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Аннотация. Исследованы вопросы криминологической профилактики проявлений фашизма 
на освобожденной территории новых субъектов Российской Федерации. Актуальность темы 
определена задачами криминологической теории и практики противодействия фашизму. 
Теоретическая часть исследования содержит обобщение достижений криминологии. Совре-
менный фашизм определен как идеология. Социальная структура фашистского толка обозна-
чена термином «общность». Выделены основные идеи фашизма: превосходства над другими 
социальными общностями; вождизма; устранения чужих общностей вплоть до их физиче-
ского уничтожения; идея мессианства. Соответственно основным идеям фашизма выделены 
его признаки: 1) внешнего облика; 2) смысла формулировок употребляемых высказываний; 
3) поведенческих стереотипов; 4) культурного кода. Сформулирована гипотеза о существо-
вании детерминант фашизма на освобожденной территории новых субъектов Российской 
Федерации. Проверка гипотезы осуществлена социологическим методом. Разработанная 
анкета учитывает требования взаимоконтроля и взаимного дополнения поставленных 
вопросов. Анкетированием охвачены представители студенчества, демобилизованные 
из рядов Народной милиции ДНР. Распределение респондентов по признакам пола и возраста 
соответствует социальной структуре новых субъектов Российской Федерации. По результа-
там анкетирования определены следующие детерминанты фашизма, сложившиеся на осво-
божденной территории новых субъектов Российской Федерации: закрепление признаков 
фашизма в поведенческих и смысловых атрибутах; приемлемое отношение к проявлениям 
фашизма; готовность общественных структур, складывающихся на освобожденной тер-
ритории, к восприятию фашизма. Установлено негативное влияние отдельных лидеров 
общественного мнения, допускающих высказывания экстремистского содержания. Показано, 
что структурные признаки и поведенческие стереотипы соответствуют криминальной 
субкультуре. Обращено внимание на возможность негативного воздействия со стороны 
идеологических противников, направленного на внедрение фашистского содержания 
в сложившиеся социальные общности. Сформулированы направления криминологической 
профилактики фашизма. Рекомендовано охватить молодёжь влиянием политических партий 
и общественных движений с антифашистской идеологией.
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Abstract. The issues of criminological prevention of manifestations of fascism in the liberated 
territory of the new subjects of the Russian Federation are investigated. The relevance of the topic is 
determined by the tasks of criminological theory and practice of countering fascism. The theoretical 
part of the study contains a generalization of the achievements of criminology. Modern fascism is 
defined as an ideology. The social structure of the fascist sense is designated by the term “community”. 
The main ideas of fascism are highlighted: superiority over other social communities; leadership; 
elimination of alien communities up to their physical destruction; the idea of messianism. According 
to the main ideas of fascism, its signs are highlighted: 1) the appearance; 2) the meaning of the 
wording of the statements used; 3) behavioral stereotypes; 4) the cultural code. The hypothesis 
of the existence of the determinants of fascism in the liberated territory of the new subjects of 
the Russian Federation is formulated. The hypothesis was tested using a sociological method. The 
developed questionnaire takes into account the requirements of mutual control and mutual addition 
of the questions posed. The survey covered representatives of the student body demobilized from 
the ranks of the People’s Militia of the DPR. The distribution of respondents by gender and age 
corresponds to the social structure of the new subjects of the Russian Federation. According to the 
results of the survey, the following determinants of fascism that have developed in the liberated 
territory of the new subjects of the Russian Federation have been identified: the consolidation of 
signs of fascism in behavioral and semantic attributes; an acceptable attitude to manifestations of 
fascism; the readiness of social structures developing in the liberated territory to perceive fascism. 
The negative influence of individual opinion leaders who allow statements of extremist content has 
been established. It is shown that structural features and behavioral stereotypes correspond to 
the criminal subculture. Attention is drawn to the possibility of a negative impact from ideological 
opponents aimed at introducing fascist content into established social communities. The directions 
of criminological prevention of fascism are formulated. It is recommended to reach young people 
with the influence of political parties and social movements with anti-fascist ideology.
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Введение
Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными и практическими 
задачами. В связи с проведением СВО в рос-
сийском обществе наблюдаются кардиналь-
ные изменения в общественно-политической 
сфере [1–3]. Как правило, подобный истори-
ческий перелом приводит к радикализмам 
и взглядов и мировоззренческих позиций. 
Между тем, на освобожденной территории 
новых субъектов Российской Федерации мо-
лодежь в возрасте до 30 лет воспитывалась 
в чуждой для российской традиции систе-
ме взглядов и ценностей. В настоящее время 

внедренные ранее мировоззренческие уста-
новки переносятся в новую социальную среду. 
Поэтому на территории новых субъектов РФ 
можно ожидать сочетание антагонистических 
общественных позиций. По мнению крими-
нологов, наблюдается тренд общественного 
сознания в сторону экстремизма и его прояв-
ления фашизма [4]. Ученые предупреждают 
о «скатывании общества назад», к архаиче-
ским формам идеологии, к фашизму.

Детерминантам современного фашизма 
уделено много внимания в работах современ-
ных авторов, как отечественных, так и зару-
бежных [5–7]. В научной литературе отмечено, 
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что преступное поведение фашист ского содер-
жания проявляется в возникновении социаль-
ных общностей, объединенных ненавистью 
к «чужим» [8; 9]. В общностях фашистского 
толка чужими считаются социальные группы 
по признакам антропометрическим, этногра-
фическим, культурологическим и другим [10]. 
Авторы обращают внимание, что почвой для 
возникновения данного социального феноме-
на становится ощущение нестабильности, за-
крепленное в различных, прежде всего в мо-
лодежных социальных общностях [11]. Можно 
видеть, что подобные условия сложились 
на освобожденной территории в результате 
многолетнего выталкивания людей из рос-
сийской многонациональной мировоззрен-
ческой системы. Однако подобные детерми-
нанты, сформировавшиеся на освобожденной 
в ходе СВО территории, еще не рассматрива-
лись в научной литературе с позиций проти-
востояния фашизму. Между тем, проблема де-
терминант фашистской идеологии требует 
научного анализа, в плане задач криминоло-
гической профилактики данного социально-
го феномена.

В связи с вышеизложенным целью иссле-
дования является выявление криминологиче-
ских детерминант фашизма в условиях новых 
субъектов Российской Федерации.

Методы исследования
Исследование проведено с применением 

общего и специальных научных методов уго-
ловного права, криминологии и социологии.

Изучена научная литература, в которой 
фашизм отображен в историческом, культур-
ном, а также уголовно-правовом и криминоло-
гическом аспектах. Применен метод анализа 
исторических факторов и условий укорене-
ния идей фашизма, с последующим сопостав-
лением их с обстановкой на освобожденной 
территории новых субъектов Российской Фе-
дерации. Сформулирована гипотеза о суще-
ствовании предпосылок проникновения фа-
шизма в общественное сознание на указанной 
территории. Гипотеза проведена социологи-
ческим исследованием общественного мне-
ния. Результаты получены анкетированием 
212 респондентов, основную часть из кото-
рых составили студенты вузов ДНР и ЛНР, де-
мобилизованные из Народной милиции ДНР. 
При составлении анкеты учтены рекоменда-
ции социологов по реализации принципа вза-
имного дополнения вопросов, поставленных 
респонденту [12]. Ввиду ограниченного ко-
личества респондентов, статистическая по-
грешность составляет ±5 %, поэтому резуль-
таты анкетирования округлены до десятков 

процентов. Неожиданным для нас оказалось 
превышение количества лиц женского пола 
(свыше 60 %) над количеством участников 
противоположного пола. Данный факт можем 
объяснить запретом для военнослужащих 
(между тем, значительное их количество смог-
ло принять участие в анкетировании) поль-
зоваться смартфонами на территории СВО. 
По возрастным категориям мы получили сле-
дующее распределение участников анкети-
рования: в возрасте 18–25 лет —  40 % респон-
дентов, 26–35 лет —  30 %, 36–45 лет —  20 %, 
свыше 45 лет —  10 %.

Результаты исследования
В научной литературе криминологическо-

го направления феномену фашизма уделяют 
внимание многие ученые (Ш. Б. Магомедов, 
И. М. Мацкевич, В. В. Меркурьев, С. Ф. Милюков, 
П. С. Рыжов Н. Е. Фокин и др.). Исследованы 
закономерности его возникновения [13–15] 
и внедрения в общественное сознание рос-
сийского общества [16–18]. Рассматриваются 
вопросы идейного содержания [19–21], а так-
же направления криминологического про-
тиводействия ему [22–24]. Между тем, на на-
стоящий момент отсутствует достаточное 
количество работ по заявленной теме, охва-
тывающих проблему социума на освобождён-
ной территории новых субъектов Российской 
Федерации.

Применительно к нашему исследованию 
фашизм рассматриваем как вид экстремизма. 
Экстремизм трактован в научной литературе 
как идеология и политическая практика вы-
деления и преследования социальных групп 
по признаку национальному, расовому, антро-
пологическому, этнокультурному и другим 
[25]. Такую группу лиц, солидарно следующих 
за подобной идеей, обозначаем как «социаль-
ную общность». Отсюда можно видеть, что 
фашизм отличается идеей солидаризма, т. е. 
стремлением к объединению социальной общ-
ности по признаку принадлежности к «своим». 
Также можно рассматривать фашизм как ги-
пертрофированное проявление конкуренции, 
присущей современному обществу. Следует 
заметить, что если, например, в экономике 
или в науке конкурируют отдельные инди-
виды или их группы, то согласно идеологии 
фашизма конкуренция осуществляется между 
социальными общностями. При этом, в кон-
курентной борьбе по отношению к чужим 
допускаются радикальные действия, вплоть 
до изгнания их с территории или физического 
устранения. К тому же, социальную общность 
фашистского толка объединяет идея избран-
ности, предназначенности для построения 
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эталонного общественного порядка. В этом 
ученые видят проявление идеалистических 
взглядов на общество. Приверженцы фашист-
ской идеи оторваны от понимания экономи-
ческих, социальных, правовых и т. п. научных 
закономерностей прогресса. Также авторы об-
ращают внимание на архаизацию общностей 
фашистского толка. Их представители объе-
динены стремлением к патриархальности, что 
проявляется в идее вождизма, в признании 
за лидером права доминировать над общно-
стью указанного толка. Также в научной ли-
тературе отмечено, что идеология фашизма 
приобретает форму культового вероучения. 
Еще следует обратить внимание на деструк-
тивную направленность фашизма, в отличие 
от других солидаристских идеологий совре-
менности. Вместо сотрудничества с други-
ми социальными объединениями, общность 
фашистского толка допускает их устранение, 
вплоть до физического уничтожения.

Таким образом, фашизм можно предста-
вить как солидаризм, доведенный до край-
ности. Идеологически оправдывается приме-
нение радикальных средств в конкурентной 
борьбе между социальными общностями.

Так, по мнению, ученых, в современных 
условиях фашизм приобрел форму идеологии. 
В ней выделяем следующие основные идеи.

1. Идея превосходства данной социаль-
ной общности над другими, определяемыми 
как «чужие».

2. Вождизм. Носители идеологии фашиз-
ма признают ведущую роль вождя для соци-
альной общности и для каждой отдельной 
личности. Авторитет вождя признается не-
пререкаемым, такой лидер становится выра-
зителем и защитником интересов социаль-
ной общности.

3. Идея устранения чужих путем изгна-
ния с территории, которую занимает соци-
альная общность фашистского толка, вплоть 
до их физического уничтожения.

4. Идея мессианства, что означает при-
знание за данной общностью права устанав-
ливать эталонный социальный порядок.

По нашим наблюдениям, идеология фа-
шизма может проявляться в следующих при-
знаках, присущих приверженцам данной со-
циальной общности: 1) во внешнем облике; 
2) в формулировках и смысле употребляемых 
высказываний; 3) в поведенческих стереоти-
пах; 4) в проявлениях культуры.

Соответственно перечисленным выше 
основным идеям, составляющим идеологию 
фашизма, и указанным его признакам сфор-
мирован вопросник для анкетирования ре-
спондентов, проживающих на освобожденной 

территории новых субъектов Российской Фе-
дерации.

В предлагаемой анкете источник проник-
новения идей фашизма в общественное со-
знание выражен в вопросе с такой формули-
ровкой: «Ряд лидеров общественного мнения 
выступают с призывами к репрессиям по отно-
шению к отдельным нациям, религиям, а так-
же социальным группам (спортивных фанатов, 
скин-хедов, дог-хантеров, нетрадиционных ори-
енталистов и т. п.). А Вы лично замечали слу-
чаи провозглашения подобных призывов?».

На этот вопрос категорично ответили все-
го 10 % респондентов; лишь иногда замечали 
подобные высказывания до 40 % из участ-
ников анкетирования. Так, почти половина 
участников отметили наличие в обществен-
ном дискурсе экстремистских проявлений. 
Всего 20 % не замечают данного явления. 
Остальные анкетируемые затруднились от-
ветить на этот вопрос. Интересно, что в ком-
ментариях отдельные респонденты указали 
на конкретных телеведущих и общественных 
деятелей, которые позволяют себе в публич-
ной сфере одобрять подобные идеи.

Следующий вопрос «Поддерживаете 
ли Вы идеи устранения из общества предста-
вителей наций, религий, либо нежелатель-
ных социальных групп (спортивных фанатов, 
скин-хедов, дог-хантеров, нетрадиционных ори-
енталистов и т. п.)?» фактически дополняет 
предыдущий и служит для него  проверочным 
параметром.

Категорически поддерживают указанную 
идею до 30 % респондентов, против —  до 50 %. 
На этот вопрос анкеты мы получили свыше 
10 % иных ответов, в которых участники ан-
кетирования уточняли формулировку во-
проса и высказались за устранение из обще-
ства представителей конкретных общностей 
(в основном, нетрадиционных ориенталистов). 
Так, в итоге значительная часть респондентов 
допускает «насильственную зачистку обще-
ства от нежелательных элементов». Ожидаемо, 
данный результат корреспондирует с ответа-
ми на предыдущий вопрос анкеты.

На выявление убежденности в личном 
превосходстве над чужими ориентирован во-
прос «Употребляете ли Вы в повседневном об-
щении унизительные наименования отдельный 
наций (хохлы, кацапы, чурки, негры и т. п.)?». 
Данный вопрос направлен на выявление при-
знаков формы и смысла употребляемых вы-
сказываний, если они отображают идею пре-
восходства над чужими.

На этот вопрос категорически ответили 
свыше 30 % из участвующих в анкетирова-
нии. Однако, в комментариях, многие, как бы 
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оправдываясь, указали на «шуточный харак-
тер» употребления унизительных наимено-
ваний отдельных наций.

На выявление степени укоренения чув-
ства принадлежности к социальной общности 
направлены вопросы, взаимно дополняющие 
друг друга: «Состоите ли Вы в зарегистриро-
ванной политической партии (общественном 
движении)?» и «Участвуете ли Вы в деятель-
ности неформальных объединений (волонтер-
ских, спортивных, культурных, по интересам)?».

На эти вопросы положительно ответи-
ли только до 10 % из респондентов, а значи-
тельная их часть (до 80 %) не состоят ни в по-
литических партиях, ни в неформальных 
общественных объединениях. Анализируя 
поступившие от респондентов комментарии, 
можно констатировать отсутствие сформиро-
ванных общественных структур на недавно 
освобожденной территории новых субъектов 
Российской Федерации.

Наличие культурного кода, соответствую-
щего фашистской идеологии отображено во-
просами: «Используете ли Вы в группе сверст-
ников обращение по псевдониму (позывной, 
кличка, погоняло), ритуальное приветствие 
(Слава!, Братья!, Пацаны! и т. п.), особые же-
сты (удар ладонями, поднятая вертикально 
вверх рука, плечевое рукопожатие и т. п.), ри-
туалы (омовение в фонтане, танец, хоровое 
пение, декламация речевки и т. п.)?» и «Счи-
таете ли Вы приемлемыми татуировки сим-
волического содержания: солнцеворот, руны, 
мальтийский крест, распятая девушка, хри-
стианская икона, мусульманские суры, изрече-
ния мудрецов, цифровые символы?». В содер-
жание последнего вопроса включен признак 
отличительного внешнего облика и специ-
фического культурного кода приверженцев 
фашистской идеологии.

На последние два вопроса ответы респон-
дентов распределились поровну (с учетом ста-
тистической погрешности). Так, обращения 
по псевдониму используют свыше 20 % из ан-
кетируемых. Примерно столько же (до 30 %) 
считают приемлемыми татуировки указан-
ного смысла. Однако 10–20 % затруднились 
ответить на поставленные вопросы, и свыше 
10 % написали в комментариях, что не счи-
тают атрибуты приветствия и татуирован-
ные изображения указанного типа опасными 
для общества. Категорически не используют 
указанные поведенческие стереотипы и вы-
ступают против татуировок экстремистско-
го содержания до 60 % респондентов. Вместе 
с тем, только 10–20 % опрошенных испыта-
ли затруднения с ответом. Некоторые ука-
зали в комментариях наличие у себя таких 

татуировок. Итого, свыше 40 % из числа на-
ших респондентов применяют элементы ри-
туального поведения и считают допустимы-
ми экстремистские по форме речевки, жесты, 
татуировки.

На выявление степени проникновения 
в общественное сознание идеи собственной 
социальной исключительности направлен 
вопрос «Поддерживаете ли идеи устранения 
из общества представителей наций, религий, 
либо нежелательных социальных групп (спор-
тивных фанатов, скин-хедов, дог-хантеров, не-
традиционных ориенталистов и т. п.)?». С этим 
вопросом корреспондирует следующий: «Ощу-
щаете ли Вы собственную принадлежность 
к какой-либо социальной группе (например: ве-
тераны, опричники, волонтеры, фанаты, бай-
керы, скин-хеды, дог-хантеры, АУЕ)?». Оба этих 
вопроса являются взаимоисключающими 
по смыслу, однако, их постановка позволяет 
выявить у анкетируемых степень понимания 
признаков фашизма.

Ожидаемо на эти вопросы мы получили 
от большинства респондентов категорическое 
«нет» (до 70 % от числа участников анкетиро-
вания). Однако в комментариях многие из ре-
спондентов не удержались от критических 
высказываний в адрес определенных соци-
альных общностей, в основном, неформаль-
ных ориенталистов. Также в комментариях 
многие уточнили смысл своего отрицатель-
ного ответа —  они бы поддержали, но толь-
ко законное устранение из общества неже-
лательных элементов.

В анкете был поставлен и прямой вопрос: 
«Допускаете ли Вы политику репрессий к от-
дельным социальным группам на территории 
новых субъектов Российской Федерации?», в со-
держание которого вложена возможность по-
литической реализации фашизма.

Категорично против высказались свыше 
60 % из участников анкетирования, но до 20 % 
затруднились ответить. В комментариях на-
ши респонденты высказались за уважитель-
ное отношение к чуждым социальным общ-
ностям: «лишь бы они не нарушали закон». 
Многие из тех, кто прокомментировал свой 
ответ на данный вопрос, считают достижи-
мыми мир и согласие между социальными 
общностями, сложившимися на освобожден-
ной территории.

Обсуждение полученных  
результатов исследования
Таким образом, по результатам анкети-

рования отмечаем попытки влияния, в пла-
не радикализации общественного сознания, 
со стороны лидеров общественного мнения. 
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Можно признать привычным применение 
символики, поведенческих стереотипов, рече-
вых высказываний, экстремистских по форме, 
но еще не наполненных фашистским содержа-
нием. Констатируем процесс возникновения 
социальных общностей на освобожденной 
территории новых субъектов Российской Фе-
дерации. Следует признать важной тенден-
цию к образованию общественных структур, 
по форме соответствующих фашизму как об-
щественной идеологии и политической прак-
тике. Вместе с тем, анкетирование выявило 
шутливое отношение респондентов к прояв-
лениям фашизма в повседневном общении. 
Такое можно объяснить традиционной тер-
пимостью и добротой российского общества 
к чужим, к тем, кто не разделяет твоих об-
щественно-политических взглядов. Многие 
из респондентов исключают возможность ре-
прессий в политической практике.

Также по результатам анкетирования 
можно выделить слабые звенья в обществен-
ном сознании на освобожденной территории 
новых субъектов Российской Федерации, де-
терминирующих распространение фашизма.

Во-первых, это закрепление признаков 
фашизма в культурном коде приверженцев 
радикальных идей. Культурное оформление 
поведенческих стереотипов и смысловых 
атрибутов фашизма происходит через кри-
минальную субкультуру, содержащую пове-
денческие признаки и смысловые атрибуты 
фашизма. Так, криминальная субкультура 
представляет опасность для общественного 
сознания и в плане фашизации общества. По-
этому противодействие ей средствами кри-
минологической профилактики актуали-
зировано для новых субъектов Российской 
Федерации.

Во-вторых, слабым звеном в обществен-
ном сознании на освобожденной территории 
новых субъектов Российской Федерации мож-
но назвать облегченное отношение к прояв-
лениям фашизма. В связи с этим можно ожи-
дать действий со стороны идеологических 
противников, направленных на радикализа-
цию общественного сознания. Противостоя-
ние такому идеологическому проникновению 
видится средствами криминологической про-
филактики экстремизма.

В-третьих, складывающиеся на осво-
божденной территории общественные струк-
туры подготовлены к наполнению их анти-
общественным, в том числе и фашистским 
содержанием. Поэтому обращаем внимание 
на необходимость охвата освобожденной 
территории политическими партиями, об-
щественными организациями и движениями 
с позитивной основной идеей.

Выводы
1. Детерминанты экстремизма фашист-

ского направления связаны с устойчивыми 
признаками группового поведения предста-
вителей социума. На освобожденной терри-
тории новых субъектов Российской Федера-
ции к таким признакам поведения отнесены 
материальные и поведенческие атрибуты —  
символика, речевые выражения, особенности 
поведения в группе. Признаки идеологии фа-
шизма проявляются в ритуале приветствия 
и закрепились в криминальной субкультуре.

К детерминирующим факторам также от-
несены высказывания некоторых лидеров 
общественного мнения, воспринимаемые 
как призывы экстремистского содержания 
на территории новых субъектов Российской 
Федерации.

2. Подтверждена гипотеза о готовности 
социума новых субъектов Российской Феде-
рации к восприятию идей и политической 
практики фашизма.

Структуры внутригруппового общения 
и поведенческие стереотипы социальных 
общностей пока еще не наполнены фашист-
ской идеологией. Поведенческие и атрибу-
тивные признаки фашизма совпадают с рас-
пространяемой в обществе криминальной 
субкультурой. Можно прогнозировать попыт-
ки воздействия со стороны идеологических 
противников, направленные на внедрения 
фашистского содержанияв сложившиеся со-
циальные общности.

3. Криминологическая профилактика фа-
шизма и других проявлений экстремизма со-
стоит в наполнении общественных движений 
антифашистским содержанием, а также в про-
тиводействии распространению криминаль-
ной субкультуры на освобожденной террито-
рии новых субъектов Российской Федерации.
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