
 

Экстремистские символы, эмблемы и тату  

 

Важность понимания этих символов. 

 

Важно узнавать эти символы и их значение. Данные знания помогут 

установить  лица, участвующие в совершении расистских и антисемитских 

преступлений. 

Правоохранительные органы могут распознать группировки 

подозреваемых или заключенных, раскрыть готовящиеся преступления и 

установить мотивы различных преступлений. 

Осведомленность об этих символах может помочь обществу 

противостоять тем, кто их использует. 

Только некоторые символы выражают одну идею или используются 

только одной группировкой. Следует помнить, что в руководстве приведены 

различные значения этих символов, включая нерасистские, однако 

невозможно привести все значения символов, поэтому значение всех 

символов, представленных в этом справочном руководстве, должно  

рассматриваться в том контексте, в котором они встречаются. 

«Ненависть на дисплее» - справочное руководство, представленное 

Центром по экстремизму ADL. Информационный центр, предоставляющий 

информацию, руководство и анализ экстремистской деятельности, 

пресекает экстремизм во всех его проявлениях. Команда экспертов ADL 

постоянно помогает правоохранительным органам бороться с 

группировками “ненависти”, экстремистами  и террористами. 

СайтADL:  www.adl.org/LEARN 

 

СИМВОЛЫ ГРУППИРОВОК 

Многие экстремистские организации, распространяющие расистскую и 

антисемитскую пропаганду, хотят отличить свою группировку от других с 

похожей идеологией. Они создают свои собственные эмблемы, чтобы 

сделать свою группировку особенной. 

 

Арийские нации (ARYAN NATIONS) 

 

 

Это неонацистское христианское общество, также 
известно как Церковь Иисуса. Данное сообщество 
представляет собой расистскую и антисемитскую 
религиозную секту, которая провозглашает, что “белые" 
происходят от  заблудших народов Израиля, евреи 
произошли от дьявола,  другие расы кроме “белой” 
являются бездушными "грязными народами". 

 

Хаммерскины (HAMMERSKINS) 
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Расистская группировка скинхедов, которая 
уже существует на протяжении долгого 
времени. Группировки «Хаммерскинов» 
многочисленны  и хорошо организованы. Они 
придерживаются лозунга “Власть белым". 
Известны своей жестокостью.  

HFFH означает "Hammerskins вечно, вечно 
Hammerskins". 

 

Ку-Клукс-Клан (KU KLUX KLAN) 

 

 

Ку-Клукс-Клан» – одна из первых 
террористических организаций Америки, образованная 
на Юге после Гражданской войны как секретное 
общество, целью  которой было  заново провозгласить 
о превосходстве “белых” посредством терроризма и 
угнетения. На сегодняшний день существует много 
различных группировок Клана. Основной символ - 
“Кровавый крест”. Согласно концепции «Клана» капля 
крови символизирует кровь Иисуса Христа. 

 

Национальное объединение (NATIONAL ALLIANCE)  

 

 

«Национальное объединение» одна из старейших 
неонацистских группировок в США. До смерти ее 
основателя Уильяма Пирса в 2002 году, «Национальное 
объединение»  было самым многочисленной 
неонацистской группировкой. За последнее годы 
количество сторонников значительно сократилась из-за 
нарушения верности общине и расколов. Некоторые из 
расколовшихся группировок могут также использовать 
символ «Национального объединения».  

 

Национальное социалистическое движение (NATIONAL SOCIALIST 

MOVEMENT) 

 

Национальное социалистическое движение, 
возглавляемое Джеффом Шэпом в 
Миннеаполисе, на данный момент является 
самой многочисленной неонацистской 
группировкой  США. Приверженцы носят 
нацистскую униформу и проводят расистские и 
антисемитские съезды по всей стране. 
 

 



 3 

Порядок (также известна как Молчаливое братство) (THE 

ORDER (BRUDER SCHWEIGEN)) 

 

 

Сторонники господства “белых”, 
террористическая группировка «Порядок», 
основанная Робертом Мэтью в 1983 году,  
известна вооруженными грабежами, 
бомбардировкой синагоги и убийством 
радиоведущего. Приверженцы данной общины,  
отбывающие заключения в местах лишения 
свободы, продолжают сотрудничать со 
сторонниками господства “белых”, которые 
называют их  “мучениками обстоятельств” и 
“политическими заключенными”.  

 

Стормфронт (STORMFRONT) 

 

 

«Стормфронт» – вебсайт, созданный Доном 
Блэком, сторонником господства белых Флориды. Это 
самый распространенный неонацистский вебсайт, 
главный центр обмена информацией.  

 

 

Движение креативности (ранее известно как «Всемирная церковь 

создателя»  (ВЦС) (CREATIVITY MOVEMENT) 

 

 

  Враждебно настроенная группировка “белых”, 

которая провозглашает, что познала религию для 

“белых”. Раскололась с признанием ее лидера Мэта 

Хале причастным к убийству федерального судьи.  

 

Арийское братство (ARYAN BROTHERHOOD) 

 

 
 

«Арийское братство» – крупнейшая, 

хорошо организованная тюремная 

группировка  “белых”  расистов. 

Занимается организованной 

преступностью – от наркотиков до 

рэкета. Известна своей жестокостью.  
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Крутые нацисты (NAZI LOW RIDERS) 

 

 

Эта группировка, которая существует как на 
улицах Калифорнии, так и в тюрьмах. Активно 
занимаются наркоторговлей, была причастна к 
серии жестоких  убийств “ненависти” в период с 
1990 по 2000 гг. Идеология движения за 
превосходство белых является большей частью 
настроений внутри группы NLR. 

    
Духовенство “Финеес” (PHINEAS PRIESTHOOD) 

 

 

Созданное Ричардом Келли Хоскинсом,  
«Духовенство “Финеес”» существует благодаря 
христианским сторонниками. В основе концепции 
библейская история о Финеесе, который убил 
израильтянина,  имеющего связь с женщиной другого 
вероисповедания. Сами себя провозгласившие 
священниками “Финееса”, сторонники этой общины 
преследуют  интернациональные пары; врачей,  
делающих аборты; евреев. 

 

Новая партия “Черная пантера” (NEW BLACK PANTHER PARTY) 

 

 

«Новая партия “Черная пантера”», название 
которой происходит от существующей  ранее Партии 
“Черной пантеры” (радикальной партии левого крыла, 
существующей в 1960 и 1970 гг., отколовшейся от 
«Нации Ислама»). Ее идеология – соединение черного 
национализма, панафриканизма, а также 
антисемитского и антибелого фанатизма. 
 

 

Народный фронт (VOLKSFRONT) 

 

 

   «Народный фронт» - неонацистская и 

расистская группа скинхедов, образованная в 

штате Орегон и  распространившаяся на  

Тихоокеанский Северо-Запад и Средний Запад. 

Эта многочисленная и хорошо организованная 

группа. 
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Белая революция (WHITE REVOLUTION) 

 

 

Организована бывшим участником 
«Национального объединения» Билли Роупером. 
В состав «Белой революции», штаб-квартира 
которой находится в штате Арканзас, входят 
различные расистские и антисемитские 
организации. 
 

 

Общественный клуб «Винлэндерс» (VINLANDERS SOCIAL CLUB) 

 

 

   Многочисленная группа скинхедов, которая также 
объединяет  некоторые более мелкие региональные 
группировки скинхедов. Участники общественного 
клуба «Винлэндерс» существуют  по всей стране, 
однако наиболее многочисленные группировки 
сосредоточены в штате Аризона и на Среднем Западе. 

 

Враг номер 1 (PUBLIC ENEMY NUMBER 1) 

 

 

PEN1 

 

         PENI 

Эта многочисленная группа, расположенная в 
Южной Калифорнии, представляет собой смешанную 
расистскую группировку скинхедов, уличные 
группировки и банды заключенных. На ее счету 
насилие, наркоторговля и должностное убийство. 

 

Hammerskins 

 

 

Два скрещенных молота, помещенных на различный 
фон являются логотипом данной расистской группы 
скинхедов. Имея множество подгрупп по всему миру, она 
утверждает, что представляет рабочий класс белого 
расистского движения, и часто оправдывает применение 
насилия для достижения своих целей.  

 

National Association For The Advancement Of White People (NAAWP). 

 

 

Организация, провозгласившая гражданские права 
белых людей. Ее первым главой стал бывший лидер ККК 
Дэвид Дюк. 

 

 

American Nazi Party (ANP) 
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Американская Партия Нацистов - в прошлом известна 
как Европейская Американская Ассоциация. АПН 
утверждает, что "призвана сохранить белую расу, арийскую 
республику и западноевропейское культурное наследие". 

   
American Front (Фронт Америки) 

 

 

Фронт Америки, поддерживает многие идеи коммунизма в 
чистой форме, но группа также является антисемитской и 
исповедует расовый сепаратизм. Фронт Америки призывает 
"сохранять национальную свободу и социальную 
справедливость по отношению к белым людям Северной 
Америки и одержать победу над силами "строя Нового Света" и 
"международным капитализмом".  

 
Posse Comitatus 

 

 

Posse Comitatus (приказ о созыве мужчин, 
способных носить оружие для отражения 
неприятеля, охраны общественного порядка или 
поимки беглых преступников) - 
антиправительственное движение, наиболее активно 
действовавшее в 1970-80-х г. Умерло как движение 
в конце 80-х, но их бывший лидер Джэймс 
Уикстром попытался воссоздать его в 90-х 
исключительно как группу сторонников движения за 
превосходство белых (white supremacist movement).  

 
WAR 

 

 

Череп и скрещенные кости является символом 

смерти некогда пиратов и теперь используется как 

предупредительный знак на яды.  

       WAR нео-нацистов, скинхедов. Организация, 

которая поддерживает сепаратизм и ненависть к 

евреям и другим меньшинствам.. WAR, во главе с 

Томом Метцгер, базируется в Фоллбрук, штат 

Калифорния.  

 

    

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 

 

14 / 88 
 

Числовые символы 14 и 88, используемые раздельно 
или вместе, являются наиболее распространенными 
символами сторонников господства белых. Число 88 
используется для обозначения “Привет Гитлеру” (“H” – 
является 8 буквой алфавита), число 14 является условным 
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обозначением расистского слогана, состоящего из 14 слов: 
“Мы должны защитить  наших людей и будущее детей 
“белых”. 

 

311 
 

Числовой символ 311 является распространенным 

символом «Клана» (“K”, 11-ая буква алфавита, 

используемая 3 раза, таким образом “ККК”). Некоторые 

используют номер 33 (три раза 11, также обозначая 

“ККК”), иногда с дефисом и другим числом (33/5 или 

33/6), второе число означает “период” истории Клана.  

 

33 / 6 
 

Тридцать три - 3 раза 11. С одиннадцатого буквы 
алфавита является K, 3 Ks заявили KKK или Ку-клукс-
клана. "6" означает, шестую или нынешнюю эпоху клана. 
33 / 6 также используется в качестве приветствия членов 
клана. 

 

666 
 

Это цифра означает, анти-Христа, или Сатаны, а также 
известна как "Знак зверя" в Книге Откровения.  

По некоторым толкования Библии, это знак, что Сатана 
дает своим союзникам, чтобы они могли избежать 
наказания, вынесенные в отношении христиан, которые не 
откажутся от своей веры во время Скорби.  

  

 

83 
 

Восьмая буква алфавита H и третье письмо C, таким 
образом, 83 означает "Хайль Христос", приветствие со 
стороны расистских организаций. 

 

4 / 20 Годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера, также 
используется в качестве тату расистов и неонацистов, 
чтобы подтвердить свою веру в идеалы национал-
социализма.  

Общей, но совершенно другой смысл для "4 / 20" (или 
"4:20" или "420") является, как сленговый термин, 
связанные с курением марихуаны. 

 

28 
 

Число обозначает название "Кровь и Честь", потому 
что B является второй буквы алфавита, и H является 
восьмой письмо.  

Кровь и Честь международных neo-Nazi/racist групп 
скинхедов начала британского белого превосходства.  

 

18 
 

Первая буква алфавита А; восьмая буква алфавита H. 
Таким образом, 1 и 8, или 18, равно АГ, аббревиатура для 
Адольфа Гитлера. 18 - используется также для борьбы 
насильственной британской неонацистской группы, 
которая выбрала свое название в честь А. Гитлера. 
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23  /  16 
 

Число 23 используется некоторыми сторонниками 
господства белых в значении “власть белых” (white 
power). (“W” – 23 буква алфавита). Часто встречается  с 16 
буквой алфавита “P”. Этот числовой символ возник на 
улицах Калифорнии.  

 

РАСИСТСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Рахова (RAHOWA) 
Этот расистский акроним, пользующийся популярностью в расистском 

и антисемитском «Движении творчества», означает “расистская священная 
война”. Он подразумевает борьбу “белых” с евреями и 
расистскими/этническими меньшинствами, которая приведет к мировому 
господству арийцев. 
 

ZOG / JOG  
Сионистами оккупированы правительства / еврейско-оккупированные 

правительства  
Эти термины относятся к убеждению, что евреи занимают и 

контролируют правительства, а также средств массовой информации.  
 

ВВБ (SWP) 
Этот акроним означает “Верховная власть белых”. Придуман    

расистскими бандами заключенных и все еще пользуется популярностью у 
этих банд, а также у уличных банд. Распространенная татуировка в тюрьмах. 
 

WPWW  
Белая Гордость World Wide  

Это общее сокращение означает Белая Гордость World Wide. Он 
используется в качестве приветствия превосходства белой расы, чтобы 
показать гордость белой расы в мире. 
 

CI  
Христианская идентичность  

Означает, что белая раса изначально выше, что негры и другие расы 
окрашенных являются бездушными "грязь народов" на  уровне животных, и 
что евреи являются потомками сатаны.  
 

УАП  
Едины, как один.  

Короткое приветствие расистов для обозначения необходимости 
объединиться для общего дела сохранения белой расы. 
 

DOC (Ученики Христа) 
Относится к вымышленной расистской банды скинхедов в фильме 

"Американская история X". В настоящее время некоторые расистские 
скинхеды делают татуировки с аббревиатурой DOC, воздавая должное банды 
в фильме. Термин "Ученики Христа" также имеет множество применений без 
экстремизма. Например, ученики Христа (DOC), также известна как 
христианская церковь. 
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Unsere Ehre Treue Heisst  
"Unsere Ehre Heisst Treue" был лозунг СС гитлеровских войск во время 

Второй мировой войны, а еще можно найти на баннерах на заседаниях 
бывших составных частей Ваффен-СС. В настоящее время он используется 
неонацистами в немецком оригинале или английском переводе "Наша 
Почета" Верность", продемонстрировать верность превосходства белого 
движения.  
 

KIGY  
Куклуксклановец, я приветствую вас  

KIGY обычно используется как сокращение для обозначения членства / 
связи с Ку-клукс-кланом. Он используется главным образом в качестве 
приветствия, но часто является основой для адресов электронной почты.  
 

ROA  
Расы над всеми  

Расы над всеми белый лозунг превосходства, ставший популярным в 
неонацистской группы Народный фронт, который использует его в качестве 
своего лозунга. Она часто используется в его сокращение форме (ROA), как 
приветствие или приветствия на онлайн-форумах. 

 
СИМВОЛЫ СКИНХЕДОВ 

Расистские и нерасистские скинхеды используют специальные 
символы, чтобы отнести себя к субкультуре скинхедов и ощущать себя 
частью общины. Некоторые символы рассказывают об имидже скинхедов, в 
то время другие прославляют насильственную культуру. Некоторые символы 
могут быть использованы нерасистскими или даже антирасистскими 
скинхедами, поэтому следует детально изучать контекст, в котором 
используются данные символы. 
 

Символ ботинка (BOOT SYMBOL) 

 

 

Неотъемлемым атрибутом внешнего 
вида скинхеда являются ботинки со 
стальными носами на красной или белой 
шнуровке. Термин “вечеринка ботинок” 
означает акт насилия  скинхеда, 
ударяющего беспомощного противника. 
Ботинки со стальными носами являются 
обычным оружием скинхедов.  

 

Распятый скинхед (CRUCIFIED SKINHEAD) 

 

 

Этот символ один из наиболее распространенных 
традиционных символов скинхедов, который 
используют как расистские, так и нерасистские 
скинхеды, чтобы символизировать бедственное 
положение рабочего класса. Символ также означает 
преследование скинхедов обществом. Обычно скинхед 
изображен на кресте, однако очень часто заменяют 
крест на рунический символ, как показано на рисунке. 
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Кулак «кожа» (“SKIN” FIST) 

 

 

Буквы К-О-Ж-А (S_K_I_N) наносятся на пальцы 
-  известная татуировка скинхедов (часто на пальцы 
другой руки наносятся буквы Г-О-Л-О-В-А   
(H_E_A_D)). Расисты могут также наносить буквы 
Н-Е-Н-А-В-И-С-Т-Ь (H_A_T_E)). 

 

Отвертка (SCREWDRIVER) 

 

 

«Отверткой» называлась британская 

музыкальная группа, лидером которой был покойный 

Ян Стюарт, легенда  расистских скинхедов и 

сторонников господства белых. Хотя эта музыкальная 

группа не существует на протяжении многих лет, 

символы и эмблемы «Отвертки» можно встретить на 

одежде, украшениях и нашивках. 

 

РПК (рок против коммунизма) (RAC) 

 

 

Используется как самостоятельный акроним или с 
графикой “Рок против коммунизма”. Термин, 
используемый многими “белыми” для описания  стиля 
музыки, пользующегося популярностью у “белых”, 
неонацистов, расистских скинхедов  и других 
группировок в Европе и Северной Америке. Несмотря 
на  название группировки, она связан не  с 
коммунизмом, а с расизмом и антисемитизмом. 

 

Кровь и честь (BLOOD & HONOUR) 

 

 
    B & H                    28  

«Кровь и честь» международная 
расистская группа скинхедов, которая 
существует также в США. Тату 
может представлять собой всю фразу  
или аббревиатуру КиЧ (B&Н), а 
также эквиваленты букв по 
числовому коду: 28 (B-2-ая буква 
алфавита и Н-8-ая буква). 
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Pitbull 

 

 

Питбуль традиционно 
используется в качестве 
символа скинхедов, вероятно, 
из-за своей репутацией, как 
"борьба" собак.  
 

 

Chelsea. 

 

 

Образ типичной, традиционной внешности 
женшины-скинхеда или союзника скинхеда. Челси 
изначально являлась образом подруги скинхеда, но 
позже стала относится к женщине-скинхеду 
непосредственно. 

 

WAR Скины 
 

 

Символ Белого арийского сопротивления.  

Эти скинхеды являются членами WAR, белого 

превосходства организации Том Мецгер. Главы 

WAR  

 

 
 

РАСИСТСКИЕ СИМВОЛЫ 

Широкий перечень расистских групп от неонацистов, «Клана» до  

скинхедов используют эти символы попеременно.  Они хорошо знакомы тем, 

кто их использует, и являются символическим языком, посредством которого 

обмениваются идеями и концепциями. Многие символизируют,  как 

утверждают экстремисты, “Арийскую” культуру или “гордость белых”. 

 

Кельтский крест (СELTIC CROSS) 

 

 

   Это один из наиболее известных символов 

сторонников господства белых. Впервые используемый 

«Ку-Клукс-Кланом», позднее   «Национальным 

фронтом“ в Англии и расистами, такими как Дон Блэк, 

создателем вебсайта «Стормфронт», и музыкальной 
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группы «Отвертка», прославляющих “гордость белых” 

на международном уровне. (Кельтский крест также 

широко используется во многих нерасистских 

культурных и религиозных контекстах. Не следует 

воспринимать кельтский крест, используемый отдельно 

от  других экстремистских символов, как символ                        

“ ненависти”).  

 

Руна Отала (OTHALA RUNE) 

 

        
«Руна Отала» - древний рунический символ, впервые используемый 

нацистами и неонацистами, поскольку рунические символы воспринимались 
как элементы Арийского или древнескандинавского “наследия”. Является 
одним из самых известных символов сторонников белого господства. 
предполагаемого арийского происхождения. 
 

Кулак гордости “белых” (WHITE PRIDE FIST) / АРИЙСКИЙ КУЛАК 

 

 

  Кулак гордости “белых” – символ 

воинствующей гордости “белых”, используемый 

группами “ненависти”, которые распространяли 

расистские идеи под эгидой “активизма белой 

гордости”. 

 

Вулфсэнгель  (WOLFSANGEL) 

 

 

«Вулфсэнгел» - древний 
рунический символ, который, как 
считалось, отпугивал волков. Наряду 
со многими другими руническими 
символами, данный символ 
использовался нацистами и являлся 
частью дивизионной эмблемы 
некоторых войск СС. В результате, 
он стал известным  символом 
неонацистов в Европе и США. 
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Confederate Flag (Флаг Конфедератов) 

 

 

Хотя некоторые южане рассматривают этот флаг просто 
как символ чести южан, он часто используется расистами и 
символизирует превосходство белых над афро-
американцами. Флаг также используется расистскими 
формированиями как альтернатива американскому флагу, 
который, по их убеждению, является эмблемой 
правительства, контролируемого евреями. 

 
Anarchy Sign (Знак анархии). 

 

 

Хотя этот символ чаще всего используют 
анархисты, буква А в центре круга также используется 
лицами, входящими в движение за превосходство 
белых, которые яростно настроены против 
правительства, так как они верят, что евреи 
контролируют правительство. Символ также может 
означать, что лицо, использующее его, является членом 
арийского движения и игнорирует власти. 

 
Символ Националистического движения (Crosstar)  

 

 

Этот символ возник в Венгрии в 1930-х годов 
как символ ведущей венгерской фашистской 
партии, партии "Скрещенные стрелы". Партия 
"Скрещенные стрелы" существовала до конца 
второй мировой войны. Впоследствии символом 
стали пользоваться в других расистских и 
антисемитских группах.  

Crosstar, красного, белого и синего, является 
официальным символом этого белого 
превосходства, против иммигрантов, анти-гей-
организации.  

 

Петля Палача 

 

 
 

Петля палача получило 
один из самых мощных 
визуальных символов 
направленных против афро-
американцев,  она вызывает 
эмоции которые сопоставимы, 
что и свастика для евреев. Его 
происхождение связано с 
историей линчевания в 
Америке. Петля быстро стала 
ассоциироваться с Ку-клукс-
кланом.  

 



 14 

Valknot 

 

 

Valknot, или "узел убил", часто представляли 
загробную жизнь в старый норвежский резьбой и 
конструкций. Его часто считается символом Одина.  
         Некоторые белые расисты, как правило, расистские 

Odinists, присвоили Valknot для использования в качестве 

расистского символа. Обычно они используют это как 

знак, обозначающий готовность отдать свою жизнь 

Одину, как правило, в бою.  Язычники могут также 

использовать этот символ, поэтому он должен быть 

тщательно рассмотрен в контексте. 

 

ОРИОН  Наша раса является нашей нации  

 

 
 

Является расистским лозунгом, которая подчеркивает, что расовая 
связь имеют огромное значение для всего остального. В международном 
контексте, он может быть использован, чтобы предположить, что все белые 
люди, будь то из Европы или Соединенных Штатах Америки или в других 
местах, одна "нация", против и выше всех других рас.  

Используется различными группами. Существует даже Identity Ку-клан 
клан группа, базирующаяся в штате Алабама, известный как "Орион Рыцари 
Ку-клукс-клан". Он также используется между неонацистами и расистских 
скинхедов.  
 

Elbow Web (изогнутая паутина). 

 

 

Elbow Web (изогнутая паутина). Изображение 
паутины паука обычно можно увидеть на руках или 
в подмышечной области расистов, отсидевших в 
тюрьме. В некоторых местах человек обычно 
"зарабатывает" эту татуировку, если убив 
представителя национального меньшинства. 

 

 
НЕОНАЦИСТСКИЕ СИМВОЛЫ 

Группировки, которые используют неонацистские символы, в 
основном, идеализируют Адольфа Гитлера и идеологию нацистской партии, 
которая существовала в Германии в 1930 и 1940 гг. Символы, которые 
использовались в нацистской Германии, такие как свастика или символ СС, 
встречаются у неонацистских группировок. 
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Флаг нацистской партии (NAZI PARTY FLAG) 

 

 

Свастика использовалась немецкой 
нацистской партией и стала ее основным 
символом. До того, как этот символ стал 
использоваться нацистами, он считался 
символом удачи и встречался во многих 
религиях, особенно в Азии. Иногда он 
используется в этом контексте (обычно, но не 
всегда “перевернутая” свастика). Символ 
широко используется в различных контекстах 
неонацистами, расистскими скинхедами и 
другими группировками “белых”. 

   
Нацистский орел (NAZI EAGLE) 

 

 

Нацистская партия начала использовать 
этот символ в 1930 году, чтобы 
продемонстрировать власть и силу партии. 
Неонацистские группировки, особенно те, у 
которых нет своей эмблемы, часто 
используют этот символ. 

 

Сверкающие удары молнии СС (SS LIGHTNING BOLTS) 

 

 

Нацистский символ, означающий отряды 
СС, правоохранительные силы Хайнриха 
Химлера и армию, широко распространенная 
татуировка сторонников господства белых. 
Татуировки «Сверкающие удары молнии СС» 
всегда легко узнаваемы, поскольку имеют 
конусообразную форму, а не плоскую. 

 

Мертвая голова (TOTENKOPF) 

 

 

Череп и кости, изображенные на эмблеме, 
являются символом дивизии СС 
«Тотенкопффербэнде»,  цель которой была 
охранять концентрационные лагеря. 
Большинство из участников этой организации 
позднее были переведены в войска СС, дивизия 
«Мертвая голова». 
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Железный крест (IRON CROSS) 

 

 

Немецкая военная медаль, предшествующая эре 
нацистов, однако возрожденная нацистами вновь. После 
того, как Гитлер наложил на него свастику и тем самым 
обесценил его в глазах людей, символ был запрещен в 
послевоенной Германии. Сегодня «Железный крест» 
обычно используется в виде татуировки или нашивки на 
одежду сторонниками господства белых. Тем не менее, 
за последние годы многие скейтбордисты и байкеры 
используют этот символ на украшениях и одежде. В 
этом контексте у символа нет расистского значения, 
поэтому он должен детально изучаться и не всегда 
восприниматься как расистский. 

 

Трискел (TRISKELE) 

 

  
 

 

«Трискел» – старинный 
символ, широко используемый в 
дохристианской Европе. 
Сторонники господства белых в 
Южной Африке, Европе и США 
использовали этот символ как 
элемент свастики. Расистский 
«Трискел» состоит из трех 
соединяющихся семерок. Этот 
символ встречается не только у 
расистов, но и в украшениях и 
произведениях искусства кельтов. 
 

 

Штурмовой отряд (STURMABTEILUNG) 

 

  

Этот символ использовался 
штурмовыми отрядами Гитлера. 
Неонацисты и другие белые начали 
использовать этот символ, когда 
Европейские правительства 
запретили изображение широко 
распространенной нацистской 
символики, такой как свастика. 

 

Скрещенные гранаты 

 

Эмблема "Дирлевангер бригады" во Второй 
мировой войне.  

Означает подразделения СС наиболее широко 
известных как "Дирлевангер бригады"; может также 
означать расистские группы "Дирлевангер".  
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Разновидности свастики 

 

 
Неонацисты по всему миру создали различные типы символов с 

изображением флага нацистской Германии, только потому, что нацистские 
флаги запрещены в некоторых странах. Иногда изменялись элементы 
символа или использовались эмблемы сторонников господства белых. 
 

ʈʫʥʳ ʉʉ  
 

Lebenrune  Руна "Жизни" 

 

 

Руна "Жизни" - такие знаки носили на мундирах участники 
разработанной Гиммлером программы селекционного отбора 
"Лебенсборн СС" - "Источник жизни". Применялась в 
эсэсовской сфрагистике и делопроизводстве: руна проставлялась 
на личных документах и высекалась на надгробных плитах 
членов СС для обозначения даты рождения.  

 

Tyrrune  Руна "Тир" 

 

 

Руна "Тир", символ непримиримости в сражении, 
непременный атрибут бога войны, грома и плодородия 
Тира. Надгробный знак в виде руны "Тир" устанавливался 
на могилах эсэсовцев вместо христианского креста. 
Нашивка на левом рукаве мундира указывала на 
окончание офицерской "спецшколы СА рейхсфюрера СС" 
(до 1934 года) и впоследствии трансформировалась в 
нагрудный знак сотрудников управления СС по 
подготовке резервов. В Войсках СС использовалась в 
символике 32-ой добровольческой пехотной дивизии СС. 

 

 


