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Реферат: При сложившимся общем заблуждении о том, что в США 

действует двухпартийная система в лице Демократической и Республикан-

ской партии,  рассматривается и анализируется факт наличия в США других 

политических партий различного толка. Особое место среди них занимают 

партии крайне правого толка, пропагандирующие нацистскую идеологию при-

нятую почти во всем мире как не законную и отрицательную. В рассмотрении 

политических программ крайне правых партий США автор выявляет элемен-

ты специфики работы с молодежью.  
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Abstract: In general, the prevailing misconception that in that in the USA the 

two-party system in the face of the Democratic Party and the Republican, is consi-

dered the fact that in the US there are other political parties of various kinds. A spe-

cial place among them belongs to the party of the extreme right-wing, promoting Na-

zi ideology adopted almost worldwide as legitimate and not a negative. In consider-

                                                
1 Бурдаков Дмитрий Владимирович – независимый исследователь, г.Елец (Россия) 



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 
ing the political programs of far-right parties, the United States identified the ele-

ments of the specifics of working with young people. 

Keywords: Nazism, extreme right-wing political parties, the United States, 

George Rockwell, American Nazi Party, the National Socialist Movement. 

 

В США из-за исторически 

своеобразного развития государст-

венности и политического права с 

момента появления такой страны на 

геополитической карте мира сложи-

лась довольно интересная ситуация, 

законодательно институт политиче-

ских партий не предусмотрен. Одна-

ко данный политический институт в 

США являются основным элемен-

том политической системы страны. 

Как и в любой другой стране, 

политические партии США пред-

ставлены группой лиц объединен-

ных одной идеологией и интересами, 

но скорее всего основная цель этих 

политических объединений - пре-

доставление возможностей своему 

кандидату добиться поста президен-

та. Большинство политических пар-

тий обуславливают свою программу 

со сложившейся политической идео-

логией в стране. В сложной обста-

новке на политической авансцене 

правительство США позиционирует 

себя как «посла доброй воли и мира», 

а также как распространителя демо-

кратических тенденций в развиваю-

щихся странах третьего мира. По-

этому демократия является основной 

идеей политических партий.  

На данный момент в США су-

ществуют две основные политиче-

ские партии задающие ритм в разви-

тии государственности, это Демо-

кратическая партия, основанная в 

1828 г. и Республиканская партия, 

основанная в 1854 г. Демократы и 

республиканцы выступают как вза-

имные противовесы на политиче-

ской арене США, так как первые хо-

тят действительных либеральных 

реформ для изменение ситуации в 

стране,  вторые в духе консерватиз-

ма им противостоят, да и Конгресс 

США полностью сформирован из 

представителей этих двух партий.  



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 

Для электората США правиль-

но составленная избирательная кам-

пания является во многом преиму-

щественным в избрании кандидатов. 

Политические партии выступают как 

основное подспорье в ведение изби-

рательной кампании, поэтому почти 

все государственные должности за-

нимают представители политиче-

ских партий, что дает мало шансов 

для самовыдвиженцев.  

Заблуждением для обывателей 

является тот факт, что в США суще-

ствует всего две политические пар-

тии. Помимо демократической и 

республиканской партий существу-

ют и другие. Правые, крайне правые 

и левые ведут свою политическую 

деятельность на различных регио-

нальных уровнях (округ, штат, го-

род). Возможно, ни одна из них не 

имеет значительной поддержки на-

селения для того, чтобы одержать 

победу на выборах президента. Но 

на региональном уровне их предста-

вители могут пройти на выборные 

должности, манипулируя бюджетом, 

оказывая поддержку одной из ос-

новных партий.  

Особое место в политической 

структуре США занимают крайне 

правые политические партии, и при 

сложившийся ситуации, нацистские 

партии являются обычным явлением 

в местной политической культуре.  

При широкой масштабности и раз-

личности партий, среди официально 

зарегистрированных, две позицио-

нируют себя как неонацистские. 

Удивительным остается, что в США 

нацистская идеология и политиче-

ские партии нацистского толка не 

находятся под запретом и не несут за 

собой никакой законной наказуемо-

сти в отличие от Российской Феде-

рации. [3, с.150] При неудачах на 

выборах в Конгресс и сенат, они от-

лично пополняют ряды в органах за-

конодательной и исполнительной 

власти на региональном уровне.   

В 1959 г. 8 марта Джорджем 

Рокуэллом была основана «Амери-

канская нацистская партия», пропа-

гандирующая помимо национализма 

белый сепаратизм, национал-

социализм и антисемитизм. Основ-

ной деятельностью до настоящего 

момента была продажа и распро-
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странение нацисткой литературы [1]. 

Сейчас партию возглавляет Роки 

Сухейда, и ее лидеры уделяют зна-

чительное внимание молодежной 

политике и формированию в умах 

подрастающего поколения идей и 

ценностей в духе нацизма, прони-

занных мыслями о превосходстве 

белой нации. В политической про-

грамме Американской нацистской 

партии предусмотрены пункты на 

развитие будущих потенциальных 

членов партии.  

На официальном сайте партии 

выдвинута идея о создании некой 

«Семейной фермы» [1]. Сельскохо-

зяйственный уклад экономической 

жизни страны для Американской 

нацисткой партии является преиму-

щественным, так как основные ли-

деры партии считают что, находясь в 

лоне природы, будущие молодые 

нацисты  смогут достигнуть наи-

лучшего личностного, физического 

и духовного развития[4]. Мы пред-

полагаем, что лидеры партии хотят 

создать некие сельскохозяйственные 

колонии для белого населения стра-

ны. Где все сторонники партии, 

кстати, они принимают всех же-

лающих представителей белой расы 

и разделяющих их взгляды в партию, 

будут жить в угодьях, заниматься 

огородничеством и садоводством. 

Ведь ручной труд, ссылаясь на поли-

тическую программу, основа жизне-

деятельности, но и, по-видимому, 

там им никто не помешает обучать и 

воспитывать подрастающее поколе-

ние в идеях нацизма.  

В разделе «Материнство и се-

мья» для белого мужчины и женщи-

ны предусмотрены особые социаль-

ные роли. Семья это важная соци-

альная единица, которая должна 

быть традиционной и неделимой, а 

ребенок в ней связующее звено. Ка-

залось бы, нечего удивительного в 

этом нет, в принципе большинство 

стран мира исповедует эту концеп-

цию, но простые истины - залог ус-

пешной работы и не только полити-

ческой партии. Страны Западной 

Европы поддерживают однополые 

браки и усыновление такими семья-

ми  детей. «Американская нацист-

ская партия» этих взглядов не разде-

ляет, только мать женщина и отец 
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мужчина - это залог успешного и 

сильного государства.  

По представлению идеологов  

«Американская нацистская партия», 

мужчина это охотник и добытчик, 

хозяин семьи и ее кормилец. Вообще 

в системе ценностей американского 

нацизма, на наш взгляд, роль муж-

чины как единственного лидера ве-

лика. Но женщину в также не уни-

жают в правах [5], а наоборот  воз-

носят ее роль как продолжательницы 

«белой расы». Женщина – это осно-

ва рода. Идея традиционного языче-

ства родом из истории Европейских 

стран, но какая? Опять простые ис-

тины, мужчина охотник и защитник 

семьи, женщина хранительница оча-

га,  которые заинтересуют большин-

ство небезразличных граждан США.   

«Американская нацистская 

партия» возлагает большие надежды 

на то, что правительство США пере-

смотрит процесс современного обра-

зования в стране. Основная цель - 

это создание комплекса всесторон-

него образования подрастающего 

поколения из равного духовного и 

физического развития. «В здоровом 

теле, здоровый дух» - гласит вступ-

ление в раздел «Новая система обра-

зования», но только все это для 

представителей «белой расы», о дру-

гих людях речи нет. Так, по мнению 

партии, только белый гражданин 

достоин лучшего образования, луч-

шей работы и лучших экономиче-

ских условий для жизни и развития. 

Так как лидер партии Роки Сухейда 

считает, что акции и митинги это 

бессмысленное занятие и трата вре-

мени, а лучшее это действительные 

меры для воплощения политической 

программы, практического подтвер-

ждения теоретической части про-

граммы мы не обнаружили.   

Еще одной важной вехой в 

развитии нацистских политических 

идей является формирование второй 

нацистской партии в США.  В 1970-

х гг. тем же подполковником ВМС 

США Джорджем Рокуэллом была 

основа политическая партия неона-

цистского толка «Национал-

социалистическое движение». В по-

литической программе есть важные 

предложения, относящиеся к моло-

дежной политике [2]. 
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Само собой главенствующей 

идеей партии является расовая сег-

регация. Партия не терпима к ми-

грантам, которые, по их мнению, не-

законно занимают важные, да и не 

только важные должности в стране, 

а также отбирают работу у «белого 

населения» страны. Поэтому почти 

все 25 пунктов программы направ-

лены на сегрегацию. Что касается 

будущего поколения, многие пункты 

направлены на развитие образования 

начального и высшего, а также на 

создание достойных условий для 

жизни.  

Члены «Национал-

социалистического движения» тре-

буют пересмотра судебной и уго-

ловной системы для наркоторговцев, 

насильников, педофилов и прочих 

девиантных  личностей, грозящих 

отрицательным влиянием и смерт-

ностью надежде американского на-

ционализма – детям и подросткам. 

На самом деле, это очень важная 

идея, хотя и создана в кругах ради-

кальных течений, идея о социальной 

и законной защите детей, так как 

достойное развитие подрастающего 

поколения является залогом успеш-

ного развития государства и челове-

ческого мировоззрения [2]. 

Если «Американская нацист-

ская партия» предлагает из подрас-

тающего поколения  вырастить об-

разованного, физически развитого, 

трудолюбивого сельскохозяйстви-

ника в рамках идей нацизма, то «На-

ционал-социалистическое движе-

ние»  настаивает на кардинальном 

изменении и реконструкции школь-

ного образования [6].  Дать возмож-

ность любому желающему обучаться, 

у кого есть задатки высокого интел-

лекта, в независимости от  вероис-

поведания и возраста получать лю-

бое высшее образование за счет го-

сударства, именно в рамках сегрега-

ции.  Основная идея это воспитание 

в рамках национального государства, 

предоставление полных сведений о 

национальном государстве, а также 

обучение практическим навыкам для 

жизнедеятельности, самообороны и 

т.д.  

На наш взгляд, основная идея 

партии - это возвышение националь-

ных стандартов здоровья, защиты 
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детей и материнства. Большинство 

пунктов программы направлено на 

запреты абортов, эвтаназии, детско-

го насилия, расового и кровного 

смешения – все эти пункты выдер-

жанны в духе нацизма. Детям и их 

защите партия уделяют огромное 

значение. К примеру, это защита де-

тей от родителей алкоголиков и нар-

команов,  и довольно странная идея 

о предотвращения умственного от-

ставания у детей, не понятно каким 

образом партия хотела это бы осу-

ществить. Неужели ее деятели по-

шли бы на столь радикальные меры 

как эвтаназия для младенцев, запре-

щенная другими пунктами в про-

грамме.  

Идея о воссоздании семьи как 

основной ячейки государства, также 

не нова. В этом пункте у партии 

предусмотрена идея о мужчине кор-

мильце и женщине, получающей го-

сударственные выплаты за воспита-

ние и рождение детей и имеющей 

право не работать, если ее супруг не 

против, и им легко с точки зрения 

бюджета семьи. 

Много общего в идеях есть у 

одной и другой партии. К примеру, 

если первая хочет, чтобы уже в шко-

лах было комплексное духовное и 

физическое развитие у ребенка, то 

вторая жаждет становления физиче-

ского воспитания на более глобаль-

ном уровне. Это обязательное всту-

пление каждого ребенка в спортив-

ные клубы, секции и кружки на ре-

гиональных уровнях, а также уча-

стие в спортивных соревнованиях на 

уровне страны  [5]. 

«Американская нацистская 

партия» и «Национал-

социалистическое движение» имеет  

много схожих идей в своих полити-

ческих программах, направленных 

на развитие молодежной политики в 

стране. На самом деле это не удиви-

тельно, так как обе партии, основал  

Джордж Рокуэлл один из основопо-

ложников американского национа-

лизма, являющегося до сих пор ку-

миром и идейным лидером неонаци-

стов США, и многие из них черпают 

в его работах идеи и политические 

воззрения.  
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 Это идея о расовой сегрегации 

в школах, да и вообще в стране в це-

лом, развитие достойных условий в 

образовании, экономике и политики 

для подрастающего поколения «бе-

лой расы». Дети и материнство и их 

защита это также основная цель на-

цистских партий США [6]. 

«Американская нацистская 

партия» и «Национал-

социалистическое движение», поли-

тические партии нацистского толка, 

не совсем поддерживаемого в мире и 

оставившего кровавый след в исто-

рии человечества. Со времен второй 

мировой войны многие идеи и пунк-

ты их политических программ по-

ложительны и разумны. Конечно, 

расовая сегрегация, антисемитизм и 

прочие отрицательные идеи нацизма 

портят общую картину от положи-

тельных идей направленных на раз-

витие молодежной политики в США. 

Их концепты, направленные на раз-

витие детей и сохранения традици-

онной семьи, а также бесплатная ме-

дицина и образование, и многие ра-

дикальные аспекты в экономике и 

праве, возможно, могли бы превра-

тить США в страну   высокого соци-

ального развития. Развитие эконо-

мики и политики также немало важ-

но для успешного существования 

государства. Но развитие идей о со-

хранности человечества и достой-

ных условий для жизни является 

наиболее важной прерогативой лю-

бой страны, хоть эти важные идеи и 

развиваются в рамках национализма.   
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