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Предисловие переводчика:

В 1999 году Федеральное бюро расследований (ФБР) США 
опубликовало документ, названный Проект Мегиддо и предупреждающий 
о возможном всплеске религиозно и политически мотивированного  
насилия на рубеже нового тысячелетия. Текст документа не содержит 
для специалистов значительного количества новой информации и даже в 
оригинале на английском языке не покоряет читателя красотой литературного 
слога и стилем изложения материала. Однако то, что в нем говорится, в 
некоторой степени отражает специфику восприятия спецслужбами США 
в конце ХХ века проблемы сектантства, экстремизма и терроризма. В 
силу этого, текст представляет определенную ценность — прежде всего 
в методологическом плане для специалистов, занимающихся изучением 
церковно-государственных отношений, вопросами регулирования 
деятельности религиозных организаций и правозащитной деятельностью 
в области свободы вероисповедания. 

Основной адресат документа — правоохранительные органы США и 
группы, которые могут подвергнуться нападению со стороны экстремист-
ских организаций страны. Особого внимания отечественного читателя за-
служивают следующие составляющие Проекта Мегиддо:

•	 Документ имеет превентивный характер. В нем называется ряд 
групп и говорится о том, что они могут принести какой-то вред. Очевид-
но, что, по мнению составителей Проекта Мегиддо, которое согласуется 
и с ранее публиковавшейся в данном альманахе позицией Федерального 
конституционного суда Германии1, предупреждение о возможной опас-
ности, исходящей от какой-то организации, важнее, чем «опосредован-
но-фактические ограничения основных прав человека», которые могут 
наступить в результате такого рода профилактической работы. 

•	 В документе активно используется нейтральный с точки зрения 
науки, но перегруженный негативными коннотациями в общественном 
дискурсе США термин «культ». Кроме того, делается различие между 
культами потенциально опасными и культами, не несущими в себе угрозы 
для общества. При этом ФБР не считает необходимым терминологически 
различать опасные и неопасные группы. То есть авторы проекта, даже 
занимаясь профилактической работой в этой области, остаются в рамках 
научного подхода, полагающего опасность или безопасность культа в ка-
честве второстепенных его характеристик.

•	 Оценка возможного вреда тех или иных организаций произво-
дится на основании анализа содержания их вероучения и идеологии. Это 
очередной раз подчеркивает внутреннее противоречие принципа «свободы 
вероисповедания» в наиболее распространенной его трактовке, согласно 
1 Решение Федерального конституционного суда Германии от 26 июня 2002 года –  1 BvR 
670/92 // Сектоведение. –  2011. –  Том 1. –  С. 121-149.
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которой все религиозные организации имеют право на свободное испове-
дание своей веры, вне зависимости от ее особенностей. Доклад ясно по-
казывает, что существуют организации, особенности вероучения которых 
несут в себе потенциал деструктивности. Реализация этого потенциала 
может привести к плачевным последствиям для населения и общества. 
Защита этих организаций на основании их права на свободу вероиспове-
дания может способствовать реализации этого потенциала в жизни. Со-
ответственно, принцип «свободы вероисповедания» в этой его трактовке, 
с одной стороны, охраняет религиозные меньшинства от любых незакон-
ных преследований с чьей бы то ни было стороны и, с другой стороны, 
является одним из гарантов беспрепятственного развития в обществе экс-
тремистских и террористических организаций, основывающих свою рабо-
ту на религиозном вероучении.

После публикации Проекта Мегиддо в американской прессе раз-
вернулась бурная дискуссия по этому поводу. Однако она достаточно 
быстро утихла. Как уже сейчас известно, большинство прогнозов Про-
екта Мегиддо не сбылось. Возможно, какую-то роль в этом сыграл и сам 
документ, предоставивший возможность полиции и ФБР США более 
внимательно отнестись к возможным угрозам со стороны упомянутых в 
Проекте организаций.

Данный перевод Проекта Мегиддо сопровождается оригинальными 
сносками, которые даются постранично и обозначены в тексте арабскими 
цифрами. Также документ снабжен примечаниями переводчика, разме-
щенными в конце текста и помогающими лучше понимать его содержание. 
Ссылки на примечания переводчика обозначаются римскими цифрами.

Мартинович В.А.

Настоящий анализ, озаглавленный ПРОЕКТ МЕГИДДО, является 
стратегической оценкой ФБР потенциала местного терроризма в 

США, предпринятой в преддверии наступления нового тысячелетия.

ПРОЕКТ МЕГИДДО

Уже около четырех тысяч лет МЕГИДДО, холм на севере Израиля, 
известен как место многочисленных сражений. Там основывались древние 
города, служившие крепостью в Изреельской долине для охраны горного 
перевала. Мегиддо строился и перестраивался, один город над другим, в 
результате чего появилась насыпь, или холм. Еврейское слово «Армагед-
дон» означает «холм Мегиддо». В английском языке это слово стало 
обозначать само сражение. Последняя книга Нового Завета Библии объ-
являет Армагеддон точкой сбора, местом апокалиптического свершения  
последней и заключительной битвы Бога против сил зла. Наименование 
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«Мегиддо» является подходящим заглавием для проекта, предметом ко-
торого являются как верующие в то, что 2000 год является пред-
вестником конца света, так и те, кто хочет его [конец света] вызвать 
путем совершения особых актов жестокости и насилия. 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 2000 года обсуждается и дискутируется во всех слоях обще-

ства. Большинство разговоров вращается вокруг вопроса технологий и 
чрезвычайной зависимости нашего общества от множества компьютеров 
и компьютерных чипов, настолько упрощающих течение нашей жизни. 
Однако наступающее тысячелетие имеет важные последствия, выходящие 
далеко за рамки компьютерных технологий. Многие экстремистски на-
строенные люди и группировки придают некоторое значение наступлению 
следующего тысячелетия, что само по себе будет представлять определен-
ный вызов для правоохранительных органов разных уровней. Это значе-
ние основывается, прежде всего, на религиозных верованиях, касающихся 
Апокалипсиса, или на политических убеждениях, имеющих отношение 
к конспирологической теории нового мирового порядка (НМП). Вызов 
состоит в том, насколько хорошо смогут правоохранительные органы под-
готовиться и среагировать на эту ситуацию.

Настоящий доклад, озаглавленный «Проект Мегиддо», посвящен ана-
лизу потенциала экстремистской криминальной активности в США, при-
сущего отдельным индивидам или местным экстремистским группировкам, 
придерживающимся апокалиптических взглядов на грядущее тысячелетие 
или придающим особую значимость 2000 году. Цель этого анализа состоит 
в предоставлении правоохранительным органам ясной картины потенциала 
экстремизма, мотивированного наступлением следующего тысячелетия. До-
клад не содержит информации о действующих в стране террористических 
группировках, не находящихся под влиянием учения о 2000 годе. 

Подготовка исчерпывающего анализа угроз внутренней безопасности, 
вызванных наступлением нового тысячелетия, связана с многочисленны-
ми сложностями. Сама природа данной угрозы со стороны отечественного 
терроризма налагает серьезные ограничения на возможность эффективного 
сбора и оценки информации. Уже достаточно четко были сформулированы 
идеологические и философские системы взглядов, придающие наступлению 
нового тысячелетия особую значимость и, в ряде случаев, связывающие 
с ним какое-то насилие. Таким образом, с правоприменительной точки 
зрения фундаментальная проблема состоит не в недостаточном понимании 
мотивационной идеологической подосновы, а в том, что традиционный для 
контртеррористического анализа объект разработки — террористическая 
группа — не всегда четко определена и вообще значима в данном контексте. 

 Общая тенденция во внутреннем экстремизме состоит в отказе тер-
рористов от системы традиционных, иерархических и структурированных 
террористических организаций. Даже устоявшиеся «народные ополчения»,i 
организованные по армейскому принципу с централизованным контролем, 
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отличаются фракционностью и отсутствием единства. В то время как 
до сих пор существует и продолжает представлять угрозу безопасности 
страны ряд «профессиональных» террористических группировок, подавля-
ющее большинство экстремистских групп США приняли фрагментиро-
ванную структуру без определенного лидера, в рамках которой отдельные 
индивиды и небольшие группы действуют автономно. Несомненно, самый 
вопиющий акт терроризма в истории США был осуществлен всего дву-
мя людьми: Тимоти Маквеем и Терри Николсом.ii Во многих случаях 
экстремистов этого сорта сложно идентифицировать до совершения ими 
преступления. Таким образом, анализ внутреннего экстремизма, сфокуси-
рованный на конкретных группах, имеет очевидные ограничения.

В рамках разведывательной инициативы «Проект Мегиддо» было вы-
явлено немного указаний на специфические угрозы внутренней безопас-
ности. Это вполне ожидаемо, если учитывать современную природу отече-
ственного экстремизма. Однако это результат ограничений, накладываемых 
контртеррористическим анализом, ориентированным на разработку отдель-
ных групп, и это не должно с необходимостью восприниматься как отра-
жение незначительности или привычности имеющейся угрозы. Вне всякого 
сомнения, инициатива проекта выявила признаки потенциала насильствен-
ных действий со стороны экстремистов страны. «Народное ополчение», 
сторонники расистских вероучительных систем, таких как «Христианская 
идентичность» и одинизм, а также другие радикальные экстремисты стра-
ны безусловно ориентируются на наступление нового тысячелетия как на 
время для действий. Многие индивиды, разделяющие эти взгляды, за-
купают оружие, формируют склады еды и одежды, собирают разными 
жульническими способами средства, создают конспиративные квартиры и 
укрепленные лагеря, собирают информацию о потенциальных жертвах и 
рекрутируют новых членов. Эти и иные события происходят не в вакууме 
и имеют неслучайный характер. В конечном итоге, несмотря на то, что 
очень сложно делать конкретные прогнозы, вполне вероятна реализация 
каких-то актов насилия и жестокости, приуроченных к наступлению нового 
тысячелетия. При отсутствии информации о том, что более известные и 
организованные террористические группы, в качестве одного из элементов 
своей стратегии развития, готовят какие-то акты насилия, последние с наи-
большей вероятностью могут быть реализованы отдельными радикалами с  
периферии этих групп. Например, в то время как лидер «Арийских Наций» 
Ричард Батлер публично осуждает насильственные действия, приверженцы 
его религии или отдельные члены его организации могут автономно совер-
шать акты насилия. 

Потенциальное насилие,связанное с культами, бросает дополнитель-
ные вызовы правоохранительным органам. Потенциал жестокости, исхо-
дящий от членов культов, основанных на Библии, практически полностью 
зависит от эксцессов лидера культа. Именно поэтому эффективная раз-
работка и анализ таких культов предполагает исчерпывающее понимание 
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фигуры лидера. Члены культа обыкновенно действуют ради служения 
лидеру и его удовлетворения, а не для достижения каких-то идеологиче-
ских целей. Почти повсеместно лидеры культов воспринимаются их по-
следователями в качестве мессий. Пророчества, проповеди, распоряжения 
и цели лидера могут неожиданно меняться. Анализ публично декларируе-
мых целей и задач культов может создать представление об их действиях 
и намерениях, но он может также не дать никаких результатов или, в 
худшем случае, ввести в заблуждение. Наиболее ценен глубокий анализ 
лидера культа, его влияния на последователей и понимание ответной ре-
акции культа. Внезапные изменения в работе, например, затрата меньшего 
количества времени на изучение Библии и большего — на физическую 
подготовку, свидетельствуют о том, что культ может готовиться к каким-
то акциям.

Новое тысячелетие имеет особое значение для многих людей, и по 
мере приближения этого поворотного момента тенденция к инициирова-
нию насилия становится все сильнее. Одни религиозно мотивированные 
группы надеются стать свидетелями быстрого огненного конца света в ре-
зультате апокалиптической битвы. Другие могут начать продолжительную 
террористическую кампанию в США с целью предотвратить наступление 
НМП. Подстегиваемые мотивирующим фактором неизбежности и без-
отлагательности нового тысячелетия, могут формироваться новые тайные 
группы с целью нанесения вреда правительству или гражданам США.

Более того, этот анализ ясно показал, что важную роль играет вос-
приятие ситуации. То, как лидеры и сторонники экстремистских органи-
заций представляют себе те или иные события, во многом влияет на вы-
бираемый ими курс действий. Например, всесторонний анализ готовности 
к 2000 году разных ключевых сфер страны, функционирование которых 
обеспечивается компьютерами, выявил, что, несмотря на ожидаемую все-
общую готовность, все же появятся некоторые проблемные предприятия 
и небольшие сложности и неудобства.2  Если они произойдут, то это 
может вызвать разную реакцию в экстремистских кругах. Например, чле-
ны различных групп «народного ополчения» уже определили возможные 
масштабные перебои с электроснабжением в качестве признака переворо-
та, осуществляемого ООН с целью установления НМП. В то время как 
эксперты указывают на то, что произойдут лишь небольшие частичные 
нарушения энергоснабжения, различные группировки склонны восприни-
мать эти небольшие нарушения в качестве свидетельства значительно 
большего заговора.3 

Специальный комитет Сената по технической проблеме 2000 года 
установил, что власти некоторых штатов и округов могут быть не готовы 
к предстоящим событиям, включая неспособность к выплатам страховых 

2 U.S. Congress, Senate, Special Committee on the Year 2000 Technology Problem, Investigating the 
Impact of the Year 2000 Problem, February 24, 1996.  –  P. 1-6.
3 Там же, p. 3.
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сумм.4 Это может иметь значительное влияние в крупных городских ареа-
лах, включая возможность гражданских волнений. Ярые сторонники идеи 
превосходства белой расы могут увидеть в этих волнениях подтверждение 
своего расистского, наполненного ненавистью мировоззрения. Подобным 
же образом те члены «народного ополчения», которые предсказывают 
введение военного положения в качестве реакции на отказ работы ком-
пьютеров в 2000 году, могут еще сильнее испугаться.

II. ВВЕДЕНИЕ
«…Действительно ли мы, согласно предсказанию новозаветной 

книги Откровение, уже живем на краю пропасти Апокалипсиса — 
хаотического заключительного периода войны между силами добра и 
зла, знаменующего второе пришествие Христа? Может быть, жизнь 
на Земле продлится еще тысячу лет и позволит людям уничтожить 
болезни и разрешить загадку процесса старения таким образом, что 
они смогут жить так же долго, как Мафусаилiii, колонизировать кос-
мос, подружиться с инопланетянами, разобраться в секретах телепо-
ртации и создать золотой век мира и продуктивности?..».5

На первый взгляд представляются благоприятными некоторые из 
предсказаний, собранных в книге «Пророчества к Новому Тысячеле-
тию», и описывающих, как следующее тысячелетие повлияет на США. 
В действительности же эти предсказания совпадают с некоторыми из 
множества вариантов того, как местные террористы видят влияние нового 
тысячелетия на мир. Весьма реальна угроза, обусловленная экстремист-
ским видением событий, связанных с 2000 годом.

Многие религиозные экстремисты заявляют, что скоро начнется 
расовая война, и предпринимают шаги к тому, чтобы стать мучени-
ками в предсказанной ими битве добра и зла. Эти верования иллю-
стрируют три недавних инцидента, участниками которых были люди, 
разделявшие идеологии с акцентом на насилии и связанные с прише-
ствием нового тысячелетия: Буфорд О. Фурроу-младший, обвиненный 
в стрельбе в августе 1999 года в еврейском центре дневного ухода за 
детьми Лос-Анджелеса, заявил, что «настало время для Америки 
пробудиться и уничтожить евреев»; Бен Смит, совершивший само-
убийство после того, как 4 июля 1999 года застрелил в Индиане и 
Иллинойсе двух и ранил десятерых представителей меньшинств (у 
него дома была найдена литература, утверждающая, что 2000 год ста-
нет временем начала уничтожения меньшинств); Джон Уильям Кинг, 
осужденный за убийствоiv Джеймса Берда-младшего, афроамериканца 
в г. Джаспер (Техас), верил, что его действия смогут инициировать 
межрасовую войну. Все эти люди верили в неотвратимость священной 
расовой войны.
4  Там же, p. 5.
5 Linedecker, C. Prophecies for the New Millennium / Cliff Linedecker. –  Lantana: Micromags, 1999. 
–  P. 3-4.
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Между тем, для членов движения «народного ополчения» новое ты-
сячелетие имеет скорее политический, чем религиозный смысл. Согласно 
их концепции ООН разработала секретный план, известный как «новый 
мировой порядок», для завоевания всего мира, начиная с 2000 года. При 
этом НМП начнется с компьютерного кризиса 2000 года.

Религиозная мотивация и конспирологическая теория НМП являют-
ся двумя движущими силами потенциала жестокости, связанной с окон-
чанием тысячелетия. По мере его приближения библейское пророчество 
и политическая философия могут выливаться в акты насилия в среде 
наиболее экстремальных членов местных террористических группировок, 
которые отчасти мотивированы религией. Эта ужасающая смесь из апока-
липтических религий и конспирологических теорий НМП может привести 
к актам насилия, целью которых является ускорение наступления конца 
света, предсказанного Библией.

Вопрос о том, когда и как произойдет второе пришествие Христа, 
является ключевым в идеологии людей, мотивированных экстремистскими 
религиозными верованиями о новом тысячелетии. В христианстве нет со-
гласия относительно даты наступления Апокалипсиса. Несмотря на это, 
многие правые религиозные группы единодушно верят в том, что он при-
ближается. Некоторые из них указывают на множество нерелигиозных 
признаков  наступления Апокалипсиса, таких как контроль над оружием, 
компьютерная проблема 2000 года, НМП, банковская система и целый 
набор иных «знаков» его близости. Правые религиозные экстремисты 
практически единодушно верят в то, что федеральное правительство яв-
ляется слугой сатаны. Вследствие этого новое тысячелетие повлечет за 
собой битву между христианскими мучениками и правительством. В ос-
новании этой неустойчивой смеси представлений лежит вера апокалипти-
ческих религий и культов в то, что предсказанная в книге Откровение 
битва против сатаны начнется в 2000 году.

Следующий пример конфликтности и верований религиозно мотиви-
рованных подозреваемых показывает, с какими уникальными вызовами 
приходится сталкиваться правоохранительным органам, имеющим дело с 
философией фатализма и мученичества. Он также иллюстрирует эффект 
домино, который может наступить после такой конфронтации. Гордон 
Кал, сторонник антиправительственной расистской религии «Христиан-
ская идентичность», скрылся после перестрелки с полицией в 1983 году, 
во время которой было убита два заместителя федерального маршала. 
Он был убит позднее во время перестрелки с ФБР и другими служ-
бами, во время которой был также застрелен шериф округа. В ответ 
на убийство Кала Боб Мэтью, последователь расистской одинистской 
идеологии, основал Орден. После того как Орденом были совершены 
различные преступления, его члены были в конце концов обнаружены. 
Мэтью смог скрыться после перестрелки и позднее написал: «…Почему 
многие люди так страстно жаждут уничтожить свой собственный 
род на благо евреев и нечистокровных? Я вижу трех агентов ФБР, 
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прячущихся за деревьями… Я мог бы легко убить их…  Они с виду 
имеют хорошие расовые корни, но все их таланты отданы прави-
тельству, которое открыто пытается смешивать чистую кровь 
той самой расы, к которой эти агенты принадлежат… Я всегда был 
хорошим солдатом и бесстрашным воином. Я умру с честью и при-
соединюсь к моим братьям [на небесах]…». Согласно своим веровани-
ям воображая себя мучеником, Мэтью позднее сгорел заживо, попав в 
вооруженную засаду ФБР.

В свете огромного количества милленаристской риторики ФБР по-
пыталось проанализировать ряд переменных, которые имеют потенциал 
разжигания актов насилия со стороны местных террористов. Религиозные 
верования, компьютерная проблема 2000 года, законы по контролю за во-
оружениями, — все это может стать катализатором для такого террориз-
ма. Следующие элементы существенны для понимания феномена местного 
терроризма, связанного с наступлением нового тысячелетия.

Когда новое тысячелетие начинается? 
Во время подготовки нации и всего мира к празднованию наступления 

нового тысячелетия возникла дискуссия по поводу правильной даты его 
начала. Несмотря на то, что военно-морской обсерваторией США в Ва-
шингтоне, которая является «официальным хранителем времени нации»V, 
было установлено, что настоящая точка начала следующего тысячелетия 
— 1 января 2001 года, многие люди будут праздновать эту дату 1 января 
2000 года. Большинство местных террористов, как и общественность, 
придают большее значение дате 1 января 2000 года.

Программа действий: «Дневники Тернера»
Многие правые экстремисты вдохновлены «Дневниками Теэрнера», 

книгой написанной Уильямом Пирсом (под псевдонимом Эндрю Макдо-
нальд), лидером группы «Национальный Альянс», включающей в себя 
сторонников идеи господства белых. Книга расписывает в подробностях 
механизм насильственного свержения федерального правительства и про-
текающую одновременно с этим жестокую войну рас. До настоящего 
времени целый ряд групп и индивидов уже вдохновился этой книгой:

• Тимоти Маквей, ответственный за теракт в Оклахома-Сити, на мо-
мент своего ареста имел копию «Дневников Тернера». Действия Маквея 
в отношении Федерального здания Мурра сильно напоминали события, 
описанные в книге, когда выдуманная террористическая группа взрывает 
штаб-квартиру ФБР.

• Орден, террористическая ячейка, вовлеченная в убийства, ограбле-
ния и контрафакцию, был мотивирован сценарием расовой войны из этой 
книги. Группа убила Алана Берга, ведущего еврейского телешоу, и была 
вовлечена в другие акты насилия, направленные на ускорение расовой во-
йны, описанной в книге. Усилия Ордена впоследствии вдохновят другую 
группу, Новый Орден, планировавшую совершить аналогичные престу-
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пления с целью инициировать расовую войну, которая бы привела к раз-
рушительной революции.6

• Недавно книга «Дневники Тернера» вдохновила Джона Уильяма 
Кинга на убийство чернокожего мужчины в Джаспере, Техас. В тот 
момент, когда Кинг привязывал ноги Берда к своей машине, он, по име-
ющимся свидетельствам, говорил: «…Мы начнем «Дневники Тернера» 
чуть раньше…».7

В течение 2000 года и после него книга «Дневники Тернера» бу-
дет вдохновлять правые террористические группы как на осуществление 
государственного переворота, так и на расовую войну. Эти планы книги 
привлекательны для большинства правых экстремистов, так как их веро-
вания как раз в том и состоят, что одно или оба события произойдут при 
наступлении нового тысячелетия.

Интерпретации Библии
Религиозно мотивированные отечественные террористы используют 

новозаветную книгу Откровение — пророчество о конце света — в 
качестве основания для их собственных представлений об Апокалипсисе. 
Религиозные экстремисты интерпретируют по-своему символизм книги 
Откровение таким образом, чтобы можно было предсказать близость 
конца света и скорое наступление Апокалипсиса. Для понимания религи-
озных экстремистов важно также знать происхождение книги Откровение 
и значение ее слов, чисел и персонажей.

Книга Откровение была написана человеком по имени «Иоанн», ко-
торый из-за своей веры в Христа был сослан официальным Римом в 
штрафную колонию на остров Патмос.8 Находясь на острове, он имел ряд 
видений, описанных в книге Откровение. Текст книги адресован Церк-
вям, переживавшим в то время гонения со стороны Рима из-за нежелания 
следовать указаниям государства. Именно по этой причине, по мнению 
некоторых исследователей, книга Откровение написана кодовым, симво-
лическим языком, значительная часть которого заимствована из других 
частей Библии.

Одно из истолкований самой сути послания книги Откровение сво-
дится к тому, что Бог победит всех врагов христианства (римское прави-
тельство / сатану), а преследуемые общины должны достойно выдержи-
вать все проблемы и невзгоды.9 Послание книги Откровение прекрасно 
6 Bosworth, C., Jr. Illinois Man Sought Start of Race War / Charles Bosworth Jr. // St. Louis Post-
Dispatch. –  1998. –  March 15.
7 Duggan, P. From Beloved Son to Murder Suspect / Paul Duggan // The Washington Post. –  
1999. –   Feb. 16.
8 В  то время как он сам никогда не претендовал на авторство этой книги, апостол Иоанн 
был назван в качестве ее автора рядом ранних Отцов Церкви. Авторство до сих пор 
приписывается ему.
9 Такова интерпретация книги Откровение с точки зрения католической Библии и католических 
богословов, с которыми проходили консультации по этому вопросу. Однако существуют также и 
иные интерпретации книги Откровение в христианстве.
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укладывается в мировоззрение правых групп, убежденных в том, что 
их преследует сатанинское правительство США. Это мировоззрение в 
комбинации с буквальным истолкованием книги Откровение отражается 
в экстремистской идеологии и литературе, а также в актах жестокости. 
По этой причине необходимо понимать значение ряда часто используемых 
«кодовых слов»:
•	 Четыре (4) означает мир.
•	 Шесть (6) означает несовершенство.
•	 Семь (7) означает совершенство, полноту, завершенность.
•	 Двенадцать (12) символизирует двенадцать колен Израиля или 12 апо-

столов.
•	 Одна тысяча (1000) означает безмерность, необъятность.
•	 Белый цвет символизирует силу и может также означать победу, ра-

дость и воскресение.
•	 Красный цвет символизирует кровавую войну.
•	 Черный цвет символизирует голод (стихийное бедствие), нехватку 

чего-то.
•	 Всадник на бледно-зеленом коне символизирует саму смерть.
•	 «Вавилон» — сатанинское правительство Рима, а в настоящее время 

этим термином именуется правительство США.10
Черные евреи — черная расистская группа — является типичным 

примером использования нумерологии из книги Откровение. Они верят, 
что члены группы составят те самые 144 000 спасенных Богом во время 
Второго пришествия людей, о которых сказано в Откр. 7: 1-17. Согласно 
книге Откровение, Иоанн имел видение 144 000 мучеников, которые 
выжили и не подчинились сатане. Это число следует из допущения, что  
каждое из 12 колен Израиля состояло из 12.000 человек.

Группы используют Библию не только для объяснения конца све-
та, но также для оправдания своей идеологии. «Служители Финееса», 
аморфная группа сторонников «Христианской Идентичности», основы-
вает всю свою идеологию на 25 главе книги Числа. В ней описывается 
сцена убийства Финеесом израильтянина, живущего с мадианитянкой, и 
дарование Богом Финеесу и всем его наследникам завета вечного свя-
щенства. Современные последователи идеологии «Служителей Финееса» 
верят, что сами являются его прямыми потомками, а это место из Библии 
дает им полномочия наказывать всех преступающих законы Бога. Поэто-
му группа яростно противостоит смешению рас и глубоко убеждена в не-
обходимости расовой сегрегации. Число 25 часто используется в качестве 
символа группы.

Апокалиптические религиозные верования
Для понимания умонастроений религиозных экстремистов, побуж-

дающих их к активному поиску насильственных столкновений с право-
10 Весь символизм взят из католической Библии; Новая Американская Библия. 
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охранительными органами, нужно понимать наиболее распространенные 
экстремистские идеологии. В рамках последних многие экстремисты видят 
себя мучениками за веру, которые должны инициировать или принять 
участие в предстоящих битвах против сатаны. Те внутренние террористи-
ческие группы, которые придают религиозное значение новому тысяче-
летию, верят в то, что федеральное правительство будет в завершающей 
битве действовать на стороне сатаны. По тому же принципу ФБР рас-
сматривается также как агент сатаны.

Кэрри Ноубл, бывший правый экстремист, кратко описал филосо-
фию, стоящую за атаками на федеральное правительство и сопредельные 
с ним (как представляется экстремистам) организации. Он говорит, что 
правые «представляют себе темный и мрачный сценарий конца света, 
в котором антихрист ведет войну против христиан».11 Типичным 
примером является располагающаяся в Техасе религиозная группа «Дом 
Яхве», лидеры которой являются бывшими членами анти-налоговой Пос-
се комитатусvi: Хоукинс (лидер группы), интерпретируя Священное Писа-
ние, заявил, что Израильское мирное соглашение от 13 октября 1993 года 
стало точкой отсчета семилетнего периода бедствий, который завершится 
14 октября 2000 года возвращением Иешуа (Мессии).12 Он также гово-
рил, что ФБР станет причиной разрушения «Дома Яхве» и что рейды 
в 1993 году в Вако против «Ветви Давида» были предупреждением 
«Дому Яхве» со стороны федерального правительства, которое он имено-
вал «зверем».13 Схожим образом Ричард Батлер, лидер белой расистской 
группы «Арийские Нации», ответил на вопрос одного из своих последо-
вателей о том, что же могло мотивировать Бафорда О. Фурроу-мл. начать 
стрельбу в центре дневного ухода за детьми: «Идет война против белой 
расы. Война, направленная на полное уничтожение белых».14

Конспирологическая теория НМП и компьютерный сбой 2000 года
В отличие от религиозно мотивированных террористов, опасения и 

паранойя «народного ополчения» в отношении 2000 года опирается, пре-
жде всего, на политическую идеологию. Некоторые члены «ополчения» 
придают значение 2000 году, который связывается с их конспирологи-
ческой концепцией НМП.15 Последняя полагает, что ООН возглавит 
11 Noble, K. Tabernacle of Hate: Why they Bombed Oklahoma City / Kerry Noble. –  Prescott: 
Voyageur Publishing, 1998.
12 Draper, R. Happy Doomsday / Robert Draper // Texas Monthly. –  1997. –  Jul. –  P. 74. 
& Moore, E. A House Divided: Tensions divide Abilene-area cult / Evan Moore // The Houston 
Chronicle. –  1996. –  March 24.
13 Moore, E. A House Divided: Tensions divide Abilene-area cult / Evan Moore // The Houston 
Chronicle. –  1996. –  March 24.
14  Wiley, J.K. Profile of attack suspect is familiar and frightening / John K. Wiley // The Miami 
Herald. –  1999. –  Aug. 12.
15 Использование этого термина народным ополчением распространилось после того как Президент 
Буш начал его употреблять в отношении состояния международной политики после распада СССР 
и конца холодной войны, а также в контексте использования международных организаций для 
помощи в руководстве международными отношениями. В  качестве синонима для понятия «новый 
мировой порядок» используется также термин «единое мировое правительство».
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военный переворот против разных правительств мира с целью создания 
социалистического единого мирового правительства. Войска ООН, со-
стоящие преимущественно из иностранных армий, инициируют военный 
захват Америки. ООН хочет использовать иностранный военный контин-
гент на американской территории, так как иностранцам будет проще уби-
вать американских граждан. Вооруженные силы США не будут пытаться 
остановить это вторжение войск ООН, так как они фактически будут 
одним из подразделений вооруженных сил ООН. Американский военный 
контингент за рубежом также играет важную роль в этой конспирологи-
ческой теории: он будет использоваться для завоевания оставшегося мира. 
Смысл этой части теории сводится также к тому, что американцам будет 
гораздо проще убивать иностранцев, чем своих собственных сограждан.

После установления НМП / единого мирового правительства про-
изойдут следующие события: 1) будет отменена частная собственность и 
право на частное владение оружием; 2) все национальные и локальные 
выборы будут бессмысленны, так как они будут контролироваться ООН; 
3) место Конституции США займет Устав ООН; 4) право на существо-
вание получат только разрешенные церкви и места религиозного покло-
нения, так как они будут являться придатком единой мировой религии, 
которая будет единственной законной доктриной религиозных верований 
и этических ценностей; 5) домашнее образование будет объявлено вне за-
кона, а все учебные планы школы должны будут утверждаться Организа-
цией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО); 6) американские военные базы и другие федеральные объ-
екты будут использоваться ООН в качестве концентрационных лагерей 
для заключения всех патриотов, включая «народных ополченцев», которые 
решились противостать НМП. Помимо ООН, в качестве других групп, 
упоминающихся в теории НМП, выступают евреи, коммунисты, Совет 
по международным отношениям, Бильдербергский клуб и Трехсторонняя 
комиссия. Сотрудники правоохранительных органов, вероятно, отметят 
различные версии этой теории, зависящие от конкретного ее источника. 

Эта конспирологическая теория особенно значима для нового тысячеле-
тия, так как 2000 год представляется временем начала НМП из-за возмож-
ных нарушений в работе компьютеров. Многие компьютеры мира основаны 
на системе счисления, в которой год регистрируется только двумя последними 
цифрами. Некоторое количество членов «народного ополчения» придержива-
ются мнения, что 1 января 2000 года многие компьютеры ошибочно опозна-
ют эту дату как 1 января 1900 года и произойдет сбой в их работе и/или их 
полное отключение. Они, далее, считают, что эти серьезные неисправности 
в работе компьютеров породят повсеместный хаос во всех сферах общества: 
экономической, социальной и политической. Этот хаос создаст ситуацию, в 
которой американская цивилизация сильно ослабеет, что и создаст условия, 
которыми воспользуется ООН для силового захвата США. Таким образом, 
члены этого «народного ополчения» (также как и ряда других групп), верят, 
что 2000 год станет катализатором наступления НМП. 
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Согласно Джеймсу Викстрому, бывшему лидеру ныне распущенной 
«Поссе комитатус» и священнику «Истинной Церкви Израиля», каждый, 
кто имеет какое-то значительное политическое влияние, знает, что кризис 
2000 года может стать последним событием, ведущим к установлению 
НМП, «наступления которого на земле желает Давид Рокфеллер 
и остальные представители его сатанинского еврейского племени».16 
Он утверждает, что евреи договорились создать проблему 2000 года и 
что перспектива грядущего компьютерного сбоя весьма реальна. Также и 
журнал «Нью Американ», орган ультраконсервативного «Общества Джо-
на Берча», полагает, что сбой 2000 года может стать американским огнем 
рейхстага (имеется ввиду поджог здания немецкого парламента в 1933 
году, который был использован Гитлером в качестве повода для введения 
законов полицейского государства). В этом же русле Норм Олсон, лидер 
«Регионального ополчения Северного Мичигана»,  полагает, что консти-
туционные права граждан будут приостановлены еще до момента на-
ступления настоящего кризиса. Он утверждает: «Это будет наихудшее 
время для всего человечества со времен Ноева потопа».17

Однако некоторые экстремисты не придают никакого особого значе-
ния проблеме 2000 года. Уильям Пирс из «Национального альянса» в 
своей статье «Сбой тысячелетия и основной поток новостей» призывает 
своих последователей не беспокоиться или, по крайней мере, не очень 
сильно беспокоиться по поводу темы 2000 года. Пирс предсказывает, что 
главное событие, которое произойдет в новом 2000 году, будет заклю-
чаться в том, что помешанные сторонники концепций нового тысячеле-
тия «придут в бешенство, когда Второе пришествие не произойдет». 
Также «несколько чокнутых правых могут начать преждевременную 
атаку на правительство, наивно полагая, что без компьютеров госу-
дарство не сможет дать им отпор». Пирс полагает, что подача элек-
тричества сохранится, а самолеты не будут падать с неба. Он же говорит, 
что способен это предсказать с некоторой степенью уверенности, так как 
«в пику тому, верующим во что  хотели бы Вас видеть некоторые 
психи, программисты и правительство уже работают некоторое вре-
мя над решением проблемы 2000 года».18

Законы, ограничивающие и регулирующие продажу,  
покупку и владение оружием
Принятие Акта Брейди и запрет на продажу наступательного оружия 

в 1994 году были интерпретированы движением «народного ополчения» 
и правыми как первый шаг на пути к разоружению граждан в процессе 
16 Wickstrom, J.P. Intelligence Update / James P. Wickstrom // [Electronic resource]. –  1998. –  
Mode of access: www.posse~comitatus.org. –  Date of access: 10.1998.
17 See Fall 1998 edition of the Southern Poverty Law Center’s Intelligence Report, “Millennium 
Y2KAOS.”
18 Pierce, W. The Millennium Bug and ‘Mainstreaming’ the News / William Pierce //  The National 
Alliance [Electronic resource]. –  Mode of access: www.natvan.com.
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подготовки к установлению НМП под руководством ООН. Некоторые 
убеждены, что регистрация владельцев оружием является подготовкой 
к конфискации огнестрельного оружия и, в конечном итоге, к аресту 
их владельцев. Статья Лари Пратта, исполнительного директора орга-
низации владельцев оружия Америки, интерпретирует проводившееся в 
1995 году ООН в сотрудничестве с полицией США, таможенной служ-
бой и армией исследование стрелкового оружия как часть плана ООН 
по захвату США. Пратт заявляет: «ООН все больше берет на себя 
роль юрисдикционной власти федерального мирового правительства в 
США как одном из множества членов-государств. Контроль за ору-
жием, в смысле гражданского разоружения, занимает важное место в 
планах ООН».19 Подобные спекуляции лишь усиливают уже имеющуюся 
паранойю «ополчения» и патриотических группировок.

Правые убеждены, что многие ограничения, наложенные сегодня 
на владение огнестрельным оружием, отражают события, описанные в 
«Дневниках Тернера». В своей книге Пирс пишет, как правительство 
США запрещает частное владение огнестрельным оружием и устраивает 
рейды в попытке арестовать тех, кто его имеет. Книга описывает исполь-
зование правительством / полицией афроамериканцев в качестве специ-
альных исполнителей оружейных рейдов. Многие члены движения правых 
считают книгу пророческой и верят, что воплощение всех этих событий в 
реальной жизни является лишь вопросом времени. После убийств в шко-
ле г.Литтлтона (Колорадо) президент Клинтон, Конгресс и генеральный 
прокурор Рено сразу же предложили принять новый закон, направленный 
на ограничение продажи оружия молодежи и закрытие всех лазеек в 
существующих законах. В мае 1999 года сенат принял закон, запреща-
ющий импорт оружейных магазинов большой емкости и требующий до-
кументов, проясняющих происхождение оружия, продаваемого на специ-
ализированных выставках. Вполне вероятно, что в свете того огромного 
значения, которое экстремистские группы придают Второй поправке,vii не-
давние действия правительства, направленные на контроль оружия, могут 
восприниматься ими как неоспоримый признак наступления НМП под 
руководством ООН.

III. «ХРИСТИАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»
«Христианская идентичность» является системой взглядов, утверж-

дающей, что белая арийская раса является избранной Богом и что белые 
составляют 10 потерянных племен Израиля.20 При этом нет ни одного 
документа, фиксирующего это вероучение. Ее сторонники ссылаются на 
19 Pratt, L. The United Nations: Pressing for U.S. Gun Control / Larry Pratt // Gun Owners of 
America [Electronic resource]. –  Mode of access: www.gunowners.org.
20 12 племен Израиля было разделено на два разных царства после смерти царя Соломона. 
Северное царство именовалось «Израиль» и состояло из 10 племен, а южное царство называлось 
«Иуда» и включало в себя два племени. Остались сведения о двух племенах южного царства, 
но 10 северных племен были «потеряны» после того, как они были завоеваны около 722 года 
до н.э. ассирийцами.
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Библию для оправдания своих расистских идеалов. Интерпретируя кни-
гу Бытие, последователи «Христианской идентичности» заявляют, что 
Адаму предшествовали другие, низшие расы, которые идентифицируются 
как «звери земные» (Быт. 1: 25). Ева была совращена змеем (сатаной) и 
дала рождение двум разным родословным: Каину, ее сыну от сатаны, и 
Авелю, который принадлежал к хорошему арийскому роду — от Адама. 
Каин с его последующими смешениями с неадамическими расами станет 
прародителем евреев. Сторонники «Христианской идентичности» верят, 
что евреи предрасположены к вынашиванию заговоров против наследни-
ков рода Адама и сегодня они достигли наибольшей власти на Земле.21 
Именно эта доктрина двух родословных является в «Христианской иден-
тичности» библейским обоснованием  легитимации ненависти.

Корни движения «Христианской идентичности» могут быть отнесены 
к британским израилитам, считающим, что англичане являются прямыми 
потомками «потерянных 10 племен» Израиля. Это верование существовало 
еще во второй половине XIX-го столетия, то есть до своего организацион-
ного оформления.viii Работы Джона Уилсона помогли расширить идею бри-
танского израилизма до англо-израилизма, который включал в себя также 
прагерманское население — преимущественно людей Северной Европы из 
Германии, Италии, Франции и Швейцарии. Британский израилизм был 
занесен в Америку в начале 1920-х гг. и оставался там в децентрализо-
ванной форме вплоть до 1930-х годов. В это время движение претерпело 
последнюю трансформацию на пути к превращению в то, что мы теперь 
именуем «Христианской идентичностью». Тогда были оборваны его связи с 
изначальным английским движением и оно стало чисто американским.

Уэсли Свифт считается самой значимой фигурой раннего периода 
движения «Христианской идентичности» в США. Он популяризировал 
его в среде правых, «совмещая при этом британский израилизм, демо-
нический антисемитизм и политический экстремизм».22 Он основал 
свою собственную церковь в Калифорнии в середине 1940-х годов, в 
которой он мог проповедовать свою идеологию. Помимо этого в течении 
1950-х и 1960-х годов он вел ежедневную радиопередачу в Калифорнии, 
с помощью которой мог вещать свои идеи на большую аудиторию. Усили-
ями Свифта его церковь стала известна, и это привело к созданию подоб-
ных церквей по всей стране. В 1957 году название его церкви сменилось 
на «Церковь Иисуса Христа Христианина» и используется до сих пор 
церквями «Арийских Наций» (АН).

Один из соратников Свифта, Уильям Поттер Гейл, был гораздо более 
воинственно настроен, чем сам Свифт, и благодаря этому привнес новый 
элемент в церковь «Христианской идентичности». Он стал лидером анти-
налогового и военизированного движения 1970-х и 1980-х годов. Суще-
21 Kaplan, J. Radical Religion in America / Jeffrey Kaplan. –  Syracuse: Syracuse University Press, 
1997. –  P. 47-48.
22 Barkun, M. Religion and the Racist Right / Michael Barkun. –  Chapel Hill: The University of 
North Carolina Press, 1997. –  P. 60.
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ствует огромное количество церквей «Христианской идентичности», ко-
торые проповедуют схожие идеи и отличаются друг от друга лишь более 
или менее жесткой риторикой. Однако все они твердо придерживаются 
веры в то, что арии являются избранной Богом расой.

«Христианская идентичность» также верит в неизбежность насту-
пления конца света и второго пришествия Христа. Эти события пред-
ставляются частью процесса очищения, необходимого для того, чтобы 
Царство Христа могло быть установлено на Земле. В это время евреи 
и их союзники будут пытаться разрушить белую расу, используя при 
этом все возможные средства. Итогом станет жестокая и кровопролитная 
борьба, война между силами Бога (белой расой) и силами зла (евреями и 
небелыми). Важно то, что многие верят в связь этих событий с грядущим 
наступлением нового тысячелетия.

Верующие «Христианской идентичности» имеют разные представ-
ления о том, как конкретно будет протекать Армагеддон. Одни утверж-
дают, что произойдет расовая война, в которой миллионы людей умрут. 
Другие верят в то, что ООН, при поддержке евреев — ставленников 
антихриста — захватит страну и установит НМП. Одна из интерпре-
таций «Христианской идентичности» гласит, что белые христиане были 
избраны для наблюдения за признаками приближающейся войны, чтобы 
предупредить о ней всех остальных. Они должны будут физически сра-
жаться с силами зла против греха и прочих нарушений закона Бога (то 
есть смешения рас и интернационализма). Многие погибнут, а некоторые 
из избранных Богом людей будут вынуждены носить на себе печать зверя 
для того, чтобы заниматься бизнесом и коммерцией. После того как битва 
завершится и царство Бога будет установлено на Земле, арийцы будут 
признаны как единый и истинный Израиль.

«Христианская идентичность» верит, что Бог будет использовать 
Свою избранную расу в качестве оружия для победы над силами зла. 
Ее последователи считают, что они избраны Богом для ведения этой 
битвы во время Армагеддона и что они будут последней линией обороны 
белой расы и христианской Америки. Для подготовки к этим событиям 
они проходят военную подготовку, обучаются выживать в экстремальных 
условиях, запасаются пищей и горючим, оборудуют схроны с оружием и 
амуницией. Они часто селятся в удаленной и труднодоступной местности.  

С приближением нового тысячелетия различные правые группы угро-
жают американскому обществу. Радикальные правые объединяют боль-
шое количество самых разных групп — от движения выживальщиков и 
«народного ополчения» до Ку-клукс-клана, неонацистов, церквей «Хри-
стианской идентичности», «Арийских Наций» и скинхедов. Эти группы 
не являются взаимоисключающими, и в рамках этой субкультуры люди 
легко переходят из одной группы в другую. Это взаимное переплетение 
организаций затрудняет выделение конкретной религиозной идеологии и 
вероучительной системы, которая объединяла бы в себя всех правых.

Тем не менее, «Христианская идентичность» является наиболее объ-
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единительной теологией для большинства этих групп и широко прини-
мается сторонниками превосходства белой расы. Эта система верований 
обеспечивает своих членов религиозным обоснованием расизма и идеоло-
гией, потворствующей жестокости относительно неарийцев. Она позво-
ляет объединить религию с ненавистью, конспирологическими теориями 
и апокалиптическим страхом будущего. Вдохновляемый «Христианской 
идентичностью» милленаризм с его верой в то, что Армагеддон будет 
представлять собой расовую войну арийцев против евреев и небелых, 
имеет ярко выраженные расистские оттенки. Потенциальные сложности, 
с которыми общество может столкнуться из-за компьютерного сбоя 2000 
года, рассматриваются многими сторонниками «Христианской идентич-
ности» как идеальное событие для начала расовой войны.

Есть ряд вопросов, касающихся «Христианской идентичности», из-за 
которых возникают сложности в определении степени опасности отдель-
ных ее групп. Во-первых, «Христианская идентичность» не имеет на-
циональной организационной структуры. Она скорее представлена груп-
пами церквей, разбросанными по всей стране и следующими ее основной 
идеологии. Одни из них могут включать не больше десяти человек, а 
другие могут быть такими же большими, как церковь «Арийских наций», 
имеющая тысячи последователей. Кроме того, некоторые группы дохо-
дят в своих верованиях до крайностей и полагают, что насилие является 
средством достижения их цели. Отсутствие структуры создает большой 
потенциал для насилия со стороны одиночек и/или не имеющих руково-
дителя ячеек. Важно отметить, что лишь небольшой процент сторонников 
«Христианской идентичности» верит, что новое тысячелетие принесет с 
собой расовую войну. Но те, кто все же в это верит, имеют большую 
склонность к насилию.

Во-вторых, среди правых существует большое количество смешанных 
по своей идеологии и составу группировок, начиная с «Христианской 
идентичности» и до «народного ополчения». В некоторых случаях челове-
ку несложно принадлежать сразу к нескольким группам или переходить 
из одной организации в другую. Часто, если член какой-то группы счита-
ет, что она слишком либеральна в своем учении, он или она могут перейти 
в более радикальную группу.

В-третьих, вызывает некоторую обеспокоенность выросший уровень 
кооперации между различными группами. Эта тенденция характерна для 
всего движения правых. Последователи «Христианской идентичности» со-
трудничают с «народным ополчением» для прохождения военных трениро-
вок, а также сообщаются с членами Ку-клукс-клана и других правых груп-
пировок. Эта взаимосвязь создает особую атмосферу, в которой эта идео-
логия может легко распространяться и находить себе новых сторонников. 
Однако это сильно затрудняет работу правоохранительных органов, так как 
стираются четкие границы между разными группами и идеологиями.

Наконец, появление отдельных группировок или целых региональных 
отделений, отколовшихся от центральных организаций, отмечено повышен-
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ным уровнем опасности из-за вероятности ослабления контроля лидера над 
членами и действиями мелких групп. «Арийские нации» является боль-
шой группой, принадлежащей к системе вероучения «Христианской иден-
тичности». Эта группа поддерживает ненависть по отношению к евреям, 
федеральному правительству, а также афроамериканцам и прочим мень-
шинствам. Конечная цель «Арийских наций» состоит в силовом захвате 
пяти северо-западных штатов: Орегона, Айдахо, Вайоминга, Вашингтона 
и Монтаны с последующим созданием на их территории арийского го-
сударства. Организация включает в себя штаб квартиру в Хайден Лейк 
(Айдахо) и ряд филиалов в штатах, которые часто действуют как самосто-
ятельные организации. В то время как сам лидер может и не поддерживать 
или вдохновлять на совершение актов жестокости и насилия, отдельные 
ячейки организации или отколовшиеся от нее группы могут пойти на это и 
без его ведома. Люди могут быть в целом связаны с группой, перенимать 
ее наименование, но действовать в автономном от нее режиме.

Эти факторы значительно осложняют оценку потенциала жестокости, 
связанной с наступлением нового тысячелетия. Существует некоторая ве-
роятность того, что небольшие группы правых, члены одной или несколь-
ких организаций, могут совершить публичные насильственные действия с 
целью инициирования Апокалипсиса.

Некоторые проблемы, связанные с оценкой потенциала насилия, 
можно увидеть в самой структуре и действиях «Арийских наций». Штаб-
квартира организации располагается в Хайден Лейк с конца 1970-х гг. 
и остается до сих пор центром ее активности. Проводимый «Арийски-
ми нациями» ежегодный «всемирный конгресс» привлекает значительное 
количество правых фракций, включая членов и лидеров разных правых 
группировок. «Всемирный конгресс» часто рассматривается как своего 
рода круглый стол для обсуждения проблем и вопросов движения правых. 
Эти собрания привели к возросшему уровню контактов членов «Арийских 
наций» с членами и лидерами других групп. Такой уровень взаимосвя-
зей внутри правого движения может способствовать развитию поддержки 
«Арийских наций» и продвижению их дела.

Одна из наибольших опасностей со стороны правых в контексте об-
суждаемой темы состоит в формировании конгломерата индивидов, ко-
торые будут работать вместе для совершения криминальных актов. Это 
уже неоднократно имело место в прошлом. Боб Мэтью сформировал 
подгруппу «Арийских наций», именуемую Орденом, которая совершила 
ряд жестоких преступлений, включая убийства. Их миссия состояла в 
инициировании расовой войны, и в настоящее время также существует 
ряд групп, придерживающихся этих же самых взглядов. Дэннис Макгиф-
фен, также имевший контакты с «Арийскими нациями», на основе группы 
Мэтью сформировал ячейку с названием Новый Орден. Ее члены были 
арестованы еще до того, как смогли реализовать свои собственные планы 
по инициации начала расовой войны. Чеви Кэхо, который был осужден 
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за три убийства, тайный сговор и транспортировку украденного имуще-
ства между разными штатами, также провел некоторое время на базе 
«Арийских наций». Буфорд О. Фурроу-младший, осужденный 10 августа 
1999 года за стрельбу в Еврейском общинном центре Лос-Анджелеса 
(Калифорния), также провел некоторое время на базе «Арийских наций», 
работая в системе безопасности.

Среди верующих «Христианской идентичности» все большую по-
пулярность получает относительно новая доктрина, которая оправдывает 
применение насилия, если оно совершается ради наказания отступников 
от закона Бога в той его форме, как он зафиксирован в Библии и по-
нят священниками и сторонниками этой организации. Это включает в 
себя убийство межрасовых пар, сторонников абортов, проституток и гомо-
сексуалистов, сожжение секс-шопов, ограбление банков и всех виновных 
в мошенничествах с целью подрыва самой «системы ростовщичества». 
Последователи «Христианской идентичности», вовлеченные в это, име-
нуются служителями Финееса или членами священства Финееса. Это 
очень привлекательная идея для тех экстремистски настроенных членов 
«Христианской идентичности», которые верят, что их преследует кон-
тролируемое евреями правительство и общество США, равно как и для 
тех, кто страстно готовится к Армагеддону. Среди сторонников общества 
священство Финееса рассматривается как призыв к действию или как 
символ чести и почета.

IV. БЕЛЫЙ РАСИЗМ
Существует ряд белых расистских групп, не принадлежащих к «Хри-

стианской идентичности» или другим религиозным доктринам. Такие сто-
ронники превосходства белой расы как «Национальный альянс», «Аме-
риканская нацистская партия», «Национальная социалистическая партия 
белых людей» мотивированны по преимуществу политическими, а не ре-
лигиозными идеями. 

«Национальный альянс», вероятно, наиболее известен по своему ру-
ководителю Уильяму Пирсу, являющемуся одним из самых авторитетных 
праворадикальных лидеров. Пирс является автором «Дневников Терне-
ра», новеллы «Охотник» и еженедельной радиопередачи «Диссидентские 
голоса Америки». Благодаря ним Пирс может обеспечивать своих после-
дователей идеологическими и практическими материалами для совершения 
актов насилия. Риторика этих групп по своему содержанию и политиче-
ской идеологии во многом похожа на риторику Адольфа Гитлера. В 1997 
году Пирс заявил: «…Мы должны окончательно отделиться от чер-
ных, от всех небелых и держаться отдельно от них вне зависимости 
от того, что нам может стоить достижение этой цели. Мы должны 
это сделать не потому, что мы ненавидим черных, но потому, что 
мы просто не сможем выжить, если останемся с ними. Мы также не 
сможем выжить, если позволим евреям и предателям из нашей среды 
оставаться среди нас и продолжать предавать нас. В конечном итоге 
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мы должны их ловить и избавляться от них…».23
Конечная цель национал-социалистов и «Христианской идентично-

сти» одна: создание чисто белой нации. Однако последователи «Христи-
анской идентичности» представляют большую опасность в связи с насту-
плением нового тысячелетия и связанной с ним религиозной веры.

Существуют также белые расистские группы, которые придержива-
ются идеологии расизма, но при этом по своей природе не являются по-
литическими или религиозными. Например, Ку-клукс-клан (ККК) высту-
пает за расовую сегрегацию, не основанную на религиозных идеях. ККК 
является одной из самых известных белых расистских групп США. Он 
имеет богатую историю, и хорошо известны его акции сожжений креста, 
а также его риторика ненависти. В настоящее время не существует ККК 
как единой организации, но действует множество разных группировок 
ККК, имеющих общую идеологию.

ККК в целом не представляет серьезной угрозы в аспекте темы 
наступления нового тысячелетия. Это не означает, что отдельные чле-
ны ККК не будут действовать по своей инициативе или согласованно с 
членами других групп. Однако правоохранительные органы достаточно 
успешно внедрились в эти группировки и пребывают в курсе их планов 
действий. Работа ККК привлекает к себе внимание различных обще-
ственных групп, наблюдающих за его деятельностью, а Южный юриди-
ческий центр по вопросам бедности издает даже ежеквартальный жур-
нал «Наблюдатель за Кланом». В результате любой из известных групп 
ККК было бы достаточно сложно без ведома правоохранительных орга-
нов принимать участие в каких-либо актах насилия, связанных с новым 
тысячелетием.

Опять же, в рамках правого движения сохраняются огромные воз-
можности для переходов из группы в группу, вне зависимости от пред-
шествующих взглядов. Если член «Христианской идентичности» считает, 
что его настоящая группа предпринимает недостаточно жесткие действия, 
он может принять иную идеологию или перейти в другую организацию, 
например в одинизм, «Всемирную церковь Творца» (ВЦТ)ix или нацио-
нал- социалистическое движение. В том числе благодаря таким переходам 
и сохраняется коммуникация между разными фракциями правых — от 
религиозных групп до скинхедов. Их конечные цели схожи.

ВЦТ представляет собой недавний пример насильственных акций 
белых расистов, направленных на инициирование расовой войны. Глав-
ное положение веры, на котором Бен Классен основал свою религию, 
сводится к тому, что раса человека является его религией. В остальном 
его идеология похожа на концепции иных групп «Христианской идентич-
ности» с их верой в заговор евреев по установлению контроля над феде-
ральным правительством, международной банковской системой и СМИ. 
Они также утверждают, что РАХОВА — священная расовая войнаx — 

23 Explosion of Hate // Anti-Defamation League. –   P. 15.



133ФБР: Проект Мегиддо, 1999 

предопределена избавить мир от евреев и «грязных рас». В начале 1990-х 
группа переживала серьезный рост из-за растущей веры в Апокалипсис и 
в неотвратимость РАХОВА.

В 1996 году Матт Хейл, который недавно стал известен тем, что 
получил отказ в лицензии на ведение юридической практики в Илли-
нойсе, был назначен новым лидером «Церкви Творца». Хэйл ввел ряд 
изменений в группу, включая изменение названия на «Всемирная церковь 
Творца», что укрепило чувство ее собственной значимости. 

Как уже публично сообщалось, существует информация, свидетель-
ствующая, что ВЦТ имеет планы по совершению актов насилия в связи с 
наступлением нового тысячелетия. Чиновники, обыскивавшие апартаменты 
Бенджамина Смита, который совершил ряд расово мотивированных убийств 
4 июля, нашли у него подборку рукописей.  В них описывалась священная 
война между расами и присутствовали ссылки на наступление нового тысяче-
летия. Отдельные фрагменты включали планы того, как белые расисты уже 
после начала нового тысячелетия будут отстреливать с автомобилей небе-
лых.24 В то время как риторика группы включает в себя веру в расовую войну 
и создание бастиона белых на территории США, кроме рукописей Смита 
нет иных свидетельств того, что эти события связаны с новым тысячелетием. 

Кроме того, недавние случаи показали готовность членов этой группы 
принимать участие в актах насилия и жестокости. Члены ВЦТ в Южной 
Флориде были вовлечены в ряд расово мотивированных избиений. Только за 
последний год четыре члена группы во Флориде были осуждены за избиение 
рукоятками пистолетов и ограбление еврея, владельца магазина видеотехники. 
Предположительно они пытались собирать деньги на «революцию».25   

Еще одной разновидностью идеологии белого расизма является оди-
низм, который также поддерживает жестокость и имеет потенциал побуж-
дения своих последователей на совершение насильственных актов в связи 
с приходом нового тысячелетия. Опасными делает одинистов тот факт, 
что многие из них верят в необходимость стать мучениками за свое дело. 
Например, Боб Мэтью, лидер Ордена, сгорел заживо при столкновении 
с правоохранительными органами. Уильям Кинг с удовольствием воспри-
нимал тот факт, что он будет приговорен к смертной казни за убийство 
Джеймса Берда-младшего. Одинизм имеет очень мало общего с «Христи-
анской идентичностью», но все же они разделяют дуалистический подход 
к устройству вселенной, которая разделяется на мир света (белые люди) и 
мир тьмы (небелые люди). Наиболее важное различие между двумя иде-
ологиями состоит в том, что одинисты не верят в Иисуса Христа. Однако 
есть достаточное количество схожих элементов между мифами и легендами 
одинизма и верованиями «Христианской идентичности», делающих воз-
можным плавный переход из одной общности в другую для тех расистов, 
склонность которых к насилию недостаточно удовлетворена. 

24  U.S. Mulls Church Probe; Ties To Killings Investigated // Chicago Tribune. –  1999. –  Jul. 9.
25 Behind the Hate // The Washington Post. –  1999. –  Jul. 6.
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V. НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Наиболее значительный рост движения «народного ополчения» имел 

место в 1990-х годах. Не существует четкого определения, каким кон-
кретно критериям должна соответствовать группа, чтобы ее можно было 
относить к «ополчению». Однако следующие общие критерии могут быть 
использованы в качестве руководящих принципов для решения этого во-
проса: 1) «народным ополчением» является местная организация с двумя 
и более членами; 2) эта организация должна владеть и использовать ог-
нестрельное оружие; 3) организация должна осуществлять или поощрять 
прохождение военной подготовки. В качестве иных терминов для описа-
ния «народного ополчения» используются «патриоты» и «минитмены».xi 

Значительная часть «народного ополчения» использует различную 
антиправительственную риторику. Их дискурс может варьироваться от 
протестов против политики государства и до пропаганды насилия и/или 
свержения федерального правительства. Однако большая часть групп «на-
родного ополчения» не призывает к насилию, и лишь небольшой сегмент 
в реальности применяет насилие для продвижения своих политических 
целей и идей. Некоторое количество лидеров «ополчения», таких как, 
например, Линн ван Хуицен из Мичиганского корпуса «народного опол-
чения» «Вольворины», предпринял усилия для того, чтобы избавиться от 
всех радикально настроенных членов своей организации, склонных к на-
силию, жестокости и терроризму.26 В Академии ФБР группы «народного 
ополчения» классифицируются в рамках четырех категорий, варьирую-
щихся от умеренных групп, не вовлеченных в криминальную работу, и до 
радикальных ячеек, совершающих террористические акты.27 Необходимо 
четко отметить, что ФБР ориентируется исключительно на радикальные 
элементы движения «народного ополчения», которые способны и желают 
совершить насильственные действия против правительства, правоохрани-
тельных органов, гражданских лиц, военных или международных целей. 
Кроме того, любое подобное расследование радикальных групп «народно-
го ополчения» должно совершаться в рамках строгих юридических норм.

Возбуждение и паранойя «народного ополчения» в отношении 2000 
года основываются главным образом на политической идеологии, а не 
на религиозных верованиях. Многие члены «ополчения» верят в то, что 
2000 год приведет к разным политическим и индивидуальным репресси-
ям, которые будут инициированы ООН и получат одобрение лояльного 
правительства США. Эта вера повсеместно известна как конспирологи-
ческая теория НМП (см. Глава 1. Введение). Другие темы, служащие 
мотивационными факторами для «народного ополчения», включают кон-
троль над оружием, инциденты в Руби Ридж (1992), Вако (1993), бло-
каду «Свободных людей Монтаны» (1996) и исходящие от федеральных 
агентств ограничения на использование земли.
26 Ван Хуицен проиграл перевыборы на пост командора в организации в 1997 более радикально 
настроенному Джо Пильчаку.
27 См: Militias- Initiating Contact // FBI Law Enforcement Bulletin. – 1997. – Jul. – P. 22-26.
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Один из компонентов конспирологической теории НМП — исполь-
зование американских военных баз ООН — достоин более детального 
анализа. Работники правоохранительных органов, равно как и военный 
персонал, должны понимать, что  национальные вооруженные силы яв-
ляются объектом большого количества слухов и параноидальных настрое-
ний, циркулирующих среди многих групп «народного ополчения». Можно 
найти многочисленные ссылки в литературе «народного ополчения» на ис-
пользование военных баз в качестве концентрационных лагерей при уста-
новлении НМП и на визиты иностранных военных, подготавливающих 
заговор по нападению на американцев. Один из примеров можно най-
ти на интернет-сайте группы «народного ополчения» «Военизированное 
подразделение Соединенных Штатов» (ВПСШ)xii.28 Интернет-страница 
ВПСШ открыто рассказывает о теории НМП и представляет Кемп-
Грейлинг в Мичигане и Форт Дикс в Нью-Джерси как центры содержа-
ния под стражей задержанных в грядущей войне. В комментарии к фото-
графии Кемп-Грейлинга сайт ВПСШ констатирует: «…Заметьте, что 
колючая проволока расположена таким образом, чтобы содержать 
людей внутри, а не охранять от внешних угроз, и посмотрите также 
на то, что в сторожевых башнях сооружены платформы для пулеме-
тов…». При описании фотографии Форта Дикс сайт ВПСШ отмечает: 
«…Актуальные фотографии лагеря «пленных врагов» в США! (Форт 
Дикс, Нью-Джерси, для вящей точности!) Здесь что — будет война? 
Гораздо большее их количество, как предполагается, рассредоточено 
по всей территории США…».

Персонал правоохранительных органов должен быть в курсе того, что 
большая часть «народного ополчения» действует реагируя, а не на упреж-
дение. Реагирующие группы «ополчения» обыкновенно не представляют 
опасности для правоохранительных органов и широкой общественности. 
Они могут верить в то, что какой-то из сценариев НМП неминуемо на-
ступит в 2000 году, но склонны расслабиться и подождать его наступле-
ния. Они будут складировать оружие, амуницию и еду в ожидании, что 
правительство урежет их свободы и заберет их оружие. Если ожидаемая 
трагедия НМП не наступит, то эти реагирующие группы «ополчения» 
просто продолжат заниматься своей настоящей деятельностью, по боль-
шей части достаточно безобидной. Они не будут слишком серьезно вос-
принимать мелкие перебои с электричеством, водоснабжением и другими 
общественными услугами.

Однако существует небольшой процент движения «народного опол-
чения», который склонен к упреждающим действиям и совершению тер-
рористических актов внутри страны. Как уже отмечалось ранее, основной 
фокус внимания «ополчения», связанный с 2000 годом и новым тыся-
челетием, обращен на конспирологическую теорию НМП. В то время 
как теория НМП является параноидальной, могут возникнуть некоторые 
технологические проблемы, связанные с 2000 годом. Среди них — сбои 
28 United States Theatre Command [Electronic resource]. –  Mode of access: www.eagleflt.com.
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в работе компьютеров, контролирующих многочисленные аспекты нашей 
повседневной жизни. Любой такой компьютерный сбой может неблаго-
приятно повлиять на электростанции и иные ключевые компоненты ин-
фраструктуры. В случае, если такие сбои все же произойдут, они могут 
быть интерпретированы некоторыми группами «народного ополчения» как 
знак того, что целью отключения электричества является создание хаоса. 
В параноидальных рационализациях этих групп эта атмосфера хаоса мо-
жет стать лишь прелюдией к наступлению страшного НМП / «Единого 
мирового правительства». В такой ситуации эти группы могут действо-
вать по заранее обдуманному ими плану.

VI. ЧЕРНЫЕ ЕВРЕИ
По мере приближения нового тысячелетия радикальные члены дви-

жения черных евреев (ЧЕ) могут стать серьезным испытанием для право-
охранительных органов. Как и в случае с представителями большинства 
апокалиптических доктрин, определенные сегменты движения ЧЕ имеют 
потенциал вовлечения в насильственные действия на рубеже столетия. 
Это движение уже имело отношение к экстремальным актам насилия в 
недавнем прошлом, и имеющаяся оперативно-розыскная информация из 
самых разных источников показывает, что крайние группы в среде ЧЕ 
готовятся к расовой войне на закате этого тысячелетия. 

Агрессивные последователи ЧЕ могут быть в общем и целом описа-
ны как сторонники экстремальной формы веры в превосходство черной 
расы. Основываясь на учениях ранних представителей ЧЕ, эти груп-
пы считают, что черные являются Богом «избранным народом» и в то 
же время осуждают белых как воплощенную манифестацию зла. Как 
«подлинные» евреи Бога последователи ЧЕ верят в то, что большинство 
нынешних евреев на самом деле являются самозванцами. Эти верова-
ния имеют сильное сходство с теологией «Христианской идентичности», 
разделяемой многими белыми расистами. Действительно, Том Метцгер, 
знаменитый белый расист, однажды заметил: «…Они являются черной 
копией, снятой с нас…».29 Как и их двойник, «Христианская иден-
тичность», воинствующие сторонники ЧЕ склонны видеть себя в ка-
честве людей, получивших от Бога некий высокий статус. В результате 
некоторые последователи этой системы верований считают, что насилие, 
включая убийство, оправдано пред Богом при условии, что оно помогает 
избавить мир от зла. Склонные к насилию группы ЧЕ вызывают особые 
опасения по мере приближения нового тысячелетия, так как верят в неиз-
бежность расовой войны между черными и белыми.

Экстремистские элементы движения ЧЕ предрасположены к насиль-
ственным действиям. Как видно из прежних судебных приговоров в от-
ношении ряда последователей ЧЕ, сторонники этой философии имеют 

29 См. Fall 1997 edition of the Southern Poverty Law Center’s Intelligence Report, “Rough Waters: 
Stream of Knowledge Probed by Officials.”



137ФБР: Проект Мегиддо, 1999 

документально подтвержденную историю насилия, и некоторые признаки 
указывают на продолжение этой тенденции. Одних сторонников ЧЕ ви-
дели на публике одетыми преимущественно в черное, с эмблемами и/
или нашивками с символом звезды Давида. Другие вовлечены в воени-
зированные операции, носят военные ремни и наплечную кобуру. Третьи 
имеют большое уголовное прошлое по самым разным статьям, включая 
разные нарушения, связанные с оружием, физическим насилием, торгов-
лей наркотиками и мошенничеством.

В правоохранительных органах группы ЧЕ повсеместно ассоцииру-
ются с насилием и криминальной деятельностью, главным образом в ре-
зультате популяризации движения Яхве Бен Яхве, ранее известного как 
Хулон Митчелл-младший, и основанной в Майами «Нации Яхве». В 
действительности же происхождение движения ЧЕ не было связано с на-
силием. В то время как корни вероучения ЧЕ уходят в эру гражданской 
войны в США, само движение стало более известным в результате уче-
ний Бен Ами Бен Исраэля, известного также под именем Бена Картера, 
из Саут-Сайда (Чикаго). Бен Исраэль утверждает, что в возрасте 27 лет 
получил откровение в виде «…голоса, сказавшего мне, что пришло вре-
мя для африканцев Америки, потомков библейских израильтян, вер-
нуться в землю своих предков…»30 Он убедил группу афроамериканцев 
сопровождать его в 1967 году в поездке в Израиль, уча при этом, что 
афроамериканцы происходят от библейского племени Иуды и, следова-
тельно, Израиль является землей, принадлежащей им по праву рождения. 
Бен Исраэль поселился сначала со своими последователями в Либерии 
с целью очищения от вредных привычек. В 1969 году небольшая группа 
последователей ЧЕ вместе с Беном Исраэлем покидает Либерию и едет в 
Израиль, а оставшиеся члены группы переезжают вслед за ними в следу-
ющем году. Открытые источники оценивают количество членов общины 
ЧЕ в Израиле цифрой между 1500 и 3000 человек.31 Несмотря на пропа-
ганду ненасилия, члены движения Бен Исраэля уже показали готовность 
к вовлечению в криминальную деятельность.32

ЧЕ в Израиле — в общем и целом мирное, но несколько неоднознач-
ное движение. ФБР не имеет информации о том, что община ЧЕ Бен 
Исраэля в Израиле планирует какие-либо террористические, криминаль-
ные или иные действия, вдохновленные наступлением нового тысячелетия. 
Претензии Бен Исраэля на то, что он является носителем истинного иу-
даизма, приводят порой в ужас израильское правительство. Сторонники 
ЧЕ в Израиле, видимо, поддерживали антисемитские высказывания, на-
зывая израильских евреев «самозванцами».33 Ни израильское правитель-
30 Jones, L. Claiming a Promised Land: African-American settlers in Israel are guided by idea of inde-
pendent Black Hebrew Society / Linda Jones // The Dallas Morning News. –  1997. –  Jul. 27.
31 Там же.
32 См. Fall 1997 Southern Poverty Law Center’s Intelligence Report, “Rough Waters: Stream of Knowl-
edge Probed by Officials.”
33 Jones // Dallas Morning News. –  1997. –  Jul. 27.
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ство, ни ортодоксальный раввинат не признают легитимность заявлений 
ЧЕ относительно иудаизма. В соответствии с еврейским законом человек 
может быть признан евреем, если он/она имеет мать-еврейку или при-
нимает иудаизм.34 В настоящее время ЧЕ в Израиле имеют легальный 
статус временного проживания, который дает им право работать и жить в 
Израиле без права голосования на выборах. Они не являются граждана-
ми Израиля. Несмотря на то, что израильские чиновники и религиозные 
лидеры не признают заявлений ЧЕ относительно иудаизма, их общине 
разрешено действовать и она представляется достаточно мирной.35

В то время как община ЧЕ в Израиле миролюбива, сторонники ЧЕ 
в США стали ассоциироваться с насилием благодаря «Нации Яхве», ко-
торая достигла вершины своей популярности в 1980-х гг. «Нация Яхве» 
была основана в 1979 году Яхве Бен Яхве. Его последователи считали 
его мессией и потому демонстрировали слепое и безоговорочное подчи-
нение. Члены организации были вовлечены в 1980-х годах в многочис-
ленные акты жестокости, включая убийства, совершавшиеся по прямому 
приказу Бена Яхве. 17 членов «Нации Яхве» были осуждены федераль-
ным большим жюри в Майами в 1990-1991 гг. по обвинению в РИКО,xiii 
в РИКО сговоре и в разных случаях рэкета. Разные члены организации 
были осуждены по этим обвинениям и остаются до сих пор в тюрьме.

При том, что подавляющее большинство последователей ЧЕ не склон-
ны к участию в насилии, в этом движении есть элементы, имеющие не-
обходимую мотивацию и способные вовлечься в насильственные действия, 
связанные с наступлением нового тысячелетия. Некоторые радикальные 
сторонники ЧЕ несомненно мотивированы убеждением, что приближение 
2000 года все больше приближает насильственные столкновения между 
черными и белыми. В то время как открытая риторика разных групп 
ЧЕ достаточно агрессивна и угрожающа, помимо общего осуждения и 
демонизации белых и «самозванцев»-евреев, нет никаких указаний на 
ясно определенные цели насилия. Воинствующие группы ЧЕ склонны к 
недоверию правительству США, но нет никаких особых признаков пред-
стоящего применения силы в его отношении.

VII. АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
Апокалиптическими культами, особенно основанными на Библии, 

новое тысячелетие рассматривается в качестве времени, которое станет 
сигналом начала значительных  трансформаций в мире. Многие апока-
липтические культы разделяют веру в то, что битва против сатаны, как 
предсказано в книге Откровение, начнется в период времени, связанный 
с новым тысячелетием, и что федеральное правительство является слугой 
сатаны. Поэтому новое тысячелетие вызовет битву между членами куль-
тов — религиозными мучениками — и правительством.
34  Там же.
35 В  действительности шеф полиции поселения Димона, в котором располагается община ЧЕ, 
хвалил дисциплину, руководство и порядочность группы.
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В широком смысле этого слова культы состоят из индивидов, которые 
демонстрируют «сильную преданность какой-то личности, идее, объекту или 
движению».36 Однако при использовании этого определения многие местные 
террористические группировки могут быть охарактеризованы как культы, 
включая церкви «Христианской идентичности», «Черных евреев» и некото-
рые группы «народного ополчения». Для задач правоохранительных органов 
необходимо дать более узкое определение групп, относимых к культам. Более 
практичное определение культа включает в себя термин «культовые отноше-
ния»,  с помощью которого описываются взаимоотношения в культе.37 Куль-
товые отношения возникают в ситуации, когда «…человек целенаправленно 
влияет на других людей ради достижения полной или почти полной 
зависимости от него/нее практически во всех жизненных вопросах и вну-
шает этим своим последователям веру в то, что он/она имеет некото-
рые особые таланты, дарования или знания…».38 Это определение культа 
полагает важные разграничения для анализа его склонности к насилию.

Происхождение культа, роль лидера и его уникальность обеспечивают рам-
ки для понимания отличия культов от местных террористических групп, которые 
в остальном разделяют многие схожие характеристики. Эти отличия состоят в 
том, что: 1) лидеры культа являются самопровозглашенными, имеющими дар 
убеждения людьми, заявляющими о своей особой миссии в жизни или о на-
личии каких-то особых знаний; 2) идеи и догматы культа претендуют на но-
визну и эксклюзивность; 3) лидеры культа фокусируют на самих себе любовь, 
преданность и верность своих последователей.39 Эти характеристики достигают 
кульминации в структуре группы, которая часто имеет сильно выраженные 
авторитарные признаки. Такая структура сильно контрастирует с быстро раз-
вивающейся тенденцией среди местных террористических группировок к неавто-
ритарной структуре, не имеющей лидера. В то время как спрогнозировать при-
менение силы очень тяжело, существуют определенные характеристики, которые 
делают некоторые культы наиболее склонными к насилию. Правоохранительные 
органы должны при этом учитывать следующие факторы: 

• Изолированные группы: Члены изолированных групп теряют до-
ступ к внешнему миру и информации, что мешает критической оценке 
идей лидера организации. 

• История лидера: Фантазии, мечты, планы и идеи лидера, из-за 
тоталитарной и авторитарной природы культа, с большой вероятностью 
лягут в основании верований его последователей.

• Психопаты: Контроль над группой находится в руках харизматиче-
ских психопатов или людей с нарциссической характеропатией.
36 Merriam Webster’s Collegiate Dictionary 10th Edition / Ed. Frederick C. Mish. –  Springfield: 
Merriam-Webster, Inc., 1997. –  P. 282.
37 Singer, M.T. Cults in Our Midst: The Hidden Menace in Our Everyday Lives / Margaret Thaler 
Singer and Janja Lalich. –  San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. –  P. 7.
38 Singer, M.T. Cults in Our Midst: The Hidden Menace in Our Everyday Lives / Margaret Thaler 
Singer and Janja Lalich. –  San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. –  P. 7.
39 Singer, M.T. Cults in Our Midst: The Hidden Menace in Our Everyday Lives / Margaret Thaler 
Singer and Janja Lalich. –  San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. –  P. 8-9.
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• Изменения у лидера: Изменения в личности лидера связанные 
с травматическими событиями, такими как смерть супруга или болезнь.

• Идеологический язык: Группы, склонные к насилию, используют 
в своем дискурсе язык, содержащий «семена насилия» и жестокости.

• Подразумеваемая директива к насилию: Чаще всего речи, рито-
рика и язык лидера не содержат открытых призывов к насилию, но оно, 
как правило, подразумевается.

• Длительность времени: Чем дольше поведение лидера не сдержи-
вается внешними силами, тем менее уязвимым он себя чувствует. 

• Состав внутреннего круга: Культы, имеющие склонность к на-
силию, для реализации своих планов часто рекрутируют людей, которые 
умеют обращаться с оружием либо имеют военное прошлое.

Апокалиптические культы видят два основных пути исполнения сво-
ей миссии: они либо хотят ускорить приход конца света, либо пред-
принимают действия для того, чтобы пережить наступление нового ты-
сячелетия. Например, Аум Синрикё хотела ускорить конец света, в то 
время как укрепленные сооружения строятся для того, чтобы в целости и 
сохранности его пережить. Анализ милленаристских культов подразделе-
нием ФБР по изучению поведения человека показывает, как изменяется 
риторика группы в зависимости от ориентации идеологического лидера 
группы на занятие активной роли в приближающемся Апокалипсисе либо 
пассивной роли, ориентированной на выживание организации:

«…Культ, предсказывающий, что «Бог накажет» или «зло будет 
наказано», занимает более пассивную и менее угрожающую позицию, чем 
культ, пророчащий о том, что «избранные Богом люди накажут». В 
качестве иного примера: члены пассивной группы могут предсказывать, 
что Бог или иное существо однажды освободит их души от тел или 
придет  унести их с собой. Последователи групп, ориентированных на 
активные действия, будут предсказывать, что они сами однажды изба-
вятся от своих смертных тел и транспортируют себя в другое место».40

Культ, имеющий данные характеристики, может вырабатывать три 
социально-психологических компонента, именуемых «Смертельной триа-
дой», которые предрасполагают культ к насилию в отношении собствен-
ных членов и/или окружающего общества.41 Первый компонент триады 
состоит в том, что культы, в которых члены сильно зависят от лидера в 
принятии всех решений, практически всегда физически и психологически 
изолируют своих членов от внешнего мира.42 Два других компонента вза-
имодействуют друг с другом следующим способом:

«…изоляция приводит к редукции критического мышления у чле-
40 Jensen, C.J., III When a Cult Comes to Town / Carl J. Jensen, III, Rod Gregg and Adam Szubin // 
Law Enforcement Online [Electronic resource]. –  Mode of access: http://www.leo.gov/.
41 Gilmartin, K.M. The Lethal Triad: Understanding the Nature of Isolated Extremist Groups / Kevin 
M. Gilmartin // Law Enforcement Online [Electronic resource]. –  Mode of access: www.leo.gov/
tlib/leb/1996/sept961/txt.
42 Jensen, C.J., III Law Enforcement and the Millennialist Vision: A Behavioral Approach // Carl J. Jensen, III 
and Yvonne Hsieh // Law Enforcement Online [Electronic resource]. –  Mode of access: http://www.leo.gov/.
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нов группы, придерживающихся учений ее руководства. В результате 
происходит процесс, известный как проекция: члены группы передают 
ответственность за принятие решений в группе ее лидеру и обвиня-
ют во всех проблемах и просчетах группы какие-то внешние существа 
или силы. В результате комбинация изоляции и проекции производит 
патологическую ярость — конечный компонент триады».43

Из приблизительно 1000 культов, действующих в США, очень малое 
количество представляет серьезную угрозу в связи с новым тысячелети-
ем. Правоохранительные органы должны концентрироваться как на тех 
культах, которые являются сторонниками использования силы или насилия 
ради достижения их целей, связанных с концом света, так и на тех куль-
тах, которые имеют значительное число описанных выше отличительных 
характеристик.44 В частности, наибольшую обеспокоенность для правоох-
ранительных органов представляют те культы, которые: 1) верят в то, что 
они играют особую, элитарную роль в конце света; 2) верят в необходи-
мость насильственных наступательных действий для исполнения пророчеств 
о конце света; 3) предпринимают шаги для исполнения их вероучительных 
положений. Эти факторы могут достичь кульминации в планах по иници-
ированию конфликта с окружающими или правоохранительными органами. 

Насильственные тенденции в опасных культах могут быть разделены 
на две основные категории — оборонительное и наступательное при-
менение силы. Оборонительное применение силы осуществляется куль-
тами для защиты своих укреплений или анклавов, созданных специально 
для нивелирования основной массы контактов с окружающей культурой.45 
Столкновение в Вако (Техас) в 1993 году вокруг комплекса «Ветви Дави-
да» является иллюстрацией оборонительной категории. История показала, 
что группы, пытающиеся дистанцироваться от доминантной культуры, 
редко действуют в соответствии со своей верой в то, что конец света при-
дет, если его не вызвать.46

Культы, имеющие апокалиптические планы, особенно те из них, кото-
рые готовы скорее положить начало насильственным конфронтациям для 
43  См. там же.
44 Б.А. Робинсон, в работе «Факторы свойственные апокалиптическим культам» (www.reli-
gioustolerance.org/cultsign.htm.) выявляет ряд характеристик, полагающих основание для анализа 
культов.  Они включают в себя: 1) лидер проповедует наступление конца света / Армагеддона в 
2000 году или в рамках приемлемого промежутка времени перед, или после 2000 года; 2) культ 
надеется играть значительную, элитарную роль в конце света; 3) культ обладает значительным 
количеством огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или оружием массового поражения; 
4) культ подготовил оборонительные структуры; 5) культ говорит о наступательных действиях; 
6) культ возглавляет один харизматический лидер мужского пола; 7) лидер доминирует над 
последователями посредством физического, сексуального и эмоционального контроля; 8) культ 
не является признанной деноминацией; 9) члены культа живут вместе в общине изолированной 
от общества; 10) в культе существует сильная паранойя относительно слежения за ней извне и 
преследований со стороны государства; 11) не членам культа не верят и их не любят. Эти критерии 
рассчитаны на то, чтобы оставить без внимания те культы, которые имеют уникальные верования 
в конец света, но идеология которых не включает в себя пропаганду силы и насилия.
45 Kaplan, J. Radical Religion in America / Jeffrey Kaplan. –  P. 57.
46 Ibid. –  P. 165.
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наступления Армагеддона или исполнения «пророчества», чем ожидать их 
прихода, представляют уникальный вызов правоохранительным органам. 
Одним из примеров групп этого типа являются «Обеспокоенные христи-
ане» (ОХ). Лидер ОХ, Монте Ким Миллер, заявляет, что он является 
одним из двух свидетелей или пророков, описанных в книге Откровение, 
которые умрут на улицах Иерусалима до второго пришествия Христа. Для 
достижения этой цели члены ОХ уехали в 1998 году в Израиль, веря, что 
Миллер будет убит в жестокой схватке на улицах Иерусалима в декабре 
1999 года. Последователи ОХ верят, что смерть Миллера положит ны-
нешнему тысячелетию апокалиптический конец, во время которого все по-
следователи Миллера будут посланы в Царство Небесное. Миллер убедил 
своих сторонников в том, что Америка является «Великим Вавилоном» из 
книги Откровение. В начале октября 1998 года члены ОХ неожиданно 
исчезли из США, вероятно в результате одного из «пророчеств» Миллера 
о грядущем разрушении Денвера 10 октября 1998 года. В январе 1999 
года четырнадцать членов группы переехавших в Иерусалим были депор-
тированы израильским правительством из-за того, что готовились ускорить 
исполнение пророчеств Миллера путем подстрекания к насилию.47

Установление намерений подобных культов является весьма сложным 
предприятием, особенно ввиду того, что планы культа часто зависят лишь 
от прихотей его руководителя. Правоохранительные органы должны быть 
хорошо осведомлены о ранее упомянутых индикаторах потенциала насилия в 
культе, чтобы четко отличать опасные от неопасных в этом отношении групп.

VIII. ЗНАЧЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
Город Иерусалим, одинаково почитаемый иудеями, христианами и му-

сульманами, по мере приближения 2000 года сталкивается с множеством 
серьезных вызовов. Как уже засвидетельствовано депортацией ряда чле-
нов религиозного культа, известного как «Обеспокоенные христиане», фа-
натизм всех трех крупных монотеистических религий в особенности остро 
проявляется в Израиле, где расположены святые места, храмы, церкви и 
мечети. В то время как события, окружающие приход нового тысячелетия 
в Иерусалиме, представляют гораздо большую проблему для правитель-
ства Израиля, чем для США, потенциал актов насилия в Иерусалиме 
будет иметь отклик по всему миру, включая США. Все экстремистские 
террористические отщепенцы от христианства, иудаизма и ислама пред-
ставлены в США. Таким образом, насилие в Иерусалиме в связи с на-
ступлением нового тысячелетия могло бы предположительно привести к 
проявлению насилия и в США. 

В самом Иерусалиме особое значение для мусульман и евреев 
имеет Храмовая гора, или Харам аль-Шариф.48 На Храмовой горе 
47 Beyer, L. Target: Jerusalem / Lisa Beyer // Time Magazine. –  1999. –  Jan. 18.
48 Арабы называют ее Харам аль-Шариф, что в переводе с арабского означает «Благородное 
Святилище». Израильтяне называют ее Хар а-Баит, что в переводе с иврита означает «Храмовая 
гора». Американские новостные организации практически всегда ссылаются именуют это место 
Храмовая гора. В  силу этого, ради простоты и последовательности термин Храмовая гора будет 
далее использоваться в данном докладе в отношении этой части Иерусалима.
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располагается третья по значимости святыня ислама — Купол Скалы. 
Мусульмане верят, что пророк Мухаммед вознесся на небеса с поверх-
ности глыбы — «Камня основания», расположенного в центре Купола 
Скалы. Кроме того, когда арабские армии покорили Иерусалим в 638 
году н.э., халиф Омар построил мечеть Аль-Акса, обращенную к 
Куполу Скалы с противоположного конца Храмовой горы. Западная 
стена, или Стена плача, последний остаток второго Иерусалимского 
Храма, разрушенного римлянами в 70 году н.э., расположена в за-
падном основании Храмовой горы. Западная стена издавна является 
излюбленным местом паломничества евреев, и там ежедневно молятся 
верующие мужчины и женщины. Таким образом, Храмовая гора так-
же почитается евреями как место, на котором стояли первый и второй 
Иерусалимские Храмы.

Власти Израиля сильно озабочены тем, что Храмовая гора — место, 
уже охваченное сильным напряжением и недоверием между евреями и 
мусульманами — может стать ареной жестоких столкновений религиоз-
ных фанатиков. Наибольшее беспокойство вызывает сам факт того, что 
в качестве катализатора насилия даже не нужен террористический акт. 
Простой символический акт десакрализации, или даже акт, воспринятый 
как десакрализация любого святого места на Храмовой горе, достаточен 
для того чтобы вызвать бурную реакцию. Например, священный месяц 
рамадан в исламе, как ожидается, совпадет с наступлением 2000 года. 
Так, даже малейшие провокации на Храмовой горе или возле нее могут 
привести к насильственным столкновениям. 

Подоплека паломничеств в Иерусалим большого количества туристов 
весьма зловеща, особенно если учитывать, что среди паломников, вероят-
но, есть представители милленаристских или апокалиптических культов, 
исполняющие миссию ускорения пришествия мессии. Присутствует общая 
обеспокоенность израильских властей тем, что еврейские и исламские 
экстремисты могут отреагировать насилием на наплыв христиан, особенно 
вблизи Храмовой горы. Основное беспокойство вызывает то, что экс-
тремистские милленаристские культы могут начать активно применять 
силу с расчетом на ускорение второго пришествия Христа. Возможно, 
наиболее вероятным сценарием станет нападение на мечеть Аль-Акса 
или на Купол Скалы. Некоторые милленаристские культы считают, что 
эти здания должны быть разрушены, чтобы мог быть заново построен 
Иерусалимский Храм, который им видится необходимым условием воз-
вращения мессии. Кроме того, некоторые религиозные культы, по всей 
видимости, в процессе подготовки к тому, во что они верят как в конец 
света, уже проникли в Израиль.

За рамки данного документа выходит оценка потенциала ответной 
реакции на атаку еврейских или исламских святых мест в Иерусалиме. 
Однако несомненно, что атака на Купол Скалы или мечеть Аль-Акса 
будет иметь серьезные последствия. Тесные политические и культурные 
связи между Израилем и США часто воспринимаются в сегментах ис-
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ламского мира как символ антиисламской политики западного мира. Ата-
ки на святыни ислама в Иерусалиме, особенно со стороны христианских 
или иудейских экстремистов, вероятно, будут восприняты мусульманскими 
экстремистами как атаки на сам ислам. В итоге существует вероятность 
того, что исламские экстремистские группы воспользуются огромным на-
плывом иностранцев в Иерусалим и начнут символическую атаку. 

IX. ВЫВОД
Экстремисты с самых разных идеологических позиций придают 

особое значение приходу 2000 года, и в их среде имеются также 
некоторые признаки подготовки к применению насилия. Значимость 
нового тысячелетия основывается прежде всего на религиозных ве-
рованиях, относящихся к Апокалипсису / Армагеддону, и на поли-
тических доктринах, касающихся конспирологической теории НМП. 
Вызов для правоохранительных органов состоит в том, чтобы быть в 
курсе этих экстремистских теорий и, в случае каких-то инцидентов, 
быть готовыми к реагированию на те уникальные проблемы, которые 
могут появиться.  

Правоохранительные органы особенно должны быть в курсе того, 
что новое тысячелетие может повысить вероятность вовлечения экс-
тремистов в насильственные действия, прежде всего направленные на 
офицеров правоохранительных органов. Религиозно мотивированные 
экстремисты в стремлении содействовать наступлению Армагеддо-
на или помочь исполнить «пророчество» могут инициировать оже-
сточенные конфликты с правоохранительными органами. Многими 
крайними правыми Армагеддон интерпретируется как расовая война, 
которая будет вестись между ариями и «сатанистами»-евреями, вы-
ступающими вместе с их союзниками. Также экстремисты, которые 
убеждены в том, что новое тысячелетие приведет к созданию еди-
ного мирового правительства, могут сделать выбор в пользу приме-
нения насилия ради предотвращения наступления данной ситуации. 
В любом случае экстремисты, мотивированные новым тысячелетием, 
могут избрать «мученичество» при появлении офицеров правоохра-
нительных органов или при конфронтации с ними. Таким образом, 
правоохранительные органы должны быть бдительны в связи с: 1) 
планами по инициации конфликтов с правоохранительными органами; 
2) потенциальным ростом числа экстремистов, желающих стать «му-
чениками»; 3) потенциалом быстрой эскалации конфликта во время 
рутинной работы правоохранительных органов (например, остановки 
движения транспорта, издания ордеров и т.д.).

Источник: http://permanent.access.gpo.gov/lps3578/www.fbi.gov/library/
megiddo/megiddo.pdf



145ФБР: Проект Мегиддо, 1999 

Примечания переводчика:
i Для прояснения смысла термина см. раздел проекта «Народное опол-

чение».
ii До 11 сентября 2001 года самым страшным терактом в истории 

Америки считался взрыв в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года, в ре-
зультате которого погибло 168 человек, включая 19 детей. Интересно, 
что это произошло через месяц после газовой атаки Аум Синрикё в 
токийском метро. Однако далеко не все знают, что и этот теракт в Окла-
хома-Сити имел непосредственное отношение к сектантству. Так, на суде 
Тимоти Маквей основной причиной взрыва назвал месть за уничтожен-
ную правительством США ровно два года назад, 19 апреля 1993 года, 
секту «Ветвь Давида».

iii Мафусаил — ветхозаветный патриарх, который прожил 969 лет. 
См. Бытие 5: 27.

iv 7 июня 1998 года Джон Кинг, вместе с двумя сообщниками, привя-
зал афроамериканца Джеймса Берда-мл. цепью к автомобилю и проехал 
по асфальтной дороге несколько километров.

v Речь идет об астрономической обсерватории и американском центре 
точного времени, основанном в 1833 году.

vi «Поссе комитатус» (от англ. Posse Comitatus) — название секрет-
ной полувоенной ультраправой организации США, члены которой не 
платят федеральные налоги, так как считают налогообложение нарушени-
ем гражданских свобод. Пик активности организации пришелся на 70-е 
годы.

vii Имеется ввиду Вторая поправка к Конституции США, текст кото-
рой гласит: «Так как для безопасности свободного государства необхо-
дима хорошо устроенная милиция, то право народа хранить и носить 
оружие не будет ограничиваться».

viii В тексте Проекта Мегиддо допущена небольшая ошибка. Идея 
эта была выдвинута еще в 1649 году Дж. Седлером в книге «Права 
королевства» и поддержана британским морским офицером, урожен-
цем Ньюфаундленда Р. Брозерсом (1757—1824). В вышедшей в 1794 
книге «Открытые знания» он предсказывал, что вскоре 10 потерян-
ных колен Израилевых, каковыми являются англичане, вернутся в 
Иерусалим, где он, племянник всемогущего Бога, станет князем. Хотя 
в 1806 Р. Брозерс был помещен в сумасшедший дом, его идея полу-
чила дальнейшее развитие в труде Джона Вилсона. Источник: С. 
695. Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тиш-
ков. Редкол.: О.Ю. Артемова, С.А. Арутюнов, А.Н. Кожановский, 
В.М. Макаревич (зам. гл. ред.), В.А. Попов, П.И. Пучков (зам. гл. 
ред.), Г.Ю. Ситнянский. — М.: Большая Российская энциклопедия, 
1998, — 928 с.
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ix «Церковь Творца» была основана Беном Классеном (1918-1993) в 
1973 году. В 1996 переименована во «Всемирную церковь Творца», а в 
2003 принимает наименование «Движение Творчества». Среди наиболее 
известных книг Классена: «Библия белого человека», «Вечная религия 
природы».

x Аббревиатура РАХОВА образуется от английского RAHOWA — 
RAcial HOly WAr, что в дословном переводе означает расовая священная 
война.

xi Термин «патриоты» и «минитмены» (от англ. Minuteman) использу-
ется для обозначения народного ополчения, или простого населения Аме-
рики, взявшегося за оружие в войне за независимость Америки 1775-1783 
годов. В результате войны создается независимое государство — США, 
а Англия теряет контроль  над своими 13-ю колониями на территории 
Америки.  После установления независимости Америки. Второй поправ-
кой к Конституции США народное ополчение представляется одним из 
гарантов свободного государства и за населением в целом закрепляется 
право владения оружием.

xii При дословном переводе с оригинала: группа Театрального подраз-
деления Соединенных Штатов (от англ. United States Theatre Command).

xiii РИКО (от англ. RICO Racketeer Influenced and Corrupt Organization 
Act) – закон «О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных 
организациях». Принят в 1970 с целью борьбы с организованной пре-
ступностью. Разрешает конфискацию после предъявления обвинительного 
акта незаконно приобретенных или используемых активов обвиняемого и 
предусматривает возмещение убытков истца в тройном размере, если по-
следний мог доказать, что ответчик систематически занимался рэкетом.


