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Ричард Линн 

РАСА И ПСИХОПАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 

 

На протяжении всего того времени, когда велась официальная статистика, 
темнокожие в белых обществах были непропорционально сильно представ-
лены по всем показателям социальной патологии: преступность, незаконно-
рожденность, бедность, отставание в учебе с последующим исключением из 
школы, и долговременная безработица. Обычное либеральное объяснение 
этого – белый «расизм», в прошлом и настоящем, который якобы принуждал 
темнокожих к самоубийственному выбору. Более здравомыслящие наблюда-
тели, однако, искали частичное объяснение в низком среднем уровне коэффи-
циента умственного развития (IQ) афроамериканцев и других темнокожих. 

Низкий коэффициент умственного развития может привести к преступлению, 
потому что менее умные дети плохо успевают в школе и не в состоянии при-
обрести знания, умения и навыки, необходимые для получения хорошо опла-
чиваемой работы, или даже любой работы вообще. Поэтому безработица среди 
темнокожих американцев в два – три раза выше, чем среди белых. Люди без 
работы тоже нуждаются в деньгах, и они обладают сравнительно немногим, 
что они могли бы потерять в результате грабежа или кражи, и поэтому они 
могут совершать преступления против собственности. Правило связи между 
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низким интеллектом и преступностью распространяется также и на белых, 
среди которых средний IQ преступников составляет приблизительно 84. 

Однако, как показали Чарльз Мюррей и покойный Ричард Херрнстайн в своей 
книге «Колоколообразная кривая: Интеллект и классовая структура американ-
ского общества» («The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American 
Life»), низкий IQ не может полностью объяснить такой уровень преступности 
у черных, который в шесть с половиной раз выше соответствующего уровня у 
белых. Даже если подобрать статистику для темнокожих и белых с одинако-
вым IQ, то темнокожие (афроамериканцы), как оказывается, все равно совер-
шают преступления примерно в два с половиной раза чаще, чем белые. Это 
доказывает, что у афроамериканцев должна быть еще какая-то другая осо-
бенность, помимо низкого интеллекта, которая объясняет их высокий уровень 
преступности. 

Профессор Херрнстайн и доктор Мюррей открыли ту же самую связь расы и IQ 
для других социальных проблем, помимо преступности, таких как безрабо-
тица, незаконнорожденность, бедность, и жизнь за счет социальных пособий. 
Все эти явления больше распространены среди афроамериканцев и связаны с 
низким коэффициентом умственного развития, и низкий IQ действительно в 
некоторой степени может объяснить их, но эти социальные проблемы все же 
остаются более распространенными среди афроамериканцев, чем среди белых 
с таким же IQ. Поэтому низкий интеллект – это не полное объяснение. Про-
фессор Херрнстайн и доктор Мюррей не представили своих предложений о 
том, какими могли бы быть дополнительные факторы, ответственные за боль-
шую распространенность этих социальных проблем среди темнокожих. Они 
только пришли к заключению, что «некоторые этнические различия не устра-
нены с помощью контроля интеллекта или любых других переменных, которые 
мы исследовали. Мы оставляем эти различия необъясненными и надеемся 
услышать объяснения от наших коллег». (стр. 340). 

Психопатическая личность 

Я предполагаю, что переменной, которая объясняет эти различия, являлось 
то, что афроамериканцы являются более психопатическими людьми, нежели 
белые. Так же, как расовые группы отличаются по среднему IQ, они могут 
также отличаться по средним уровням других психологических черт. И расо-
вые различия в тенденции к психопатической личности объяснили бы практи-
чески все те различия в поведении черных и белых, которые так и не смогли 
объяснить различия в коэффициенте умственного развития. 

Психопатическая личность – это расстройство личности, центральная особен-
ность которого – недостаточность нравственного чувства, отсутствие умения 
отличать хорошее от плохого и правильное от неправильного. Состояние это 
было впервые идентифицировано в начале девятнадцатого века британским 
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врачом д-ром Джоном Причардом, который предложил термин «моральная им-
бецильность» для людей, которым недоставало нравственного чувства, хотя 
они обладали нормальным интеллектом. Термин «психопатическая личность» 
был впервые использован в 1915 году немецким психиатром Эмилем Крепели-
ном и использовался как ярлык с диагнозом в течение двадцатого века. В 1941 
году это состояние было описано Херви Клекли в его ставшей классической 
книге «Маска здравомыслия» («The Mask of Sanity»). Он описал это состояние 
как общую эмоциональную бедность, отсутствие раскаяния или чувства стыда, 
поверхностную привлекательность, патологическую лживость, эгоцентризм, 
нехватку проницательности и понимания, отсутствие смущения, неспособ-
ность любить, импульсивные антиобщественные действия, неумение учиться 
на своем опыте, опрометчивое поведение под воздействием алкоголя, и отсут-
ствие долгосрочных целей. 

В 1984 году Американская психиатрическая ассоциация отказалась от термина 
«психопатическая личность» и заменила его «антиобщественным расстрой-
ством личности». Это выражение растущей сентиментальности второй поло-
вины двадцатого века, когда термины, которые приобрели отрицательные ас-
социации, заменялись эвфемизмами. Есть и другие примеры. Умственно отста-
лых детей теперь называют «медленными учениками» или даже «детьми-ис-
ключениями»; у агрессивных детей теперь есть «экстернализированное пове-
дение»; проститутки – это «сексуальные работницы»; бродяги – теперь «без-
домные», как будто их дома были разрушены землетрясением; а люди, полу-
чающие социальные пособия – это «клиенты» социальных работников. Однако 
термин «психопатическая личность» остается полезным. 

Хотя психопатическая личность представляет собой психиатрическое рас-
стройство, она долго расценивалась как экстремальное, крайнее проявление 
некоей черты личности, которая непрерывно распределена всюду по всему 
населению. В этом отношении она походит на другие психиатрические рас-
стройства. Например, тяжелая депрессия – психиатрическое расстройство, но 
все люди иногда чувствуют себя подавленными, и некоторые нормальные 
люди ощущают депрессию чаще и более тяжело, чем другие. Точно так же 
дело обстоит и с психопатической личностью. Есть разные степени нравствен-
ного чувства среди всего населения, и психопаты – это крайняя группа. 

Есть различие между темнокожими и белыми – аналогичное различию в ин-
теллекте – и в психопатической личности, которая рассматривается как черта 
личности. И психопатическая личность, и интеллект – гауссовы кривые нор-
мального распределения с различными средними показателями и распределе-
ниями среди темнокожих и белых. В отношении интеллекта и средний показа-
тель, и распределение ниже среди темнокожих. В отношении психопатической 
личности средний показатель и распределение выше среди темнокожих. След-
ствие этого заключается в том, что темнокожих психопатов больше, и что 
среди темнокожих больше проявлений психопатического поведения. 
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В 1994 году Американская психиатрическая ассоциация выпустила пересмот-
ренный диагностический справочник с одиннадцатью особенностями антиоб-
щественного расстройства личности. Это: (1) неспособность сохранять посто-
янное поведение на работе (т.е. неспособность к усидчивой работе); (2) не-
способность соответствовать социальным нормам относительно законного по-
ведения [это эвфемизм, означающий, что данный человек является преступ-
ником]; (3) раздражительность и агрессивность, что характеризуется частыми 
физическими столкновениями (драками) и нападениями; (4) повторяющийся 
отказ выполнять финансовые обязательства; (5) неумение планировать зара-
нее или импульсивность; (6) неуважение к правде, что характеризуется по-
стоянной ложью, использованием псевдонимов, или мошенничеством по отно-
шению к другим людям; (7) безрассудство и опрометчивость по отношению к 
собственной безопасности или безопасности других людей, например, в форме 
вождения машины в пьяном виде или постоянного превышения скорости (8) 
неспособность функционировать в качестве ответственного родителя; (9) не-
способность поддерживать моногамные отношения больше одного года; (10) 
отсутствие чувства раскаяния; (11) наличие расстройства поведения в дет-
стве. 

Это полезный список. Любопытно, однако, то, что в него не было включено 
отсутствие нравственного чувства, которое является самой сутью данного со-
стояния, хотя оно неявно присутствует фактически в каждой особенности дан-
ного вида расстройства. Все эти примеры поведения более распространены 
среди афроамериканцев, чем среди белых, и заставляют предположить, что у 
темнокожих более высокая средняя тенденция к психопатической личности. 

Анкетные опросы могут использоваться для того, чтобы измерить психопати-
ческую личность среди нормального населения. Первым таким методом опроса 
был Миннесотский стандартизированный многофакторный метод исследова-
ния личности (или Миннесотский многоаспектный личностный опросник, Min-
nesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)), который был разработан в 
1930-х годах в Миннесотском университете. Этот инструмент состоит из ряда 
шкал для измерения многочисленных расстройств психики, рассматриваю-
щихся как непрерывно распределенные среди населения, таких как истерия, 
мания и депрессия, и включает также шкалу психопатии для измерения пси-
хопатической личности. 

На протяжении приблизительно 65 лет после его публикации метод MMPI при-
меняли к очень многим группам. Различными исследователями были опубли-
кованы средние показатели многочисленных выборок афроамериканцев, бе-
лых, американцев азиатского происхождения, латиноамериканцев США и ин-
дейцев. Все эти исследования показывают одну неизменную картину: у афро-
американцев и индейцев самое большое количество психопатических людей. 
За ними следуют латиноамериканцы США, затем белые. Среди этнических 
японцев и китайцев психопатов меньше всего. Такая же градация расовых 
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групп обнаружена для всех проявлений психопатической личности, перечис-
ленных Американской психиатрической ассоциацией, и эти различия найдены 
и у детей, и у взрослых. 

Расстройство поведения 

Термины «психопатическая личность» и «антиобщественное расстройство 
личности», однако, не используются для детей или подростков в возрасте до 
15 лет. У них, как вместо этого говорят, есть расстройство поведения. Основ-
ными критериями, определенными Американской психиатрической ассоциа-
цией (1994) для диагноза расстройства поведения, являются постоянные 
кражи, ложь, прогулы в школе, побеги из дома, драки, поджоги, воровство и 
кражи со взломом, вандализм, раннее сексуальное развитие и жестокость. По-
этому детское расстройство поведения – аналог психопатической личности у 
молодых людей более старшего возраста и у взрослых. Многие исследования 
показали, что расстройство поведения у детей часто предшествует психопати-
ческому поведению. 

Исследования пришли к результату, что распространенность расстройств по-
ведения у темнокожих в два раза превышает их распространенность среди 
белых. Дело обстоит так не только в Соединенных Штатах, но также и в Вели-
кобритании и Нидерландах. Другие расовые группы также отличаются по рас-
пространенности расстройств поведения среди детей. Как и в случае со всеми 
другими проявлениями психопатической личности, расстройства поведения 
часто проявляются среди американских индейцев. 

Дети с расстройствами поведения иногда временно или постоянно исключа-
ются из школы из-за постоянных проступков, особенно агрессии. И в Соеди-
ненных Штатах и в Великобритании темнокожие дети подвергаются подобным 
наказаниям в три или четыре раза чаще, нежели белые дети, в то время как у 
выходцев из Восточной Азии показатели дисциплинарных наказаний самые 
низкие. По критерию проступков в школах, как и во многом другом, выходцы 
из Восточной Азии – «образцовое меньшинство». В Соединенных Штатах вы-
сокий уровень дисциплинарных наказаний отмечен у индейцев. 

Отсутствие честности – одна из важнейших характерных черт психопатиче-
ской личности, и одна из единиц измерения этой характерной особенности – 
это процент невозвращения кредитов на образование. Приблизительно поло-
вина американских студентов колледжа получает ссуды на образование, но не 
все выпускники погашают такие кредиты. В 1987 году Национальное исследо-
вание помощи студентам на высшее образование (National Postsecondary Stu-
dent Aid Study), охватывающее 6338 случаев, так сообщает о показателях 
невозвращения кредитов на учебу: белые – 5 процентов, латиноамериканцы 
– 20 процентов, индейцы – 45 процентов, афроамериканцы – 55 процентов. 
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Рейтинги плохой кредитной истории также отражают нежелание и неспособ-
ность соблюдать финансовые обязательства. Отчет ипотечного агентства 
«Freddie Mac» о 12 000 домашних хозяйствах в 1999 году показал, что самый 
высокий процент плохих кредитных историй был среди афроамериканцев (48 
процентов). За ним следовал аналогичный показатель среди латиноамерикан-
цев (34 процента), в то время как у белых этот показатель был самым низким 
– 27 процентов. 

Психопатическая личность – это крайнее проявление черты личности, которая 
постоянно распределена среди всего населения. 

Яркая черта психопатической личности – высокий уровень агрессии, которая 
проявляется многими способами, включая убийство, грабеж, преступное напа-
дение и изнасилование. Все они являются преступлениями, так что расовые и 
этнические различия отражаются в уровне преступности. Высокий уровень 
преступности среди черных был зарегистрирован Джаредом Тейлором и по-
койным Глейдом Уитни в «Цвете преступления» (The Color of Crime). Что каса-
ется убийств, то показатели для темнокожих мужчин приблизительно в шесть 
раз выше, чем у белых, а для темнокожих женщин они приблизительно в че-
тыре раза выше. Показатель убийств для выходцев из Восточной Азии прибли-
зительно наполовину меньше аналогичного показателя у белых. Высокий по-
казатель убийств у чернокожих также обнаружен в Южной Африке, да и во-
обще в черных странах происходит намного больше убийств, чем в белых и 
восточноазиатских странах. 

Что касается других преступлений, то показатель грабежей для афроамери-
канцев приблизительно в двенадцать раз выше аналогичного показателя у бе-
лых, в то время как показатель преступных нападений у них приблизительно 
в пять раз выше. За наивысшими показателями этих преступлений у черных 
следуют в порядке убывания показатели латиноамериканцев США, индейцев, 
белых и восточных азиатов. Показатель изнасилований у темнокожих амери-
канцев приблизительно в пять с половиной раз больше, чем у белых, а среди 
латиноамериканцев и индийцев он в два – три раза больше в сравнении с 
белыми, тогда как восточные азиаты совершают изнасилования приблизи-
тельно в два раза реже, чем белые американцы. 

Насилие в семье демонстрирует такие же расовые различия. Серьезное наси-
лие со стороны мужей против жен приблизительно в четыре раза более рас-
пространено среди афроамериканцев, чем среди белых. Темнокожие жены 
нападают на своих мужей приблизительно в два раза чаще, чем белые. Ин-
дейцы нападают на своих супругов еще чаще, чем афроамериканцы. Высокий 
уровень преступности среди темнокожих был обнаружен не только в Соеди-
ненных Штатах, но также и в Великобритании, Франции, Канаде и Швеции. 
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Яркая черта психопатической личности – неспособность сформировать устой-
чивые, долгосрочные отношения, построенные на любви. Дэвид Ликкен, веду-
щий эксперт по психопатическим личностям, пишет о «неразвитой у психопата 
способности любить или испытывать искренние чувства симпатии к другим 
людям», а Роберт Хэр, другой ведущий эксперт, пишет, что «психопаты видят 
в людях лишь немного большее, чем объекты, которые они смогут использо-
вать для своего собственного удовлетворения» и «отождествляют любовь с 
сексуальным возбуждением».  

Брак – самое явное выражение долгосрочной любви, и многие исследования 
показали, что темнокожие придают браку меньшее значение, чем белые. Дан-
ные анкетных опросов продемонстрировали, что афроамериканцы в меньшей 
степени, чем белые согласны с тем, что «брак – это на всю жизнь». Два аме-
риканских социолога Р. Стэплс и Л. Б. Джонсон писали, что «темнокожие не 
ценят брак так высоко, как белые», и что «принятие темнокожими американ-
цами этой формы отношений несовместимо с их африканским наследием».  

В одном исследовании выборки из 2059 состоящих в браке американцев Клиф-
форд Л. Бромэн нашел, что «афроамериканцы в значительно меньшей степени 
чувствуют, что их браки гармоничны, и они в значительно меньшей степени 
удовлетворены своими браками». Другие исследования расовых и этнических 
различий в семейных отношениях показали, что белые думают о браке чаще, 
чем афроамериканцы, и имеют более сильное желание, чем афроамериканцы, 
найти правильного партнера по браку. Есть также расовые различия в пока-
зателях сожительства (гражданского брака), что тоже отражает привержен-
ность долговременным отношениям. Опрос среди 24 – 29-летних людей в Ве-
ликобритании показал, что в гражданском браке жили 68 процентов белых, но 
только 38 процентов темнокожих. 

Темнокожие в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и странах Ка-
рибского бассейна с меньшим желанием, чем белые, хотят жениться или всту-
пать в устойчивые отношения. По данным социологического опроса американ-
цев в возрасте от 18 до 64 лет, который проводился с 1990 по1996, в браке 
состоял 61 процент белых, но только 35 процентов афроамериканцев. Самый 
большой процент состоявших в браке был среди восточных азиатов (66 про-
центов). 55 процентов латиноамериканцев США и 48 процентов индейцев 
были в браке. Те же самые расовые различия обнаружены в Великобритании. 
Согласно опросу, проведенному в 1991 году, среди людей в возрасте от 30 до 
34 лет в браке состояли 68 процентов белых, но только 34 процента темноко-
жих. Исследования коэффициента браков во Франции в 1990-х также пока-
зали, что среди темнокожих количество браков меньше, чем у белых. Эти раз-
личия также найдены и для сожительства: среди темнокожих людей, живущих 
в гражданском браке, меньше, чем среди белых. 
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Различия в количестве браков отражаются и в различиях в показателях неза-
коннорожденных детей. В Соединенных Штатах показатели незаконнорожден-
ности среди черных несколько снизились в сравнении с их апогеем в 1994 
году, когда 70,4 процента темнокожих женщин, которые родили детей, не со-
стояли в браке. Показатель 2000 года – 68,7 – все еще является самым высо-
ким для любой расовой группы, за которым следуют индейцы с 58,4 процен-
тами, латиноамериканцы – 42,7 процента, белые – 22,1 процента, и азиаты – 
14,8 процента. Эта цифра азиатов включает население с очень отличающи-
мися показателями незаконнорожденности, например, у гавайских аборигенов 
этот показатель составляет 50 процентов, тогда как у американских японцев 
всего 9,5 процента, а у китайцев лишь 7,6 процента. 

Низкие показатели устойчивых отношений найдены среди темнокожих и на 
Карибских островах. В обзоре литературы социологи Б. Рэм и Г. Э. Эбэнкс пи-
шут, что «в Карибском бассейне вообще... очень часто меняют одного сексу-
ального партнера на другого и также там очень высокий процент рождения 
детей вне брака».  

Когда они действительно вступают в брак, темнокожие менее терпимы к мо-
ногамным ограничениям, чем белые. Крайняя форма такой нетерпимости – 
убийство одного супруга другим. В Детройте в 1982-1983 годах темнокожими 
были 63 процента населения, но 90,5 процента тех, кто убил своего супруга, 
были именно афроамериканцами. Менее экстремальные формы отвращения к 
единобрачию – супружеская измена и развод. Данные Кинси по выпускникам 
колледжей, собранные в 1940-х и 1950-х годах, показали, что 51 процент аф-
роамериканцев были неверны своим супругам в течение первых двух лет 
брака по сравнению с 23 процентами у белых. Несколько других исследований 
подтвердили, что уровень брачной неверности среди афроамериканцев выше, 
чем среди белых. Афроамериканцы чаще белых называют причиной развода 
супружескую неверность. 

У темнокожих также обычно есть больше сексуальных партнеров, чем у белых. 
Опросы Кинси показали, что среди темнокожих выпускников колледжей вдвое 
больше людей имели шесть или больше партнеров до брака, чем среди белых 
выпускников. Многочисленные более поздние исследования подтвердили это. 
Опрос 2026 человек в возрасте от 15 до18 лет в Лос-Анджелесе в середине 
1990-х годов показал, что у 38 процентов афроамериканцев было пять или 
больше сексуальных партнеров. У белых аналогичный показатель составлял 
26 процентов, у латиноамериканцев 21 процент, и у восточных азиатов всего 
лишь восемь процентов. 

Те же самые различия обнаружены и в Великобритании. В одном исследовании 
национально репрезентативной выборки из приблизительно 20 000 человек в 
возрасте от 16 до 59 лет, проведенном в 1990 году, у 36 процентов темнокожих 
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было два или больше сексуальных партнера в течение предыдущих пяти лет, 
по сравнению с 29 процентами у белых и 18 процентами у азиатов. 

Отсрочка удовольствия 

Компонент импульсивности психопатической личности включает неспособ-
ность или нежелание «отсрочить на потом» немедленное, моментальное удо-
вольствие в ожидании более позднего, долгосрочного преимущества. Первое 
исследование, которое продемонстрировало различия между темнокожими и 
белыми в отсрочке удовольствия, было осуществлено Уолтером Мишелем на 
Тринидаде в конце 1950-х. Он предложил черным и белым детям выбор между 
маленьким шоколадным батончиком сейчас или большим через неделю. Он 
узнал, что темнокожие дети с намного большей вероятностью просили малень-
кий шоколадный батончик прямо сейчас, и это различие было подтверждено 
в трех последующих американских исследованиях. Эти расовые различия 
были отмечены, но различные авторы называли эти различия по-разному. В 
The Unheavenly City Revisited Эдуард Банфилд пишет о «чрезвычайной ориен-
тации темнокожих на настоящий момент», а Майкл Левин пишет о «предпо-
чтении немедленного момента», термин экономистов, обозначающий предпо-
чтение наличных денег сразу, пусть в меньшей сумме, нежели большей суммы 
в будущем. 

Диагностический справочник Американской психиатрической ассоциации упо-
минает о «неспособности психопатической личности сохранять постоянное по-
ведение на работе», и многие исследования показали, что афроамериканцы 
менее мотивированы к труду, чем белые и азиаты, в то время как латиноаме-
риканцы занимают промежуточную позицию. Например, темнокожие студенты 
тратят меньше часов на домашние задания, чем белые и азиаты. Среди сту-
дентов колледжей с одинаковыми оценками на экзаменах на определение ака-
демических способностей афроамериканцы получают худшие оценки, чем бе-
лые, вероятно, потому что они не прилагают таких больших усилий. 

Это помогает объяснить безработицу среди черных. Несколько американских 
этнографических исследований афроамериканцев в центральных районах 
больших городов пришли к заключению, что многие не желают работать. Так 
Э. Андерсон пишет, что «есть много безработной темнокожей молодежи, кото-
рые не мотивированы и не заинтересованы в работе ради получения средств 
к существованию, особенно если это касается работы со слабыми перспекти-
вами, которую они, вероятнее всего, могут получить». Социолог С. М. Петтер-
сон пишет, что «обычно утверждают, что молодые темнокожие мужчины 
больше страдают от безработицы, чем молодые белые, потому что они менее 
готовы искать работу с низкой заработной платой». Американские азиаты в 
этом отношении представляют собой полную противоположность афроамери-
канцам. Процент безработицы среди них низок, и Джеймсом Флинном было 
показано, что они добиваются более высокого уровня образования и доходов, 
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чем можно было бы предсказать на основе их интеллекта, что, возможно, объ-
ясняется их сильной мотивацией к труду. 

В Соединенных Штатах показатели безработицы являются самыми высокими 
среди индейцев, за которыми в порядке убывания следуют афроамериканцы, 
латиноамериканцы, белые и этнические китайцы и японцы. Причину этих раз-
личий часто видят в белом расизме, но трудно увязать это объяснение с более 
низким уровнем безработицы среди выходцев из Восточной Азии по сравне-
нию с белыми, а также с более высоким уровнем безработицы среди индейцев 
по сравнению с афроамериканцами. 

Темнокожие в Великобритании, Канаде и Франции часто являются безработ-
ными. В Великобритании перепись 1991 года показала, что 26 процентов тем-
нокожих мужчин были безработными, по сравнению с 11 процентами белых и 
этнических китайцев. В Канаде в 1991 году 13 процентов темнокожих мужчин 
были безработными по сравнению с семью процентами белых. Во Франции в 
1994 году 11 процентов темнокожих мужчин были безработными по сравнению 
с восемью процентами белых. 

Безрассудство 

Психопаты, кажется, любят рисковать, потому что это стимулирует их, и есть 
несколько способов, с помощью которых темнокожие демонстрируют большее 
безрассудство и опрометчивость, и более готовы пойти на риск, чем белые или 
азиаты. В 1989-1993 годах в ходе американского опроса подростков об их от-
ношениях и привычках, охватывавшего 9135 молодых людей в возрасте от 12 
до 18 лет, их попросили ответить на вопрос: «Получаю ли я удовольствие от 
того, что время от времени делаю вещи, которые немного рискованны или 
опасны». 56,9 процентов афроамериканцев ответили на этот вопрос положи-
тельно, по сравнению с 38,6 процентами белых. Мотивирующие привычки – 
показатель склонности идти на риск и безрассудства. Многие исследования 
показали, что афроамериканцы ездят на красный свет светофора чаще, чем 
белые, и чаще попадают в аварии. Пять исследований показали, что афроаме-
риканцы не пользуются ремнями безопасности так часто, как белые. Латино-
американцы и коренные американцы (индейцы) аналогично больше попадают 
в аварии, вызванные безрассудством и риском, чем белые и выходцы из Во-
сточной Азии. 

Сексуальное поведение может быть безрассудным и опрометчивым. Среди тех, 
кто не хочет иметь детей, темнокожие с меньшей вероятностью будут исполь-
зовать контрацептивы, чем белые, и это было обнаружено и в Соединенных 
Штатах, и в Великобритании. Один из результатов этого состоит в том, что у 
темнокожих женщин есть больше незапланированных младенцев, чем у бе-
лых. В Соединенных Штатах в 1990-х годах у афроамериканцев рождалось 
примерно вдвое больше незапланированных детей, чем у белых и азиатов. В 
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Великобритании опрос 1994 года среди подростков, родивших детей, обнару-
жил, что рождение детей у подростков в три с половиной раза более распро-
странено среди темнокожих, чем среди белых и азиатов. 

Поведение беззаботных мужчин также вызывает незапланированные бере-
менности. В ходе опросов подростков мужского пола спрашивали, чувствовали 
ли бы они себя «очень довольными» или беспокоились ли бы они о том, если 
бы они оказались ответственными за незапланированную беременность. 
Вдвое больше темнокожих, чем белых, сказали, что они были бы очень до-
вольны, или что их бы это вовсе не беспокоило. Быть очень довольным или не 
беспокоиться о том, что из-за вас девочка-подросток незапланированно забе-
ременела, означает большую степень опрометчивого и безрассудного отноше-
ния к здоровью и благополучию других людей. В Соединенных Штатах процент 
темнокожих подростков, родивших внебрачных детей, приблизительно в три 
раза больше аналогичного процента у белых, тогда как латиноамериканцы за-
нимают промежуточное положение. 

Другое последствие опрометчивого пренебрежения противозачаточными 
средствами состоит в том, что темнокожие больше страдают от болезней, пе-
редающихся половым путем, включая ВИЧ и СПИД – все они больше распро-
странены среди темнокожих, чем среди белых и азиатов. В настоящее время 
приблизительно 80 процентов носителей ВИЧ в мире – это черные африканцы 
в Африке южнее Сахары. 

Весьма распространенное проявление расстройства поведения у детей и млад-
ших подростков – раннее сексуальное развитие. Многие исследования пока-
зали, что темнокожие развиваются в сексуальном отношении раньше, чем бе-
лые и азиаты. Опросы в Соединенных Штатах в 1990-х годах продемонстри-
ровали, что приблизительно у одной трети 13-летних чернокожих были поло-
вые сношения – в сравнении с 14 процентами белых и латиноамериканцев, и 
с четырьмя процентами у выходцев из Восточной Азии. Точно так же опрос в 
Великобритании в 1990 году показал, что к возрасту 16 лет у 18 процентов 
темнокожих были сексуальные контакты, в сравнении с 13 процентами у бе-
лых и пятью процентами у азиатов. 

Наконец, мы рассмотрим такую психопатическую особенность, описанную 
Американской психиатрической ассоциацией, как «неспособность функциони-
ровать в качестве ответственного родителя». Один из самых простых крите-
риев для оценки этого – отсутствие заботы о детях и жестокое обращение с 
ними. Американская ассоциация по защите детей пришла к выводу, что тем-
нокожие дети составляют приблизительно 15 процентов от общего количества 
детей в США и приблизительно 22 процента от случаев жестокого обращения 
с детьми и нерадивого отношения к ним. Первый (1975) и второй (1985) об-
щенациональные опросы на тему насилия в семье, проведенные в Америке, 
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исследовали применение насилия к детям, что определялось как удар их ку-
лаком или каким-нибудь предметом, а также удары ногой, укусы и избиение. 
Это не включало пощечины или шлепки. В результате опросов выяснилось, 
что 1,2 процента белых родителей и 2,1 процента афроамериканцев приме-
няют этот вид серьезного насилия к своим детям. 

Данные, опубликованные министерством здравоохранения и социального 
обеспечения Соединенных Штатов за 1996 год, показали, что плохое обраще-
ние с детьми было приблизительно в три раза более распространено среди 
афроамериканцев и приблизительно в полтора раза более распространено 
среди латиноамериканцев, чем среди белых. 

Самое экстремальное проявление неспособности функционировать в качестве 
ответственного родителя представляет собой убийство своего ребенка. Расо-
вые различия в убийстве младенцев на их первом году жизни были исследо-
ваны приблизительно для 35 миллионов младенцев, родившихся в Соединен-
ных Штатах между 1983 и 1991 годами. Это исследование показало, что 2776 
из них были убиты, значительное большинство матерями или мужьями матерей 
или их сексуальными партнерами. Коэффициент убийств младенцев для аф-
роамериканцев и коренных американцев был 2 на 10 000, по сравнению с 0,6 
на 10 000 для белых и 0,4 на 10 000 для выходцев из Восточной Азии. В начале 
1990-х расовые различия стали еще больше, когда показатель убийства мла-
денцев чернокожими в четыре с половиной раза превысил этот показатель у 
белых и латиноамериканцев. 

Полная неизменность 

Есть почти полная неизменность в расовых различиях в результатах, которые 
можно считать критериями психопатической личности. Во всем от детского по-
ведения и раннего сексуального развития до уровня взрослой преступности 
мы находим азиатов как одну крайность, афроамериканцев и индейцев как 
другую, противоположную, и латиноамериканцев и белых мы видим в проме-
жутке между ними. Эти различия не только неизменны во времени, но и обна-
ружены в таких разных странах, как Франция, Великобритания, Канада и Со-
единенные Штаты, у которых есть совсем разные истории того, что можно 
было бы назвать «расизмом». Высокие показатели психопатической личности 
среди темнокожих аналогично обнаружены в практически полностью черных 
обществах Африки и стран Карибского бассейна. 

Расовые различия в психопатическом поведении сохраняются даже тогда, ко-
гда IQ сохраняется постоянным, и те же самые расовые различия обнаружи-
ваются по существу в каждом виде поддающегося измерению поведения, ко-
торое отражает психопатическую личность. Самое вероятное объяснение этих 
различий состоит в том, что так же, как существуют расовые различия в сред-
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нем коэффициенте интеллектуального развития, так существуют расовые раз-
личия и в том, что можно было бы назвать «средней личностью», и при этом 
афроамериканцы демонстрируют большие психопатические тенденции. Аргу-
мент о том, что белый «расизм» якобы виновен в социальной патологии тем-
нокожих, все более и более неубедителен. 

«Американский Ренессанс», июль 2007 года 

[Примечание редактора: Это эссе опубликовано в книге A Race Against Time: 
Racial Heresies for the 21st Century, сборнике некоторых из наилучших эссе и 
рецензий, изданном журналом «Американский Ренессанс». Его можно купить 
здесь. Русский перевод «Гонка со временем. Расовые ереси в XXI столетии» 
был издан в 2016 году в издательстве «Кучково поле».] 
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