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Kу Клукс Клан (ККК)

Расисты и неонацисты могут использовать
различные
символы
военизированных
организаций разных стран, таких как Ку Клукс
Клан в США.

Логотип KKK состоит из белого креста в
красном круге и капли крови в центре. Среди
прочих характеристик – иногда используются
белые костюмы KKK с остроконечными
капюшонами.

Сила белых / Белая гордость
Слоганы «Сила белых» (“White Power”) и
«Белая гордость» (“White Pride”) используются
в
качестве
терминов,
обозначающих
«превосходство белой расы».
Правый
кулак
является
символом
международного расистского движения «сила
белых».

Шестерёнка
Шестерёнка используется некоторыми расистскими и
неонацистскими группами, так как была символом
«Имперской службы труда» (“Reichsarbeitsdienst”),
военизированной организации во времена Германского
национал-социализма. Шестерёнка может содержать
различные символы в центре.
Вариации шестерёнки, используемые в эмблемах
некоторых клубов, не стоит рассматривать как
ультраправые знаки – подобные знаки в эмблемах
клубов.

Трискелион
Tрискелион, или трехлучевая свастика, имеет
треугольный дизайн, схожий со свастикой, но с
тремя лучами.
Также является символом международного
движения скинхедов-расистов «Кровь и Честь»
(Blood & Honour) и иногда появляется в
круговом дизайне.

Кровь и Честь (Blood & Honour)
«Кровь и честь» (B&H) - международная
сеть неонацистских скинхедов, основанная
лидером музыкальной группы «Skrewdriver»
Яном Стюартом Дональдсоном. Отделения
B&H
есть
практически
в
каждой
европейской стране. «Честь и кровь» была
слоганом, выгравированным
на ножах
«Гитлерюгенда».
B&H
использует
Трискелион в качестве одного из основных
символов. Баннеры, выполненные в стиле,
схожем с логотипом B&H, были замечены
на стадионах в Европе.

Молот и меч
Перекрещенные молот и меч были символом
“национального единства” солдат и рабочих,
использовавшимся
германским
«Гитлерюгендом».

Хаммерскинс (Hammerskins)
«Хаммерскинс» (Hammerskins) парамилитарная
сеть
неонацистских
скинхедов, действующая во многих
странах. Их символ состоит из двух
перекрещенных
молотков,
символизирующих
“белого
рабочего
человека”. В случае, если перекрещенные
молоты фигурируют на эмблемах клубов они не имеют ничего общего с
ультраправым
подтекстом,
указывая
только
на
отношение
клуба
к
определенной отрасли промышленности.

Череп дивизии
СС «Мёртвая голова»
Череп дивизии СС «Мертвая голова» был
символом специальной группы СС во время
Второй мировой войны
(“SS Totenkopfverbände”) и позже использовался
разными группами, например, Комбат 18,
международной
неонацистской
террористической организацией.
Череп СС – один из наиболее распространённых
неонацистских символов и часто появляется на
баннерах, предметах одежды и стикерах.

Военный флаг Германской империи
(Reichskriegsflagge)
В Военный флаг Германской империи,
использовавшийся
в
1867-1921
гг.,
символизирует
желание
членов
праворадикальных
групп
вернуть
додемократические времена и симпатии к
нацистскому прошлому.
Футбольные болельщики часто заменяют
оригинальные цвета цветами их клуба. Клубный
символ иногда заменяет орла в центре флага.

Военный флаг Третьего рейха

(Reichskriegsflagge)

Военные флаги, используемые Германской
армией во времена национал-социализма.

Нацистский орел
(Reichsadler)
«Reichsadler» - эмблема, используемая
Нацистской Германией в период с 1935 по
1945 г., и часто комбинировавшаяся со
свастикой
или
прочими
круговыми
символами, обозначавшими разные дивизии и
группы. В настоящее время свастика часто
заменяется
Кельтским
крестом
или
похожими символами.
Футбольные болельщики также используют
изображение нацистского орла в сочетании с
клубными эмблемами.

Чёрное солнце
Чёрное солнце представляет свастику с
двенадцатью лучами или колесо с двенадцатью
Зиг-рунами.
Чёрное солнце использовалось СС как
скандинавский языческий религиозный символ,
а
сейчас
зачастую
используется
как
альтернатива свастике.

Знак СА
Badge
Знак
СА
(Штурмовых
отрядов),
военизированного крыла нацистской партии
НСДАП представляет собой комбинацию Зигруны и буквы «А»

Отсылки к «Арийскому»
наследию или
“Исключительности белых”

Посылы, основанные на вере в превосходство
«белой расы», широко распространены среди
ультраправых групп и отражаются на
баннерах.
Зачастую
комбинируются
Конфедерации

с

флагом

Good Night Left Side
Пожелание «спокойной ночи»
«левым»
Данный
символ
открыто
пропагандирует
неонацистское насилие против вымышленных
врагов, к которым могут причисляться различный
группы меньшинств.
Изображение в центре может варьироваться, но
всегда изображает сцену насилия.

Часть 2
Руны
Древние скандинавские/германские символы были адаптированы и широко
использовались германскими национал-социалистами. Многие из них и сейчас
используются неонацистами и расистами.
Основное различие между системой рун и большинством других алфавитов
состоит в том, что каждая буква (или руна) имеет устойчивое символическое
значение.

Руна «Зиг»/Эмблема СС
Наряду с Черепом дивизии СС «Мертвая
голова» две руны «Зиг» были эмблемой
Нацистской службы безопасности. Одна
руна «Зиг» использовалась в качестве
эмблемы
«Гитлеровской
молодёжи».
Многие
ультраправые
футбольные
болельщики используют руну на баннерах
вместо буквы «S».

Вольфсангель /Волчий крюк/
Руна Гибор
Знак использовался нацистской Германией в
качестве символа различных подразделений,
включая 2-ю танковую дивизию СС «Дас Райх»
и плана «Вервольф».
Руна широко используется неонацистскими
футбольными болельщиками по всей Европе.

Тивац/ Руна Тюра
Руна
Тюра
использовалась как эмблема
тренировочных школ СА (Штурмовых отрядов) в
нацистской Германии. Также использовалась
«Гитлеровской молодежью» и СС. На стадионах в
основном встречается на баннерах.

Руна Одал
Руна Одал – символ “Крови и Земли”.
В Нацистской Германии была эмблемой
«Гитлеровской молодежи». После Второй
Мировой
войны
использовалась
запрещенной германской неонацистской
молодежной
организацией
«Молодые
викинги». На стадионах появляется на
баннерах.

Руна Жизни
чечеловека

Символ выражает “жизненную силу нации” и
обозначает человека, воздающего руки к богам
(означает
жизнь,
,
рождение,
перерождение и обновление). Руна жизни или
руна человека – универсальный символ
националистических
движений
и
использовалась различными неонацистскими
организациями, например, Американским
национальным Альянсом. Иногда появляется
на стадионах на баннерах.

Руна Смерти/Руна Ир
Противоположна
Человека.

руне

Жизни

или

руне

.
Часто
используется
ультраправыми группами на стадионах,
чтобы почтить память своих идеологических
лидеров, как например, Рудольфа Гесса (на
фото).

Часть 3
Буквенные и численные коды
Во многих странах отдельные неонацистские организации, а символы
ультраправого экстремизма запрещены для публичной демонстрации. Дабы
обойти эти запреты, экстремистские группы и отдельные лица используют коды,
чтобы передать смысл своих посланий и избежать законного наказания.
Такой алгоритм часто можно увидеть на футбольных стадионах, где болельщики
носят футболки или вывешивают баннеры с подобными кодами. Числа зачастую
обозначают соответствующие буквы алфавита.
Ниже

14
14 – код для общеизвестных «14 слов»
американского неонациста Дэвида Лейна («Мы
должны защитить само существование нашего
народа и будущее для белых детей»). «14 слов»
в настоящее время является одним из основных
слоганов
современной
неонацистской
идеологии. На баннерах часто комбинируется с
88, например, - 14/88.

18 (и Комбат 18)
18 означает первую и восьмую буквы алфавита
(немецкого) = AH = Adolf Hitler. Также
содержится в названии международной
неонацистской сети Комбат 18 (Combat 18).
Можно увидеть на баннерах, стикерах и
предметах одежд.ы.

28
28 – код нацистской скинхед-сети «Кровь и
честь» (Blood and Honour).

88
88 означает приветствие «Хайль
Гитлер»(“Heil Hitler”). Часто наносится
на футболки футбольных болельщиков
или используется как имя неонацистских
групп болельщиков.

Флаг Конфедерации
Хотя флаг используется во множестве
случаев за пределами стадионов, его стали
использовать крайне правые футбольные
болельщики и часто вывешивать с целью
передачи расистского послания.

Зига-Зага
Изначально происходящий из британскоямайского музыкального жанра, слоган
был
воспринят
неонацистами
и
используется как замена «Зиг Хайль»,
приветствию, запрещённому во многих
странах. Часто выкрик сопровождается
нацистским приветственным жестом.

100%
Отсылка к вере приверженцев идеи белого
превосходства в «чистые» арийские или
белые корни.

“Meine Ehre heißt Treue”
(Моя честь в верности)
Слоган, использовавшийся Войсками СС во
время Второй Мировой войны.
Часто переводится неонацистами на другие
языки и используется на баннерах и
футболках.

“Gott mit uns” (Бог с нами)
Девиз был выгравирован на рукоятях
кинжалов солдат Вермахта во Второй
Мировой войне.

B&H

HH

Аббревиатура «Кровь и честь» (Blood and
Honour).

Аббревиатура «Хайль Гитлер» (“Heil Hitler”).

NS

WP or WPSH

Аббревиатура Национал-социализма
или национал-социалистов.

Аббревиатура «Силы белых» (White Power) и
«Силы белых скинхедов» (White
Power
Skinhead).

WPWW

RaHoWa
(сокр. от Racial Holy War)

"White Pride World Wide" (Белая гордость
над всем
миром)
–
приветствие,
используемое
сторонниками
«превосходства белой расы».

ZOG
«Сионистское
оккупационное
правительство» (Zionist Occupational
Government) отсылает к теории заговора
и вере некоторых неонацистов, что
евреи оккупируют государственную
власть
в
их
странах.

Аббревиатура, используемая неонацистами для
призыва к «Священной расовой войне» «белой
расы» против этнических меньшинств и евреев,
которая приведет к установлению «арийского
правления» над всем миром.

Часть 4
Символы, наиболее часто используемые во время
матчей на территории Российской Федерации
Славянский союз
Неофашистская
военизированная
организация.
В
России
признана
экстремистской и запрещена в 2010 г.

Сопротивление
Крайне правое
популярное
болельщиков.

молодежное движение,
среди
футбольных

Русское Национальное единство, РНЕ
Полувоенная неонацистская организация,
активная в России с 1990-х гг.

Wotan Jugend
Одна из крупнейших неонацистских сетей и
информационных платформ в России.
Распространяет пропаганду под девизом
“Молот Национал-социализма”. Набирает
популярность
среди
футбольных
болельщиков.

Флаг Российской Империи
Являлся одним из официальных знамен
Российской
Империи
в
19-м
веке
(горизонтальные черная, желтая и белая
полосы). Хотя флаг сам по себе не несет явной
дискриминационной составляющей, он может
использоваться
националистами
и
монархистами в современной России в качестве
оппозиционного
официальному
государственному флагу и может быть
признаком присутствия ультраправых на
стадионе.
Часто
комбинируется
с
дискриминационными символами.

другими

