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па странице рисунок Альбрехта Дюрера 
«Голова негра» к публикации «Ген, мутация и эволюция человека. Расы и народы». Начиная с середины 
прошлого века, исследование расовых различий, в США 
и других странах, стало самой запрещенной темой. 
Запрет на эти исследования равносилен неприятию 
генетики, поскольку любые различия между 
человеческими особями имеют в своей основе 
генетическую природу. Именно о генетической основе 
этого явления идет речь в публикации авторов, не 
нуждающихся в представлении. 

Статьи для журнала 
направлять, указывая в теме 
письма «For journal». 

Журнал содержит материалы 
найденные в Интернет или 
написанные для Интернет. 

Журнал является полностью 
некоммерческим. Никакие 
гонорары авторам статей не 
выплачиваются и никакие 
оплаты за рекламу не 
принимаются. 

Явные рекламные объявления 
не принимаются, но скрытая 
реклама, содержащаяся в 
статьях, допускается и даже 
приветствуется. 

Редакция занимается только 
оформительской 
деятельностью и никакой 
ответственности за 
содержание статей не несет. 

Статьи не редактируются, 
орфография статей является 
делом их авторов. 

При использовании 
материалов этого журнала, 
ссылка на него не является 
обязательной, но 
желательной. 

Никакие претензии за 
невольный ущерб авторам, 
заимствованных в Интернет 
статей и произведений, не 
принимаются. Произведенный 
ущерб считается 
компенсированным рекламой 
авторов и их произведений. 

у Чр 
I С J 

[ЛСйН] .... 
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