
Глоссарий для специалистов образовательных организаций 

к проведению Дня единых действий, в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, 

направленного на сохранение исторической правды о преступлениях 

нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы 

Великой Отечественной войны на оккупированной территории 19 апреля 

2022 года 

 

Фашизм - обобщенное название специфических крайне правых 

политических движений, идеологий и соответствующая им форма правления 

диктаторского типа, характерными признаками которых являются культ 

личности, милитаризм, тоталитаризм. В историографии СССР, России и стран 

СНГ, а также работах ряда западных исследователей под фашизмом 

понимается также немецкий национал-социализм (см. нацизм). 

Нацизм - государственная доктрина, основанная на расовом/этническом 

превосходстве одного народа над другими. Угнетение других 

предусматривает и их плановое уничтожение. Классический пример - 

гитлеровская Германия с истреблением "неполнолноценных" евреев и 

восточных славян - русских, украинцев и белорусов. 

Неонацизм -  (новый нацизм, новый национал-социализм), движение, 

объединяющее после 2-й мировой войны экстремистские, национали-

стические организации, близкие по своим программным установкам нацио-

нал-социализму либо объявляющие себя последователями Национал-социа-

листической немецкой рабочей партии (НСДАП).  

Геноцид - форма массового насилия, который Организация 

объединенных наций 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. 

 «Генеральный План Ост» (ГПО) - комплекс планов, проектов планов 

и докладных записок, посвященных вопросам заселения т. н. «восточных 

территорий» (Польши и Советского Союза) в случае победы Германии в 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/236763
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/236763
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29098
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30428
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133330
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1133149
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1057221
https://bigenc.ru/world_history/text/2252826
https://bigenc.ru/world_history/text/2252826
https://bigenc.ru/world_history/text/2252834
https://bigenc.ru/world_history/text/2252834


войне. Концепция ГПО разрабатывалась на основе нацистской расовой 

доктрины под патронажем рейхскомиссариата по укреплению германской 

государственности (RKF), который возглавлял рейхсфюрер СС Гиммлер, и 

должна была служить теоретическим фундаментом колонизации и 

германизации оккупированных территорий. Генеральным планом Ост 

предусматривалась немецкая колонизация большей части территории 

Советского Союза, что означало принудительное выселение 

и уничтожение местного населения. Были не важны национальность, возраст, 

социальное происхождение, пол – ведь речь шла об освобождении территории 

для переселения немецких колонистов. 

Всероссийский проект «Без срока давности» - просветительский 

проект, инициированный Президентом России Владимиром Путиным и 

направленный на сохранение у современников памяти о Великой 

Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные 

документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и 

научные конференции. 

Основная задача проекта рассказать о том, что у нацизма не было 

обратной, «светлой» стороны: мирные жители оккупированных территорий 

подвергались массовому геноциду со стороны захватчиков. Согласно 

идеологии национал-социализма жители нашей страны, как и других 

захваченных нацистами государств, были обречены на уничтожение. В 

результате карательных операций и иных действий на оккупированной 

территории СССР было уничтожено 11,5 млн человек, вина которых состояла 

только в том, что они были советскими гражданами и жили на землях, 

подлежавших по плану «ОСТ» «беспощадной германизации». 

19 апреля 1943 г. - день принятия Указа Президиума Верховного Совета 

СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных 

в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских 

граждан и для их пособников». 

Урок – реконструкция - погружение обучающихся в конкретную 

историческую эпоху с использованием архивных материалов, научных 

исследований, мемуаров, определения исторических персонажей, геров с 

отработкой обучающимися своей роли в реконструкции. 

 

 


