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 1. Что такое 
геноцид? 

Геноцид — форма массового насилия, который ООН определяет как действия, 
совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-
либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 
таковую путём: 

• убийства членов этой группы; 

• причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства 
членам такой группы; 

• мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; 

• насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую; 

• предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное 
или частичное физическое уничтожение этой группы. 

 

 



Геноцид 

• Резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года 
утверждена Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него, в которой дано определение геноцида, и признание 
его (а также покушение на геноцид, публичные призывы к нему, 
соучастие в геноциде и заговор с целью геноцида) международным 
преступлением, независимо от того, совершён он в мирное или военное 
время, частным, должностным лицом или правительством. В 
отношении выдачи виновных геноцид не рассматривается как 
политическое преступление, и виновным не 
должно предоставляться политическое убежище. 

• Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы 
компетентным судом того государства, на территории которого было 
совершено это деяние, или международным уголовным судом, при 
условии, что он имеет юрисдикцию в отношении сторон. 
Международным органом уголовной юстиции, в компетенцию которого 
входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные 
преступления, преступления против человечества, а также военную 
агрессию, с 1998 года является Международный уголовный суд в Гааге. 



Какие виды 
насилия 
нацисты 
применяли к 
мирному 
населению на 
советских 
территориях? 
 

• Война, которую нацистская Германия вела против 
Советского Союза, была войной на уничтожение. Если в 
оккупированных западных странах агрессоры еще пытались 
сохранять видимость цивилизованного отношения к 
местному населению, то с «недочеловеками» на востоке 
они не церемонились. 

• Семь с половиной миллионов граждан были 
преднамеренно убиты немецкими карателями на 
оккупированных территориях СССР: казнили евреев, цыган, 
коммунистов, а также мирных жителей, подозреваемых в 
оказании помощи партизанам. За одного убитого 
последними немецкого солдата могли сжечь всю деревню 
вместе со всеми ее обитателями.  

• В военных преступлениях были замешаны не только 
специально созданные для уничтожения евреев и 
большевиков «эскадроны смерти» — айнзацгруппы, но и 
солдаты войск СС и вермахта. Активную помощь им 
оказывали прибалтийские, белорусские, украинские и 
русские коллаборационисты.  

 



Бабий яр 

 

 

  19 сентября 1941 года немецкие войска взяли столицу советской Украины — Киев, а 
уже спустя восемь дней в городе начались массовые казни. Первыми жертвами стали 
752 пациента местной психиатрической больницы. 

 

  Вслед за ними пришла очередь еврейского населения Киева. Людям было 
приказано явиться к 8 утра 29 сентября к оврагу Бабий Яр на северо-западной 
оконечности города якобы для проведения переписи и дальнейшего переселения. 
Отказ подчиниться карался смертью. 

   

Тысячи людей шли с вещами к своей гибели, даже не осознавая этого. Тех, кто 
догадывался о своей участи и впадал в панику, немецкие солдаты тащили насильно. 
«Мама, как могла, прикрывала нас, старалась, чтоб удары попадали ей, а не нам», —
 вспоминала чудом оставшаяся в живых Геня Баташева: «Люди рвали на себе волосы, 
истерично кричали, сходили с ума. Вдруг я увидела плачущего грудного ребенка, 
лежащего на земле. К нему подскочил фашист и прикладом размозжил ему голову. В 
это мгновение я, наверное, и потеряла сознание: что было дальше — не помню».  

 
 



Хатынь 
 

   Утром 22 марта 1943 года подразделение 118-го 
полицейского охранного батальона в Минской области 
советской Белоруссии попало в засаду, устроенную 
партизанской бригадой «Дяди Васи» Василия Воронянского. В 
ходе перестрелки было убито несколько солдат и любимец 
самого Адольфа Гитлера — чемпион берлинской Олимпиады 
1936 года по толканию ядра гауптман Ганс Вельке. = 

   По следам отступивших в деревню Хатынь партизан шел сам 
118-й батальон, состоявший в основном из украинских 
коллаборационистов, а также печально известный своей 
жестокостью батальон СС «Дирлевангер». После скоротечного 
боя деревню пришлось оставить, и она немедленно была 
взята в кольцо карателями. 

   Жителей силой выгнали из домов на улицу и согнали в 
сарай, где и заперли. После того, как украинцы подожгли 
соломенную крышу, внутри началась паника. Люди стали 
кричать, плакать, молить о пощаде и ломиться в запертые 
ворота. 

   Когда спустя несколько минут люди выбили дверь и стали 
выбегать из сарая, полицаи открыли по ним шквальный огонь 
из автоматов и пулемета. 

 



Какие районы СССР больше всего 
пострадали от геноцида фашистских 
захватчиков? 
 
• Численность населения в традиционно русских областях после войны : Смоленская область – из 2 миллионов населения осталось 0,9 млн, 

население сократилось на 55%, то есть на 1,1 млн человек — этот миллион сто тыс. человек не восстановился. 

• Орловская область — из 2 миллионов осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%, т.е. на 1,1 млн человек — он не восстановился. 

• Курская область — из 3 миллионов осталось 1,5 млн, население сократилось на 50% — на 1,5 млн человек — численность не восстановилась. 

• Воронежская область — население сократилось на 1 миллион человек — численность не восстановилась. 

• Брянская область — население сократилось на 0,5 млн человек — численность не восстановилась. 

• Псковская область — население сократилось на 0,5 млн человек — численность не восстановилась. 

• Новгородская область — население сократилось на 0,4 млн человек — численность не восстановилась. 

• Тверская область — население сократилось на 0,5 млн человек — численность не восстановилась. 

• Ленинградская область — население сократилось на 1,3 млн человек – численность восстановилась частично. 

• Пострадали и другие области, республики и края России и Малороссии, кроме того, русских в приоритетном (после евреев и цыган) порядке 
уничтожали во всех оккупированных республиках Союза. 

• Это абсолютно жуткие цифры: от 30 до 55 % населения потеряли русские оккупированные области! Где и кто из оккупированных стран или даже 
стран-оккупантов понес такие потери? Никто! Основная масса погибших — абсолютно мирные люди. Всего русских мирных людей погибло около 
7,5-8 млн человек! 

 



Идеология немецко-
фашистских захватчиков  

   Нацистская расовая доктрина включала идею, что евреи 
(«семитская раса») являются расово неполноценными 
антиподами и естественными врагами «арийской расы господ», 
«недочеловеками», а славяне — представителями «низшей 
расы», потомками «арийцев» и «азиатских рас» (включая 
«финскую расу»), выродившимися до состояния «недочеловеков» 
в результате расового смешения и влияния азиатской крови. 

   Адольф Гитлер заявлял: 

   "Мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию 
охраны германского населения. Нам придется развить технику 
обезлюживания. Если меня спросят, что я подразумеваю под 
обезлюживанием, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых 
расовых единиц. Именно это я и собираюсь проводить в жизнь, — 
грубо говоря, это моя задача. Природа жестока, следовательно, 
мы тоже имеем право быть жестокими. Если я посылаю цвет 
германской нации в пекло войны, без малейшей жалости 
проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я 
имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые 
размножаются, как черви". 

 



Существует ли 
сегодня фашизм? 



Фашизм в 
современной России 


