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В Москве проходит ежегодный Международный антифашистский форум-
2022, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма.

Пять предшествующих Форумов проводились начиная с 1995 года 

Международным Союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским 

союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке 

Правительства Российской Федерации, были посвящены юбилейным датам 

Победы в Великой Отечественной войне и являлись актами сохранения 

исторической памяти.

Начиная с шестого Форума, проведенного в 2020 году и посвященного 75-летию 

Великой Победы, соорганизаторами Форума также стали Общероссийское 

движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» и Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ». Форум проводится в ежегодном формате в преддверии 

Международного дня памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).



В состав Оргкомитета Форума входят представители ветеранских и молодежных 

организаций, вузов и студенческой общественности, НКО и СМИ, религиозных 

конфессий и национальных диаспор, Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,  

председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.
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Форум прошел при активной поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.

Председатель Общероссийского движения «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» 
Антон Цветков:

«К сожалению, существующие межгосударственные механизмы перестали 

эффективно сдерживать проявления фашизма. Мы все чаще видим ужасающие 

события в различных странах. Общество должно сплотиться и 

противодействовать этому зла, плечом к плечу. Очень важно, что в нашем 

форуме принимают участие многочисленные представители зарубежных 

стран, современные коммуникационные системы позволяют нам общаться в 



режиме реального времени, обмениваться мнениями и помогать друг другу, 

находясь в различные частях планеты».

Председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ» Герой России генерал-майор Сергей Липовой:

«Россия и ее Вооруженные силы вынуждены сегодня пресекать развитие на 

Украине идеологии агрессивного фашизма. Параллельно с проведением 

специальной военной операции нам необходимо сосредоточение усилий 

российского гражданского общества, ветеранских организаций и 

патриотических сил на реализации международной информационной кампании 

по приданию огласке преступлений и зверств киевского режима, его 

преступлений против мира и безопасности человечества, в том числе с 

использованием запрещенных методов и средств ведения боевых действий.

Общественные организации должны оказывать содействие органам власти при 

проведении международного трибунала в отношении руководства преступного 

киевского режима, а также командиров украинских националистических 

формирований, причастных к совершению преступлений против мирного 

населения Донбасса.

Добровольческие общественные организации, 
волонтеры также должны уже сегодня 
заняться сбором доказательной базы в целях 
признания так называемой 
«антитеррористической операции» 
украинского режима геноцидом мирного 
населения Луганской и Донецкой народных 
республик», – подчеркнул Липовой.

Председатель Международного союза бывших малолетних узников 
фашизма, член-корреспондент РАН Николай Махутов:

«Международный антифашистский форум проводится с 1995 года. Все 

предыдущие Форумы проходили, когда в Европе не летали ракеты, не гремели 

пушки, на мирных жителей не падали бомбы. В этом году форум проходит в 

особых условиях. Сегодня в яростном противостоянии снова встретились две 



силы – нацизм и фашизм, возродившиеся в последние десятилетия, и Россия, 

которая защищает свое будущее, будущее своих детей, мир на Земле. В этом 

состоит исключительная особенность Международного антифашистского 

форума-2022.

На Форуме присутствуют бывшие малолетние узники фашизма, которые 

детскими глазами видели, как захватывались наши города, как уничтожалась 

память, какие зверства творили фашисты на нашей земле, с нашими 

гражданами и детьми. Идеи фашистской Германии в 1940-х годах XX века 

состояли в том, чтобы не только уничтожить наше государство, а 

уничтожить русских как народ. Это стало движущей силой фашизма. И 

сегодня, в XXI веке, эти установки сохраняют свою силу. Сегодня неонацизм и 

неофашизм, которые раздувают западные страны, направили свое острие 

против России. Но Россия – это единственная сила, которая может их 

победить. На переднем фронте борьбы оказались наши доблестные воины, 

которые защищают Русский мир, наше Отечество. Фашизм должен быть 

разгромлен!».
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В первый день работы антифашистского форума, в ходе пленарного заседания 

был представлен доклад Оргкомитета о современных проявлениях фашизма в 

различных странах, а также формах и методах эффективного противодействия им



со стороны общества. Затронуты вопросы фальсификации истории Второй 

Мировой и Великой Отечественной войны, оказания моральной, правовой и 

материальной помощи жертвам фашизма, патриотического воспитания 

подрастающего поколения и другие.

С докладами также выступили представители  ветеранских и молодежных 

организаций, вузов и студенческого сообщества, профильных комитетов 

Госдумы и Совета Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

представители региональных властей, религиозных конфессий, национальных 

диаспор, дипломатических представительств иностранных государств в 

Российской Федерации, Герои Советского Союза и Российской Федерации, 

политологи, историки.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

«После завершения Второй Мировой войны всем казалось, что коричневая чума 

окончательно уничтожена. Однако, к нашему глубокому сожалению, фашизм и 

неонацизм снова стали реальностью. Сейчас трендом западной пропаганды 

стала махровая русофобия. Но свобода слова по-европейски – это сплошная 

профанация. Только они хотят решать, кому жить и кому умереть. А чем они 

тогда отличаются от фашистской Германии? Мы с тревогой наблюдаем, как 

фальсификации подвергаются очевидные и бесспорные факты, создается мир 

лжи. Цель одна – обесценивание вклада нашей страны в борьбу против 

фашизма. Слышатся голоса о виновности СССР в развязывании Второй 

Мировой войны и даже о напрасном сопротивлении фашистскому нашествию. В

Европе проходят шествия националистов, возлагают цветы к памятникам 

карателей и нацистских преступников, оскверняются и уничтожаются 

монументы воинам Красной армии. При этом забыто, какая судьба была 

уготована европейцам фашистами, от какой беды мы спасли весь мир.

Сейчас наша страна, как и несколько десятилетий назад, борется с нацизмом 

не только на идеологическом фронте, но и искореняет его в ходе специальной 

военной операции на Украине. Несгибаемость России под давлением извне – это 

новый факт мировой истории, который меняет саму историю и делает ее 

другой. Это должен уяснить Запад. Сохранение памяти о совершенных 

фашистами преступлениях, борьба против этого страшного зла является 

нашим гражданским долгом. И мы уже не остановимся, успешно, шаг за шагом,

уничтожая фашистскую нечисть!»
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Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Инна Святенко:

«В современных условиях особенно необходимо на различных международных 

площадках совместно противодействовать переписыванию истории. 

Происходящая в мире антироссийская истерия вызывает справедливое 

негодование ветеранов Великой Отечественной войны, жертв фашизма. И 

наша общая задача – остановить фашизм, вновь заявивший о себе. Мы не имеем

права молчать, когда ставят на одну доску захватчиков и освободителей, 

разрушают монументы погибшим советским воинам и возвеличивают 

нацистских пособников. Уверена, что предложения, выработанные в ходе 

форума, внесут весомый вклад в сохранение исторической правды».

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Ярослав Нилов:

«Не первый год в Москве собирается 
Международный антифашистский форум. 
Фашистская чума XX века оставила 



неизгладимые рубцы на странах и народах, но 
особенно на нашем обществе. Сегодня как 
никогда важно проводить такие мероприятия,
они помогают излечиваться, сохранять 
историческую память».

Экс-депутат Верховной Рады Украины от политической партии 
«Оппозиционная платформа – За жизнь», лидер Всеукраинского 
движения по борьбе с фашизмом «Патриоты – За жизнь» Илья Кива:

«Год назад я выступал на Международном антифашистском форуме и озвучил 

нависшую угрозу. Но никто тогда не мог представить трагедию, с которой 

сегодня столкнулись наши народы. За 30 лет своей псевдонезависимости 

Украина превратилась в плацдарм возрождения нацизма, с которым приходится

сражаться и отдавать свои жизни лучшим сынам России. Украинский народ 

был выбран Западом инструментом для уничтожения Русского мира. Фашизм 

стал главной идеологией Украины.

Российскому солдату, всем россиянам сегодня выпала тяжелая ноша – 

освобождение Украины, украинского народа, запуганного, затравленного, 

зомбированного киевским режимом, который служит Западу. Миллионы 

украинцев ждут помощи и освобождения от этой страшной идеологии смерти,

от этого безумия. От лица украинского народа я благодарен России. Огромное 

спасибо российским воинам за подвиги, героизм, самопожертвование во имя 

будущего наших детей и мира! Пусть сегодняшнее время войдет в учебники 

истории тем, насколько хрупким может быть мир, насколько опасен Запад для 

славянских народов, и как мы должны беречь наше единство. Война не была 

окончена в 1945 году, она продолжается. И мы победим! Мы будем единой 

страной, единым народом!».
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Чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской 
Республики в Российской Федерации Риад Хаддад:

«Важность напоминания об опасности фашистской идеологии возрастает в 

наши дни, когда мы видим, как некоторые страны и политики пытаются 

возродить эти нечеловеческие тенденции, используя фашистскую идеологию под

разными названиями. Сирия очень пострадала от проявлений фашизма – 

опасных террористических и экстремистских группировок, сеявших 

безнравственность, убийство мирных жителей, разрушавших сирийские города.

Однако, благодаря решимости сирийского народа, мужеству сирийской армии, 

поддержке наших друзей – Российской Федерации – ликвидированы 

экстремистские группировки.

К сожалению, попытки злых сил во главе с США и их западных союзников в 

возвращении этой расистской идеологии не остановились на этом, они 

продолжили врать, фальсифицировать историю, переворачивать факты, 

пытаясь возродить неонацистские и расистские убеждения в Европе, 

подпитывая и поддерживая экстремистские организации на Украине, показывая

преступников героями, также, как они пытались показать героями 



террористов в Сирии. Ежедневно мы видим масштабы нарушения 

Международного гуманитарного права, моральных или гуманитарных 

концепций, совершаемых участниками неонацистских организаций.

Следует отметить, что Российская Федерация не молчит о массовых 

убийствах в Донбассе, как это делает Запад, отстаивая ценность гуманности и

прав человека лишь на словах, а встает на защиту угнетенного народа 

Донбасса, еще раз доказывая, что российский народ будет защищать свою 

страну и истинные человеческие ценности, как это было принято их дедами и 

прадедами во время Великой Отечественной войны. Сирия полностью 

поддерживает специальную военную операцию, проводимую РФ в защиту 

народа Донбасса с целью искоренения угрозы неонацизма на Украине и в мире. 

Мы точно знаем, что Россия стоит на стороне добра и правды перед лицом зла,

экстремизма и расизма. Мы уверены, что Россия выйдет победителем из этой 

битвы».
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Оргкомитет Международного антифашистского форума отдельно благодарит за 

поддержку Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской 
Федерации Григорий Гуров:

«В контексте сложившейся геополитической ситуации особенно актуальными 

становятся вопросы организации патриотического воспитания и 



просветительской деятельности. Минобрнауки реализуется комплекс 

мероприятий с целью создания единой системы патриотического воспитания в 

вузах, включающий проведение разно профильных мероприятий патриотической

направленности, сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения СССР в период Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что работа ведется в активном взаимодействии с 

общероссийскоми военно-патриотическими организациями и движениями, НКО,

студенческой молодежью, а также с ректорами и проректорами по 

молодежной политике вузов нашей страны. Сейчас как никогда важно не 

позволять фальсифицировать историю, подменять ценности и идеалы, 

которыми всегда жила наша страна».

В адрес Международного антифашистского форума поступают многочисленные 

приветственные адреса и благодарственные письма от руководства органов 

государственной власти. Вот лишь некоторые цитаты.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров:

«Спустя 77 лет после разгрома гитлеровской 
Германии мир продолжает сталкиваться с 
беспрецедентными проявлениями 
неонацизма, русофобии, антисемитизма и 
других форм нетерпимости. В целом ряде 
стран Европы, прежде всего на Украине и в 
Прибалтике, беззастенчивая фальсификация 
истории, оправдание кровавых преступлений 
нацистов и их приспешников – 
коллаборационистов стали нормой. 
Оскверняются могилы воинов Красной армии, 
ведется оголтелая атака на советское 
мемориальное наследие. Отечественная 
внешнеполитическая служба будет и далее 
бескомпромиссно бороться с этими 



безобразными проявлениями. В этих целях 
продолжим тесно взаимодействовать с 
широкой общественностью, научными, 
экспертными и академическими кругами, 
представителями традиционных конфессий».

Заместитель министра обороны РФ – начальник Главного военно-
политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник 
Виктор Горемыкин:

«В 1941 году фашистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее 

жестокой. Беспощадный гитлеровский режим, развязавший преступную войну, 

совершил такие чудовищные злодеяния, которых еще не знала история. Однако 

сегодня мы отчетливо видим, что в отдельных западных странах забыты уроки

истории. Короткой оказывается память у тех народов и их руководителей, 

которые понесли от Третьего рейха жесточайшие жертвы. Русофобия застит

им глаза, они не берут во внимание, что, поддерживая киевский режим, своими 

руками растят монстра. Сегодня Вооруженные силы РФ вместе с ополченцами 

Донбасса сражаются на земле, где насмерть стояли войска прославленных 

полководцев Великой Отечественной войны, где совершали свои рейды 

партизанские отряды, где вошли в бессмертие молодогвардейцы Краснодона. 

Сражаются за Родину, за ее будущее, за то, чтобы в мире не было места 

палачам, карателям и нацистам».

Глава Россотрудничества Евгений Примаков:

«Ошибочно думать, что идеология фашизма осталась в далеком прошлом. 

Казалось бы, самая разрушительная и кровопролитная война в истории 

человечества должна была нас чему-то научить. Однако сегодня эта угроза 

снова вполне реальна. В совершенно разнообразной форме во многих странах все

громче звучат отголоски коричневой чумы. Трудно представить, что 

чувствуют ныне живущие жертвы фашизма, наблюдая за возрождением 

подобных идеологий в современном мире».

Руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей 
Артизов:



«Проходят годы, уходят участники и 
свидетели трагических событий Второй 
Мировой войны. Перед лицом нынешних 
поколений стоят задачи по сбережению 
памяти о миллионах погибших. Недопустимо 
предать забвению величие подвига советского 
народа, защитившего свою страну и спасшего 
от порабощения и физического уничтожения 
народы Европы и Азии. Отдельно хочется 
отметить: попытки замалчивания 
бесчеловечной сущности нацизма не только 
преступны, но и несут смертельную опасность 
для всего человечества».

Заместитель директора Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии 
РФ генерал-полковник Игорь Ильяш:

«Целенаправленные шаги коллективного Запада по пересмотру послевоенного 

мироустройства и откровенная фальсификация итогов Второй Мировой войны 

в очередной раз создали благоприятные условия для распространения в центре 

европейского континента идей расового и национального превосходства. 

Уничтожение памятников советским воинам-освободителям, дискредитация 

русского языка и культуры, усиление градуса националистической риторики глав

государств и лидеров общественного мнения стали наиболее характерными 

признаками перерождения фашизма под маской развития демократических 

ценностей и свобод».

Врио заместителя директора ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр Матвеенко:

«В последнее время тема борьбы с фашизмом приобретает все большую 

остроту и актуальность. У нашего народа, заплатившего огромную цену за 

победу над нацизмом, к этой теме особенно трепетное отношение. 

Триумфальное завершение Великой Отечественной войны, окончание Второй 



Мировой войны, Нюрнбергский процесс над военными преступниками, казалось 

бы, окончательно и бесповоротно стерли с лица земли коричневую чуму, 

принесшую столько боли и горя всему человечеству. Сегодня мы с тревогой 

наблюдаем за тем, как в ряде стран сносят памятники советским воинам-

освободителям, пересматриваются очевидные и бесспорные факты, 

предпринимаются попытки переписать мировую историю прошлого столетия, 

обесценив вклад нашей страны в искоренение фашизма».

Во второй день форума прошла Международная видеоконференция с прямым 

включением представителей ряда зарубежных государств, среди которых:  США,

Германия, Франция, Италия, Белоруссия, Украина, Молдавия, Донецкая и 

Луганская Народные Республики, Приднестровье, Турция, Узбекистан, Сербия, 

Македония, Черногория и другие.  Активное участие в видеоконференции 

приняли учащиеся высших учебных заведений России.

Официальный представитель Общероссийской организации 
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Германии Олег Еременко (ФРГ):

«Сегодня Донбассу помогают многие немцы. Речь идет об организации «Мост 

Мира». Ее представители перевели немало денег на восстановление школ и 

других учреждений на Донбассе. Есть в Европе еще силы, которые работают в 

унисон с нами и понимают значимость специальной военной операции, 

проводимой Россией. Хорошо, что есть такие люди, это большое подспорье.

Конечно, есть и те, кто против нас. Из их уст звучат лозунги против 

Российской Федерации и Путина, против русских граждан, но мы все равно 

стараемся проводить мероприятия вместе с бывшими представителями армии 

ГДР. Несмотря на преклонный возраст, эти немцы готовы встать в строй и 

поддерживать россиян».

Журналист, политический обозреватель Дмитрий Де Кошко 
(Франция):

«Плохо, что отрицание фашизма входит в нормы политкорректности. Не 

хватает объяснений трагедии нацизма. Сегодня часто нацистскими партиями 

называют те, которые по факту ими не являются. Во Франции есть настоящие

нацисты, они проявились с началом СВО. Они открыто поддерживают УПА* 

(организация, признанная экстремистской в РФ) и киевский режим. Опасность 

есть, в том, что существует проблемы непонимания, что такое нацизм. Никто

не знает о его причинах, источниках. Причина этого в том, что нарушается 

преподавание истории в системе образования. Это происходит не только во 



Франции. Именно это и объясняет существование сегодня неонацизма. Важно 

понять, что нацизм возник карикатурно в защиту капиталистов от рабочего 

движения во время кризиса, который был в те годы. Социальная реальность 

была скрыта разными идеологическими, в том числе расистскими и 

националистическими идеями. Были просто нужны козлы отпущения. Ими 

сделали евреев. Важно понять, что сегодня у нас тоже кризис, в первую очередь

в Западной Европе, из-за неразумных решений руководства. И новыми евреями 

назначили русских».

Политолог Марк Бернардини (Италия):

«По всем опросам первыми на выборах в 
Италии станут правоцентристы. Многие в 
России радуются этому, но зря. Это в первую 
очередь партия Берлускони, который заявил, 
что Путин его разочаровал. Есть и другая 
правая партия – «Братья Италии». Там много 
выходцев из неофашистких формирований. 
Многие в стране к ним относятся с 
пониманием. При этом, они выступают за 
поставки оружия в Украину, несмотря на 
флаги и кельтские кресты у этих людей. Так 
что фашизм в Италии – это, к сожалению, 
реальность, а не история».

Помощник Советника Главы Луганской Народной Республики Сергей 
Белов (ЛНР):

«Я не согласен с тем, что фашизм просыпается. Фашизм уже проснулся и 

проснулся уже достаточно давно. Главное сейчас, чтобы проснулись силы, 

которые его победят. Фашизм, к сожалению, становится востребованным. Он 

удобен для управления массами. Он имеет свойство эволюционировать. Если в 

прошлом веке он был построен на основе национализма, то сейчас появляется 

новый вид фашизма. Его основа берет под себя демократические ценности – 

гипертрофированные ценности гуманизма».



Исполнительный директор Международного благотворительного 
фонда Чингиза Айтматова «Диалог без границ» Фарход 
Устаджалилов (Узбекистан):

«В годы Великой Отечественной войны Узбекистан принял тысячи беженцев, 

чьи деревни и города были сожжены. Многие тогда обрели свой дом здесь. 

Президент Шавкат Мерзиеев сказал, что сегодня чрезвычайно важно извлекать

уроки войны. Подвиг советских воинов бессмертен.

В Узбекистане открыт комплекс Парк победы. Установлена арка победы, 

посвященная памяти Зульфии Закировой, потерявшей на войне пятерых 

сыновей, установлен памятник. Это боль. Это память. И когда сносят 

памятники в Европе, ни мы, ни Россия не можем понять этого. Это вызывает 

боль в сердце. Напомню, за последние годы власти Польши снесли несколько 

сотен памятников. Это было узаконено Анджеем Дудой. 12 мая разрешил это и 

парламент Латвии. Таких фактов сотни и тысячи. Нам всем необходимо 

объединиться, чтобы пресечь глумление над памятниками и над памятью».

Правозащитник и политолог Йохан Бекман (Финляндия):

«Мы живем в опасные времена. Формируется 
новая антироссийская коалиция, где только 
один член — НАТО. С каждым днем ситуация 
хуже и хуже. Агрессия коллективного запада 
против РФ не имеет пределов. Польский лидер 
Лех Валенса откровенно призывал 
ликвидировать 50 миллионов русских. Это 
дикие масштабы. Даже Гитлер был бы 
удивлен. Запад стал хуже гитлеровской 
Германии. Напомню, что не все жители 
Украины — бандеровцы, это определенная 
верхушка. Жители страны находятся в 
заложниках. В Финляндии точно такая же 
ситуация. Вы не представляете, какие ужасы о



русских говорят по финскому телевидению. 
Русофобия просто не знает границ».

Публицист, общественный деятель Татьяна Стоянович (Сербия):

«В Европе сегодня много журналистов, так сказать клонированных геббельсов, 
которые поддерживают неонацизм и неофашизм на Украине, оголтелую 
русофобию. Но, в тоже время, есть здравомыслящие журналисты, 
общественные деятели, сопротивляющиеся этой пропаганде. Недавно СБУ 
Украины опубликовала список людей, которые, по ее мнению, продвигают 
русскую позицию. В него вошли известные журналисты из Сербии, Македонии и 
других стран. К чему могут привести эти списки, показала трагическая гибель 
Дарьи Дугиной. Это и есть нацизм. Те, кто не согласен с позицией 
коллективного Запада и Украины, становятся мишенями для уничтожения. Это
страшная практика, которой в XXI веке не должно быть».

В воскресенье, в международный День памяти жертв фашизма участники 
Форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Трагедия 
народов» на Поклонной горе и посетят Музей Победы.

По завершении форума будет подготовлена итоговая резолюция, которую, после 
перевода на иностранные языки, направят в посольства зарубежных государств и
ООН.
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