
Предложение 
по созданию 
антифашистского 
движения



Недружественные страны десятилетиями создавали железный занавес вокруг России. 
Позиция и действия России по проведению спецоперации на Украине сталкивается с 
беспрецедентным санкционным, информационным и военным давлением. Нашу позицию 
[делают вид], что не слышат и не понимают, неуклюже пытаясь представить борющуюся за 
свои экзистенциальные интересы Россию мировым злом. Наш голос на популярных 
западных медиа-площадках глушат вразрез со всеми своими [декларируемыми] 
принципами о свободе слова. 

В это же время миллионы людей по всему миру разделяют позицию России и хотят 
выразить своё отношение не только словом, но и делом. Активность и позиция про-
российских активистов по всей планете разрознена и хаотична и им надо помочь и 
направить энергию в правильное русло. 
Для этого мы предлагаем создать гражданское антифашистское движение Z, в которое 
войдут неравнодушные люди по всему миру и смогут словом и делом выразить свою 
позицию так, чтобы их голос был услышан даже сквозь закрытые двери. 

Концепция



Цели и задачи движения

● Гражданское содействие операции ВС РФ по денацификации и противодействию фашизму
● Создание точек входа и приложения усилий для сочувствующий гражданских активистов и 

обычных людей по всему миру. С помощью движения Z они смогут выразить свою позицию по 
поддержке проводимой Россией политике различными путями - от прямого волонтерского 
участия и проведения массовых акций до проведения информационной работы на местах

● Формирование идеологической базы для отстаивания межнациональных интересов
● После завершения операции: создание устойчивого гражданского движения по 

противодействию недружественной политике зарубежных стран, формирование 
мобилизационного актива, работа по восстановлению освобожденных территорий, работа в 
информационной среде



Каналы привлечения людей

Аудитория 
движения

Спортивные федерации и объединения

Молодежные объединения политических партий, 
волонтерские организации

Школы и университеты

Релевантные группы в социальных сетях

Аудитория блогеров и лидеров мнений

Заинтересованные организации стран СНГ и мира

Кадетские корпуса и казачество

Аудитория лояльных брендов

Авто и мото сообщества (Ночные Волки, Дром и т.п.)

Научные и информационные мероприятия 



Логотип антифашистского движения 



В рамках организации антифашистского 
движения предлагается использовать 
узнаваемый и понятный логотип с буквой Z, 
который активно поддерживается гражданами 
в социальных сетях

Преимущества данного логотипа: 
• Z - узнаваемый образ 
• Z – это тактический знак, который 

наносится на российскую бронетехнику, 
поэтому в символе используется цвет, 
максимально соответствующий окраске 
бронетехники

• Шрифтовое решение отсылает к 
реальному способу нанесению 
тактического знака – вручную, белой 
краской на корпусе бронетехники



Этапы реализации проекта

1. Утверждение символа и механики ее дальнейшего 
тиражирования

2. Обеспечение поддержки профильных ведомств: 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорта 
России

3. Тиражирование антифашистского движения через 
спортивные федерации и союзы

4. Тиражирование антифашистского движения через вузы и 
школы

5. Организация медийного освещения движения (организация 
групп в Vk и ТГ) для активного вовлечения граждан 

Местом объединения активных участников движения станет Международный 
антифашистский конгресс, который пройдет в августе 2022 года в рамках 
работы форума “Армия - 2022” 



Работа с федерациями
В рамках тиражирования движения  предлагается разместить баннеры с тактическим 
знаком Z в залах дружественных нам спортивных федераций, поскольку спортсмены 
являются наиболее патриотично настроенной частью общества и воспитываются на 
принципе «всегда побеждать»

Следующим этапом тиражирования символа станет размещение 
аналогичных баннеров в спортивных залах школ и вузов по всей стране

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОХВАТ по 5 федерациям 

>200
залов 

>100 000
молодых
спортсменов 

ОЖИДАЕМЫЙ ОБЩИЙ ЭФФЕКТ

>20 000 000
потенциальных
спортсменов 

>10 000
постов
в соцсетях



Организация медийного освещения

Создание групп в социальных сетях, популяризирующих движение (ТГ и 
Vk), включая: 

○ популяризацию героических образов русских солдат
○ подбор и подготовка спикеров из числа беженцев, 

пострадавших от действий националистов в Украине

2. Регулярный постинг информации в созданных группах 
антифашистского движения в социальных сетях (ТГ, VKontakte)

3. Проведение флешмобов, конкурсов и челленджей в 
социальных сетях, а также в релевантных пабликах для 
трансляции ключевых тезисов движения, активное 
хештегирование 

4. Создание креативного имиджевого видео-контента для 
социальных сетей с использованием узнаваемой символики 



Шаги по внедрению движения

● Проведение массовых акций в поддержку денаZификации
● Сбор и отправка волонтеров для восстановления освобожденных территорий
● Продвижение Z бренда среди гражданского населения
● Проведение информационных кампаний в поддержку денацификации
● Сбор и отправка гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий
● Проведение акций против компаний вводящих санкции против граждан России, Белоруссии, 

ЛДНР и жителей освобожденных территорий
● Проведение выставок и инсталляций, например, выставка «Нацизм на Украине», «Трофеи» 

и другие
● Создание арт-объектов в поддержку денацификации в реальном и виртуальном 

пространстве
● Организационная, финансовая, методическая поддержка активистов по всему миру
● Проведение разъяснительной работы с населением
● Освещение историй пострадавших от нацизма жителей освобожденных территорий
● Преследование гражданскими методами нацистских преступников, противодействие 

сокрытию их преступлений и легализации их в зарубежных странах



Дополнительные инициативы

1. Запуск линии одежды и промо-продукции «Z» (футболки, 
худи, бейсболки, наклейки на авто и др.). Раздача мерча в 
местах скопления людей

2. Создание цифровых атрибутов «Z» (стикеры для Telegram, 
маски 
для Instagram и др.)

3. Проведение массовых акций в России и по всему миру
4. Создание коллабораций с российскими и зарубежными 

брендами по интеграции символа в дизайн или рекламу 
продукции

5. Размещение наружной и indoor рекламы



Спасибо 
за внимание!


