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Введение 

 Совсем скоро человечество отметит семьдесят вторую годовщину Победы над 

нацистским режимом, Победы, положившей конец страданиям миллионов человек и 

остановившей совершение одного из самых страшных преступлений против 

человечности. К сожалению, спустя более чем через 70 лет после окончания 

последней мировой войны в мире вновь начали раздаваться голоса, поддерживающие 

и продвигающие радикальные идеи и защищающие идеологию, когда-то признанную 

преступной. Участились случаи проявления расизма и расовой дискриминации, вновь 

начал поднимать голову правопопулистский национализм, умело использующий 

ксенофобские настроения. Людей, еще не так давно считающихся преступниками, все 

чаще называют героями, в то время как памятники и мемориалы, посвященные 

подлинным героям этой войны, разрушаются и оскверняются. 

Происходящие в мире события вполне закономерно вызывают беспокойство и 

недоумение мирового сообщества, цель которого – не допустить повторения старых 

ошибок и предотвратить ситуацию, в которой главный ужас XX века бы вновь 

выбрался на свободу. По этой причине вопрос о борьбе с героизацией нацизма все 

чаще появляется на повестке дня, и не без оснований считается угрозой развития 

демократических ценностей. Он вызывает множество споров и дискуссий, но так и не 

находит окончательного решения.  

Актуальность темы: В условиях глобальных противоречий, мирового 

экономического кризиса углубляется социальное неравенство, растет недоверие 

населения к существующей власти, недовольство политическим управленческим 

субъективизмом.  Расширение миграционных процессов приводит к росту 

национальной напряженности. Экономический кризис стал причиной значительного 

ухудшения положения средних слоев населения. Характерной чертой современного 

российского общества стал также мировоззренческий кризис, потеря значительной 

частью населения нравственных ориентиров.  

Актуальность исследования обусловлена также пониманием угрозы, 

заключающейся в следующей тенденции: в ряде европейских стран в парламентских 
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выборах праворадикальные партии все чаще получают значительное 

представительство в законодательных органах власти. В своих политических 

программах, политической тактике, нацеленных на преодоление системных 

социально-политических кризисов, они используют технологии мобилизации 

общества вокруг национальной идентичности. То есть фашистская идеология и 

технологии предъявляются ими как средства и инструменты выхода из кризисных 

ситуаций. Экономические и социальные пространства европейских стран являются 

благодатной почвой для появления фашистских настроений. Историко-

политологический анализ показывает, что идеология фашизма оказывается 

востребованной в тех обществах, которые поражены  мировоззренческим кризисом, 

население которых исповедует политический нигилизм.  

Цель социального проекта - изучение и анализ факторов и условий 

зарождения нацизма, неонацизма; идентификация фашизма в России. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач проекта: 

1. Выявить  предпосылки формирования нацизма. 

2.  Определить категорию «неонацизм»,  раскрыть ее сущность и 

содержание, выявить ее соотношение с категорией «фашизм».  

3. Проанализировать организационные и идеологические особенности  

нацизма и неонацизма, исследовать его политические практики. 

4. Проанализировать причины героизации нацизма. 

5. Определить пути и методы предупреждения фашистской угрозы в 

современной России. 

Объектом исследования выступает нацизм как идеология и политическая 

практика.  

Предмет исследования – тенденции, закономерности и угрозы проявления 

нацизма, а также неонацизм как угроза развития демократических ценностей. 

Методы исследования -  социологический, компаративный, историзма и другие 

научные методы исследования. 

Теоретическую базу исследования составили опубликованные источники, в том 
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числе и электронные, выводы, полученные в ходе социологического опроса 

обучающихся и взрослых  посредством интернет-опроса.  
 

   

Истоки и сущность нацизма 

  
 Ярким выражением негативной евгеники стали течения, охватившие Западную 

Европу в 1920-1930-х гг. – нацизм и фашизм. Понятие «фашизм» (от лат. fascio — 

пучок, связка, объединение) было известно еще в Древнем Риме и олицетворяло идею 

объединения людей в союз, в котором каждый человек, в одиночестве слабый и 

беззащитный, в союзе с другими людьми, обладал бы непобедимой силой. И фашизм, 

и нацизм имеют в своей основе крайний шовинизм, но если в итальянском фашизме 

шовинизм был направлен на усиление государства, возрождение былой Римской 

империи, то нацизм в чистом виде представлял собой теорию превосходства одной 

нации над другой. 

Добившись победы своей партии на очередных парламентских выборах в 1933 

году и получив большинство мест в парламенте (Рейхстаге), Адольф Гитлер и его 

сторонники незамедлительно запустили процесс тотальной унификации жизни 

страны. Национал-социалистическая партия Германии была провозглашена 

государственной партией, а расизм был возведен в ранг государственной политики. 

Нацисты провозгласили своей главной задачей создание «расово-чистого 

государства», которое населяли бы только представители т.н. арийской расы, для 

широкой нордической души которых необходимо приращение «жизненного 

пространства» за счет истребления или порабощения других наций. Расовая теория 

позволяла воспитывать чувство превосходства своего рода над другими и тем самым 

подводить чужеземцев под политику геноцида - преследования и уничтожения 

«неполноценных» этносов, т.н. «Untermenschen» (с нем. «неполноценных людей»): 

евреев, арабов, славян, цыган, азиатов и многих других. 

 Гитлер признавался Герману Раушнингу: «Я никогда не соглашусь, чтобы 

другие народы были равноправными с немецким, наша задача – поработить иные 
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народы»1. 

 До 1935 года шел первый этап предусмотренной Гитлером политики – 

сплочение «арийской расы», ее очистка от лишней крови. Именно в это время 

зафиксирована массовая эмиграция представителей других национальностей из 

Германии – так, в 1933 г. в США переехал Альберт Эйнштейн. За первым этапом 

последовал второй: этап экспансии, начавшийся для Германии в ноябре 1936 г. 

заключением германо-японского Антикоминтерновского пакта (к которому в 1937 г. 

присоединится Италия) и завершившийся в 1945 г. в Потсдаме. 

Расизм не был лишь европейской болезнью, распространившись и на Дальнем 

Востоке. Основу идеологии японского фашизма составила концепция ниппонизма 

(японизма), которая определяла особую «божественную» миссию Японии по 

установлению социальной «гармонии», единой «семьи-государства» во главе с 

императором и идею о лидерстве «высшей расы Ямато» в Азии. 

Правый сектор в стране был представлен двумя конкурировавшими партиями: 

«Кодо-ха» и «Тосэй-ха». В ходе Второй мировой войны Императорская армия Японии 

совершала жестокие военные преступления на захваченных (главным образом 

китайских) территориях. Преступления носили характер геноцида, так как были 

направлены на уничтожение «не японцев». Так, в декабре 1937 года, в ходе второй 

японо-китайской войны, солдаты Императорской Армии Японии зверски убили 

множество мирных жителей Нанкина, столицы Китайской Республики. По оценкам 

американских источников, погибли от 300 до 500 тысяч мирных граждан, и ещё около 

20 000 женщин (в возрасте 7-60 лет) были изнасилованы. Подобная практика была 

характерна для японских солдат, куда бы они ни пришли, достигнув апогея в Нанкине, 

где, по некоторым данным, погибло более 300 человек. Чисто нацистской 

организацией  являлся т.н. «Отряд 731», проводивший опыты над живыми людьми и 

«утилизировавший отходы» посредством кремации2. 

Победа над нацистскими режимами Германии и Японии в 1945 году и раскрытие 

ужасающих преступлений нацизма, противоречивших всем мыслимым принципам 
 

1  Цит.  По: Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны — М.: Миф, 1993.  С. 47 
2 Борьба с героизацией нацизма и иными видами деятельности, способствующими проявлению расизма и 

расовой дискриминации.   Доклад эксперта Генеральной Ассамблеи Московской Международной модели ООН.  / Эл. 
Ресурс. Режим доступа: http://gym1529c.mskobr.ru/files/doklad_ga1.pdf 
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гуманизма и нормам морали, поставили мировое сообщество перед необходимостью 

выработать механизмы и меры, способные не допустить повторения этой прискорбной 

страницы всемирной истории в дальнейшем. 



 

8 

Сущность неонацизма 
Крах нацизма после Второй мировой войны совершенно не привел к его 

полному уничтожению. Политическая практика свидетельствует, что нацизм, как и 

любой феномен общественно-политической жизни обладает способностью к 

развитию или, как минимум, к адаптации, изменяя при этом внешнюю атрибутику, но 

сохраняя свою сущность. Исследователи нацизма отмечают, что в современных 

условиях он принимает новое обличие, стремясь отгородиться от 

скомпрометировавших себя фашистских движений, поэтому, говоря о современном 

нацизме, чаще всего употребляют термин «неонацизм»3.  

Фултонская речь Черчилля очертила контуры нового мироустройства: отныне 

Соединённые Штаты есть вершина мировой силы, поскольку только американская 

демократия и «братская ассоциация англоговорящих народов» может противостоять 

войне и тирании, лицом которых и является СССР4.  Получается Черчилль поставил 

«англосаксонскую расу» выше остальных. Другими словами, именно с середины XX 

века началась героизация нацизма.  

Начиная с 60-х годов появляются и увеличиваются неонацистские движения.   

Если классический нацизм исходил из идеи национально-расового 

превосходства, то в основе неонацизма лежит идея обогащения за счёт менее 

динамичных и развитых стран, которые не могут оказать должного сопротивления 

экономическим и моральным притязаниям со стороны государств-лидеров. При этом 

изменяются стратегия и тактика неонацизма, основанные на утверждении 

превосходства одной расы над другой5.  

Обращение к проблеме неонацизма остаётся актуальным, и обусловлено прежде 

всего тем, что в настоящее время во многих европейских странах сложилась ситуация 

схожая с той, которая была характерна для 30-х годов XX века. Под эгидой 

демократии, свободы слова в европейских государства открыто проходят марши 

неонацистов, факельные шествия, использующие фашистскую символику, лозунги, 

призывы, активно подменяются понятия, преследуются инакомыслящие. Кроме того, 
 

3 Урсул В. И. Неонацизм в глобальных процессах современности // Армия и общество.  - 2007.  - №3 С.20-29. 
4 Бебешко Е.В. Фултонская речь У. Черчилля: документальное начало холодной войны // Научный вестник 

Крыма. 2016. №4 (4) С.21. 
5 Урсул В. И. Указ. соч. С. 29. 
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в некоторых государствах неонацистские организации используются для 

осуществления государственных переворотов. Примером служит ситуация на 

Украине. Стратегия и тактика неонацистских групп, действующих на Украине, 

преследуемые ими цели, создание единого центра националистических сил — 

«Правого сектора», переход к насильственной фазе конфликта6. 

Нацизм восхваляется, активно используются лозунги, символика нацистов. 

Пишутся новые книги с целью переписать, изменить и исказить историю.  

 

 
6 Сысоев А. М. Криминологический анализ стратегии организованных групп националистической 

направленности (на примере развития ситуации на Украине) // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. №3 (34) 
С.93-95. 
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Международное сообщество в противостоянии нацизму 

  

  Организация Объединенных наций не могла остаться в стороне. На данный 

момент это, пожалуй, единственная площадка, на которой конструктивно обсуждают 

существующие проблемы.   

 Первым мероприятием, направленным на искоренение нацизма из массового 

сознания, которое было осуществлено на международном уровне, стал Нюрнбергский 

процесс, начавшийся 20 ноября 1945 г. и длившийся почти 11 месяцев7. Нюрнбергский 

процесс стал первым и по сей день крупнейшим правовым деянием Объединенных 

Наций, сплотившихся на почве неприятия мирового зла8. 

Устав ООН, положения которого носят общеобязательный юридический 

характер, официально определяет в качестве одной из целей Организации поощрение 

и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия 

расы, пола, языка и религии. Однако, когда общественности стало известно о 

зверствах, которые совершала нацистская Германия, стало очевидно, что Устав ООН 

недостаточно точно и широко определяет права человека. Для достижения большей 

конкретности в 1948 году совместными усилиями был выработан проект Всеобщей 

декларации прав человека. Уже в первых статьях этого документа отражается его 

антирасистский характер: «Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 

отношении друг друга в духе братства»9 (Статья 1); «Каждый человек должен 

обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей 

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения» 

 
7 Валеев Р. М. Кодификация преступлений против человечности (к 70-летию Нюрнбергского процесса) // 

Юридическая наука. 2015. №3 С.69. 
 
8 Борьба с героизацией нацизма и иными видами деятельности, способствующими проявлению расизма и 

расовой дискриминации.   Доклад эксперта Генеральной Ассамблеи Московской Международной модели ООН.  / Эл. 
Ресурс. Режим доступа: http://gym1529c.mskobr.ru/files/doklad_ga1.pdf 

9 Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. URL: http://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/declarations/ declhr.shtml 
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(Статья 2)10.  

 Положение и формулировка этих тезисов должна была говорить об их 

первостепенной важности для послевоенного мирового сообщества. Закрепленные на 

бумаге свобода, равенство и братство народов были призваны стать фундаментом 

последующих прав человека, главным условием мирной жизни человечества.  

Тем не менее, несмотря на охват огромного количества прав и свобод, Всеобщая 

декларация прав человека стала скорее пространной рекомендацией, призывом к 

дальнейшим действиям, нежели документом общеобязательного характера.  

 В 1960-х гг., в связи с подъемом национально-освободительного движения в 

странах Африки и Латинской Америки, деятельностью Мартина Лютера Кинга и его 

сторонников в США11, тема расовых притеснений и нацизма буквально витала в 

воздухе. Стала очевидной необходимость выработки отлаженного механизма, 

вооруженного конкретными правилами и инструментами, которые обеспечили бы его 

стабильную работу и на деле защищали бы людей, претерпевающих гонения на 

национальной или расовой почве. Первым шагом к разработке этого механизма стало 

принятие в 1963 году Международной декларации о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, за следом, в 1965 году, была принята Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая не только дала определение 

расовой дискриминации, но и провозгласила запрет для любых стран, учреждений, 

групп или отдельных лиц проводить дискриминацию по цвету кожи, признаку расы, 

призвала к поддержанию дружественных отношений между государствами и 

людьми12. Конвенция провозгласила обязанность каждого подписавшего и 

ратифицировавшего ее государства принять эффективные меры для пересмотра 

политики правительства и других публичных властей и отмены законов и правил, 

ведущих к созданию и укоренению расовой дискриминации, там, где она все еще 

проводится. Злободневность Конвенции отразилась в пункте о политике расовой 

сегрегации и в особенности апартеида. Документ ратифицировало 173 страны. 

 
10 Там же 
 
11 Ярыгин Н. Н. Христианские ценности в современном мире // Вестник ВятГГУ. 2008. №1 С.17-23. 
12 Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 20 ноября 

1963 года. URL: http:// www.un.org/ru/documents/decl_ conv/declarations/r18_1904.shtml 
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В 2012 году в документах ООН  впервые появилась формулировка «героизация 

нацизма», а еще спустя год название резолюции приобрело тот вид, в котором оно 

существует последние три года: «борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и 

другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» 13. 

Принятая 17 декабря 2015 года резолюция выделила основные тенденции, 

вызывающие беспокойство мирового сообщества, такие как: прославление 

нацистского движения и неонацизма; попытки осквернения и разрушения памятников 

борцам против нацизма в годы Второй Мировой войны; вызовы правам человека со 

стороны экстремистских политических партий, движений и групп, а также увеличение 

представительства подобных партий в местных и национальных парламентах; 

увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру, включая 

активизацию групп «бритоголовых», а также всплеск насилия на почве расизма и 

ксенофобии. Кроме того, в своей резолюции Генеральная Ассамблея обозначила 

основные способы и методы борьбы с этими проблемами, предпринимаемые 

государствами-членами ООН в рамках существующих механизмов Организации 

Объединенных Наций и на национальном уровне14. В частности, к таким методам 

относятся: доклады Специального докладчика Совета по правам человека по вопросу 

о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости; деятельность Верховного комиссара по правам человека и его 

Управления; ратификация и осуществление государствами-членами Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; предоставление 

государствами-членами ежегодных докладов для универсального обзора Комитету по 

ликвидации расовой дискриминации; включение в национальное и внутреннее 

уголовное законодательство стран-членов положений и мер по борьбе с проявлениями 

 
13 Резолюция 67/154, принятая Генеральной Ассамблей 20 декабря 2012 года «Героизация нацизма: 

недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».  URL: http://www.un.org/ru/ga/third/67/third_res.shtml 

 
14 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года «Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизмом и иными видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». URL: http:// www.un.org/en/ga/search/ 
view_doc.asp?symbol=A/ RES/70/139&referer=http://www. un.org/en/ga/70/resolutions. shtml&Lang=R 
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расизма и расовой дискриминации, а также положений, согласно которым совершение 

преступления с мотивами или целями, связанными с расизмом или ксенофобией, 

является отягчающим обстоятельством, влекущим за собой более суровые меры 

наказания; учебная подготовка сотрудников полиции и правоохранительных органов 

по вопросам, касающимся идеологий  экстремистских политических партий; 

просвещение во всех формах по вопросам прав человека, а также проведение 

различных мероприятий по повышению информированности общественности о 

существующих проблемах; использование новых информационно-коммуникационных 

технологий, включая Интернет, для борьбы против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; расширение сотрудничества на 

региональном и международном уровнях в целях противодействия всем формам 

расизма и расовой дискриминации.  
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Холокост 
 Отдельное место среди мер ООН, предпринимаемых для борьбы против 

героизации нацизма и иных видов деятельности, способствующих проявлению 

расизма и расовой дискриминации, занимает просветительская деятельность, 

направленная, в первую очередь, на извлечение уроков из событий Холокоста – гибели 

значительной части еврейского населения Европы в ходе систематического 

преследования и уничтожения его нацистами и их пособниками в Германии и на 

захваченных ею территориях в 1933-1945 гг. 

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/7 

«Память о Холокосте», в которой обратилась ко всем странам-членам организации с 

призывом о разработке просветительских программ, «благодаря которым будущие 

поколения усвоят уроки Холокоста, чтобы содействовать предотвращению будущих 

актов геноцида» и отвергла любое отрицание Холокоста как исторического события15. 

Кроме того, в данной резолюции Генеральная Ассамблея объявила 27 января 

Международным днем памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно. 

Дата была выбрана не случайно – 27 января 1945 года вошло в историю как день 

освобождения бывшего концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. 

Отдельным пунктом резолюции стала просьба к Генеральному Секретарю «учредить 

программу просветительской деятельности под названием «Холокост и Организация 

Объединенных Наций», а также принять меры по мобилизации гражданского 

общества в целях сохранения памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним 

вопросам»31. 

 В соответствии с положением вышеупомянутой резолюции в 2006 году была 

учреждена программа просветительской деятельности «Холокост и ООН». В рамках 

данной программы, призванной напомнить миру об уроках, извлеченных из 

Холокоста, чтобы помочь предотвратить акты геноцида в будущем, обеспечивается 

сотрудничество с партнерами по всему миру, проводятся международные кампании, 

семинары, организуется просмотр кинофильмов, проводит выставку в штаб-квартире 

ООН в Нью-Йорке, готовит и издает многочисленные информационные и учебные 
 

15  Резолюция, принятая Генеральной  Ассамблеей 1 ноября 2005 года «Память о Холокосте» // 
http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/bg.shtml 
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материалы для педагогов и студентов в электронном и печатном виде, а также 

организовывает проведение 27 января Международного дня памяти жертв Холокоста 

по всему миру. Кроме того, программа тесно сотрудничает с выжившими жертвами 

Холокоста с тем, «чтобы их голоса были услышаны и звучали как предупреждение о 

последствиях антисемитизма и других форм дискриминации». Также программа 

«Холокост и ООН» активно задействует людей по всему миру для ведения 

просветительской деятельности об уроках Холокоста. Специально для этих целей 

были разработаны четыре региональные учебные программы, проводимые 

Информационными центрами ООН для ознакомления своих сотрудников по всему 

миру с методами просвещения общественности по вопросам Холокоста. 

Программа просветительской деятельности «Холокост и ООН» активно 

поддерживается ЮНЕСКО: в своей резолюции 2007 года ЮНЕСКО обратилась к 

Генеральному директору с просьбой провести консультации с Генеральным 

Секретарем ООН по программе просветительской деятельности «Холокост и ООН» и 

той роли, которую могла бы сыграть ЮНЕСКО в повышении уровня осведомленности 

в отношении памяти о Холокосте посредством просвещения и борьбы с любыми 

формами отрицания Холокоста16. Деятельность, осуществляемая ЮНЕСКО, служит 

дополнением для имеющейся просветительской программы: программа 

просветительской деятельности «Холокост и ООН» направлена на мобилизацию 

гражданского общества в целях сохранения памяти о Холокосте и просвещения по 

связанным вопросам, чтобы предотвратить  будущие акты геноцида, а ЮНЕСКО 

стремится поддерживать память о Холокосте посредством просвещения. 

C 4 по 30 апреля 2017 года в «Музее-Диораме» пройдёт выставка: «Холокост: 

уничтожение, освобождение, спасение» 

Проект был организован Научно-просветительным Центром «Холокост» при 

поддержке Института «Справедливый мир» и Российского Еврейского Конгресса. 

НПЦ «Холокост» подготовил новую историко-документальную выставку «Холокост: 

уничтожение, освобождение, спасение», которая экспонировалась в здании   

Государственной Думы  в январе 2016 года, а так же позднее в нескольких городах 

 
16 Резолюция ЮНЕСКО 34С/61  URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046r.pdf 
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Российской Федерации.  (Санкт-Петербург, Вологда, Калуга, Тверь). 

На выставке  представлено  более 70 уникальных фотографий, документов и 

рисунков из 15 архивов, музеев и личных фондов России, Великобритании, Израиля, 

Франции и Украины: Использованы документы и фото из Архива НПЦ «Холокост», 

Архива Университета  Лидса (Великобритания),  Военно-медицинского музея, 

Государственного архива РФ,  Государственных архивов Калужской и Ростовской    

областей, Мемориала «Шоа» (Франция),  Российского государственного архива 

социально-политической  истории, Тверского государственного объединенного музея, 

Центрального архива Министерства обороны   РФ, Центрального архива  

Федеральной службы безопасности  РФ, Центрального государственного архива  г. 

Москвы,  Центрального музея Великой Отечественной войны, Фонда «Бабий Яр» 

(Украина),  Фонда наследия художника А.Д. Тихомирова. 

Впервые на выставке будут представлены подлинные свидетельства и 

документы жертв Холокоста в г.Воронеже в период немецкой оккупации 1942-1943 

гг.17 

 В рамках социального проекта, мы провели ряд опросов, результаты 

представлены в приложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Выставка: «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» /  http://lechaim.ru/news/v-voronezhe-otkroetsya-
vystavka-holokost-unichtozhenie-osvobozhdenie-spasenie/ 
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Заключение 
Несмотря на долгие годы борьбы, проблема расизма и расовой дискриминации 

по-прежнему актуальна для мирового сообщества на современном этапе. История 

расизма, лежащего в основе нацистской идеологии, насчитывает сотни лет. 

Подкрепляемый многочисленными теориями «научного расизма», расизм постепенно 

эволюционировал и стал основанием для целой идеологии, получившей название 

«нацизм». Ужасы Второй Мировой войны, совершаемые под национал-

социалистскими лозунгами, заставили мировое сообщество серьезно задуматься о 

необходимости принятия мер с целью не допустить повторения этих трагических 

событий. Тем не менее, несмотря на многочисленные меры и механизмы, 

разработанные и функционирующие в рамках Организации Объединенных  Наций, 

данная проблема не только не была устранена, но и обострилась в последние годы. В 

частности, особую тревогу вызывает тенденция к героизации и восхвалению нацизма 

и подобных ему практик, способствующих проявлению расизма и расовой 

дискриминации, а также стремительно набирающая обороты радикализация 

общественных настроений.  

Как единственная в мире Организация по поддержанию стабильного 

миропорядка столь широкого масштаба и компетенции, Организация Объединенных 

Наций должна приложить все усилия для того, чтобы справиться с существующими 

внутренними разногласиями, и на основе конструктивного и равноправного диалога 

государств пресечь негативные тенденции к героизации тех событий, которые были 

признаны преступлениями, поставившими под угрозу существование всего 

человечества. Организация Объединенных Наций должна доказать, что ее основание 

не было напрасным, и что мировое сообщество способно извлечь уроки из 

собственной истории. 
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Приложение 
 

 
 

 
 
 

Иллюстрация 1: Знание учеников воронежских школ о событиях Второй Мировой 
войны 

30

20

10

Знали все основные события
Назвали немного основных 
событий
Знали только даты 
начала/конца войны
Не смогли назвать ничего
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Иллюстрация 2: Знание случайных пользователей сети Интернет о Холокосте 

Знали о Холокосте и его 
участниках
Знали только некоторые 
сведения
Не знали ничего об этих 
событиях
 


