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В статье рассматриваются особенности возникновения и деятельности основных 
«групп ненависти» в США в XIX – начале ХХ в. Проведен анализ сформировавших-
ся в данную эпоху идеологических основ американского политического экстремиз-
ма, радикализма и расизма, носителями которых первоначально являлись антимасо-
ны, нативисты и куклуксклановцы. Социокультурный и социально-психологический 
подходы позволили понять умонастроения и поведенческие стереотипы радикалов. 
Показано, что «группы ненависти» были одержимы идеей поиска и разоблачения 
врагов, якобы угрожавших благополучию и безопасности страны, замышлявших 
заговоры против государства, подрывавших морально-нравственные устои общества 
и разрушавших его религиозную идентичность. 
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«Группы ненависти» (hate groups, «хейтеры», «ненавистники») – 
термин в современной американской политологии, обозначающий ор-
ганизации, разжигающие в обществе вражду и ненависть к федераль-
ному правительству и отдельным группам населения, способные спро-
воцировать насилие, беспорядки и даже вооруженное противостояние. 
Объектами ненависти, агрессии и преследований становятся граждане 
и группы лиц по признакам расы, национальности, религии, пола, ген-
дерной принадлежности, сексуальной ориентации. В США действуют 
более 900 таких экстремистских организаций; среди них можно выде-
лить движения белых расистов (Ку-клукс-клан), анти-мусульман (ис-
ламофобов), анти-иммигрантов, неонацистов и белых националистов, 
неоконфедератов, анти-ЛГБТ-активистов, черных сепаратистов и раси-
стов, «Христианскую Идентичность», а также многочисленное антипра-
вительственное «патриотическое движение» (гражданские милиции – 
народные ополчения, добровольческие пограничные патрули, «авто-
номные» группы граждан и т.п.). Истоки экстремизма и расизма следует 
искать в исторических событиях XIX – начала ХХ в. Ранние «группы 
ненависти» возникли в условиях массовой иммиграции католиков из 
Ирландии, Германии, Италии, евреев – из Восточной Европы и в ситуа-
ции резкого обострения расового конфликта в связи с Гражданской вой-
ной (1861–1865), отменой рабства и Реконструкцией Юга (1865–1877). 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МД-978.2018.6. Про-
ект: «Социальный протест, протестные движения, религиозные, расовые и этниче-
ские конфликты в США: история и современные тенденции». 
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В 1820–1830-е гг. главными объектами ненависти для белого про-
тестантского большинства в Америке стали масоны и католики. Еще в 
конце XVIII в. – первой четверти XIX в. в прессе и печати США начали 
широко распространяться представления о существовании всемирного 
масонского заговора, угрожавшего американской демократии, правам и 
свободам граждан. «Вольные каменщики», к которым принадлежали 
Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и некоторые другие «отцы-
основатели» США пользовались большой популярностью2. В первой 
половине XIX в. в Америке было до 8 тыс. лож и до 200 тыс. масонов. 
Привилегированный характер тайного франкмасонского ордена, к ко-
торому относились элитарные группы, вызывал неприятие со стороны 
низших социальных слоев и подозрение в коррумпированности, крими-
нальных деяниях. Отдельные граждане стали обвинять членов мисти-
ческого братства в создании «секретной параллельной системы вла-
сти», «тайных судилищах», в преследовании и убийствах инакомысля-
щих. В 1826 г. возникло мощное антимасонское движение, которое 
быстро распространилось, преимущественно на северные штаты, и 
трансформировалось в радикальную политическую партию, просуще-
ствовавшую до конца 1830-х гг. Антимасонов следует считать первой 
организованной «группой ненависти» в истории США. 

Протестанты считали масонский орден «Антихристом», «тьмой, 
темной стороной», «Зверем Апокалипсиса», «врагами Христа и христи-
ан», «многоголовой гидрой», «орудием и царством Сатаны», «грехов-
ным, аморальным, источающим ложь, предательским, кровожадным, 
антиреспубликанским и антихристианским институтом». Тайное брат-
ство («масонскую империю») якобы отличали «атеизм», «безнрав-
ственные и богопротивные клятвы», за ним тянулся шлейф «кровавых 
преступлений, лжи и обольщения»3. Экс-президент США Джон Квинси 
Адамс выступил против «теневого правительства» и «страшной игры с 
грозными клятвами», предусматривавшей за их нарушение наказания, 
«на которые не решаются даже дикари-каннибалы». «Мы наблюдаем 
безнаказанность злоумышленников, нарушение законов или пренебре-
жение ими, укрывательство, сокрытие следов криминальных деяний: 
неведом список связанных с убийствами масонских преступлений – мы 
и сейчас не знаем о них ничего». Адамс настаивал на необходимости 
организованно и централизованно вести борьбу с орденом в целом, а не 
с отдельными людьми. Конечная цель антимасонской кампании заклю-
чалась в «запрещении масонства в Соединенных Штатах»4. 

                                                 
2 Free masonry… P. vii-ix. 
3 Antimasonry… Р. 43-47, 58-59; An abstract of the proceedings… Р. 17-18; A Brief 
Report… Р. 39; Fuller 1995. Р. 8-12, 86. 
4 Adams 1833. Р. 3; 1851. Р. 6-10, 29-33; A collection of letters… P. 8-9, 35-36. 
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Антимасоны оперировали такими понятиями, как «темные тайны 
масонства», «тайная власть», «секретные сборища», «кровавый заго-
вор», «тайные наказания», «незаконные клятвы», «подкуп правосудия», 
«преступления», «тьма и свет»5. «Позвольте предположить, что часть 
членов тайного общества… составила заговор против свободы нашего 
народа и жизни людей», «занимается разрушительной деятельностью, 
нарушая установленные ими же самими правила»6. «Наказанием, 
наложенным за нарушение клятвы, является смерть, и только смерть». 
«Франкмасонство, следуя буквально своим законам, принципам и клят-
вам, препятствовало выявлению преступников, вынесению судебных 
приговоров и наказанию похитителей людей и убийц». «Незаконные 
масонские клятвы оказались сильнее, чем гражданская присяга…»7. 

В движении антимасонов нашли воплощение теория заговоров, 
иррациональные страхи, нарастание тревожности, ощущения угрозы со 
стороны неких опасных врагов, в отношении которых выдвигались об-
винения в страшных ритуальных убийствах. Для антимасонов были 
характерны склонность к морализаторству, социальная неудовлетво-
ренность, агрессия в отношении элиты, богатых и влиятельных людей, 
а также разного рода меньшинств. Несмотря на то, что имела место 
сильная критика секретного ордена, давление на него со стороны пуб-
лицистов, журналистов, религиозных деятелей и активистов, постоянно 
происходил поиск скрытых и явных масонов, «охота на ведьм», судеб-
ные приговоры «вольным каменщикам», настоящий террор в отноше-
нии врагов – членов тайных организаций так и не был развязан. 

Антимасоны выдвигали собственных кандидатов в ходе избира-
тельных кампаний и преуспели как на региональном уровне, так и на 
выборах в Конгресс, но пост президента их претендент завоевать не 
смог. Антимасоны добились того, что по тайному союзу был нанесен 
мощный удар. Орден временно потерял политическое влияние, его по-
кинула четверть членов, закрылось множество масонских лож, была 
подорвана репутация «братьев». Но из-за отсутствия продуманной по-
литической и экономической программы антимасоны потеряли попу-
лярность и полностью распались как партия к 1840 г. В послевоенный 
период движение противников франкмасонства возродилось, опять 
начали регулярно проводиться антимасонские конвенты. Консерватив-
ные христиане создали несколько антимасонских организаций: «Наци-
ональную ассоциацию христиан, оппозиционных секретным общест-
вам» (1867–1868), «Христианскую партию» (1872–1888), «Националь-
ную христианскую ассоциацию» (1874). «Христианская партия» стре-

                                                 
5 A Brief Report… Р. 15, 31, 38-39; An abstract of the proceedings... Р. 54, 58. 
6 An abstract of the proceedings… Р. 75-77. 
7 The proceedings... Р. 145-161; Proceedings of the Fourth... Р. 7-8, 38-39. 
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милась выдвигать кандидатов на выборах разных уровней, включая 
президентские, но не преуспела в этих попытках8. 

Ненависть к масонам унаследовали белые националисты и раси-
сты – нативисты и члены Ку-клукс-клана. Нативисты – это американ-
ские националисты-протестанты, выступавшие в XIX в. против католи-
ческой иммиграции в страну. Для раннего периода (XVII–XVIII вв.) 
было характерно незначительное количество переселенцев-католиков. 
Они были представлены преимущественно ирландцами, французами, 
поляками, испанцами, немцами, которые предпочитали селиться в мно-
гонациональных городах Севера или компактно проживали в сельской 
местности на Юге. Существенное влияние на этнический состав они не 
оказывали. Подавляющее большинство американцев, предки которых 
являлись выходцами из Англии, Шотландии и стран Северной Европы, 
придерживались протестантского вероисповедания в форме баптизма, 
пресвитерианства, англиканства (епископальная церковь), методизма, 
квакерства. Помимо традиционных деноминаций («церквей основной 
линии») действовало множество мелких независимых протестантских 
сект и групп. Но с 1830 г. ситуация стала радикально меняться: нача-
лось массовое переселение в США католиков из Ирландии, Германии и 
других стран: всего к 1861 г. переехали более 5 млн. чел. Революцион-
ные потрясения в Европе, неурожаи, бедность и экономические кризи-
сы стимулировали данный процесс. Кроме того, длительное время от-
сутствовали законы, способные существенно ограничить иммиграцию. 
После Гражданской войны в Соединенных Штатах иммиграция еще 
более усилилась, достигнув в период 1865–1918 гг. почти 28 млн. чел. 

Англо-американцы (белые англосаксы-протестанты) были возму-
щены неконтролируемой иммиграцией, угрожавшей гибелью «проте-
стантской республике». Среди них начали распространяться идеи о ка-
толическом (иностранном) «заговоре» с целью захвата власти в Амери-
ке римским папой и его сторонниками. Паранойя охватила широкие 
слои населения и привела в 1830–1870-е гг. к кровавым столкновениям 
протестантов с католиками в американских городах. Возникло мощное 
националистическое движение нативистов, имевшее антикатолическую 
и антииммигрантскую направленность. Главными требованиями нати-
вистов были: существенное ограничение иммиграции, продление срока 
получения гражданства с 5 до 14-25 лет, запрет католикам и иммигран-
там занимать чиновничьи должности, высылка из страны всех ино-
странцев, ведущих асоциальный и криминальный образ жизни, усиле-
ние религиозно-нравственной составляющей в жизни общества. 

Нативисты утверждали, что «католики – наиболее влиятельная и 
опасная секта в стране… и они работают с умами и финансовыми фон-

                                                 
8 The Anti-Masonic defeat... 
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дами всей деспотической Европы». Для подрывной деятельности «па-
пистов» благоприятны: атмосфера религиозной терпимости, характер-
ная для Америки, политические свободы, а также противоречия между 
протестантскими деноминациями. На тайных заседаниях австрийского 
правительства якобы обсуждаются интриги, плетутся заговоры против 
США. «Папа и его консистория кардиналов» «осуществляют планы и 
указания имперского кабинета». Где гарантии, что «наши выборы» не 
будут под контролем Меттерниха, а «назначение» президента США не 
сможет осуществлять имперский кабинет в Вене или консистория кар-
диналов в Риме? Не случится ли однажды так, что во главе Америки 
встанет представитель дома Габсбургов или римский папа? Подобные 
предположения выглядели абсурдными, но вполне соответствовали 
конспиративистскому мышлению. «Иностранные заговорщики» якобы 
используют «слабые места в нашей политической системе, чтобы под-
вергать атакам наши свободы», превратить американцев в «слуг», «ра-
бов», «невольников», «лакеев» «иноземного самодержца»9. Недально-
видные американские политики и представители прессы сотрудничают 
с Римской церковью. Обе ведущие политические партии страны бо-
рются за голоса католиков. Они не понимают, что открывают двери 
«европейской тирании» в лице австрийского кабинета, престола Свято-
го Петра и российского самодержавия. Каноники – «слуги зарубежного 
деспотизма» грубо вмешиваются в процесс выборов10. 

В 1830–1840-е гг. возникли более десятка организаций нативи-
стов, которые называли себя «протестантскими ассоциациями», «аме-
риканскими республиканцами», «тайными нативистскими орденами». 
В середине 1850-х почти все они объединились в Американскую пар-
тию, которая насчитывала до 1 млн. членов, а в 1856 г. выдвинула соб-
ственного кандидата в президенты США. Он набрал около 21% голосов 
избирателей (менее чем 900 тыс. из 4 млн.) и получил поддержку 8 вы-
борщиков. Нативисты выдвинули лозунги: «Америка для американ-
цев!», «Бог и страна наших отцов!». Они утверждали, что почти все го-
сударственные учреждения «поразила чума» в виде иностранцев-като-
ликов. Иезуиты создали десятки монастырей и школ во всех штатах. 
Католическая церковь, опирающаяся на ресурсы Европы, «пронизана 
аристократизмом», «основана на деспотизме», несовместима с демо-
кратией и республиканизмом, о чем свидетельствует история: так, во 
время Варфоломеевской ночи только в Париже погибли от рук католи-
ков 100 тыс. чел.. «Кровь протестантов обагрила землю европейских 
государств», а всего Римская церковь в течение столетий якобы казнила 
68 млн. чел., несогласных с ее политикой. «Сейчас она не изменилась 

                                                 
9 Morse 1835. Р. 49-55, 113-119. 
10 Ibid. Р. 64-66, 88-89, 128-131, 171-174. 
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к лучшему и не отреклась от подобных доктрин и методов», поскольку 
«по своей природе изначально являлась и будет являться тиранией». 
«Иностранные заговоры против свободных учреждений Соединенных 
Штатов» основываются на «иммиграции, зарубежных деньгах и пап-
стве». Американцам необходимо «избавиться от внутренних врагов, 
иностранных демагогов и церковных иерархов» и «сделать страну еще 
более сильной и свободной»11. 

Помимо относительно умеренного политического крыла нативизм 
был представлен и радикальным уличным протестом. Экстремисты 
спровоцировали кровавые бунты и погромы католиков, организовали 
уничтожение их собственности, поджоги и подрывы католических 
церквей. Гражданская война 1861–1865 гг. приостановила развитие 
движения нативистов. Но в 1870-е гг. произошло возрождение антика-
толических настроений, которые вылились в два последних в истории 
США бунта против «папистов» в Нью-Йорке. В 1880–1890-е гг. про-
должилась пропаганда против Римской церкви и ее приверженцев в 
периодической печати, листовках, плакатах, памфлетах и на страницах 
издаваемых ультра-протестантами книг. Появились и новые враги: ази-
аты (китайские рабочие) на западных территориях и освободившиеся от 
рабства афроамериканцы на Юге. В 1890–1910-е гг. нативисты органи-
зовали кампанию по американизации «новых иммигрантов» из Южной 
и Восточной Европы. В целом, политическая программа и террористи-
ческие действия нативистов позволяют сделать вывод о них, как об 
ультраправом, основанном на ксенофобии, радикальном национали-
стическом, шовинистическом, протофашистском движении. 

Крайнее воплощение нативизм получил в Ку-клукс-клане или 
«Невидимой Империи Юга», созданной ветеранами Гражданской вой-
ны-южанами. Эта тайная террористическая организация белых раси-
стов возникла в декабре 1865 г. в штате Теннесси и объединила в своих 
рядах на Юге более 600 тыс. чел.: преимущественно бывших солдат, 
офицеров и даже генералов Конфедерации. Куклуксклановцами были 
поглощены другие, родственные им, многочисленные тайные расист-
ские организации, часть из которых возникла еще в 1850-е гг.: «Рыцари 
золотого круга», «Сыны Юга», «Социальный союз», «Голубые ложи», 
«Рыцари белой камелии», «Белое братство», «Стражи конституции», 
«Соединенные стражи конституции», «Вашингтонские братья», «Рыца-
ри черного креста», «Желтые жакеты», «Красные шапки», «Разведчики 
Хегги», «Регуляторы», «Патрули», «Южный крест», «Белая лига» и т.п. 
Ку-клукс-клан оказался в значительной степени децентрализованной 

                                                 
11 Our Country… P. 55-60; The Wide-awake Gift… P. 40, 54-63, 98-100; Carroll 1856. 
P. 238-250, 299-310, 342-345; Brownlow 1856. Р. 55-59, 86-98; Busey 1856. P. 82-89, 
138-151. 
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организацией, многие местные подразделения которой предпочитали 
действовать автономно12. 

Клансмены не представили четко сформулированной идеологиче-
ской платформы, но опубликовали «Предписание» («Принципы») – 
устав (конституцию) и программу действий. Они заявляли о себе как о 
«патриотах», «лояльных федеральному правительству», стремящихся 
«помогать вдовам и сиротам солдат Конфедерации», нацеленных «на 
защиту Конституции Соединенных Штатов и законов, принятых в со-
ответствии с ней». В программных положениях косвенно утвержда-
лось, что «белые должны управлять страной», «не может быть равен-
ства черных и белых», необходимо «восстановление конституционных 
прав южных штатов, гражданских и политических прав белого народа 
Юга»13. На практике свою основную задачу Клан видел в борьбе за 
обеспечение превосходства и привилегированного положения белой 
расы и максимальное ограничение прав черной расы, ее подавление 
вплоть до уничтожения и высылки отдельных представителей14. Число 
их жертв в южных штатах в эпоху Реконструкции превысило 100 тыс. 
чел. (по другим данным – до 300 тыс. чел.). Объект нападений – негри-
тянское население и сторонники уравнения в правах черных и белых из 
числа радикальных деятелей правящей антирабовладельческой Респуб-
ликанской партии15. Ку-клукс-клан формально объявил о самороспуске 
в 1869 г., но фактически был уничтожен федеральными войсками толь-
ко в 1871–1872 гг. Остатки клановцев совместно с радикальными демо-
кратами создали военизированные организации «Белые лиги» и «Крас-
ные рубашки», которые продолжали террористическую деятельность 
против избирателей-афроамериканцев вплоть до 1874-1876 гг. 

Память о наводившей ужас тотальным и часто немотивированным 
террором экстремистской организации, превратившейся в «народную 
легенду», не исчезла на Юге, где и спустя десятилетия после 1872 г. 
продолжались «суды Линча» над неграми. Эти обстоятельства пред-
определили воссоздание Ку-клукс-клана в октябре 1915 г. Второй Клан 
стал легальной и более многочисленной организацией, объединив око-
ло 3 млн. чел. (по другим данным – до 4-6 млн. чел.). Он распростра-
нился также на Север и Средний Запад и просуществовал до 1944 г., 
пройдя в своем развитии несколько этапов. Наивысшего подъема но-
вый Ку-клукс-клан достиг в 1921–1925 гг., став серьезной политиче-
ской силой в ряде штатов16. Исследователи рассматривают Ку-клукс-

                                                 
12 Chalmers 2003. P. 15-16. 
13 The Ku Klux Klan: Organization…; Ku Klux Klan. Its Origin… Р. 154-176. 
14 Newton 2010. Р. 8-9. 
15 Wade 1998. Р. 22-26, 36-37, 46-49. 
16 См.: Jackson 1992; MacLean 1995; McVeigh 2010. 
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клан в качестве одного из своеобразных «эталонов» для существовав-
ших и существующих в США и в мире «групп ненависти». 

В XIX – начале ХХ в. возникшие в Америке «группы ненависти» 
имели общие черты в политической идеологии и практике. Они объ-
единили экстремистски настроенных представителей низов общества, 
средних слоев, городских рабочих, ремесленников, фермеров, консер-
вативных христиан, представлявших различные протестантские церкви 
и секты, а также часть интеллектуалов, интеллигенции и даже членов 
элиты, стремившихся получить поддержку на выборах со стороны ра-
дикалов. «Группы ненависти» отличались иррационализмом, преобла-
данием отрицательных эмоций, сильной неприязнью, крайней враж-
дебностью к противникам, желанием уничтожить врага тем или иным 
способом. В то же время, в мышлении и поведении экстремистов была 
заметна и значительная рациональная составляющая, поскольку им не 
нравилось несправедливое распределение ресурсов, наличие привиле-
гий у отдельных групп населения. Кроме того, американцы в рассмат-
риваемый период ощущали себя гражданами единственной в мире пол-
ноценной республики и демократии, базировавшейся на принципах 
свободы и прав человека, и чувствовали угрозу со стороны европейских 
монархий и переселенцев из Старого Света, отягощенного феодально-
абсолютистскими пережитками. 

Истоки насилия и появления линчевателей в Америке следует ви-
деть в слабости судов, полиции на местах и власти вообще, которую 
нередко заменяли «комитеты бдительности» не только на западной гра-
нице, но также на Юге и Севере. «Группы ненависти» активно участво-
вали в религиозно-этническом противостоянии, которое играло боль-
шую роль в истории США вплоть до 1860–1870-х гг. В послевоенный 
период ему на смену пришел расовый конфликт в явной или завуали-
рованной форме и стал существенным социальным фактором на многие 
десятилетия. Расовый конфликт продолжает оказывать значительное 
влияние и на развитие современных Соединенных Штатов. Массовая 
иммиграция из Латинской Америки, Азии, Восточной Европы и Афри-
ки, вызвав недовольство белой «одноэтажной Америки», привела к ро-
сту расистских настроений. Белые англо-американцы обоснованно опа-
саются превратиться к 2040–2050 гг. в меньшинство в США17. Повыше-
ние активности «групп ненависти» и обострение противоречий между 
афроамериканцами, белыми гражданами и латиноамериканцами, вы-
лившееся в расовые беспорядки, наблюдались в периоды президентско-
го правления Б. Обамы и Д. Трампа. Для современной Америки харак-
терно усиление процесса расовой самоидентификации, ускоренное 
формирование расовой, этнической и религиозной идентичности. 

                                                 
17 Тэйлор 2014. С. 392-405. 
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