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Книги выпускаемые в серии «Библиотека расовой мысли» (председатель В.Б. Авдеев)

восполняют существующий пробел в антропологических изданиях посвященных истории

становления расоведения (расологии по терминологии редколлегии). Расоведение, как и

любая другая наука, переживала периоды рассвета и забвения. В настоящее время, когда на

Западе понятие «раса» изымается из научного лексикона антропологов, особенно важно

беспристрастное рассмотрение вопросов связанных с биологическим разнообразием

представителей вида. Поэтому издание классических трудов известных немецких

антропологов Л. Вольтмана и Ганса Ф.К. Гюнтера можно только приветствовать. Они дают

возможность ознакомиться как специалистам, так и просто любителям антропологии, с

первоисточниками и самим сделать соответствующие выводы.

В советское время, при чтении отечественной научной литературы, многие немецкие

антропологии первой половины XX века представлялись лишь носителями идеологии

нацизма, осуществляющих научное прикрытие идей расового неравенства. При этом самих

работ практически никто не читал. Несомненно, бы ли и такие ученые, но большинство

антропологов оставались честными людьми и никак не способствовали злодеяниям

фашизма. Поэтому издание книг классиков расоведения будет еще и своеобразной

реабилитацией многих незаслуженно забытых имен.

В то же время можно пожелать авторам серии, в своих вступительных статьях, всякий раз

подчеркивать, что расовые проблемы должны решаться не экстремистскими методами,

каждый раз помня о том, что эту и другие книги по расовому вопросу прочтут не только

профессионалы и любители антропологии, этнологии и т.п., а также молодые люди,

желающие примерить черную форму, побрить голову и железным прутом произвести

корректировку расового состава России.

В связи с этим, следуя декларируемому редколлегией принципу объективности, можно было

бы порекомендовать сопровождать каждую книгу «Библиотеки расовой мысли» не только

вступительной главой подготовленной редколлегией, но и кратким комментарием

профессиональных антропологов.
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Несмотря на высказанное пожелания, хочется верить, что усилия редколлегии «Библиотека

расовой мысли» будут направлены на перевод и опубликование других зарубежных и

отечественных авторов, внесших громадный вклад в науку о биологической сущности

человека.
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