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Прошлое и настоящее



Фашизм – это исключительно европейское явление, чуждое народам России, а также 

народам других континентов – Азии, Африки и Латинской Америки

Основа идеологии фашизма –
крайний шовинизм и национализм, 

переходящий в идею расовой 

исключительности, милитаризм и вождизм

от итальянского fascio - «союз»
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Внешняя политика 

фашизма –
политика империалистических 

захватов 

В центре фашистской идеологии –
идеи военного захвата, расового 

неравенства, вождизма (принцип 

фюрерства), всевластия 

государственной машины

Фашизм 



Итальянский фашизм (1922-1943)

Зарождение фашизма как идеологии 

Премьер-министр Бенито Муссолини хотел возродить 

страну после Первой мировой войны и сделать ее новой 

Римской империей, в марте 1919 года он организует 

«Fascio di combattimento » (Союз борьбы)

Суть политики Муссолини 
установление единоличной тоталитарной власти, которая 

пресекала любые попытки стремления народа к свободе. 

Любые проявления демократии сразу уничтожались
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От фашизма – к нацизму

Нацистский режим в Германии (1933-1945)

Национал-социализм объявлял своей 

целью создание и утверждение на достаточно 

обширной территории «расово чистого» 

государства «арийской расы», имеющего 

всё необходимое для благополучного 

существования на протяжении 

неопределённо долгого времени 

(«тысячелетний рейх»)
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Адольф Гитлер - основатель 

тоталитарной диктатуры 

нацистской Германии, по его 

решениям совершены 

многочисленные

преступления 

против

человечества



Ужасы нацизма во время Второй мировой войны

Группу евреев, в том числе 
маленького мальчика, сопровождают 

из Варшавского гетто немецкие 
солдаты

Голодные заключенные, почти 
умершие от голода, в концлагере 

в Эбензее, Австрия

Печи крематория в концлагере 
Бухенвальд

5 5



Целый ряд документов и свидетельских показаний говорит о том, 

что Германия приняла деятельное участие и оказывала 

материальную поддержку с самого начала существования 

организации ̆ украинских националистов

«Главный враг украинцев –

это Россия»

Украинский нацист Н.О. Сциборский

Зарождение украинского нацизма

Организация украинских 

националистов (ОУН)*

В 1929 г. в Вене на собрании представителей западноукраинских

эмигрантов-националистов было объявлено о создании 

Организации украинских националистов (ОУН)*

Омоскаленные и ополяченные оборотни — не меньшие 

враги Украины, чем чистокровные москали и поляки« »
Украинский нацист Н.О. Сциборский 6 6*Запрещена на территории РФ



Волею украинского народа, Организации украинских Националистов под 

руководством Степана Бандеры провозглашает восстановление 

Украинского государства…

…Восстановленное Украинское государство будет тесно сотрудничать 

с национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством 

Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает 

украинскому народу освободиться из-под московской оккупации.

…Пусть живет Суверенное Соборное Украинское государство, пусть живет 

Организация Украинских Националистов, пусть живет Проводник Организации 

Украинских Националистов Степан Бандера! Слава Украине! Героям слава!

Из акта провозглашения независимого украинского государства 30 июня 1941 г.

«

»

Расцвет украинского нацизма – УПА*
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Мы шли пешком. Колонну сузили, назад пути не было. Специально создали имитацию отправки –

громкий шум, чтобы заглушить крики и выстрелы. Меня и Гришу оторвали от мамы и включили 

в группу детей. Клара увидела меня, подняла ручки: “Миша, хочу на ручки!” Побежала к нам. 

Полицай догоняет ее – бах по башке сверху, она упала. Он каблуком ее – бац на грудь – задавил! 

Мама это увидела – в обморок. Ребенок выпал, ребенок кричит, а он подходит, и этого ребенка 

– сапогом! А маму застрелил, на моих глазах… 

Все два с половиной года, что я жил в оккупированном Киеве, я немцев не так боялся, как боялся полицаев.

Зверства УПА*. Бабий яр. 1941-1943 г.г.

«

»
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Из протоколов допросов свидетелей расстрелов: спасшихся, очевидцев*Запрещена на территории РФ



Зверства УПА*. 1943 год

Хатынь

Деревня в Белоруссии, уничтоженная 22 марта 1943 года 
карательным отрядом. В соответствии с принципом 

коллективного наказания 149 жителей Хатыни были сожжены 
заживо или расстреляны

Волынская
резня

Массовое уничтожение Украинской повстанческой армией —
ОУН(б)* этнического польского гражданского населения. 

Вырезали семьями, включая женщин и детей
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Этой фотографии более 77 лет. Ребенок ангельского вида на 

фото — 2-летняя Чеслава Хжановска из деревни Куты 

(Косовский р-н Ивано-Франковской обл., Зап. Украина). 

Это её первое и последнее фото. В апреле 1944 г. на деревню 

напали бандеровцы. Спящую Чеславу закололи штыком

в детской кроватке. За то, что она была не украинка

А на этой фотографии — 18-летняя Галина Хжановска, 

деревенская девушка в национальной рубашке, широко 

улыбается в камеру. Бандеровцы повесили на опушке 

леса.

За что? — За то же самое. Он была не украинка
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Преступления без срока давности

Польское общество памяти жертв преступлений украинских националистов, 

г.Вроцлав, разместило у себя на сайте прижизненные фото некоторых жителей 
села Куты, убитых украинскими нацистами в ходе этнической чистки



У героизма нет 
национальности

Картина Павла Кривоногова «Поединок»

Население Украины приняло самое 

активное участие в Великой Отечественной 

войне. 

Всего в Советской армии боролись против 

фашистов 6 миллионов украинцев. 
1,5 миллиона жителей Украины пошли 

на фронт добровольцами. 

В период оккупации на Украине было создано 

883 партизанских отряда
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Большинство преступников УПА* 

эмигрировали в США и Канаду

Яркий пример – Владимир Катрюк, эмигрировавший 

в канадскую провинцию Квебек.

Был полицаем и участвовал в сожжении жителей 

белорусской деревни Хатынь. Его подельников 

Васюру и Мелешко по решению суда расстреляли еще 

в 1975-м году.

Россия выставила требование о выдаче Катрюка, однако 

канадское правительство его так и не удовлетворило 

*Запрещена на территории РФ 12



Распад СССР. 1991 год
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8 декабря 1991 года 

в Беловежской пуще 

недалеко от г. Бреста 

руководители трёх 

республик Белоруссии, 

России и Украины 

подписали документ 

о создании СНГ



Нацизм на государственном уровне

У нас работа будет – у них нет. У нас пенсии 

будут – у них нет... Наши дети пойдут в школы 

и детские сады, а их будут сидеть 

по подвалам.

«
»

Президент Украины (2014-2019)  Пётр Порошенко о 

жителях Донбасса

В итоге дети не просто 

в подвалах, некоторые из них –

в могилах («Аллея Ангелов», Донецк) 14



Одесская трагедия

2 мая 2014 года

погибли в результате столкновений между 

так называемыми «сторонниками единства» 

и «сторонниками федерализации» Украины 

и последовавшего пожара

Сторонники федерализации укрылись 

в Доме профсоюзов. Националисты 

подожгли здание с помощью 

«коктейлей Молотова» -

современная Хатынь

человек48 300 «сторонников федерализации» 

против 2000 нацистов

Неравные силы

Поджог здания

Расстреливали, когда они пытались 

спастись от пожара

Людей в окнах
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последствия государственного переворота:

• раскол страны

• гражданская война

• острый социально-экономический кризис

• преследование несогласных с антиконституционными действиями

• погромы и насилие в городах Украины

• серия громких безнаказанных убийств политиков, журналистов

Русский язык изгоняется 
из всех сфер жизни:

2016 г.

2017 г.

введение языковых квот 
на радио и телевидении

запрет на русский язык 
в сфере образования

Государственный переворот 2014 года

Приход к власти ультраправых сил, 
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Расцвет нацизма 

на Украине

Факельное шествие в Киеве
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х

За – 121 

делегация

Воздержались – 53 делегации

Против – 2 делегации
2 страны проголосовали 

против резолюции. 

Как вы думаете, какие?

В 2021 году ассамблея ООН приняла резолюцию 

о борьбе с героизацией нацизма 
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Мы будем твёрдо защищать 
наши национальные интересы

История требует делать выводы и извлекать уроки, но, к 

сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был 

одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь 

пытаются поставить 

на вооружение. Не только разного рода радикалы и группировки 

международных террористов.

Мы видим сборища недобитых карателей, их последователей. 

Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В 

каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал 

Победу. 

Мы всегда будем гордиться их подвигом. 

При этом мы будем твердо защищать наши национальные 

интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. 

Надежные гарантии тому - доблестные Вооруженные силы 

России, наследники солдат Победы

«

»
В.В. Путин, 9 мая 2021 г.
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