайней мере один из них попал в цель. R-стратеги производят много 

яйцеклеток и сперматозоидов, а также спариваются и часто рожают. K-стратеги, с другой стороны, как снайперы. 

Они положили время и усилие в несколько тщательно размещены снимки. K-стратеги дают своему потомству 

много ухода. Они работают вместе в получении пищи и крова, помощь их родня, и имеют сложные социальные 

системы. Вот почему К-стратегам нужна более сложная нервная система и больший мозг, но они производят 

меньше яйцеклеток и сперматозоидов. 
Это основной закон эволюции связывает репродуктивную стратегию интеллекта и развитие мозга. Мозг 

менее сложное животное, тем больше его репродуктивный выход. Чем больше мозг животного, тем дольше он 

достигнет половой зрелости и меньше потомства он производит (см таблицу 10). У устриц, например, нервная 

система настолько проста, что им не хватает настоящего мозга. Чтобы компенсировать это, они производят 500 

миллионов яиц в год. В отличие от шимпанзе имеют большие мозги, но родить одного ребенка каждые четыре 

года. 
У разных видов растений и животных мы находим систематические разница между этими двумя 

переменными - интеллектом и репродуктивным уровнем. Количество потомства, время между родами, количество 

заботы родители дают, младенческая смертность, скорость созревания, продолжительность жизни, даже 

общественная организация, альтруизм, и размер мозга все подходит вместе , как кусочки мозаики. Полная 

головоломка формирует изображения биологи называют в r-K Жизная-История стратегии.  
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6 
Life History Theory 

 
The theory of r-K life histories explains the 

worldwide three-way pattern in race 
differences. The r-strategy means being very 

sexually active and having many offspring. 
The K-strategy means having fewer 

offspring, but with both mother and father 
giving them more care. Humans are the 
most K strategists of all species. Among 

humans, Orientals follow the most K-strategy, 
Blacks the most r-strategy, and 

Whites fall in between. 
 
The previous chapters showed that there are important race differences in brain size, hormone 

levels, even bone and tooth development, as well as sexual behavior, aggression, and crime. The three-
way pattern in which the races differ -- Orientals at one end, Blacks at the other, and Whites in between -- 
is true all around the world. A look at history shows that the race differences we see today were also seen 
in the past. 

Why do the races differ? Of course, poverty, nutrition, and cultural factors are important. But so 
too are the genes. Culture theory alone cannot explain all the findings. 
 

r-K Life History Theory 
 

Harvard University biologist E.O. Wilson was the first to use the term r-K Life-History Theory. 
He used it to explain population change in plants and animals. I have applied it to the human races. 

A life-history is a genetically-organized group of traits that have evolved together to meet the 
trials of life -- survival, growth, and reproduction. For our purposes, r is a term in Wilson's equation that 
stands for the natural rate of reproduction (the number of offspring). The symbol K stands for the amount 
of care parents give to insure that their offspring survive. Plants and animals have different life history 
strategies. Some are more r and others are relatively more K. 

The r and K strategists differ in the number of eggs they produce. The r-strategists are like 
machine-gunners. They fire so many shots that at least one of them will hit the target. The r-strategists 
produce many eggs and sperm, and mate and give birth often. The K-strategists, on the other hand, are 
like snipers. They put time and effort into a few carefully placed shots. K-strategists give their offspring a 
lot of care. They work together in getting food and shelter, help their kin, and have complex social 
systems. That is why the K-strategists need a more complex nervous system and bigger brain, but produce 
fewer eggs and sperm. 

This basic law of evolution links reproductive strategy to intelligence and brain development. The 
less complex an animal's brain, the greater its reproductive output. The bigger an animal’s brain, the 
longer it takes to reach sexual maturity and the fewer offspring it produces (see Chart 10). Oysters, for 
example, have a nervous system so simple that they lack a true brain. To offset this they produce 500 
million eggs a year. In contrast, chimpanzees have large brains but give birth to one baby about every four 
years. 

In different species of plants and animals we find a consistent pattern between these two variables 
-- intelligence and reproductive rate. The number of offspring, the time between births, the amount of care 
parents give, infant mortality, speed of maturity, life span, even social organization, altruism, and brain 
size all fit together like pieces of a puzzle. The complete puzzle forms a picture biologists call the r-K 
Life History Strategy. 
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Диаграмма 10 
Шкала репродуктивной стратегии r– K: баланс между выпуском яиц и заботой родителей 

r K 

Устрицы являются примером очень г-стратегии. Они производят 500 миллионов оплодотворенных 
яиц в год и не обеспечивают родительской опеки. Великие обезьяны являются примером очень К-
стратегии. Они производят одного ребенка каждые пять или шесть лет и обеспечивают обширную 
родительскую опеку 

Источник: Неограниченное издание, Раса, Эволюция и Поведение (стр. 202) 
 
История жизни r-типа предполагает более высокий уровень воспроизводства, в то время как стратегия K-типа 

требует большего родительского ухода и использования психических свойств. Так как большие мозги нужно больше 

времени , чтобы быть построены, все этапы развития также замедляется. Период беременности для некоторых 

небольших мозгами приматов (например , лемуров и обезьян) составляет 18 недель. Но для больших мозгов 

приматов (например , шимпанзе и горилл) это 33 недели. Некоторые обезьяны имеют свою первую беременность в 

возрасте девяти месяцев. Гориллы, которые имеют большие мозги и больше интеллекта, имеют свою первую 

беременность на десять лет. 
Обезяан рождаются с мозгом , почти 100% его взрослого размера, в то время как у шимпанзе и горилл 

рождаются с примерно 60% от размера взрослого мозга. Человеческие младенцы рождаются с мозгом , который 

составляет менее 30% от взрослого размера. В течение первых нескольких месяцев жизни, обезьяны лучше , чем 

человекский-обезьяны в большинстве тестов поведения сенсомоторного. И младенец обезьяны превосходят 

младенческие человек на этих задачах. r-K отношение верно для различных видов , а также относится к людям. 
График 10 показывает , где различные животные падают на r-K масштабе. Различные виды, конечно, 

лишь относительно г или K. Кролики K-стратеги по сравнению с рыбой. Но они г-стратеги по сравнению с 

приматами (обезьяны, обезьяны и человек, которые являются лучшим K-стратегами среди млекопитающих). 

Люди могут быть наиболее K видов всех. И некоторые люди лучше K-стратеги , чем другие. 
Диаграмма 11 перечисляет признаки, типичные для r и K репродуктивных стратегий Каждый вид и каждая раса 

имеет определенную историю жизни , что мы можем описать в терминах r-K позиции каждого вида (или расы) на RK 

масштабе показана стратегия , которая дала его предки наилучшие шансы на выживание в их среде обитания. 
Диаграмма 12 показывают фазы жизни и раз гестации (зачатия до рождения) для шести различных 

приматов. Они показывают масштаб увеличения К, от лемуров до макаки, чтобы гиббоны, к шимпанзе, к ранним 

людям, к современному человеку. Каждый шаг в масштабе означает, что вид тратит больше времени и энергии на 

уход за молодыми и обеспечение их выживания. Каждый шаг также означает, что у вас не так много потомков. 

Обратите внимание на различные размеры каждой из фаз для различных видов на диаграмме 12. Только люди 

имеют пострепродуктивной (то есть, после того, как менопауза) фазы.  
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The r-type life history involves higher levels of reproduction, while the K-type strategy requires 
greater parental care and use of mental attributes. Since larger brains need more time to be built, all the 
stages of development are also slowed down. The gestation period for some smaller-brained primates 
(like lemurs and monkeys) is 18 weeks. But for bigger-brained primates (like chimpanzees and gorillas) it 
is 33 weeks. Some monkeys have their first pregnancy at the age of nine months. Gorillas, which have 
bigger brains and greater intelligence, have their first pregnancy at ten years. 

Monkeys are born with a brain very nearly 100% its adult size, while chimpanzees and gorillas 
are born with about 60% of adult brain size. Human babies are born with a brain that is less than 30% of 
its adult size. For the first few months of life, monkeys are better than apes in most tests of sensory-motor 
behavior. And infant apes are superior to infant humans on these tasks. The r-K relationship is true for 
different species and also applies to humans. 

Chart 10 shows where various animals fall on the r-K scale. Different species are, of course, only 
relatively r or K. Rabbits are K-strategists compared to fish. But they are r-strategists compared to 
primates (monkeys, apes, and humans, who are the best K-strategists among mammals). Humans may be 
the most K species of all. And some humans are better K-strategists than others. 

Chart 11 lists traits typical of r and K reproductive strategies. Every species and every race has a 
certain life history that we can describe in terms of r-K. The position of each species (or race) on the r-K 
scale shows the strategy that gave its ancestors the best chance to survive in their habitat. 

Chart 12 shows the life phases and gestation times (conception to birth) for six different primates. 
They show a scale of increasing K, from lemur to macaque, to gibbon, to chimp, to early humans, to 
modern humans. Each step in the scale means that the species puts more time and energy into caring for 
its young and insuring their survival. Each step also means not having as many offspring. Note the 
different sizes of each of the phases for the different species in Chart 12. Only humans have the 
postreproductive (i.e., after menopause) phase. 
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Диаграмма 11 

Некоторые различия истории жизни Между 

г-Стратеги и K-Стратеги 

 р-стратег  К-стратег  

Семейные характеристики 

Большой размер помета  Малый размер помета  
Короткие деторождения интервал  Длинных рождения  
Много потомков  мало потомков  
Высокая детская смертность  Низкая детская смертность  
Маленький родительский уход  Большая забота родителей  

Индивидуальные характеристики 

Быстрое созревание  Медленное созревание  
Раннее половое размножение  Задержка полового размножения  
Короткая жизнь  Длинная жизнь  
Высокая Репродуктивное усилие  Низкая репродуктивное усилие  
Использование высокой энергии  Использование энергии Эффективное  
Меньшие мозг  Большие мозги  

Характеристики населения 

Оппортунистических эксплуататоры  Последовательные эксплуататоры  
Диспергаторы колонизаторы  Стабильные оккупантами  
Переменный размер популяции  Стабильная численность населения  
Слабая конкуренция  Сильная конкуренция  

Социальные характеристики системы 

Низкая социальная организация Высокая социальная организация  
Низкая альтруизм  высокий альтруизм 

Источник: Неограниченное издание, Раса, Эволюция и Поведение (с. 203). 

Различия в r-K стратегии, которые существуют даже у приматов, важны. Самка лемура является г-

стратег примата. Она производит ее первое потомство в девяти месяцев , и имеет продолжительность жизни 

составляет всего 15 лет. Самка гориллы является K-стратег. Она имеет свою первую беременность в возрасте 

около 10 лет , и может рассчитывать прожить до 40 лет Лемур может созреть, имеет ряд молодых, и умереть 

до того , как горилла имеет свой первый ребенок.  
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The differences in r-K strategies that exist even in primates are important. A female lemur is an r-

strategist for a primate. She produces her first offspring at nine months and has a life expectancy of only 
15 years. A female gorilla is a K-strategist. She has her first pregnancy at about age 10 years and can 
expect to live to the age of 40. The lemur may mature, have a number of young, and die before the gorilla 
has her first baby. 
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Диаграмма 12 
 

Увеличение Времени беременности, Продолжительности  
Жизни и Этапов Жизни У Приматов 

 
Каждый шаг в г - K масштаб ставит больше энергии в уходе за ребенком и увеличение 
выживаемости потомства. 
Источник: Несокращенное Издание. Раса, Эволюция и Поведение [стр. 205] 

 

Расовые различия и r-K Стратегии 

Как три расы падают по шкале r-K ? Оглянитесь на схему расовых различий в таблице 1 (стр 19). 

Сравните их с характеристиками r-K на диаграмме 11 (стр. 77). Ориенталы наиболее К, негры являются 

наиболее г, и белые попадают между ними. Будучи более ¨R средства: 
Более короткие сроки беременности 
Ранее физическое созревание (мышечный контроль, кости и развития зубов) 
Меньше мозгов 
Ранее половое созревание (возраст первой менструации, первый половой акт, первая беременность) 
Более развитые первичные половые признаки (размер полового члена, влагалища, семенники, яичники) 
Более развитые вторичные половые признаки (голос, мускулатура, ягодицы, грудь) 
Более биологический , чем социальный контроль поведения (длина менструального цикла, 

периодичность сексуальной реакции, предсказуемость истории жизни от начала полового созревания) 
Более высокие уровни половых гормонов (тестостерон, гонадотропины, фолликулостимулирующий гормон) 
Более высокие уровни индивидуальности (меньшее подчинение законам) 
Более разрешительные сексуальные отношения 
Более высокие частоты (половой акт добрачные, семейный, внебрачная) 
Слабые парные связи 
Больше братьев и сестер   
Высокие показатели детской безнадзорности и беспризорности   
Большая частота заболеваний   
Более короткая продолжительность жизни   
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Race Differences and r-K Strategies 
 

How do the three races fall along the r-K scale? Look back at the pattern of racial differences in 
Chart 1 (page 19). Compare them to the r-K traits in Chart 11 (page 77). Orientals are the most K, Blacks 
are the most r, and Whites fall in between. Being more r means: 

• _ shorter gestation periods 
• _ earlier physical maturation (muscular control, bone and dental development) 
• _ smaller brains 
• _ earlier puberty (age at first menstruation, first intercourse, first pregnancy) 
• _ more developed primary sexual characteristics (size of penis, vagina, testes, ovaries) 
• _ more developed secondary sexual characteristics (voice, muscularity, buttocks, breasts) 
• _ more biological than social control of behavior (length of menstrual cycle, periodicity of sexual 

response, predictability of life history from start of puberty) 
• _ higher levels of sex hormones (testosterone, gonadotropins, follicle stimulating hormone) 
• _ higher levels of individuality (lower law abidingness) 
• _ more permissive sexual attitudes 
• _ higher intercourse frequencies (premarital, marital, extramarital) 
• _ weaker pair bonds 
• _ more siblings 
• _ higher rates of child neglect and abandonment 
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Тестостерон - Главный выключатель? 

Тестостерон может быть главным переключателем, который устанавливает положение рас по шкале 

r-K. Мы знаем , что это мужской половой гормон влияет на самооценку, темперамент, сексуальность, 

агрессию и альтруизм. Он контролирует развитие мышц и углубление голоса. Она также может 

способствовать агрессии и проблемы поведения. Исследование более 4000 военных ветеранов обнаружило 

высокие уровни тестостерона предсказаны больше преступности, алкоголизма и наркомании, военный 

проступок, и имеющие много сексуальных партнеров. 
Теперь мы можем увидеть , как различные уровни тестостерона у трех рас могли бы объяснить RK 

поведенческие различия. При более высоких уровнях тестостерона, негры, скорее всего , поставить время и 

энергию в иметь потомство. С другой стороны, азиаты и белые с более низким уровнем тестостерона тратят 

больше времени и энергии на уход за маленьким ребенком и составление долгосрочных планов. Но как это 

случилось? И почему? Для ответов мы должны обратиться к человеческому происхождению и теории 

расовой эволюции за пределами Африки. 

Вывод 

r-K Жизнь История Теория, основной принцип современной эволюционной биологии, объясняет 

трехстороннюю структуру различий в размерах мозга, IQ, и поведение, описанное ранее. Каждый вид 

растений или животных может быть размещен на r-K масштабе. r конце шкалы средств , имеющая больше 

потомства, созревающее ранее, имеющий меньшие мозги и обеспечивая меньше родительский уход. К 

конце шкалы средств , имеющих меньше потомства, созревающих позже, имеющих большие мозги, и 

предоставление более родительской заботы. Люди являются наиболее K видами всех. Среди людей 

Ориенталы наиболее К, Чернокожны наиболее r, и белые попадают между ними. 

Дополнительные чтения 

Джогансен, Д. С.  & Эдеи, М. А. (1981). Люси: Начало человечества. Нью-Йорк: Саймон и Шустер. 

Лавджой, CO (1981). Происхождение человека. Наука, 211, 341-350.  
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• _ greater frequency of disease 
• _ shorter life expectancy 

 
Testosterone -- The Master Switch? 

 
Testosterone may be a master switch that sets the position of the races on the r-K scale. We know 

that this male sex hormone affects self-concept, temperament, sexuality, aggression and altruism. It 
controls the development of muscles and the deepening of the voice. It can also contribute to aggression 
and problem behavior. A study of over 4,000 military veterans found high testosterone levels predicted 
greater criminality, alcohol and drug abuse, military misconduct, and having many sex partners. 

We can now see how different testosterone levels among the three races might explain the r-K 
behavioral differences. With higher testosterone levels, Blacks are more likely to put time and energy into 
having offspring. On the other hand, Asians and Whites with lower testosterone levels put more time and 
energy into caring for a few offspring and making long term plans. But, how did this happen? And why? 
For the answers we must turn to human origins and the Out-of-Africa theory of racial evolution. 
 

Conclusion 
 

r-K Life History Theory, a basic principle of modern evolutionary biology, explains the three-
way pattern of differences in brain size, IQ, and behavior, described earlier. Every species of plant or 
animal can be placed on the r-K scale. The r end of the scale means having more offspring, maturing 
earlier, having smaller brains and providing less parental care. The K end of the scale means having fewer 
offspring, maturing later, having larger brains, and providing more parental care. Humans are the most K 
species of all. Among humans, Orientals are the most K, Blacks the most r, and Whites fall in between. 

 
Additional Readings 
 
Johanson, D. C. & Edey, M. A. (1981). Lucy: The Beginnings of Humankind. New York: Simon &  

Schuster. 
 
Lovejoy, C.O. (1981). The origin of man. Science, 211, 341-350. 
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7 - Из Африки 

Последняя теория происхождения человека - вне Африки 

- обеспечивает заключительную часть к разгадке. Это 

объясняет , почему r-K теория объясняет расовые 

различия в теле, мозг и поведении. Как рас вышли из 

Африки , они эволюционировали от поведения r-типа и к 

К-типа. Переезд из Африки означал увеличение размера 

мозга и IQ, но снижение репродукции, агрессии и 

сексуальной активности. 

Основываясь на своей теории эволюции, Чарльз Дарвин считал, что Африка является «колыбелью 

человечества». У него не было никаких окаменелостей из Африки в поддержку своей теории, но он пришел к 

выводу, что люди пришли из Африки на основе наблюдая за шимпанзе и гориллу. Если африканские приматы 

были наши ближайшие живые родственники, это имеет смысл, что люди эволюционировали первый на 

единственном континенте, где жил все три вида. 
Данные из генетики, окаменелостей и археологии , так как все оказалось Дарвин правильно. Линия 

человека началась с африканскими видами ископаемых под названием Австралопификус. Позже человеческие 

предки Гомо эректус , а затем Гомо сапиенс также появился первый в Африке. 
Гомо сапиенс был полностью человеком. Они были в Африке менее 200 000 лет назад. Переход на 

Ближний Восток около 100 000 лет назад, тогда они разбросаны по всему миру. Они заменили неандертальцев 

и прямоходящего Гомо группы они встречались либо в результате боевых действий или конкурируют за пищу. 
Когда современные люди покинули Африку они начали развивать расовые черты, которые мы видим 

сегодня, приспосабливаясь к новым регионам и климату. Первый раскол в человеческой линии произошло 

около 100 000 лет назад между группами, которые остались в Африке (предки современных негров) и тех, кто 

покинул Африку. Тогда около 40 тысяч лет назад группа, которая покинула Африку еще раз разделить, на 

предок современного белых и монголоидных. 
Эта история движется первый из Африки в Европу, а затем позже в Восточной Азии объясняет, почему 

белые попадают между монголоидной и Чернокожны от переменных истории жизни. Сначала произошел раскол 

между африканцами и неафриканцами, почти вдвое раньше, чем раскол между восточными и белыми. 
Из Африки теории объясняет хорошее соответствие между r-K чертой истории жизни и расовыми 

различиями. Трудно выжить в Африке. Африка имеет непредсказуемые засухи и смертельные заболевания , 

которые распространяются быстро. Больше африканцев , чем азиаты или европейцы умирают молодые - часто от 

тропических болезней. В этих африканских условиях, родительская забота является менее определенным 

способом убедившись , что ребенок выживет. Лучшая стратегия является просто иметь больше детей. Это 

наклоняет свою историю жизни в сторону г-конца r-K масштаба. Более г-стратегия означает не только более 

потомства и меньше родительской заботы. Это также означает , что меньше культуры передается от родителей к 

ребенку, и это ведет к снижению интеллектуальных потребностей , необходимых для функции в культуре. И 

процесс продолжается от одного поколения к следующему. 
В отличие от этого, люди мигрируют в Евразии столкнулись совершенно новые проблемы - сбор и хранение 

пищи, обеспечивая укрытие, делая одежду и воспитывающему ребенка в течение долгой зимы. Эти задачи были 

более психически требовательным. Они призвали к увеличению мозгов и снижению темпов роста. Они разрешены 

более низкие уровни половых гормонов, что приводит к менее сексуальной активности и агрессии и более семейной 

стабильности и долговечности. Оставив тропики для северных континентов означали оставив г-стратегию для K-

стратегии - и все, что происходило с ним.  
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 7 
Out of Africa 

 
The latest theory of human origins -- Out-of- 

Africa -- provides the final piece to the 
puzzle. It explains why r-K theory accounts 

for race differences in body, brain, and 
behavior. As races moved out of Africa they 

evolved away from r-type behaviors and 
toward K-type. Moving out of Africa meant 

increasing brain size and IQ, but 
lowering reproduction, aggression 

and sexual activity. 
 

Based on his theory of evolution, Charles Darwin thought Africa was “the cradle of mankind.” 
He did not have any fossils from Africa to support his theory but he concluded that humans came from 
Africa based on watching the chimpanzee and the gorilla. If the African apes were our closest living 
relatives, it made sense that humans first evolved on the only continent where all three species lived. 

Evidence from genetics, the fossil record, and archaeology have since all proved Darwin correct. 
The human line began with the African fossil species called Australopithecus. Later human ancestors 
Homo erectus and then Homo sapiens also appeared first in Africa. 

Homo sapiens were fully human. They were in Africa less than 200,000 years ago. Moving to the 
Middle East about 100,000 years ago, they then spread out across the world. They replaced the 
Neanderthal and Homo erectus groups they met either by fighting or competing for food. 

When modern humans left Africa they began to develop the racial traits we see today by adapting 
to the new regions and climates. The first split in the human line took place about 100,000 years ago 
between groups that remained in Africa (ancestors to modern Blacks) and those who left Africa. Then 
about 40,000 years ago the group that left Africa divided once again, into the ancestors of today’s Whites 
and Orientals. 

This history of moving first out of Africa into Europe and then later into East Asia explains why 
Whites fall in between Orientals and Blacks on the life history variables.  The split between Africans and 
non-Africans happened first, almost twice as early as the split between Orientals and Whites. 

The Out of Africa theory explains the good fit between the r-K life history traits and race 
differences. It is hard to survive in Africa. Africa has unpredictable droughts and deadly diseases that 
spread quickly. More Africans than Asians or Europeans die young -- often from tropical disease. In these 
African conditions, parental care is a less certain way of making sure a child will survive. A better 
strategy is simply to have more children. This tilts their life history toward the r-end of the r-K scale. A 
more r-strategy means not only more offspring and less parental care. It also means less culture is passed 
from parent to child, and this tends to reduce the intellectual demands needed to function in the culture. 
And the process continues from one generation to the next. 

In contrast, the humans migrating to Eurasia faced entirely new problems -- gathering and storing 
food, providing shelter, making clothes, and raising children during the long winters. These tasks were 
more mentally demanding. They called for larger brains and slower growth rates. They permitted lower 
levels of sex hormones, resulting in less sexual potency and aggression and more family stability and 
longevity. Leaving the tropics for the northern continents meant leaving the r-strategy for the K-strategy -
- and all that went with it. 
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Доказательство 

Как мы можем узнать, верна ли теория «из Африки»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы 

должны посмотреть на доказательства от генетики, палеонтологии и археологии. 
История и география генов человека (1994) Луиджи Кавалли-Сфорца и его коллег смотрит на тысячи 

генетических сравнений ДНК рас. Генетики подсчитать количество генных мутаций в каждой группе , чтобы 

измерить , какие группы наиболее тесно связаны , и когда группы разделены друг от друга. Эти исследования 

ДНК поддерживают из Африки теорию о том , что раскол между африканцами и другими группами был первым , 

чтобы иметь место. 
Останки доисторических людей говорят нам , что первые шаги в нашей эволюции имели место в Африке. 

Гомо сапиенс жили в Африке между 200000 и 100000 лет назад, но они только достигли Ближнего Востока около 100 

000 лет назад. Ранее гоминиды , такие как неандертальцы очень отличались от современных людей. У них были 

лица , которые торчат дальше вперед , и они имели более крупные передние зубы , чем любые живые европейцы, 

африканцы или азиаты. У неандертальцев были более плотные кости, более толстые черепа и более выраженные 

брови, чем у любого современного человека. Для сравнения, все живые люди похожи друг на друга, несмотря на 

наши различия расы. 
Археология говорит нам ту же самую историю. Сырой, ранний каменный век культуры (называемый 

нижний палеолит) от человека прямоходящего, существует более чем один миллион лет до гомо сапиенс 

появился. Набор инструментов раннего каменного века были ручные топоры, тяпки и скалыватели, все очень 

похожие по форме. Тем не менее, набор инструментов среднего каменного века неандертальцев (называемый 

средний палеолит) включены более сложные каменные орудия и использование кости. 
Когда современные люди впервые появились на сцене 100.000 лет назад, ситуация начала меняться в 

основных направлениях. Набор инструментов позднего каменного века (называемый Верхний палеолит) был 

узкоспециализированными. Она состояла из более тонких лезвий обрушившихся от каменных ядер, чтобы сделать 

ножи, наконечники копий бородку, скребки и резцы. Стандартизированные кости и оленьи инструменты появились в 

наборе инструментов в первый раз, в том числе иглы для шитья меховых изделий. Набор инструментов позднего 

каменного века содержали инструменты, изготовленные из нескольких частей, привязанных или склеенных друг с 

другом. Копье точки были установлены в шахтах и топоры в ручках. Веревка была использована для сетей в 

ловушку лис, кроликов и других мелких животных. Расширенное вооружение как колючей гарпуны, дротики, копья 

метатели, и луки и стрелы дали энеолита людям возможность убивать животных с безопасного расстояния. 
Выживание в Северо-Восточной Азии около 40 тысяч лет назад, также требуется теплая одежда. Археологи 

нашли иголки, наскальные рисунки парок и надгробные орнаменты, отмечающие очертания рубашек и брюк. Мы 

знаем, что носили теплые меха. Лиса и волк скелеты пропавших лап говорят нам, что эти животные были кожурой 

сделать меховую одежду. Дома были вырыты в землю, чтобы обеспечить изоляцию. Эти большие жилища были 

отмечены почтовыми ямами и имели стены, сделанные из костей мамонта. Камины и каменные лампы были 

использованы для освещения долгой арктической зимней ночи. 

География и расы 

Африка теплее, чем северные континенты, но это менее стабильная среда обитания. Засуха, ураганы и 

болезни, от вирусов, бактерий и паразитов вызывают высокие показатели смертности, даже сегодня. Без 

современной медицинской помощи обеспечение выживания в Африке означает наличие многих молодых 

людей (r-стратегия). В более стабильных условиях Европы и Азии, выживание не застрахован от того, меньше 

молодых, но уход за ними очень хорошо (K-стратегии). 
Среда Евразии производится физические различия между расами. помутнение в Северной Европе 

означает меньше солнечного света. Это снижало потребление витамина D, поэтому нужны были светлее кожа 

и волосы, чтобы больше солнечного света получить. В результате, европейцы, рожденные с более светлой 

кожей и волосами были здоровее. У них было больше шансов иметь детей, которые будут выживать и 

размножаться. 
Восточная Азия была даже холоднее, чем в Северной Европе, но с меньшим количеством облачности и 

больше солнечного светом. Там более толстый слой жира помог изолировать от холода. Это дает много 

Восточников так называемый «желтый» цвет, потому что это уменьшает видимость красных кровеносных сосудов 

близко к коже. В то же время в Африке меланин придает коже черный цвет, чтобы защитить его от палящих лучей 

солнца.  
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The Evidence 
 

How can we know if the Out of Africa theory is true? To answer that question, we have to look at 
the evidence from genetics, paleontology, and archaeology. 

The History and Geography of Human Genes (1994) by Luigi Cavalli-Sforza and his colleagues 
looks at thousands of genetic DNA comparisons of the races. Geneticists count the number of gene 
mutations in each group to measure which groups are most closely related and when the groups split from 
one another. These DNA studies support the Out of Africa theory that the split between Africans and all 
other groups was the first to take place. 

Fossils of prehistoric humans tell us that early steps in our evolution took place in Africa. Homo 
sapiens lived in Africa between 200,000 and 100,000 years ago, but they only reached the Middle East 
about 100,000 years ago. Earlier hominids such as the Neanderthals were very different from modern 
humans. They had faces that jut further forward and they had larger front teeth than any living Europeans, 
Africans, or East Asians. Neanderthals had denser bones, thicker skulls, and more pronounced brow 
ridges than any modern humans. By comparison, all living humans are alike, despite our race differences. 

Archaeology tells us the same story. The crude, Early Stone Age culture (termed Lower 
Paleolithic) of Homo erectus, existed more than one million years before Homo sapiens appeared. The 
Early Stone Age tool kit had hand-axes, choppers, and cleavers, all very similar in shape. However, the 
Middle Stone Age tool kit of the Neanderthals (termed Middle Paleolithic) included more advanced stone 
tools and the use of bone. 

When modern humans first appeared on the scene 100,000 years ago, things started to change in 
major ways. The Late Stone Age tool kit (termed Upper Paleolithic) was highly specialized. It consisted 
of thinner blades struck off of stone cores to make knives, spear barbs, scrapers and cutters. Standardized 
bone and antler tools appeared in the tool kit for the first time, including needles for sewing fur clothes. 
The Late Stone Age tool kit contained tools made of several parts tied or glued together. Spear points 
were set in shafts and ax heads in handles. Rope was used to make nets to trap foxes, rabbits, and other 
small animals. Advanced weapons like barbed harpoons, darts, spear-throwers, and bows and arrows gave 
Late Stone Age people the ability to kill animals from a safe distance. 

Survival in Northeast Asia about 40,000 years ago also required warm clothing. Archeologists 
have found needles, cave paintings of parkas, and grave ornaments marking the outlines of shirts and 
trousers. We know that warm furs were worn. Fox and wolf skeletons missing their paws tell us that these 
animals were skinned to make fur clothes. Houses were dug into the ground to provide insulation. These 
large dwellings were marked by post holes and had walls made from mammoth bones. Fireplaces and 
stone lamps were used to light the long Arctic winter night. 
 

Geography and Race 
 

Africa is warmer than the northern continents, but it is a less stable habitat. Droughts, storms, and 
diseases from viruses, bacteria, and parasites cause high death rates, even today. Without modern medical 
care, insuring survival in Africa means having many young (r-strategy). In the more stable environments 
of Europe and Asia, survival is insured from having fewer young, but caring for them very well (K-
strategy). 

The environment of Eurasia produced physical differences between the races. Northern Europe’s 
cloudiness meant less sunshine. This decreased the intake of vitamin D, so lighter skin and hair were 
needed to let more sunlight get in. As a result, Europeans born with lighter skin and hair were healthier. 
They had more chance of having children who would survive and reproduce. 

East Asia was even colder than North Europe, but with less cloud cover and more sunlight. There 
a thicker layer of fat helped to insulate against the cold. This gives many Orientals a so-called “yellow” 
complexion because it reduces the visibility of red blood vessels close to the skin. Meanwhile in Africa 
melanin gives the skin a black color to protect it from the scorching rays of the sun. 
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Климатические различия влияют также умственные способности. В Африке еда и тепло были доступны 

круглый год. Для того, чтобы пережить холодную зиму, население, мигрирующие на север должен был стать более 

изобретательными. Они должны были найти новые источники пищи и способы хранения его. Они необходимы, 

чтобы сделать одежду и укрытия для защиты от стихии. Без них люди умерли бы. Оба родителя должны были 

больше заботиться о том, чтобы помочь своим детям выжить в суровых климатических условиях. 
Белые и азиаты в Евразии были найти еду и согреться в холодном климате. В тропиках растительная 

пища была в изобилии круглый год. В Европе и Азии они были сезонными и не могли быть найдены во многих 

зимних и весенних месяцев. 
Чтобы пережить долгие зимы, предки современных белых и монголоидной сделал сложные инструменты и 

оружие для рыбы и охоты на животных. Они острие, которые могли бы убить большую игру с большим расстояния и 

ножей для резки и снятия шкуры. Огни, одежда и укрытия были созданы для тепла. Костяные иглы использовались 

для сшивания шкур животных, а укрытия делались из крупных костей и шкур. 
Создание специальных инструментов, пожаров, одежда и приютов под названием для повышения 

интеллекта. Перемещение «Из Африки» означало переход к стратегии жизненного цикла типа К. Это означало 

более высокий IQ, больший мозг, более медленный рост и более низкий уровень гормонов. Это также 

означало более низкий уровень сексуальности, агрессии и импульсивного поведения. Требовалось больше 

стабильности семьи, передового планирования, самоконтроля, следования правилам и долголетия. 

Вывод 

Ископаемые записи, археология, и генетические исследования ДНК живых рас поддерживают понимание 

Чарльза Дарвина о том, что мы эволюционировали в Африке. Люди затем распространился на Ближнем Востоке, в 

Европе, Азии, Австралии, а затем в Америку. Когда люди покинули Африку, их тело, мозг и поведение изменились. 

Чтобы справиться с более холодными зимами и дефицитом продовольствия в Европе и Северо-Восточной Азии, 

Восточной и 
Белые расы отошли от R-стратегии по отношению к К-стратегии. Это означало более воспитание и социальная 

организация, которая требует большего размера мозга и более высокий IQ. 
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Climate differences also influenced mental abilities. In Africa, food and warmth were available 
all year round. To survive the cold winters, the populations migrating northwards had to become more 
inventive. They had to find new sources of food and methods for storing it. They needed to make clothing 
and shelters to protect against the elements. Without them the people would have died. Both parents had 
to provide more care to help their young survive in the harsher climates. 

Whites and Orientals in Eurasia had to find food and keep warm in the colder climates. In the 
tropics, plant foods were plentiful all year round. In Europe and Asia they were seasonal and could not be 
found during many winter and spring months. 

To survive the long winters, the ancestors of today's Whites and Orientals made complex tools 
and weapons to fish and hunt animals. They made spearheads that could kill big game from a greater 
distance and knives for cutting and skinning. Fires, clothes and shelters were made for warmth. Bone 
needles were used to sew animal skins together and shelters were made from large bones and skins. 

Making special tools, fires, clothing and shelters called for higher intelligence. Moving “Out of 
Africa” meant moving into a K-type life-history strategy. That meant higher IQ, larger brains, slower 
growth, and lower hormone levels. It also meant lower levels of sexuality, aggression, and impulsive 
behavior. More family stability, advanced planning, self-control, rule-following, and longevity were 
needed. 
 

Conclusion 
 

Fossil records, archaeology, and genetic DNA studies of the living races support Charles 
Darwin’s insight that we evolved in Africa. Humans then spread to the Middle East, Europe, Asia, 
Australia, and then to the Americas.  As humans left Africa, their bodies, brains and behavior changed. To 
deal with the colder winters and scarcer food supply of Europe and Northeast Asia, the Oriental and 
White races moved away from an r-strategy toward the K-strategy. This meant more parenting and social 
organization, which required a larger brain size and a higher IQ. 
 
Additional Readings 
 
Cavalli-Sforza, L. L., Menozzi, P., & Piazza, A. (1994). The History and Geography of Human Genes. 

Princeton, NJ: Princeton University Press. 
 
Stringer, C. & McKie, R. (1996). African Exodus. London: Cape. 
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8 - Вопросы и ответы 

Последняя глава приведены наиболее важные 
вопросами я спрашиваю о моей теории r-K и моих 

ответах на них. Это также дает ссылки на более 
ранние главы (с) , которые обсуждают каждую 

тему более подробно, мои заключительные мысли 
о расе, эволюции и поведении, и рассказ о 

сокращенном издании. 

Вы можете спросить: «Почему информация о расе в этой книге, так отличается от того, что я видел в 

журналах, тексты колледжа, а по телевизору?» Ответ в том, что около 70 лет назад социальные науки сделал 

неправильный поворот. Они оставили дарвинизм и отказался смотреть на биологической основе человеческого 

поведения - эволюции и генетики. Они также разделены на отдельные академические поля и потерял за 

деревьями лес. 
В этой книге я пытаюсь заново объединить социальные и биологические науки по вопросу расы. 

Доказательства, которые я использовал, получены из лучших научных журналов, а не из неясных источников. Я 

начал изучать и публиковать научные статьи по признаку расы в начале 1980-х годов. С тех пор я получил много 

вопросов о моей работе. Возможно, вы думали о некоторых из этих вопросов самостоятельно 
Последняя глава приведены вопросами я задавал наиболее часто и мои ответы на них. Я сгруппировал 

вопросы по основной теме. Каждая тема имеет указатель на главу (ы) в этом сокращенном издании, которые 

обсуждают тему подробно. 

Является ли раса полезной концепцией? (Глава 1) 

Вопрос: Вы пишете , как будто раса является действительным биологическим понятием. Вы не повторять 

только стереотипы 18 и 19 - й европеец века? 

A: Да, есть история исследования «Европейский» на расы 200 лет. Но подобные описания были сделаны 

арабскими и турецкими писателями почти 1000 лет назад , и некоторые из них могут даже быть прослежены до 

древних греков. Сегодня новые методы анализа генетической ДНК совпадают с оригинальными классификациями , 

сделанных ранними европейскими учеными на основе своих наблюдений. 

Q: Но разве раса не "только кожа"? Не ли большинство ученых согласны с тем , что раса является социальной 

конструкцией, а не биологическая реальность? 

A: Биологические данные показывают , что раса не является социальной конструкцией. Коронеры в лабораториях 

преступлений могут идентифицировать род от скелета или даже просто черепа. Они могут определить род от крови, 

волос, или спермы , а также. Для того, чтобы отрицать существование расы ненаучно и нереально. Раса гораздо 

больше , чем «просто кожа глубоко.» 

Вопрос: Ваши три основные расовые категории пересекаются , и это не представляется возможным назначить 

каждому человеку расы. Так это не ваша трехходовая схема расовой классификация несколько выдуманных? 

A: Да, в определенной степени все расы смешиваются друг с другом. Это верно в любой биологической системе 

классификации. Тем не менее, большинство людей могут быть четко идентифицированы с одной или расами 

другими. И в повседневной жизни и эволюционной биологии, «Черный» есть кто -то большинство из которых предки 

родились в странах Африки к югу от Сахары.  
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8 
Questions and Answers 

 
This final chapter lists the most important 
questions I have been asked about my r-K 

theory and my answers to them. It also 
gives pointers to the earlier chapter(s) 

that discuss each topic in greater 
detail, my closing thoughts on Race, 

Evolution, and Behavior, and on 
the story of the abridged edition. 

 
You may be asking, “Why is the information about race in this book so different from what I 

have seen in magazines, college texts, and on TV?” The answer is that about 70 years ago the social 
sciences took a wrong turn. They left Darwinism and refused to look at the biological basis of human 
behavior -- evolution and genetics. They also divided into separate academic fields and lost the forest for 
the trees. 

In this book I try to re-unite the social and biological sciences on the issue of race. The evidence I 
have used comes from the best scientific journals, not from obscure sources. I began to study and publish 
scientific articles on race in the early 1980s. Since then I have received many questions about my work. 
Probably you've thought of some of these questions yourself. 

This final chapter lists the questions I have been asked most often and my answers to them. I've 
grouped the questions by major topic. Each topic has a pointer to the chapter(s) in this abridged edition 
that discuss the topic in detail. 
 

Is Race a Useful Concept? (Chapter 1) 
 
Q: You write as if race is a valid biological concept. Aren't you only repeating the stereotypes of 18th and 
19th century Europeans? 
 
A: True, there is a 200-year history of “European” research on race. But similar descriptions were made 
by Arab and Turkish writers nearly 1,000 years earlier and some can even be traced back to the ancient 
Greeks. Today, new methods of genetic DNA analysis agree with the original classifications made by 
early European scientists based on their observations. 
 
Q: But isn’t race “just skin deep”? Don't most scientists now agree that race is a social construct, not a 
biological reality? 
 
A: Biological evidence shows that race is not a social construct. Coroners in crime labs can identify race 
from a skeleton or even just the skull. They can identify race from blood, hair, or semen as well. To deny 
the existence of race is unscientific and unrealistic. Race is much more than “just skin deep.” 
 
Q: Your three major racial categories overlap and it isn’t possible to assign each person to a race. So isn't 
your three-way racial classification scheme somewhat made-up? 
 
A: Yes, to a certain extent all the races blend into each other. That is true in any biological classification 
system. However, most people can be clearly identified with one race or another. In both everyday life 
and evolutionary biology, a “Black” is anyone most of whose ancestors were born in sub-Saharan Africa. 
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А «Белый» кто-нибудь большинство, чьи предки родились в Европе. И «восточный» кто-нибудь большинство, чьи 

предки родились в Восточной Азии. Современные исследования ДНК дают почти такие же результаты. 

Вопрос: Имеет ли не Из теории Африки означает , что мы «все африканцы под кожу»? 

A: Да и нет. Теория заключается в том, что гомо сапиенс впервые появился в Африке около 200 000 лет назад. 

Затем некоторые группы мигрировали на север около 110000 лет назад в Европе и Азии. Еще произошел 

раскол между «родовым белым» и «исконными Восточников» около 40000 лет назад. Правда все люди братья 

(и сестры). Но все мы знаем , что братья и сестры по- прежнему могут быть очень отличаются друг от друга. 

Q: Все белые не то же самое. Все Чернокожны не одинаковы. Ни один не все азиаты. Разве в расах не больше 

различий, чем между ними? 

A: Существует много вариаций в каждом из трех рас. Полный диапазон изменения можно найти в любом из 

основных расовых групп. Тем не менее, группа в среднем имеют важное значение. Каждая расовая группа 

имеет распределение колоколообразной кривой с некоторыми людьми на высоком конце , а некоторые на 

нижнем конце, и большинство людей в середине. 
В группах с высоким средним будет намного больше людей на высоком конце и не так много людей на низком 

уровне. Разница IQ 6-точка между Восточников и белыми и разность IQ 15-балльной между белыми и черными 

означает, что более высокий процент Восточников и меньший процент Чернокожны в конечном итоге в самых 

высоких категорий IQ. Эти проценты имеют реальные последствия в школе и на работе. 
То же самое относится и к преступлению. Большинство людей любой расы являются трудолюбивые и 

законопослушные. Там нет «преступника расы.» Тем не менее, разница в средних средствах уровня преступности, 

что намного более высокий процент негров может попасть в преступной жизнь. 85 среднего IQ преступников 

практически совпадает с 85-средним IQ негров, так IQ связан с преступностью. Хотя чернокожие составляют лишь 

около 12% населения США, каждый год они совершают около половины всех преступлений. 

Q: Почему вы основываете так много ваших аргументов о различиях между тремя основными расами? Вы не 

обращая внимания подразделений и подгрупп в пределах трех рас? 

A: Конечно, есть подразделения в трех основных расах. Восточников группа может быть разделена на Северо - 

азиатов (таких как китайский, японский и корейцы) и Юго - Восточной Азии (таких как филиппинцев и малайцев). 

Черные и белые группы также могут быть разделены таким же образом. Тем не менее, мое упрощена трехходовое 

деление служит целями. В науке концепция полезна, если она группирует факты, чтобы из них можно было 

сделать общие законы и выводы. Трехходовой классификация научно обоснованным , поскольку оно показывает 

последовательную модель для многих различных признаков, с монголоидной на одном конце, Чернокожны на 

другом, и Белых между ними. 

Являются расы Различия Реалны? (главы 2 по 5) 

Вопрос: Разве вы не выбрали исследования, которые соответствуют вашей схеме трехсторонней расы, и 

проигнорировали все те, которые не соответствуют? 

A: Если бы это было правдой, где исследования я игнорировал? Я не игнорировал любые важные исследования. 

Всякий раз, когда из нескольких исследований используются средние значения, появляется одна и та же 

трехсторонняя картина расовых различий. 

Вопрос: Являются ли некоторые из исследований , которые вы используете, особенно по признаку расы и 

размера мозга, очень старый? Не они были показаны в качестве примеров предвзятости расистской , а не 

честные сообщения о научных фактах? 
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A “White” is anyone most of whose ancestors were born in Europe. And an  “Oriental” is anyone most of 
whose ancestors were born in East Asia. Modern DNA studies give pretty much the same results. 
 
Q: Doesn’t the Out of Africa theory imply that we are “all Africans under the skin”? 
 
A: Yes and no. The theory is that Homo sapiens first appeared in Africa about 200,000 years ago. Then 
some groups migrated north about 110,000 years ago into Europe and Asia. A further split took place 
between the “ancestral Whites” and the “ancestral Orientals” about 40,000 years ago. True all humans are 
brothers (and sisters). But we all know that brothers and sisters can still be very different from one 
another. 
 
Q: All Whites aren't the same. All Blacks aren't alike. Neither are all Orientals. Isn’t there more variation 
within races than between them? 
 
A: There is a lot of variation within each of the three races. The full range of variation will be found 
within any of the major racial groups. Still, group averages are important. Each racial group has a bell 
curve distribution with some people at the high end and some at the low end, and most people in the 
middle. 

Groups with a high average will have many more people at the high end and not so many people 
at the low end. The 6-point IQ difference between Orientals and Whites and the 15-point IQ difference 
between Whites and Blacks means that a higher percentage of Orientals and a lower percentage of Blacks 
end up in the highest IQ categories. Those percentages have real implications in school and at work. 

The same is true for crime. Most people of any race are hard-working and law abiding. There is 
no “criminal race.” However, the difference in average crime rate means that a much higher percentage of 
Blacks can fall into a life of crime. The 85 average IQ of criminals is almost identical with the 85 average 
IQ of Blacks, so IQ is related to crime. Although Blacks make up only about 12% of the U.S. population, 
each year they commit about half of all crimes. 
 
Q: Why do you base so much of your argument on the differences between the three major races? Are 
you not ignoring divisions and sub-groups within the three races? 
 
A: Of course there are subdivisions within the three major races. The Oriental group can be subdivided 
into Northeast Asians (such as the Chinese, Japanese, and Koreans) and the Southeast Asians (such as the 
Filipinos and Malays). Black and White groups can also be subdivided in the same way. Nevertheless, my 
simplified three-way division serves a purpose. In science, a concept is useful if it groups facts so that 
general laws and conclusions can be drawn from them. The three-way classification is scientifically 
justified because it shows a consistent pattern for many different traits, with Orientals at one end, Blacks 
at the other, and Whites in between. 
 

Are the Race Differences Real? (Chapters 2 through 5) 
 
Q: Haven’t you just chosen the studies that fit with your three-way race pattern and ignored all the ones 
that do not? 
 
A: If that were true, where are the studies I have ignored? I have not ignored any important studies. 
Whenever averages are used from several studies, the same three-way pattern of race differences appears. 
 
Q: Aren’t some of the studies you use, especially those on race and brain size, very old? Haven't they 
been shown to be examples of racist bias rather than honest reports of scientific facts? 
 
A: No. Even the most recent studies, using the latest technology (such as Magnetic Resonance Imaging to 
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A: Нет . Даже самые недавние исследования, с использованием новейших технологий (таких как магнитно - 

резонансная томография в измерить размер мозга), дают те же результаты , как более ранних исследованиях. 

Это внедренное исследование размера мозга, рассматривается в главе 4. Они гораздо более точные 

исследования , чем старые, но производят почти точно такие же результаты. Только «политкорректность» 

вызвали первые выводы «равны нулю» из научного радарного экрана. Если есть какая - либо предвзятость, то 

со стороны тех , кто выбирает искажать как старые исследования и недавнее исследование по признаку расы 

и мозг размера , чтобы оправдать социальную программу , которую они хотят , чтобы продвинуть. 

Вопрос: Разве вы не производите различия в расах, усредняя результаты многих исследований? Не было бы 

лучше просто посмотреть на самых лучших исследований? 

A: Использование среднего значения всех данных лучше, чем любое отдельное измерение или исследование. 

Когда вы берете в среднем, ошибки исчезают и появляются реальные различия. Сотни исследований , 

опубликованных в лучших журналах показывают трехстороннюю структуру расовых различий. 

В: Разве невозможно получить образец расовых различий в размере мозга (или IQ или любой другой черты), 

просто используя исследования, которые подтверждают то, что вы пытаетесь сделать? 

A: Это точно , почему это лучше в среднем все данные. Средние значения используются для многих 

спортивных соревнований , включая некоторые олимпийские события, опросы общественного мнения по 

поводу предстоящих выборов, или производительность фондового рынка с Доу Джонс средний. То же самое 

верно при изучении расы, размер мозга, IQ и преступностью. 

Взаимосвязь между расой и преступностью Действительно? (Глава 2) 

Q: Ваша трехходовая модель в расовых различиях в преступлении на основании официальных отчетов 

арестов и приговоров. Но не исследование самоотчета показывает , что нет никаких расовых различий в 

преступлении? 

A: Сами-отчеты показывают меньшую разницу расы , чем официальные арест и осуждение записей. Тем не менее, 

самоотчеты действительны только в качестве меры меньше насильственных преступлений. Они часто включают в 

себя мелкие предметы , такие как «Вы когда - нибудь были в бою?» или «вы бы беспокоиться о том , в долг?» В 

отличии от официальных отчетов преступлений, они часто не дают никаких фактов о частоте преступного 

поведения. В самоотчете не проводится различие между профессиональными преступниками и первыми 

преступниками. 

Вопрос: Но не арест и статистика осуждения из отделов полиции США и ФБР отражают историю Америки 

расизма? 

A: Интерпол ежегодники показывают ту же трехстороннюю структуру расовых различий в преступлении. 

Африки и стран Карибского бассейна в два раза больше насильственных преступлений на человека , как это 

делают европейские страны , и в три раза больше , как это делают страны Азиатско - Тихоокеанского региона , 

как Япония и Китай. 

Вопрос: Разве черные американцы не являются жертвами преступлений, а не причиной? 

A: Многие чернокожие действительно жертвы преступлений. И есть много белых и восточные преступников. 

Тем не менее, преступники непропорционально черные. Статистика Министерства юстиции США сообщает, что 

черные в 60 раз чаще нападают на белых, чем белые на черных. Для 20% межрасовых насильственных 

преступлений 15% включают чернокожих преступников и белых жертв; 2% включают белых преступников и 

черных жертв.  
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measure brain size), give the same results as the older studies. These state-of-the-art studies of brain size 
are reviewed in Chapter 4. They are much more precise studies than the older ones, but produce almost 
exactly the same results. Only “political correctness” caused the early findings to “vanish” from the 
scientific radar screen. If there is any bias, it is on the part of those who choose to misrepresent both the 
older studies and the recent research on race and brain size to justify a social agenda they want to 
promote. 
 
Q: Aren't you really producing the race differences by averaging the results of many studies? Wouldn’t it 
be better just to look at the very best studies? 
 
A: Using an average of all the data is better than using any single measurement or study. When you take 
an average, the errors fade and real differences appear. Hundreds of studies published in the best journals 
show the three-way pattern of race differences. 
 
Q: Isn't it possible to get a pattern of race differences in brain size (or IQ or any trait) simply by using the 
studies that support the point you are trying to make? 
 
A: That's exactly why it is better to average all the data. Averages are used for many sports competitions 
including some Olympic events, public opinion polls about upcoming elections, or the stock market 
performance with the Dow Jones Average. The same is true when studying race, brain size, IQ, and 
crime. 
 

Is the Relationship Between Race and Crime Valid? (Chapter 2) 
 
Q: Your three-way pattern in race differences in crime is based on official reports of arrests and 
convictions. But don’t self-report studies show that there are no race differences in crime? 
 
A: Self-reports show a smaller race difference than the official arrest and conviction records. However, 
self-reports are only valid as a measure of less violent crime. They often include minor items like “Have 
you ever been in a fight?” or “Would you worry about being in debt?” Unlike official crime reports, they 
often give no facts about the frequency of criminal behavior. Self-reports do not distinguish between 
career criminals and first offenders. 
 
Q: But don't the arrest and conviction statistics from U.S. police departments and the FBI reflect 
America's history of racism? 
 
A: INTERPOL Yearbooks show the same three-way pattern of race differences in crime. African and 
Caribbean countries have twice as many violent crimes per person as do European countries and three 
times as many as do the Asian Pacific Rim countries like Japan and China. 
 
Q: Aren't Black Americans really the victims of crime, not the cause? 
 
A: Many Blacks are indeed victims of crime. And there are many White and Oriental criminals. 
Nevertheless, the criminals are disproportionately Black. U. S. Department of Justice statistics report that 
Blacks are 60 times more likely to attack Whites than Whites are to attack Blacks. For the 20% of violent 
crimes that are interracial, 15% involve Black offenders and White victims; 2% involve White offenders 
and Black victims. 
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Действительна ли связь между расой и размножением? (Глава 3) 

Вопрос: Разве данные о расе и размере полового члена не приходят из рассказов 19-го века европейцев-

расистов в колониальной Африке? 

A: Самые ранние находки происходят из арабских исследователей в Африке и один исследование 

французского военного хирургом , первоначально опубликованная в 1898. дополнительной информации 

уточненного происходит от Всемирной организации здравоохранения. Их исследования показывают ту же 

трехстороннюю рисунок расы , как сделать все другие исследования. 

Вопрос: Не является ли материал по признаку расы и пола своего рода порнографии? Не гоняться спорными 

достаточно , не доводя секс и СПИД в картину? 

A: Исследование Один Всемирной организации здравоохранения я уже говорил в предыдущем ответе 

исследовали размер пениса, чтобы обеспечить презервативы правильного размера , чтобы замедлить 

распространение СПИДа. Выяснить , какие группы наиболее подвержены риску заболеваний , передаваемых 

половым путем, могут помочь замедлить их распространение и спасти жизни. 

Является ли генетическое доказательство ошибочным? (Глава 5) 

В: Как вы можете говорить о генетической основе интеллекта, преступности или сексуальности? Никто не когда 

- либо найден ген , ответственный за любой из них. Размер и структура мозга могут быть генетическими, но мы 

до сих пор не знаем , какие именно гены являются важными для IQ или как они работают. 

A: Новое исследование предоставляет ответ. Каждый день газеты или телевизионные репортажи , что кто - то 

только что нашел ген алкоголизма, интеллект, импульсивность, агрессивность, долговечность, или другое 

поведение человека. Когда проект генома человека закончил отображение все наши гены, мы будем знать еще 

больше о генетической основе поведения. 

Вопрос: Разве это не Генетический детерминизм? 

Ответ: Я никогда не утверждал , что расы различия 100% генетические. Очевидно, что экологические факторы 

важны. Научный аргумент действительно находится между "наследниками" и "эгалитаристами". Верующие в 

наследственность, как и я, думаю , что лучшее объяснение того , почему расы отличаются включает в себя как 

гены и окружающую среду. Эгалитаристы утверждают, что расы отличаются по 100% культурным причинам, и 

некоторые из них так сильно чувствуют это, что пытаются остановить даже обсуждение или исследование 

генетики расы. 

Q: Вы можете использовать двойные исследования , чтобы показать , насколько вызвана генами и сколько 

вызвано окружающей среды. Разве это действительно взаимодействие двух , что имеет значение? 

Ответ: Конечно, каждый признак является результатом взаимодействия наследственности и окружающей 

среды. Но если взаимодействие так важно, почему идентичные близнецы, воспитанные в разных домах расти , 

чтобы быть так похожи? Это происходит потому , что наследственность играет большую роль в развитии. Чем 

старше мы становимся, тем больше наши гены, а не среда детства, берут под свой контроль 

Q: Даже если наследственность важна для людей, действительно ли это говорит нам о расовых различиях? 

A: Доказательства в главе 5 показано , что гены делают свой вклад много расовых различий. Свидетельство 

исходит от транс-расовых исследований усыновления. Восточников, метисы (Черно-белый), и черные дети , 

усыновленные в средний классе белых домов растут очень похожи на свои истинные биологические родитель, а 

не на белых семьях, поднявших их. Младенцы смешанной расы (черно-белые) вырастают, чтобы иметь IQ между 

IQ чистых черных и чистых белых детей. Восточные дети, выросшие в домах белых, получают IQ выше, чем дети 

белых, даже если они недоедали в младенчестве.  
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Is the Relationship Between Race and Reproduction Valid? (Chapter 3) 
 
Q: Doesn't the evidence on race and penis size come from 19th Century stories by racist Europeans in 
colonial Africa? 
 
A: The earliest findings come from the Arabic explorers in Africa and one study by a French army 
surgeon originally published in 1898. More up-to-date information comes from the World Health 
Organization. Their studies show the same three-way race pattern as do all the other studies. 
 
Q: Isn't the material on race and sex a kind of pornography? Isn't race controversial enough without 
bringing sex and AIDS into the picture? 
 
A: One World Health Organization study I mentioned in the previous answer examined penis size in 
order to provide the right size condoms to slow the spread of AIDS. Finding out which groups are most at 
risk for sexually transmitted diseases can help slow their spread and save lives. 
 

Is the Genetic Evidence Flawed? (Chapter 5) 
 
Q: How can you talk about a genetic basis for intelligence, criminality, or sexuality? No one has ever 
found a gene responsible for any of these. Brain size and structure may be genetic, but we still do not 
know exactly which genes are important for IQ or how they work. 
 
A: New research is providing the answer. Every day the newspaper or TV reports that someone has just 
found a gene for alcoholism, intelligence, impulsivity, aggression, longevity, or other human behavior. 
When the Human Genome Project has finished mapping all our genes, we will know even more about the 
genetic basis of behavior. 
 
Q: Isn’t this Genetic Determinism? 
 
A: I never claimed that race differences are 100% genetic. Obviously, environmental factors are 
important. The scientific argument is really between “hereditarians” and “egalitarians.” Hereditarians, like 
myself, think the best explanation of why the races differ involves both genes and environment. 
Egalitarians claim the races differ for 100% cultural reasons and some of them feel so strongly about it 
that they try to stop even discussion or research on the genetics of race. 
 
Q: You use twin studies to show how much is caused by genes and how much is caused by environment. 
Isn't it really the interaction of the two that matters? 
 
A: Of course, every trait is the result of the interaction of heredity and environment. But if interaction is 
so important, why do identical twins who are brought up in different homes grow to be so much alike? It 
is because heredity plays a big role in development. The older we get, the more our genes, rather than our 
childhood environments, take control. 
 
Q: Even if heredity is important for individuals, does that really tell us anything about race differences? 
 
A: The evidence in Chapter 5 shows that genes do contribute a lot to race differences. Evidence comes 
from trans-racial adoption studies. Oriental, Mixed-Race  (Black-White), and Black children adopted into 
middle-class White homes grow to resemble their true biological parents, not the White families who 
raised them. Mixed-Race (Black-White) infants grow up to have IQs between the IQs of pure Black and 
pure White children. Oriental children raised in White homes obtain IQs higher than White children, even 
if they were malnourished in infancy. 
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Вопрос: Но разве большинство экспертов не считают, что причина расовых различий в IQ - экологическая, а не 
генетическая? 

A: Опрос, проведенный Марком Снайдерманом и Стэнли Ротманом в 1987 году американским психологом, показал, 

что большинство (52%) ученых считают, что разница в черно-белом IQ была частично генетической. Только 17% 

сказали , что это был совершенно культурный. Совсем недавно, специальная целевая группа Американской 

психологической ассоциации согласилась , что существует три-полосная модель расовых различий в размерах 

мозга и IQ. Возможно , из - за политкорректность, Целевая группа бросила свои руки о причинах и решила 

перестраховаться, говоря «никто не знает , почему» (см , 1996 и 1997 лет выпусков американского психолога.). 

Является ли r-K Теория Правильно? (Глава 6) 

Q: Вы используете r-K История Жизни, чтобы объяснить расовые различия. Вы утверждаете, что черные 

меньше К, чем белые, которые меньше К, чем восточные. Разве вы не скрученный r-K теории в соответствии со 

своими собственными идеями о расовых различиях? 

A: Совсем нет. Ключ для понимания K-выбор является предсказуемость среды. Тропические районы, как 

Африка менее предсказуемы из-за паразитами и внезапной засухи. Поэтому они выбирают для г-стратегии, а 

не K-стратегии. 

Вопрос: Имеет ли не r-K теории применимы только к различиям между разными видами, а не рас в пределах 

того же вида? 

A: Это относится к обоим. Люди очень K по сравнению с другими видами. Тем не менее, некоторые люди более 

K, чем другие. Высоко K отобранные мужчины, например, тратить время и энергию на свои детях , а не в погоне 

за сексуальные острые ощущения. Они скорее "папы", чем "хамов". r-K теория была впервые использована для 

объяснения различий внутри вида. Я применил его к расы различия внутри человека. 

Не являются Экологические объяснения достаточно? (Глава 5) 

Вопрос: Не могли бы не различия истории жизни вы говорите о просто быть лучшим ответом на культурные 

условия? Так как негры живут в плохих условиях не г-стратегия имеет смысл? Как вы можете инвестировать, 

если вам нечего инвестировать? 

A: Это может быть, но факты говорят, что нет. Зажиточный с высшим образованием Чернокожие женщины 

имеют более половой акт в более раннем возрасте и страдают больше детской смертности , чем сделать 

более бедных белых женщин , которые не пошли в колледж. Это соответствует теории расовых различий r-K , 

но не теории r-K . Азиаты , которые имеют худшую окружающую среду , чем белые, имеют меньше половых 

сношений, начинаются в более позднем возрасте, и имеют более низкую детскую смертность. Опять же, это 

согласуется с теорией r-K о расовых различиях, но не с теорией r-K по окружающей среде . 

Есть расы Наука аморальной? (Глава 1) 

Q: Почему я не читал эту информацию о расовых различиях в газетах или видел по телевизору? Не изучение 

расовых различий аморальным? 

Ответ: В 1950-х годах освободительные движения в странах третьего мира и Движение за гражданские права в 

США убедили многих людей, включая журналистов и политиков, в том, что смотреть на расовые различия 

неправильно. Цель равных прав, казалось, требует не только политической, но и биологическое единообразие. 

Многие люди хотели верить, что расовые различия не были на все генетическом, и некоторые из них были готовы 

искажать 
социальные науки путем отделения их от биологических наук. Эта книга пытается поставить все поведенческие 

науки снова вместе. 
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Q: But don’t most experts believe that the cause of race differences in IQ is environmental, not genetic? 
 
A: A survey done by Mark Snyderman and Stanley Rothman in the 1987 American Psychologist found 
that a majority (52%) of scientists said the Black-White IQ difference was partly genetic. Only 17% said 
it was entirely cultural. More recently, a special task force of the American Psychological Association 
agreed that there was a three-way pattern of race differences in brain size and IQ. Perhaps because of 
political correctness, the Task Force threw up its hands about the causes and decided to play it safe by 
saying “no one knows why” (see the 1996 and 1997 issues of the American Psychologist.). 
 

Is r-K Theory Correct? (Chapter 6) 
 
Q: You use r-K Life History Theory to explain race differences. You claim that Blacks are less K than 
Whites who are less K than Orientals. Haven't you twisted r-K theory to fit your own ideas about race 
differences? 
 
A: Not at all. The key for understanding K-selection is the predictability of the environment. Tropical 
areas like Africa are less predictable because of parasites and sudden droughts. Therefore they select for 
an r-strategy rather than a K-strategy. 
 
Q: Doesn't the r-K theory apply only to differences between different species, not to races within the 
same species? 
 
A: It applies to both. Humans are very K compared to other species. Still, some people are more K than 
others. Highly K-selected men, for example, invest time and energy in their children rather than the 
pursuit of sexual thrills. They are “dads” rather than “cads.” The r-K theory was first used to explain 
differences within species. I have applied it to race differences within humans. 
 

Aren’t Environmental Explanations Sufficient? (Chapter 5) 
 
Q: Couldn't the life-history differences you talk about just be the best response to cultural conditions? 
Since Blacks live in poor environments doesn't the r-strategy make sense? How can you invest if you 
have nothing to invest? 
 
A: That could be, but the facts say no. Well-to-do college-educated Black women have more sexual 
intercourse at an earlier age and suffer greater infant mortality than do poorer White women who haven't 
gone to college. That fits with the r-K theory of race differences, but not with an environmental r-K 
theory. Orientals who have a poorer environment than Whites, have less sexual intercourse, start at a later 
age, and have lower infant mortality. Again, that fits with the r-K theory of race differences, but not with 
an environmental r-K theory. 
 

Is Race Science Immoral? (Chapter 1) 
 
Q: Why haven’t I read this information on race differences in newspapers or seen it on TV? Isn't studying 
race differences immoral? 
 
A: In the 1950s the liberation movements in the Third World and the Civil Rights Movement in the U.S. 
convinced many people, including journalists and politicians, that it was wrong to look at race 
differences. The goal of equal rights seemed to require not just political, but biological sameness. Many 
people wanted to believe that race differences were not at all genetic, and some were willing to distort the 
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Вопрос: Может ли добрый от вашей теории расовых различий, даже если это правда? Не были теории о 

расовых различиях причиной расизма, геноцида и холокоста? 

A: Нацисты и другие использовали их предполагаемое расовое превосходство , чтобы оправдать войну и 

геноцид. Но как раз о каждой идеи - национализма, религии, эгалитаризма, даже самообороны - был 

использован как предлог для войны, угнетения и геноцида. Наука, однако, объективна. Она не может дать нам 

наши цели, но он может сказать нам , насколько легко или трудно будет достичь поставленных целей. Зная 

больше о расовых различий может помочь нам , чтобы дать каждому ребенку лучшее образование и помочь 

нам понять некоторые из наших хронических социальных проблем лучше. 

Q: Будет ли нам не быть лучше игнорировать расы и просто относиться к каждому человеку как личности? 

A: Лечение других, как мы хотели бы лечиться это один из наших самых высоких этических норм. Так говорит 

правду. Дело в том, что каждый из нас зависит от наших генов и окружающей среды. Лечение людей как 

личности, не означает, что мы должны игнорировать или ложь о расовых различиях. Ученые имеют особую 

обязанность проверять факты и сообщать правду. 

Q: Почему Чарльз Дарвин научно - исследовательский институт опубликовать эту Y2K версию сокращенного 

издания? Что случилось с оригинальным издателем? 

A: Издатели Транзакций напечатаны 100 000 экземпляров под их авторских прав. Они отправили 35 000 ученых по 

всему миру - членов Американской антропологической ассоциации, Американской психологической ассоциации, 

Американской социологической ассоциации и Американского общества криминологии. Тогда Прогрессивные 

Социологи, самопровозглашенный радикальная группа в рамках Американской социологической ассоциации, 

наряду с некоторыми другими «анти-расистской» группой, угрожали Сделку с потерей стенда на своих ежегодных 

встречах, рекламные площади в журналах, а также доступ к спискам рассылки если они будут продолжать 

посылать в сокращенном издании. Сделка прогнулась это давление, отказалась от публикации в сокращенном 

издании, и даже извинилась. Они утверждали, что авторские права на Транзакцию никогда не должны были 

появляться в книге, и что это «все было ошибкой». 
Эти события печально подтверждают то, что я написал в первом сокращенном издании - что некоторые 

вокальные группы в научных кругах и средства массовой информации запрещают открытое обсуждение расы. 

Они опасаются, любое открытое обсуждение расы исследования, все из которых появилась в рецензируемых 

научных журналах. Правда, однако, всегда побеждает в долгосрочной перспективе. 

Заключительные мысли 

Информация в этой книге показывает, что расы отличаются друг от друга по-разному. Они в среднем 

различаются по размеру мозга, интеллекту, сексуальному поведению, фертильности, личности, взрослению, 

продолжительности жизни, преступности и стабильности семьи. Ориенталы падают на одном конце трехходовой 

картины разностей, Чернокожны падают на другом конце, и белые обычно падают между ними. Только теория, 

которая смотрит на обоих генов и окружающей среды с точки зрения теории эволюции Дарвина может объяснить, 

почему расы отличаются настолько последовательно по всему миру и в течение времени. 
И наука, и справедливость вызов для нас, чтобы искать и говорить правду, чтобы не соврать и 

распространения ошибки. В то время как исследования в этой книге впервые появилась в рецензируемых 

научных журналах, многие в средствах массовой информации, правительство, и, к сожалению, даже в 

университетах и колледжах, умело избегать всех таких доказательств. Надеемся, что это сокращенная издание 

поможет установить истину и сделать последние научные выводы по признаку расы, эволюции и поведения, 

открытой для всех. 
Если мы хотим понять поведение человека, социальные науки должны вернуться вместе с биологическими 

науками. Эта книга представляет собой шаг в этом направлении. Когда мы смотрим на гены и окружающую среду, мы 

можем понять человеческие проблемы. С этим знанием, общество может тогда идти о попытке решить их. Первый 

шаг для всех нас, чтобы быть честным, как мы можем быть о расе, эволюции и поведения. 
Дополнительные чтения 

Левин, М. (1997). Почему раса имеет значение. Нью-Йорк: Прегер. 

Руштон, Дж П (2000). Раса, эволюция и поведение (3 издания). Нью - Брансуик, Нью - Джерси: сделки. 
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social sciences by separating them from the biological sciences. This book tries to put all the behavioral 
sciences back together again. 
 
Q: Can any good come from your theory of race differences, even if it is true? Weren't theories about race 
differences the reason for racism, genocide and the Holocaust? 
 
A: The Nazis and others used their supposed racial superiority to justify war and genocide. But just about 
every idea -- nationalism, religion, egalitarianism, even self-defence -- has been used as an excuse for 
war, oppression or genocide. Science, however, is objective. It can’t give us our goals, but it can tell us 
how easy or difficult it will be to reach our goals. Knowing more about race differences may help us to 
give every child the best possible education and help us to understand some of our chronic social 
problems better. 
 
Q: Wouldn't we be better off to ignore race and just treat each person as an individual? 
 
A: Treating others as we would like to be treated is one of our highest ethical rules. So is telling the truth. 
The fact is that each of us is influenced by our genes and our environment. Treating people as individuals 
does not mean we should ignore or lie about race differences. Scientists have a special duty to examine 
the facts and report the truth. 
 
Q: Why did the Charles Darwin Research Institute publish this Y2K version of the abridged edition? 
What happened to the original publisher? 
 
A: Transaction Publishers printed 100,000 copies under their copyright. They sent 35,000 to scholars 
around the world — members of the American Anthropological Association, the American Psychological 
Association, the American Sociological Association, and the American Society for Criminology. Then the 
Progressive Sociologists, a self-proclaimed radical group within the American Sociological Association, 
along with some other “anti-racist” groups, threatened Transaction with loss of a booth at its annual 
meetings, advertising space in journals, and access to mailing lists if they continued to send out the 
abridged edition. Transaction caved in to this pressure, withdrew from publishing the abridged edition, 
and even apologized. They claimed that the Transaction copyright should never have appeared on the 
book and that it had "all been a mistake." 

These events sadly confirm what I wrote in the first abridged edition -- that some vocal groups in 
academia and the media forbid an open discussion of race. They fear any open discussion of race 
research, all of which has appeared in peer-reviewed scientific journals. Truth, however, always wins out 
in the long run. 
 

Closing Thoughts 
 

The information in this book shows that the races differ in important ways. They differ, on 
average, in brain size, intelligence, sexual behavior, fertility, personality, maturation, life span, crime and 
in family stability. Orientals fall at one end of the three-way pattern of differences, Blacks fall at the other 
end, and Whites usually fall in between. Only a theory that looks at both genes and environment in terms 
of Darwin's theory of evolution can explain why the races differ so consistently throughout the world and 
over the course of time. 

Both science and justice call for us to seek and tell the truth, not to tell lies and spread error. 
While the research in this book first appeared in peer-reviewed academic journals, many in the media, the 
government, and unfortunately even in the universities and colleges, skillfully avoid all such evidence. 
Hopefully this abridged edition will help set the record straight and make the latest scientific findings on 
race, evolution, and behavior open to all. 
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If we want to understand human behavior, the social sciences must get back together with the 
biological sciences. This book is a step in that direction. When we look at both genes and environment we 
may be able to understand human problems. With that knowledge, society can then go about trying to 
solve them. The first step is for all of us to be as honest as we can be about race, evolution, and behavior. 
 
Additional Readings 
 
Levin, M. (1997). Why Race Matters. New York: Praeger. 
 
Rushton, J. P. (2000). Race, Evolution, and Behavior (3rd ed.). New Brunswick, NJ: Transaction.  
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Вторые Специальное Сокращенное издание 

Раса, Эволюция и Поведение 

Если вам понравилось читать эту 110-страничную специальную сокращенную записную книжку, в которой кратко 

важные социальные и поведенческие исследованиях науки о расе и расовых различиях, вы можете заказать 

дополнительные копии. ставки Bulk доступны для проведения семинаров, мастер-классы, а также для 

распространения медийными персонами (особенно обозреватели, которые пишут о проблемах расы), профессоров, 

преподавателей и всех, кто заинтересован в этой жизненно важной теме. 
Единственная копия $ 5,95 

Оптовые цены 
10 копий $ 25,00 100 копий $ 100,00 
25 копий $ 50,00 500 копий $ 300,00 
50 копий $ 75,00 1000 экземпляров $ 400,00 
Все цены включают в себя почтовые расходы & управление. 

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ, а / я 611305, Порт-Гурон, Мичиган 
48061-1305 Пожалуйста, пришлите мне копии краткой бумажной версии « Расы, эволюции и поведения». 

Прилагается мой 
чек или денежный перевод на $ .               
имя               
Адрес               
Город / Область / Почтовый индекс               
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49  Третье неограниченное издание 
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CHARLES DARWIN ИНСТИТУТ PO Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 Пожалуйста , пришлите мне 

копии в твердом переплете ($ 24) несокращенное издание расы, эволюции и поведение. 
Или копия переплета ($ 14) несокращенное издание. Прилагается мой чек или денежный перевод на $ Добавить $ 
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Bulk Rate Ordering for 
2nd Special Abridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
If you enjoyed reading this 110-page special abridged 
pocketbook, which summarizes important social and 
behavioral science research on race and race differences, 
you can order additional copies. Bulk rates are available 
for seminars, workshops, or for distribution to media 
figures (especially columnists who write about race 
issues), professors, teachers, and anyone interested in this 
vital subject. 
Single copy $5.95 
Bulk Rates 
10 copies $25.00 100 copies $100.00 
25 copies $50.00 500 copies $300.00 
50 copies $75.00 1000 copies $400.00 
All prices include postage & handling. 
---------------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the abridged pocketbook 
edition of Race, Evolution, and Behavior. Enclosed is my 
check or money order for $_______ . 
Name_______________________________________ 
Address_____________________________________ 
City/State/Zip________________________________ 
Country (if not USA)_______________________. 
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Third Unabridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
This 400-page new (Y2000) edition contains over 1,000 
references to the scholarly literature, a glossary, complete 
name and subject indexes, and 65 charts, maps, tables, and 
figures. It is an essential reference book for professionals 
and students of anthropology, psychology, sociology, and 
race relations. The hardcover unabridged Race, 
Evolution, and Behavior ($24) is especially appropriate for 
donation to public libraries, colleges and universities. The 
softcover unabridged edition ($14) provides a more 
economical way to order as a college or graduate school 
text. 
----------------------------------------------------------------- 
CHARLES DARWIN RESEARCH INSTITUTE 
P.O. Box 611305, Port Huron, MI 48061-1305 
Please send me copies of the hardcover ($24) 
unabridged edition of Race, Evolution, and Behavior. 
Or,____copies of the softcover ($14) unabridged edition. 
Enclosed is my check or money order for $ Add $4.50 
postage and handling for 1st copy; $1.00 more for each 
additional book. 
Name___________________________________ 
Address__________________________________ 
City/State/Zip_____________________________ 
Country__________________________________. 
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Third Unabridged Edition of 
Race, Evolution, and Behavior 
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              Как обращаться с двойным языком PDF 1               
  

Чтобы читать тексты на двух языках, вам необходимо иметь соответствующее программное 
обеспечение. Я использую Nuance PDF plus, который стоит денег, и Adobe Digital Editions, 
который является бесплатным. 
  
Позвольте мне познакомить вас с процессом Adobe для этого документа. Вероятно, это 
выглядит как следующий дисплей Adobe. 
  

 
  
Дважды щелкните на гаджете в правом верхнем углу (обведено красным на скриншоте выше), 
чтобы получить больше параметров. Внизу внизу выберите «Нечетные спреды» из меню, 
которое выглядит следующим образом: 
  

 
  
Вы должны перейти к страницам, которые выглядят так: 



 How to Handle the Dual Language PDF 1 
 

To read dual-language texts, you need to have appropriate software. I use Nuance's PDF plus, which 
costs money, and Adobe's Digital Editions, which is free. 
 
Let me walk you through the Adobe process for this document.  It probably isplay like the following 
display Adobe.  
 

 
 
Double-click on the gadget clear to the upper right – circled in red in the screenshot above – to get 
more parameters. Down at the bottom choose Odd Spreads from a menu that looks like this: 
 

 
 
You should get to facing pages that look like this: 



 
  
с этого момента, каждый раз, когда вы нажимаете страницу вниз, вы должны продвигать ее на 
две страницы, поэтому вы всегда смотрите на переведенный язык слева и на английский 
справа. 
  
Вот как распечатать печатную копию. 
  
Скачать й является файл в формате PDF, используя этот значок.   

 
  
Файл отправляется в вашу папку загрузок. Дважды щелкните файл. Adobe откроется для вас. 
Выберите значок печати. 

 
Вы получите следующее меню. 



 How to Handle the Dual Language PDF 2 

 
 
from this point, every time you press page down should advance it two pages, so you're always 
looking at the translated language on the left and the English on the right. 
 
Here is how to print hard copy. 
 
Download this file to a PDF, using this icon.   

 
 
The file goes to your downloads folder.  Double-click on the file. Adobe will open up for you.  Select 
the print icon. 

 
You will get the following menu. 



  

Вы можете удалить последние несколько страниц, следуя этим инструкциям. После этого вам, 
вероятно, понадобятся все страницы, отмеченные красной точкой выше. Если нет, выберите 
диапазон страниц ниже. Затем выберите Дополнительные параметры, как обведено 
оранжевым цветом выше. Скажите ему, что вы хотите напечатать страницы две вверх, как 
обведено красным ниже: 

 
Скажи это хорошо, и тебе надо идти. Конечно, как мы все знаем, Microsoft меняет вещи без 
предварительного уведомления, и мы все можем работать с разными версиями программного 
обеспечения. Удачи! 
  

 



 How to Handle the Dual Language PDF 3 

 
You may want to delete the last few pages, with these instructions   After that you probably want all 
pages, the red dot above. If not, choose the page range below.  Next, choose Additional Parameters, 
as circled in orange above. Tell it that you want to print the pages two up, as circled in red below: 

 
Tell it okay, and you should be good to go.  Of course, as we all know Microsoft changes things 
without notice, and we all may be working with different versions of software. Best of luck! 
 


