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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены физиологические особенности челове-

ческих рас. Автором проанализированы особенности, выявлены различия. В ра-

боте сделаны выводы о развитии человеческих рас. 
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Во всех уголках нашей планеты рядом проживают люди разных рас, кото-

рые дружат, влюбляются, женятся, и от таких браков рождаются дети, которые 

уже имеют смешанную расу. При смешении крови человека негроидной расы с 

европеоидной, рождаются люди, которых называют мулатами. А вот при смеше-

нии европеоидной расы с монголоидной рождаются метисы. Людьми самбо 

называют родившихся вследствие связи человека негроидной расы с человеком, 

который относится к монголоидной расе. Оказывается, что самым привлекатель-

ным человеческим типажом является человек, который родился в результате 

смешения рас. Такие люди, как правило, получают достаточно разнообразный 

генетический код, что приводит к довольно-таки сильному и жизнеспособному 

потомству. Для таких типажей характерными являются правильные черты лица, 

здоровые волосы, крепкие зубы, гармоничное и красивое тело, а самое важное – 

это отменное здоровье. 

К одной из самых многочисленных человеческих рас, которая охватывает 

около 40% населения земного шара, является европеоидная или европейско-ази-

атская раса. Эту расу в просторечии еще называют «белой». И хотя люди евро-

пеоидной расы населяют практически все континенты нашей планеты, но все же 
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основными местами обитания являются такие материки, как Европа, Азия, Се-

верная Америка, Северная Африка, а также Индия. 

У европеоидов широкий разрез глаз и большие надбровные дуги. Если вни-

мательно присмотреться к чертам лица людей европеоидной расы, то можно за-

метить, что у них незначительно выступают скулы и челюсть, нос довольно-таки 

выпуклый и имеет высокую переносицу, а губы в основном имеют тонкую или 

среднюю величину. 

К европеоидной расе можно смело причислить все те народности, которые 

проживают на территории Евразии. Это русские, венгры, датчане, арабы, ин-

дийцы, французы, греки и перуанцы. 

Большая европеоидная раса еще делится подгруппы, в которые входят две 

малые расы. К таким расам относятся южная европеоидная раса либо же индо-

средиземноморская и северная европеоидная, либо атланто-балтийская. Для пер-

вой малой европеоидной расы свойственно иметь кожу, цвет волос и глаза более 

темных оттенков. А вот ко второй малой расе относятся народности, у которых 

кожа, волосы и глаза преобладают более светлых тонов. Цвет волос они имеют 

от пшеничного до темно русого, а оттенок глаз, как правило, бывает серым, зе-

леным или голубым. 

Монголоидная раса 

Монголоиды обладают желтой или желто-коричневой кожей. Для них ха-

рактерны темные жесткие прямые волосы, широкое уплощенное скуластое лицо, 

узкие и слегка раскосые карие глаза со складкой верхнего века во внутреннем 

углу глаза (эпикантусом), плоский и довольно широкий нос, редкая раститель-

ность на лице и теле. Эта раса преобладает в Азии, но в результате миграции ее 

представители расселились по всему земному шару. 

Австрало-негроидная раса 

Негроидов или негров считают коренными обитателями тропического по-

яса. Данное объяснение базируется на меланине, придающем коже чёрный цвет. 

Он защищает кожу от ожогов палящего тропического солнца. Спору нет, ожогам 

он препятствует. Но какую одежду одевают люди в жаркий солнечный день – 
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белую или чёрную? Конечно белую, потому что она хорошо отражает солнечные 

лучи. Поэтому при сильной жаре иметь чёрную кожу невыгодно, особенно при 

большой инсоляции. Отсюда можно предположить, что негры появились в тех 

климатических условиях, где преобладала облачность. 

Негроиды – темнокожи, для них характерны курчавые темные волосы, ши-

рокий и плоский нос, карие или черные глаза, редкая растительность на лице и 

теле. Классические негроиды живут в экваториальной Африке, но схожий тип 

людей встречается по всему экваториальному поясу. 

Факторами расогенеза являются естественный отбор, мутации, изоляция, 

смешение популяций и др. Наибольшее значение, особенно на ранних стадиях 

формирования рас, играл естественный отбор. Он способствовал сохранению и 

распространению в популяциях адаптивных признаков, повышавших жизнеспо-

собность особей в определенных условиях. 

Таким образом, мы рассмотрели основные человеческие расы, существую-

щие на Земле. Но следует заметить, что расовая принадлежность никогда не 

имела определяющего значения для формирования культуры. Примечательно 

также то, что за последние 15 тыс. лет никаких новых биологических типов лю-

дей не появилось, а старые не исчезли. Всё пока держится на стабильном уровне. 

Единственное происходит смешивание людей разных биологических типов. По-

являются метисы, мулаты, самбо. Но это не биологические и антропологические, 

а социальные факторы, обусловленные достижениями цивилизации. 
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