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ИДЕОЛОГИЯ «ГРУПП НЕНАВИСТИ» В США 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ1 

 

В статье рассматриваются особенности идеологии «групп ненависти», проявления 
расизма и расовые проблемы в американской истории. Проведены исследования 
«групп ненависти» и их роли в политическом процессе США, осуществлен анализ 
отношений между расами, расистских настроений, причин расовых бунтов. Показа-
но, что сильные противоречия во взаимоотношениях между белыми гражданами, 
афроамериканцами и латиноамериканцами приводили к массовым беспорядкам и 
волнениям. В последние годы активизировались Ку-клукс-клан, неоконфедераты, 
анти-мусульмане, анти-иммигранты, «Христианская Идентичность», неонацисты, 
белые националисты и патриотическое движение (добровольческая милиция). Сре-
ди афроамериканских сепаратистов на лидирующих позициях остается «Нация Ис-
лама». Радикальные организации не смогли достичь существенного влияния на 
реальную политику, которая опиралась на либеральные ценности, доктрину прав 
человека и толерантность. Однако курс на расовую интеграцию, осуществляемую 
властями, оказался недостаточно эффективным. 

Ключевые слова: идеология «групп ненависти» в истории США, политический 
экстремизм, расизм в США, расовые беспорядки, антиправительственные движе-
ния, «Нация Ислама», Ку-клукс-клан 

 

Возникновение в США в XIX в. многочисленных «групп ненави-
сти», объединяющих преимущественно белых расистов, националистов 
и супрематистов, и многочисленные конфликты на расовой почве сви-
детельствуют о серьезных трудностях, с которыми в своей истории 
сталкивалась страна. В современных Соединенных Штатах действуют 
более 900 «групп ненависти» и экстремистских организаций2. Наиболее 
сильные радикальные движения – Ку-клукс-клан и неоконфедераты, 
«Христианская Идентичность», белые националисты, исламисты, чер-
ные и латиноамериканские сепаратисты и расисты. Большинство из ука-
занных «групп ненависти» основывают свою идеологию на расизме, 
национализме и религиозной нетерпимости. Представления о превос-
ходстве одной расы над другими имеют долгую историю. Зачатки ра-
сизма (проторасизм, этноцентризм) можно увидеть уже в античности 
(утверждения Аристотеля об исконном рабстве варваров) и средневеко-
вье (испанская доктрина «чистоты крови» в период Реконкисты). Боль-
шим толчком к развитию идеологии и практики белого (европейского) 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МД-978.2018.6. 
Проект: «Социальный протест, протестные движения, религиозные, расовые и 
этнические конфликты в США: история и современные тенденции» (соглашение 
075-02-2018-404 от 15.11.2018 г.). 
2 Active hate groups 2016... 
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расизма стала колонизация других стран и континентов в эпоху Великих 
географических открытий. В XIX – первой половине ХХ в. наблюдался 
расцвет национализма, который нередко смешивался с расизмом, «на-
ция» и «народ» часто отождествлялись с «расой». Видными теоретика-
ми расизма в Европе были Ж.А. де Гобино, Ж.В. де Лапуж, Х. Чембер-
лен, Г. Гюнтер. Белый расизм нашел практическое воплощение в про-
существовавшем почти столетие режиме расовой сегрегации в южных 
штатах США, в политике апартеида (апартхейда) в ЮАР и в практике 
геноцида, осуществлявшейся нацистами во времена Третьего Рейха. 

В Америке расизм получил идейное обоснование в середине XIX в. 
в трудах апологетов рабовладения, видевших в «цветных» низшую, ин-
теллектуально неразвитую и зависимую от белых расу, а практическое 
воплощение – в террористической деятельности Ку-клукс-клана и по-
добных организаций и групп3. Расисты заявляли о своем желании защи-
тить привилегированный статус белых американцев-протестантов, со-
ставлявших большинство населения страны, «взять под контроль» и 
подавить политическую активность освободившихся от рабства афро-
американцев4. Нападения на негров происходили в основном с 1865 г. 
по 1968 г. Впоследствии к списку врагов куклуксклановцев были добав-
лены коммунисты, социалисты, либералы, нелегальные торговцы алко-
голем, католики, евреи, гомосексуалисты, «новые иммигранты» из Юж-
ной Европы (прежде всего, из Италии). «Самобытный» американский 
расизм в ХХ в. испытал на себе влияние и зарубежных доктрин, в 
первую очередь, германского нацизма. В США наиболее сильны были 
расизм белых, черных и латиноамериканцев. Расизм препятствовал ин-
теграции граждан страны в единую нацию. Периодически происходило 
обострение расовых проблем на фоне постепенного ухудшения усло-
вий жизни для некоторых категорий населения. Из-за массовой имми-
грации белые граждане боятся превратиться в меньшинство к середине 
XXI в. Дело в том, что не-испаноязычные белые американцы насчиты-
вают в настоящее время 61-65% населения, латиноамериканцы – до 
17,6%, афроамериканцы – 12-13%, азиаты – около 5,6%, люди смешан-
ного происхождения и коренные американцы – более 4%5. 

Белый национализм, супрематизм и расизм представлен множе-
ством групп и организаций, отличающихся идеологическим разнообра-
зием. Старейшей расистской организацией, совершившей наибольшее 
количество убийств и нападений, является Ку-клукс-клан, основанный 
в декабре 1865 г. Клан распадался и возрождался несколько раз, пере-
жил серию расколов, был значительно ослаблен инфильтрацией прави-

                                                 
3 Gilje 1999. Р. 87-108. 
4 Ku Klux Klan…; Jackson 1992; MacLean 1995; Chalmers 2007. 
5 Statistical Abstract… Р. 9-16; Статистическая история США... С. 22. 
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тельственных агентов. Но до сих пор существуют несколько десятков 
групп кланистов, объединяющих от 5 до 8 тыс. чел. («Имперские Кла-
ны Америки», «Белые Рыцари Ку-клукс-клана», «Рыцари Восточного 
побережья Истинной Невидимой Империи», «Церковь Национальных 
Рыцарей Ку-клукс-клана», «Христианские Американские Рыцари Ку-
клукс-клана», «Рыцари Ку-клукс-клана Великих озер», «Конфедера-
тивные Белые Рыцари Ку-клукс-Клана» и т.п.)6. 

Близки по идеологии к куклуксклановцам неоконфедераты, ориен-
тированные на историческое наследие Конфедерации и «ценности» юж-
ных штатов. Для Америки Гражданская война 1861–1865 гг. стала круп-
нейшим вооруженным конфликтом по масштабу жертв за всю историю 
страны. На полях сражений погиб каждый пятый южанин. Они сража-
лись не только за сохранение рабства, но и отстаивали право на создание 
своего государства, защищали родной штат, свою частную собствен-
ность. Южане умело воевали с северянами, в боях понесли меньше по-
терь. Мужество рядовых конфедератов и военный талант их полковод-
цев пользовались уважением среди многих американцев. После войны 
в США существовал серьезный раскол между Севером и Югом, но спу-
стя 30 лет были сделаны шаги к полному примирению. В стране стали 
устанавливаться памятники героям Конфедерации. Сохранившаяся ис-
торическая память о Гражданской войне иногда обращается в современ-
ную политику. В США консервативная часть общества по-прежнему 
чтит память предков-южан, хотя и понимает, что те сражались не совсем 
за правое дело (институт рабства современные американцы поддержи-
вать не могут). Консерваторы защищают памятники генералам, офице-
рам и солдатам армии Юга. Их оппоненты из числа левых радикалов и 
леволиберального лагеря уже с 1960–1970-х гг. требуют снести эти ме-
мориалы и запретить флаг рабовладельческой Конфедерации. Неокон-
федераты исповедуют ультраконсерватизм, идеи о «превосходстве бе-
лых», говорят о возможной в будущем «расовой войне» и даже заявляют 
о сепаратистских устремлениях. Крупнейшей их современной группой 
является «Лига Юга», основанная в 1994 г. 

Активно сотрудничали с Ку-клукс-кланом неонацисты, белые 
националисты, различные формирования добровольческих «ополчений» 
и «патрулей», противники иммиграции и ислама, активизировавшиеся 
после террористических актов 11 сентября 2001 г., а также немногочис-
ленные группы «Христианской Идентичности», проповедующие расизм 
в религиозной форме. Организации белых экстремистов составляли 2/3 
от общего числа «групп ненависти» в США. Наиболее известны из них 
«Национальный альянс», «Национальный авангард», «Движение за 
творчество» («Всемирная Церковь Создателя»), «Американская партия 

                                                 
6 Wade 1998; McVeigh 2010. 
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свободы», «Нацистское движение» (бывшая «Американская нацистская 
партия», основана в 1959 г.), «Совет консервативных граждан», «Амери-
канский пограничный патруль», «Общество Джона Берча», «Конститу-
ционное ополчение Алабамы», «Гражданское ополчение Аляски», «Те-
хасское ополчение», «Ополчение штата Аризона», «Конституционная 
партия», «Американская патриотическая партия», «Американские пат-
риоты-трехпроцентники». Для большинства ультраправых группировок 
характерно стремление вооружаться, проходить военную подготовку 
(несмотря на желание властей законодательно ограничить подобную 
деятельность). Ультраправые организации отличает крайне негативное и 
подозрительное отношение к федеральному правительству, которое 
якобы стремится ограничить права граждан и вступает в сговор с неки-
ми наднациональными, глобалистскими силами. 

Белые расисты, а также некоторые правые республиканцы были 
обеспокоены происходившими процессами («Мы теряем страну, в кото-
рой выросли»). Радикальные сдвиги наблюдаются не только в расово-
этнической сфере, но и в образе жизни, традициях, культуре и в общест-
венной морали. Известный палеоконсерватор и бывший крайне правый 
республиканец Патрик Бьюкенен (род. 1938) утверждал, что уже более 
полувека идет «культурная и социальная революция», изменившая об-
лик Америки. По его мнению, «люди хотят от властей действий, но эли-
та не предпринимает ровным счетом ничего». «Мы хвастаемся тем, что 
являемся «последней сверхдержавой», однако нам не хватает решимо-
сти защищать наши границы и требовать от иммигрантов обязательной 
ассимиляции в обществе. Возможно, общая любовь к доллару позволит 
преодолеть культурную пропасть, и в дальнейшем мы будем счастливо 
жить вместе – как граждане «первой универсальной нации» … Но Дядя 
Сэм очень и очень рискует, принимая на своей территории диаспору из 
десятков миллионов человек, принадлежащих к иной, нежели белые 
американцы, расе. Если мы допустим роковую ошибку, исправить ее 
уже не удастся – и наши дети ощутят на себе все сомнительные «преле-
сти» балканизации»7. Бьюкенену вторил Самюэль Хантингтон (1927–
2008), предупреждавший, что США могут превратиться в страну, по ко-
торой будет проходить «линия разлома» между цивилизациями. Больше 
всего его беспокоили миграционные волны латиноамериканцев в юго-
западные штаты, которые привели к их «испанизации», распростране-
нию испанского языка и испаноязычной культуры. «Мирное вторже-
ние» миллионов мексиканцев через границу является «прямой угрозой» 
для безопасности, культурной целостности и национальных интересов 
Америки. Этот вызов «доминирующему англо-протестантскому ядру», 
исторически сложившейся американской идентичности может привести, 

                                                 
7 Бьюкенен 2003. С. 178-179. 
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если не к гражданской войне, то к усилению нелояльности. Так, в случае 
гипотетического вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ки-
таем в регионе с «преобладающим испаноязычным населением» будет 
«особенно сильна оппозиция войне». «И жители, и правительства этих 
(населенных мексиканцами) штатов» заявят, что это «не наша война» и 
попытаются «устраниться по примеру Новой Англии в войне 1812 г.»8. 

Крайний «белый консерватор» и сторонник «расового реализма» 
Джаред Тэйлор (род. 1951) является де-факто одним из идеологов со-
временного белого национализма и расизма, принявшего наукообраз-
ную форму. Вслед за Бьюкененом он заявил о «полном провале» поли-
тики расовой интеграции и политкорректности в США, а также о сти-
хийно начавшейся на местах новой сегрегации. В современной Амери-
ке, по его мнению, происходит борьба между четырьмя «расовыми са-
мосознаниями»: черным, латиноамериканским, азиатским и белым. 
Выход из кризиса Тейлор видит в изменении иммиграционной полити-
ки вплоть да запрета иммиграции, поскольку «совершенно неразумно – 
добавлять еще больше разнородных элементов к населению, уже разде-
ленному разнообразием». Но американские политики «слишком боятся 
обвинения в расизме, чтобы сделать такой очевидный вывод». «Мы не 
можем сохранить прежнюю Америку с новыми людьми, ее населяю-
щими». «Демографические силы, которые мы привели в действие, со-
здали крайне нестабильные и потенциально провоцирующие насилие 
условия. Все расовые группы, кроме белых американцев, растут в чис-
ленности и имеют четкую самоидентификацию. Только белые лишены 
расовой принадлежности, постоянно находятся в обороне и даже от-
ступают. У них есть выбор: вновь обрести чувство расовой идентично-
сти и решимость для поддержания своей численности, своих традиций, 
своего образа жизни – или кануть в Лету»9. 

Несмотря на то, что в 1964 г. Конгрессом был принят Закон о граж-
данских правах, запретивший расовую дискриминацию, проблемы со-
хранялись. Напряженность в отношениях между представителями раз-
ных рас неизбежно приводила к столкновениям. В новейший период 
истории США пережили три волны расовых бунтов: 1) первая половина 
ХХ в. (1906–1943), 2) 60–70-е гг. ХХ в. (1962–1973), 3) конец ХХ – нача-
ло ХХI в. Крупнейшими расовыми беспорядками в последние десятиле-
тия стал Лос-Анджелесский бунт 29 апреля – 4 мая 1992 г., в ходе кото-
рого волнения перекинулись на Сан-Франциско и еще несколько горо-
дов. В этих кровавых беспорядках и погромах участвовали черные и 
латиноамериканцы, затем к ним присоединились выходцы из Азии (ко-
рейцы) и белые. Погибли 53 чел., были сожжены тысячи зданий. Волне-

                                                 
8 Хантингтон 2016. С. 563. 
9 Тэйлор 2014. С. 392-393, 405. 
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ния американских негров имели место в апреле 2001 г. в Цинциннати, а 
в Новом Орлеане в августе 2005 г. во время разрушительного наводне-
ния и в июле 2010 г. в Окленде (Калифорния). 

Расовые волнения 2013–2017 гг. в США по некоторым параметрам 
были сравнимы с событиями 1960-х гг. Можно говорить даже о прояв-
лениях перманентной расовой войны низкой интенсивности, перепле-
тающейся с социально-политическим конфликтом, связанным с лично-
стями и политикой президентов Барака Обамы и Дональда Трампа. Как 
правило, беспорядки с участием черного меньшинства в американских 
городах начинались после убийства белыми полицейскими молодого 
афроамериканца. В таких случаях протестующие полагали, что убий-
ство происходило на расовой почве10. Но подобные события являлись 
скорее поводом для возникновения острого конфликта, а истинные при-
чины волнений лежали глубже – в социальных и экономических про-
блемах, в неудовлетворенности своим положением представителей аф-
роамериканской общины, уступающим по статусу и уровню доходов не 
только белым, но и выходцам из Латинской Америки и Азии. Негритян-
ское население так и не смогло за полтора столетия, прошедшие после 
Гражданской войны, полностью интегрироваться в американское обще-
ство и получить равные с белыми возможности. Даже успешное движе-
ние за уравнение в гражданских правах под руководством Мартина Лю-
тера Кинга в 1950–1960-е гг. не смогло переломить ситуацию. Бедность, 
низкий уровень жизни, слабое образование, безработица, криминализа-
ция, распад семьи, наркомания, вовлеченность в наркоторговлю и улич-
ный бандитизм являются более серьезными проблемами для черных, 
чем для других расовых групп страны. 

Исторически черный расизм в США, идеи о «превосходстве чер-
ных» имеют религиозную окраску и, как правило, опираются на антисе-
митизм, представления о всемирном еврейском заговоре, что характерно 
для «черных иудеев-израилитов» и «черных мусульман», с которыми 
также оказались связаны основанные в 1990-е гг. радикальные полити-
ческие организации – «Новая партия черных пантер» и «Черные всадни-
ки свободы». Движение «черных иудеев» возникло в XIX в., относи-
тельно широко распространилось в 1980–1990-е гг. и в настоящее время 
насчитывает до 200 тыс. приверженцев. «Черные иудеи» раздроблены 
на множество сект и групп, вероучение которых представляет собой 
смесь иудаизма, христианства и африканских верований. Христа они 
считают чернокожим пророком, а американских негров и индейцев – 
«истинными потомками» двенадцати древних израильских племен. 
Схожие представления об избранности черной расы и ее торжестве над 
«белыми голубоглазыми дьяволами» («эдомитами», «исавитами», «по-

                                                 
10 Policing and race… Р. 1-2, 17-29. 
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томками Исава») присущи группам исламистской направленности. Сре-
ди афроамериканского населения с 1913 г. получило распространение 
движение «черных мусульман», насчитывающее в настоящее время до 
1,7 млн. участников. Негры принимали ислам как в знак протеста про-
тив белой христианской цивилизации, которая «угнетала и держала 
в рабстве черную расу в течение 400 лет», так и в качестве способа воз-
вращения «к корням», к культуре предков, часть из которых были му-
сульманами. Ислам начал распространяться среди бедных и маргиналь-
ных слоев, недовольных своим положением, а также в тюрьмах. Воз-
никло множество афроамериканских групп, течений и сект, которые 
исповедовали нетрадиционный ислам, смешанный с христианством, 
оккультными учениями «Нью Эйдж», верой в инопланетные цивилиза-
ции и расистскими представлениями о «превосходстве черных». Наибо-
лее известная и влиятельная из подобных организаций «Нация Ислама», 
возникшая в 1930 г., насчитывает от 20 до 60 тыс. чел., в настоящее вре-
мя ее возглавляет Луис Фаррахан (род. 1933)11. «Нация Ислама» органи-
зовала знаменитый протестный «Марш миллиона черных мужчин» на 
Вашингтон в 1995 г. Учение этой религиозно-политической организа-
ции основано на утверждении о том, что «Коран или Библию сотворил 
изначальный народ, который Аллах, Верховное Существо или Черный 
Человек Азии». Первочеловек Адам якобы был чернокожим и жил 
в Азии. Первой и избранной расой были черные, но злой гений-ученый 
Якуб или Яков создал «дьявольскую» белую расу12. По воле Бога в бу-
дущем «белая Америка будет беспощадно уничтожена»13. Американ-
ские негры должны «отделиться» от людей европейского происхожде-
ния. Черные сепаратисты выступают за создание в Северной Америке 
собственной автономии или же образование независимого афроамери-
канского государства на территории южных штатов и в анклавах на Се-
вере и Среднем Западе, где преобладает негритянское население. 

Латиноамериканский расизм менее заметен, чем проявления идео-
логии и практики «превосходства» или «идентичности» белых и чер-
ных, но он получил распространение в США. Члены латиноамерикан-
ской диаспоры плохо ассимилируются, пытаются сохранить родную 
культуру, традиции, религию и продолжают использовать испанский 
язык в повседневном общении. На бытовом уровне представители «ла-
тинской расы», «латинос», «испанцы» встречают неприязненное отно-
шение к себе не только со стороны американцев европейского проис-
хождения, но и негритянской общины14. По уровню доходов и социаль-

                                                 
11 The Nation of Islam Official Website… 
12 Elijah Muhammad 2009. P. 2-6, 9, 52-54; Malcolm X. 2011. P. 23-66. 
13 The divine destruction of America… 
14 Согрин 2015. С. 474-475. 
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ному положению латиноамериканские иммигранты близки или совпа-
дают с афроамериканцами, составляя вместе с ними основную часть 
нижнего класса. Латиноамериканцы находятся ниже азиатов, которые 
успешно конкурируют с белыми гражданами в отдельных сферах. 

Мексиканцы и выходцы из других стран Латинской Америки в по-
следние десятилетия заселяют юго-западные штаты, исторически вхо-
дившие до 1848 г. в состав Мексики. Массовая иммиграция привела к 
своеобразной «Реконкисте» и потенциальной угрозе сецессии, отделе-
ния этих территорий, образования на них «Республики Севера» или 
«Ацтлана» (легендарная древняя северная прародина ацтеков на «брон-
зовом континенте») с последующим объединением с Мексикой. Подоб-
ные идеи поддерживают латиноамериканские националисты, сепарати-
сты и ирредентисты из молодежной организации «MEChA» («Движение 
Ацтлан студентов чикано»), основанной в 1969 г. в Калифорнии. Ее ло-
зунг: «Мы – нация. Мы – союз свободных селений. Мы – Ацтлан. Por La 
Raza todo. Fuera de La Raza nada» (исп. «Все для расы. Для тех, кто вне 
расы, – ничего»). На умеренных позициях находится «Национальный 
совет La Raza» (исп. «Раса», «Люди», иначе «UnidosUS») и другие груп-
пы, защищающие права мексиканских легальных и нелегальных имми-
грантов, пуэрториканцев и других испаноязычных15.  

Каким образом дальнейшая иммиграция и демографический фак-
тор (высокая рождаемость этнических меньшинств) окажет влияние на 
будущее развитие страны? В отечественной и зарубежной политологии 
существует мнение, что эти процессы приведут к углублению раскола 
между расами, трансформации Америки в страну «третьего мира». Ис-
следователи пишут даже о вероятном распаде США на несколько госу-
дарственных образований16. Но на практике вероятность такого разви-
тия событий остается минимальной. В современной Америке расовые 
конфликты снова заявляют о себе, но американцы стараются учитывать 
в своей политической деятельности опыт прошлого. Представляется, 
что раскол со временем будет преодолен. Америка трансформируется 
в «микрокосмос мира», в котором сохранятся слабо ассимилированные 
этнические анклавы и большое влияние приобретут не-англосаксонские 
национальные группы17. По всей видимости, в ближайшие десятилетия 
предстоит наблюдать эволюционный путь развития США на основе 
мультикультурализма, мультиэтничности и мультирелигиозности, без 
катастрофических социальных и политических потрясений. К середине 
XXI в. американское общество окончательно превратится в социум 

                                                 
15 Muñoz 2013. Р. 11-13, 16-18; García 2015. Р. 7-10, 58-59; Hidalgo 2016. Р. 8-11, 29-
73, 138-170. 
16 Уткин 2008; Баталов 2014. 
17 Чертина 2015. С. 220-221. 
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с большой, если не преобладающей, долей латиноамериканского, афро-
американского и азиатского компонентов. 

«Группы ненависти» в истории США, как правило, представлены 
крайне правыми, националистическими или расистскими организация-
ми и движениями. Феномен «групп ненависти» оказался связан с рас-
пространенными в обществе проявлениями расизма, американской ин-
дивидуалистической культурой и культом насилия в медиапространстве. 
Важную роль играло существенное изменение расово-этнического со-
става населения США. Радикальные движения поддерживали люди из-
лишне подозрительные, верящие в теории заговоров, одержимые ирра-
циональными страхами, склонные к социальным иллюзиям, крайне эго-
истичные и конфликтные. Идеология экстремистских групп претерпела 
эволюцию от постулатов, основанных на крайних проявлениях ненави-
сти, иррациональности, фанатизма, неприязни к инакомыслию, либе-
ральным ценностям, от откровенной пропаганды насилия и призывов к 
террору в XIX – первой половине XX в. до более «мягких» форм выра-
жения враждебности к иным политическим взглядам и проявления не-
толерантности сегодня. Но базовыми принципами «групп ненависти» 
всегда оставались ксенофобия, радикализм, нетерпимость, неприятие 
представителей определенной расы, этноса или религии. 
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