
 

Выступает:  
 

Борис Федорович  Калачев  – 

член Российского философского 

общества, кандидат юридических 

наук, заслуженный сотрудник 

органов внутренних дел 

Российской  Федерации 
 
 

 

В. Лихо. "Не плачь, деда..." 

«Пропаганда утрачивает силу, как только          
становится явной». 
 

Пауль Йозеф Геббельс – нацистский преступник, 
покончил жизнь самоубийством 1 мая 1945 года 

 

http://ed.kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8fa8aa939d18ebfb3dd46ab0/314044.jpg






Дворец Цецилиенхов 

(«Сообщении о Берлинской  

конференции трёх держав»):  

«3. «Уничтожить национал-

социалистическую партию и её филиалы 

и подконтрольные организации, 

распустить все нацистские учреждения, 

обеспечить, чтобы они не возродились  

ни в какой форме и предотвратить 

нацистскую и милитаристскую 

деятельность или пропаганду. 

4. Все нацистские законы, которые 

создали базис для гитлеровского режима, 

или которые установили дискриминацию 

на основе расы, религии или 

политических убеждений, должны быть 

отменены. Никакая такая 

дискриминация, правовая, 

административная или иная, не будет 

терпима». 



20 апреля 1982 года. Город Москва, Пушкинская площадь. 

Публичное попрание решений Нюрнбергского Трибунала.  

Группа молодых людей чествовала день рождения Адольфа 

Гитлера в центре столицы Союза ССР. 



22 июня 1983 года. Город Москва.  Улица Петровка, 

внутренний двор, нацистское граффити на стене 

дома.  Реконструкция события. 



Весна 1985 года. Спальный район 

Москвы. Реконструкция комнаты 

задержанного «чёрного копателя» -   

члена неофашистской 

группировки.  



Эстонская ССР 

Латвийская ССР 

Литовская ССР 

Город Ленинград 

Город Москва 

Свердловская обл. 

Амурская область 

Хабаровский край 



 

Субъекты  

Российской Федерации 

Число откликов 

Yandex на слово 

"фашизм" 
Город Москва 2 000 000 
Московская область 741 000 
Город Санкт-Петербург 566 000 
Чеченская Республика 225 000 
Республика Дагестан 208 000 
Курская область 201 000 
Пермский край 198 000 
Тверская область 192 000 
Смоленская область 184 000 
Свердловская область 180 000 
Ростовская область 177 000 
Краснодарский край 172 000 
Приморский край 170 000 
Новгородская область 169 000 
Республика Татарстан 168 000 
Нижегородская область 166 000 
Воронежская область 161 000 
Новосибирская область 157 000 
Ярославская область 156 000 
Владимирская область 154 000 
Челябинская область 153 000 

Субъекты Российской 

Федерации, где отмечается 

наиболее активная 

деятельность 

экстремистских 

группировок (по данным 

Генпрокуратуры) 

 

Город Москва 

Город Санкт-Петербург 

Свердловская область 

Ярославская область 

Ульяновская область 

Энергетика  обсуждения  проблемы 
фашизма  пользователями  Yandex  в 
субъектах Российской Федерации (не 
менее 150 тысяч откликов на слово 
"фашизм")  в  сравнении  с  данными 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации  о  субъектах  Российской 
Федерации, где отмечается наибольшая 
активность молодежных группировок 
экстремистской   направленности 

Октябрь, 2010 год 
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направленности в Российской Федерации (2003-2011 годы), абс. 



Проголосовали - «За» 

- 127 -  

государств мира 

Воздержались: 

ЕвроСоюз  

(27 государств) 

Молдавия  

Украина  

США 

проголосовали 

«Против» 

Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН «Недопустимость определённых 

видов практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости» 

(18.12.2009, Нью-Йорк).  

Принимается с 2005 года. 

Всего 54 государства 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 %D0%9E%D0%9E%D0%9D&img_url=www.arjuna-design.ru/i/un_flag.jpg&rpt=simage


Октябрь, 2010 год 

 

№ 

п/п  

Максимальные показатели  

(от 500 тыс. откликов и 

выше)  

Государство  Число 
откликов 

1. Россия  3 000 000  

2. США  2 000 000  

3. Германия  2 000 000  

4. Украина  2 000 000  

5. Франция  942 000  

6. Италия 847 000  

7. Япония  843 000  

8. Латвия  806 000  

9. Литва  801 000  

10. Израиль  773 000  

11. Беларусь  767 000  

12. Грузия  766 000  

13. Англия  636 000  

14. Турция  623 000  

15. Индия  556 000  

16. Греция  525 000  

17. Иран 520 000  

 

№ 

п/п 

Минимальные показатели  

(не свыше 1 тыс. откликов)  
 

Государство 
Число 

откликов 
 

1. Сент-Китс и Невис 809 

2. Сент-Люсия  845 

3. Свазилент  748 

4. Бруней-Даруссалам  621 
 

5. Сент-Винсент и 

Гренадины 

 

555 
 

6. Сан-Томе и 

Принсипи  

 

395 

Рейтинг энергетики обсуждения проблемы 

фашизма в государствах-членах ООН  

русскоязычными пользователями Yandex  



  

  

  

 

  

В  РЕДКОЙ  СТРАНЕ  МИРА 

НАЦИСТСКАЯ СИМВОЛИКА 

И ЛЕКСИКА НЕ НАШЛИ  

СВОЕГО ПРИСТАНИЩА НА 

САЙТАХ ИНТЕРНЕТА 
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В связи с дефицитом новобранцев из-за размаха боевых действий США за пределами государства, 

рекрутские требования ослабли, и сегодня в Вооруженных силах Америки служат люди, исповедующие 

неонацизм. Между собою они контактируют через сеть Интернета, пользуясь армейскими ноутбуками. Один 

из признаков их присутствия, например, в Ираке (2006 год) – появление граффити с символикой «Арийских 

наций». Неонацисты не скрывают, что рекрутируются в зоны вооружённых конфликтов с целью получения 

опыта в обращении с оружием, взрывчаткой и в тактике ведения боевых действий.  

ОДИН   ИЗ   ВАРИАНТОВ   ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОФАШИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ. 

http://www.nashvillescene.com/imager/these-guys-would-get-a-welcome-reception-at-the-tennessee-capitol/b/original/1476300/3f6d/Aryan-Nations.jpg


Всемирная паутина 

заполонена плакатами   

о  «добрых» делах нацистов  

и «зверствах» антифашистов. 



С 15 октября 2010 года до февраля 
2011 года, в Историческом музее 
Берлина работала первая в 
послевоенной Германии выставка,  
посвященная Адольфу Гитлеру. В 
экспозиции – около 600 предметов,  
400 фотографий и плакатов. В числе 
экспонатов: фотографии Гитлера,  
Геббельса, Геринга и других  
вождей национал-социализма. Не 
было только фотографий,  
отображающих ужасы фашизма… 

Deutsches Historisches Museum ( DHM) 

Справочно:  

По  данным  немецких  источников,  

из 30 тысяч ультраправых до 10 тысяч   

являются  агрессивными  и  готовыми  

по  первому  призыву  своих  лидеров  

взяться за оружие.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Deutsches_historisches_Museum_Zeughaus_Dec_2004_2.j
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/28/540/28540390_file19285412_0bff7486e5e9bc5c1b.jpg


Серж Головач. Гарнизонный музей.   

(г. Цепель, Германия, 2009 г.) 

Дмитрий Цветков. Герб. 2010 г. 



13 января 2005 года британский 

принц Гарри появился на 

костюмированной вечеринке  

с нацистской свастикой. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.  

ВОЕННАЯ МЕДАЛЬ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.  

Медаль учреждена в 1945 году и предназначалась для награждения всех 

военнослужащих за службу не менее 28 суток в период  с 3 сентября 1939 

года по 2 сентября 1945 года.  Медали чеканились из медно-никелевого 

сплава. Цвета ленты соответствуют цветам флага Великобритании (Юнион 

Джек).  

В ходе Второй 
мировой войны 
Великобритания  
потеряла 
убитыми  
от 370 до 450 
тысяч человек. 



19 июля 2009 года Раду Мазаре – мэр портового 

города Констанца в Румынии, принял участие в 

показе  мод в мундире генерала вермахта. Мэра 

сопровождал  его  15-летний сын, также одетый 

в нацистскую форму.  

Справочно: 
 

В 1941-1944 гг. румынская армия 

принимала участие во Второй 

мировой войне на стороне Третьего 

Рейха, как крупнейший союзный 

контингент из числа стран-

сателлитов Германии (267 727 

человек). На оккупированных 

Румынией территориях Молдавии, 

Приднестровья и Украины в период 

с 1941 по 1944 гг. румынскими 

фашистами было уничтожено, 

помимо иных этнических групп, от 

380 до 600 тысяч евреев. Потери 

румын – 850 тысяч человек. 

КОРОЛЕВСТВО РУМЫНИЯ. 

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ КРЕСТОВОГО ПОХОДА ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА. 

Медаль учреждена 1 апреля 1942 г. королем Михаем I. Медаль вручалась 

участником войны с СССР, военнослужащим румынской и гитлеровской армии, 

армий стран-союзников гитлеровской Германии.  К медали полагались 

бронзовые и серебряные планки: AZOV, BASARABIA, BUCIVINA, BUG, 

CRIMEA, DOBROGEA, DONET, NIPRU, NISTRU, ODESSA.  Медаль 

чеканилась на монетном дворе Бухареста, а также в Германии и Австрии.  
 

http://awards.netdialogue.com/Europe/Romania/KRomania/Crusade/Crusade.jpg
http://awards.netdialogue.com/Europe/Romania/KRomania/Crusade/Crusaderev.jpg


Левин  Г.М.  Расстрел  евреев. 
(Демонстрируется с разрешения автора, 

ветерана Великой Отечественной Войны) 

Экс-президент Украины  
Виктор Ющенко, как умел,  
выказывал поддержку 
пособникам нацистов. 

В урочище Бабий Яр (укр. Бабин Яр) в северно-западной 
части  Киева нацисты  в  1941-1943 годах расстреляли, по 
разным источникам, от 70 тысяч до 200 тысяч человек 
(евреев, цыган, киевских караимов, советских 
военнопленных самых разных национальностей,  иных  
                                                   «расово-неполноценных»). 



Современная индустрия развлечений и проведения 

досуга предлагает детям и взрослым самые разные 

формы участия на  стороне войск Третьего Рейха и 

его  союзников.  Вот  уже минимум четверть века... 

Военная техника времён 

Второй мировой войны 

должна существовать 

сугубо  в качестве  

музейных экспонатов. 

ИНТЕРЕСНО,  КТО  СЕГОДНЯ ЗАРАБАТЫВАЕТ  ДЕНЬГИ  

НА РАСПРОСТРАНЕНИИ  ФАШИСТСКОЙ  СИМВОЛИКИ? 



Образцы нацистских  
наград.  Ими виртуально  
удостаиваются  игроки 

«BLITZKRIEG» 

Железный  
крест 

Нагрудный знак 
«За танковую атаку» 

Медаль «За участие 
в кампании на 

Восточном фронте 
1941-1942» 

Крест  
«Восточная  

Звезда» 

Компьютерные   игры,  рекламирующие   фашизм, 
тиражируются миллионами экземпляров по всему 
миру, включая Российскую Федерацию. 



Административный штраф, либо 

административный арест, осуждение 

обществом,  маргинализацию. 

Доходы себе, налоги государству, 

доступ  в  высший свет общества. 

Этот  молодой  человек  нарисовал  

на стене дома нацистскую свастику. 

Какие социальные последствия может 

вызвать его оскорбительная для 

памяти российского народа выходка? 

Этот предприниматель произвел  

миллион компьютерных игр, фактически  

пропагандирующих  фашизм.  

Какие социальные последствия  может  

вызвать его деятельность? 

Часть 2 статья 6. Борьба с проявлениями фашизма:  

В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской  

символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных  

в Великой Отечественной войне жертвах. 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ "Об увековечении победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 

ОТЧЕГО ЖЕ  

ТАКОЕ  

НЕРАВНОПРАВИЕ? 

http://greetingsearthlings.files.wordpress.com/2008/02/fat-capitalist.jpg
http://www.tula.rodgor.ru/pictures/news/23246/picture-390h.jpg


Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по 

безопасности.  

18 апреля 2006 года. 

«Круглый стол» на тему: 

«Истоки насилия и жестокости 

в обществе, меры их 

законодательного 

предупреждения». 

Из  выступления  члена  Комитета  Государственной  Думы  по  безопасности  

Александра  Гурова  о  компьютерных  играх,  посвященных  битвам Великой  

Отечественной войны: «…в России  должны продавать только такие игры, 

где фашистов бьют, экстремистов бьют, террористов бьют, ксенофобов 

бьют! Бьют без всякого другого варианта!» 



ВНАЧАЛЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ  

НАЦИСТСКУЮ АМУНИЦИЮ И ВООРУЖЕНИЕ, 

А ЗАТЕМ… 

РЕКОНСТРУКТОРЫ 

ИХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ 





Даже почтовые штемпели на конвертах 

служебной переписки стали  приобретать   

какие-то  пугающе знакомые очертания… 



Федеральный список экстремистских материалов 

604.  Книга А. Гитлера «Майн Кампф» (Моя борьба)  

(решение Кировского районного суда г. Уфы от 24.03.2010). 

Yandex 

Откликов на поисковые слова  

А. Гитлер «Майн Кампф»: 

Откликов на поисковые слова  

А. Гитлер «Моя борьба»: 

173 000 

2 000 000 

Абзац 10 пункта 1) статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности»:  «публичные призывы  
к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения»; 

3) экстремистские материалы –  

…в том числе труды руководителей  

национал-социалистской рабочей  

партии Германии,… 

Google Yahoo!  Rambler 

http://www.nazireich.net/forum/files/ue1_175.jp
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&img_url=pda.sarinform.ru/img/catalog/24670_2.jpg&spsite=fake-015-6531665.ru&p=1


В международном (глобальном) праве, за редким 

исключением,  отсутствуют  многосторонние 

Конвенции и Протоколы, двусторонние Договоры и 

Соглашения, иные нормативные правовые документы, 

которыми бы предусматривались стандартные меры 

противодействия  современному  обличью  фашизма. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 %D0%9E%D0%9E%D0%9D&img_url=www.arjuna-design.ru/i/un_flag.jpg&rpt=simage


Советские фантасты – братья  
Аркадий и Борис Стругацкие 

«ХИ́ЩНЫЕ ВЕ́ЩИ ВЕ́КА» — научно-

фантастическая повесть писателей Аркадия и 

Бориса Стругацких, опубликованная в СССР 

(1965 год).  

     Название книги взято из строк стихотворения  

А.А. Вознесенского «Монолог битника. Бунт 

машин» (1961).  

     В этом футуристическом произведении 

фантасты с мировым именем прогнозируют 

важные события. Некоторые из них,  

например, новые виды наркотиков, контурно  

обозначаются уже в наши дни.  

     Они предсказывают также ещё одну, 

 последнюю, глобальную и жесточайшую схватку 

с фашистами. После кровопролитной победы над 

ними на Земле воцарит тупиковая политическая 

система, описанная в современной теории 

«ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА».  



Фе́ренц 
Са́лаши 

(Венгрия) 

«Скрещенные стрелы»   
«Железная гвардия»  

Корнелиу Зеля  
Кодряну (Румыния) 

«Народная  
  Французская Партия» 

Жак Дорио (Франция)  

«Отечественный 
  фронт»  

Энгельберт  Дольфус  
(Австрия) 

«Фаланга»  

Хосе Антонио Примо  
де Ривера (Испания) 

«Итальянский  
   фашизм»  

Муссолини (Италия)  

«Британский союз  

  фашистов» 

Сэр О́свальд Мо́сли 
(Великобритания) 

«Нацизм» 

Адольф Гитлер  
(Германия) 

Гипотеза 
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«Вопрос в нашем будущем, какую мы память 

оставим,  что будут думать наши дети, наши 

внуки, что они будут знать о войне и каковы 

будут уроки этой войны… 

Ну и, конечно, мы должны быть сильными. 

Мы обязаны быть готовыми к тому, что 

возникнут какие-то проблемы. Это абсолютно 

непреложная вещь. Как бы ни были мы 

миролюбивы, мы должны быть подготовлены к 

защите нашей страны».  
 

Президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев                      

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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