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Введение

За последние три года было опубликовано немало анализов о политических и социально- 
экономических предпосылках войны России против Украины: например, были изданы как 
научно-популярные книги1, так и аналитические обзоры2  и академические рапорты3. В 2016 
году война на востоке Украины была самой главной проблемой, волновавшей жителей Укра-
ины, – такого мнения придерживалось примерно 72% населения4. Если обратиться к воен-
ной составляющей, то аннексия Автономной Республики Крым и продолжающаяся агрессия 
на востоке Украины стала для всего общества настоящим вызовом, а новая политическая 
власть в Украине, выросшая из «Революции достоинства», не была готова к полномасштаб-
ной защите территориальной целостности страны и по ряду причин не смогла провести бы-
струю «реанимацию» Вооруженных Сил Украины. Неадекватный анализ актуальных военных 
рисков, отсутствие опыта участия в современных военных конфликтах, так же как и государ-
ственный курс на нейтралитет, выбранный предыдущими политическими элитами, были ос-
новными причинами отсутствия политики развития и модернизации Вооруженных Сил Укра-
ины5. Страна унаследовала инфраструктуру, технику и системы подготовки от вооруженных 
сил Советского Союза – именно по этой причине большинство украинских военных баз рас-
положены в западной части страны. Старый состав Вооруженных Сил Украины, укоренив-
шиеся с советских времен профессиональные связи с российскими военными, совместное 
проведение военных учений на территории Украины вместе с Россией и Беларусью6, низкий 
уровень боеспособности и подготовки, распространённая коррупция – всё это послужило 
причиной моральной неподготовленности военных кадров и неспособности дать адекват-
ный ответ агрессивным действиям соседнего и прежде дружественного государства7. Экс-
тренным решением Совета национальной безопасности Украины (СНБО) вооружённые силы 
были приведены в полную боевую готовность с целью защиты восточной границы Украины, 
однако политическое руководство Украины не решилось на введение военного положения8. 
Основными причинам нерешительности временного правительства были: (1) зависимость 
от мнения международных партнеров, (2) запущенное состояние и низкая боеготовность ар-
мии, (3) опасение бóльшей эскалации вооруженного конфликта и (4) очевидное техническое 
превосходство российской армии.

1. Iгор Рущенко, Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога (Харькiв: ФОП Павленко, 2015). 
Евгений Магда, Гибридная Война. Выжить и победить (Харьков: Виват, 2015).

2. International Centre for Defence and Security, Russia’s Actions against Ukraine, (Tallinn, 2014),www.icds.ee/publications/article/russias-
actions-against-ukraine (дата обращения: 1 февраля 2017)

3. Marek Menkiszak, Russia’s Long War on Ukraine. (Washington: Transatlantic Academy, 2016), www.transatlanticacademy.org/sites/
default/files/publications/Menkiszak_RussiasLongWar_Feb16_web.pdf (дата обращения: 1 февраля 2017)

4. УНИАН, Социологи: украинцев больше всего беспокоит война на Донбассе, меньше всего - статус русского языка, 27 июня 
2016, www.unian.net/society/1439608-sotsiologi-ukraintsev-bolshe-vsego-bespokoit-voyna-na-donbasse-menshe-vsego-status-
russkogo-yazyika.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

5. Диана Михайлова, “Состояние украинской армии до и после АТО“, РИА Новости Украина, 2 октября 2014, http://rian.com.ua/
analytics/20141002/357774790.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

6. РИА Новости, Учения десантников “Славянское содружество” стартуют на Украине, 23 июля 2012, http://ria.ru/defense_
safety/20120723/706530096.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

7. David Marples, „The Ukrainian Army is unprepared for war“, Euromaidan Press, 6 августа 2014, http://euromaidanpress.
com/2014/08/06/the-ukrainian-army-is-unprepared-for-war (дата обращения: 1 февраля 2017)

8. Крым. Реалии - Настоящее Время. Рассекреченная стенограмма заседания СНБО во время аннексии Крыма: главное, 23 
февраля 2016, http://ru.krymr.com/a/27567700.html (дата обращения: 1 февраля 2017)
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Военная агрессия России мгновенно породила в Украине большое количество стихийных со-
циальных и экономических процессов. На фоне драматических событий – «Революция до-
стоинства» в 2013-2014 годах, последующая аннексия Крыма, искусственно вспыхнувшие и 
дистанционно управляемые сепаратистские настроения на востоке страны, переросшие в во-
оруженный конфликт – в критический момент и за короткое время проявилась сильная воля 
людей к самоорганизации. Сейчас можно смело заявить, что зарождение массового добро-
вольческого движения в Украине сыграло решающую роль в сохранении целостности госу-
дарства. Таким образом, добровольческое движение ответило на запрос кризисного време-
ни. Патриотически настроенное население, осознающее историческую важность и опасность 
происходящих событий, постаралось восполнить возникшие пробелы не только в политиче-
ском и социально-экономическом плане, но в первую очередь в обороне и нацио нальной 
безопасности. В некоторой степени, добровольное движение взяло на себя ряд функций 
государства, которое оказалось на тот период неспособно эффективно ответить гиб ридным 
угрозам. Феномен возникновения как гражданских, так военизированных добровольческих 
организаций является уникальным в новейшей истории Европы. Более того, это породило 
ряд вопросов как в Украине, так и на международном уровне: кем же были эти добровольцы? 
Что их мотивировало и объединяло? Как простые жители смогли стихийно само организо-
ваться, стать первыми на передовой и сдержать распространение военной угрозы? 

Для поиска ответа на беспокоящих многих вопросы Международный центр обороны и без-
опасности (ICDS) создал междисциплинарную группу для исследования феномена участия 
добровольцев в бо- евых оборонительных 
действиях в Укра- ине против агрессии 
России. Основной це- лью исследования ICDS 
было создание обще- го профиля военного 
добровольца в Укра- ине. Осознавая, что 
данный анализ не может претендовать на 
всеохватность, иссле- дователи ICDS постави-
ли перед собой зада- чу предоставить обще-
ственности объектив- ный взгляд со стороны, 
который сможет вне- сти полезный вклад в 
развитие понимания процесса формирова-
ния добровольческо- го военного движения в 
Украине в хаотичное время боевых действий. Анализ подобного явления может быть полез-
ным и странам Балтии, где уже существует система широкого привлечения добровольцев в 
сферу государственной обороны.

Данное исследование проводилось в несколько этапов на протяжении периода с октября 
2015 по ноябрь 2016, тем самым затронув процесс развития добровольческих подразде-
лений и последующую интеграцию бойцов в регулярные военные структуры Украины. Для 
создания полноценного профиля военного добровольца в Украине проводился сбор данных 
как при помощи прямого анонимного анкетирования, глубинных полу-структурированных 
интервью с широким спектром различных сторон, так и многочисленных фокус-групп с пред-
ставителями государственных учреждений, военного блока, независимых экспертов, волон-
терских организаций, гражданских активистов и простых жителей востока Украины.

Помимо сбора, консолидации и анализа медийного освещения и доступной литературы, ис-
следовательская группа ICDS совершила четыре поездки, проведя в Украине в общей слож-
ности 40 рабочих дней и посетив неоднократно Киев, Мариуполь, Днепр, Харьков, Львов, 
Николаев, Краматорск, Славянск, Лисичанск и Северодонецк, а также некоторые места в зоне 
АТО. Главной задачей исследовательских поездок был сбор информации из первых рук как от 
бывших, так и на тот момент активных военных добровольцев, которые были либо непосред-
ственно на линии разграничения, либо в прифронтовой зоне АТО. В результате анонимного 
анкетирования было собрано 396 полноценно заполненных анкет, в том числе с полигонов 

Феномен возникновения 
как гражданских, так 
военизированных 
добро-вольческих 
организаций является 
уникальным в новейшей 
истории Европы. 
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Вооруженных Сил Украины (Яворово, Широкий Лан), подразделений Национальной Гвардии 
Украины и Министерства внутренних дел Украины, а так же с баз дислоцирования ряда под-
разделений (например, Азов, Днепр-1, Донбасс, ДУК ПС, Айдар, Східний корпус и другие). 
Дополнительно были проведены экспертные встречи, глубинные интервью и фокус-группы, 
в рамках которых была собрана информация в целом от 123 человек. В итоге исследова-
тельская группа ICDS получила как количественные, так и качественные данные, которые 
существенно дополняются мнениями, взглядами и оценками участников данных процессов 
и заинтересованных лиц на различных уровнях – как географически (национальный, област-
ной, местный), так и структурно (политический, государственный, военный, экспертный, 
журналистский, персональный).

Как и ожидалось, исследовательская группа ICDS столкнулась с тем, что феномен военных 
добровольцев в Украине был и остается еще мало изучен. Перед исследователями пред-
стояла важная работа в создании конструктивного подхода к анализу процесса создания, 
развития и интеграции добровольческих подразделений. Необходимо отметить, что личные 
истории каждого из тех, кто был „первым на передовой“, все ещё несут в себе большую 
эмоциональную нагрузку. В стране, которая де факто пребывает в состоянии войны, сложно 
отследить, полноценно понять и взвешенно оценить стихийные, сложные и многоуровневые 
процессы, каким, несомненно, является феномен добровольного движения в Украине. Ра-
достно видеть, что в последнее время стали появляться обзорные публикации9, затрагиваю-
щие и освещающие эту тематику в общественности. В этом свете данный рапорт ICDS может 
стать хорошим дополнением и послужить отправной точкой для дальнейших исследований 
и экспертных обсуждений.

9. Олег Покальчук, Дмитро Громаков и др, Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну (Харькiв: Фолио, 2016).
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ных партнеров Украины12. Правительство с 
самого начала пыталось держать под кон-
тролем свою монополию на применение 
силы, что и служило основной мотивацией 
ввести добровольческие подразделения в 
подчинение официальных структур.

В ходе объявленной антитеррористической 
операции (АТО) добровольческие батальо-
ны Министерства внутренних дел Украины 
провели около 600 спецопераций13. Одна-
ко, вопреки обобщённому термину «добро-
вольческие батальоны», правильно было 
бы выделять четыре вида добровольческих 
воинских частей, сформированных преиму-
щественно из добровольцев14 15:

• батальоны территориальной оборо-
ны (БТРО) в подчинении Министерства 
обороны Украины, утвержденные пла-
ном Генерального штаба;

• резервные батальоны Национальной 
Гвардии Украины;

• батальоны специального назначения 
Министерства внутренних дел Украины 
(МВД);

• добровольческий корпус «Правый сек-
тор», который не находился в подчине-
нии регулярных структур.

В процессе перехода конфликта на востоке 
Украины в ожесточенные боевые действия 
по инициативе как самого государства, так 
и активных граждан стали создаваться от-
ряды территориальной самообороны в об-
ластях и районах, а также батальоны специ-
ального назначения МВД. Первая волна 

12. ИнфоРесист, Reuters: У Киева проблемы с контролем 
отбившихся от рук батальонов, 29 июля 2015, https://
inforesist.org/reuters-u-kieva-problemy-s-kontrolem-
otbivshixsya-ot-ruk-batalonov (дата обращения: 1 февраля 
2017) 

13. РБК-Украина, Порошенко: в ходе АТО добровольческие 
батальоны МВД провели около 600 спецопераций, 15 
апреля 2016, www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-hode-
ato-dobrovolcheskie-batalony-1460719975.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

14. Юрий Бутусов, „Добровольческие батальоны: структура, 
страхи, проблемы боевого применения“, Зеркало 
недели, 29 августа 2014, http://gazeta.zn.ua/internal/
dobrovolcheskie-batalony-struktura-strahi-problemy-boevogo-
primeneniya-_.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

15. Агнєшка Гуральська, „Звіт: Добровольчі батальйони. 
Виникнення, діяльність, суперечності“, Национальный 
антикоррупционный портал «АНТИКОР», 11 мая 2015, 
http://antikor.com.ua/articles/46226-zvit_dobrovoljchi_
bataljjoni._viniknennja_dijaljnistj_superechnosti (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

„Мы восстанем все миллионами – 
бесконечный один отряд... 

Мы пойдем вперед батальонами, 
мы за всех отомстим ребят.“

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, 
автор известного стихотворения 

"Никогда мы не станем братьями"

1. Право на оборону

Нерешительность политического руковод-
ства страны в оперативно-военном плане 
дало импульс для появления добровольче-
ских военизированных групп – так называе-
мых «добровольческих батальонов» (следу-
ет отметить, что наименование «батальон» 
не отражает численный состав военной 
группы), которые стали не только одним 
из своевременных и решающих факторов 
в противодействии агрессии против Укра-
ины, но и оказали помощь государству в 
обеспечении правопорядка на территории 
Украины. Граждане страны решили на деле 
реализовать своё право на оборону, тем 
самым дав надежду на успешное противо-
стояние агрессору и дальнейшее развитие 
суверенной Украины10. Уже летом 2014 года 
во многих новостных лентах о военных дей-
ствиях на территории Донбасса чаще стали 
проскакивать названия таких доброволь-
ческих подразделений как «Азов», «Ай-
дар», «Донбасс», «Днепр-1», ДУК «Правый 
Сектор», «Сич», «ОУН». Хотя патриотически 
настроенное население поддерживало до-
бровольческие объединения с самого нача-
ла довольно сильно11, все же возник целый 
ряд вопросов, касающихся их правовых 
полномочий, фильтрации приходящих до-
бровольцев и субординации вооруженных 
добровольческих подразделений, что вы-
зывало противоречия как со стороны укра-
инского правительства, так и международ-

10. Цензор.Нет, Добровольчі батальйони заклали ідеологію 
розвитку сильної патріотичної незалежної країни, 27 
января 2017, http://ua.censor.net.ua/photo_news/425325/
dobrovolchi_batalyiony_zaklaly_ideologiyu_rozvytku_
sylnoyi_patriotychnoyi_nezalejnoyi_krayiny_turchynov (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

11. Александр Комаровский, „Мнение: эволюция 
добровольческого движения в Украине“, Интернет-
обозрение Главное, 24 октября 2016, http://glavnoe.ua/
news/n287478 (дата обращения: 1 февраля 2017)
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добровольцев состояла преимущественно 
из активных участников событий киевского 
Майдана и противостояний в регионах на 
местном уровне в апреле 2014 года. Такие 
активные граждане в основном присоеди-
нились к батальонам специального назна-
чения МВД и добровольческим подразде-
лениям Национальной Гвардии Украины. 

Добровольческие батальоны и роты специ-
ального назначения МВД были введены в 
правовое поле Украины решением мини-
стра внутренних дел по нормативной базе 
«О подразделениях патрульной службы ми-
лиции особого назначения ПСМОН». По со-
стоянию на 1 марта 2015 насчитывалось 37 
подразделений ПСМОН, в которых по состо-
янию на 1 февраля 2015 проходили службу 
более 6500 человек16. Одними из наиболее 
известных являются полк специального на-
значения «Азов», переведённый в ноябре 
2014 года в состав Национальной Гвардии, 
и полк спецназначения МВД «Днепр-1». С 
целью осуществления общей координации 
и единого управления подразделениями 
в зоне проведения антитеррористической 
операции и в местах постоянной дислока-
ции 1 июля 2014 в структуре Министерства 

16. Материал из глубинного интервью с представителем 
Министерства внутренних дел Украины

внутренних дел Украины был создан Де-
партамент организации деятельности под-
разделений патрульной службы милиции 
особого назначения.

Создание батальонов территориальной 
обороны (БТРО) было предусмотрено мо-
билизационным планом Генштаба, кото-
рый назначал офицеров БТРО при воен-
ном комиссариате. Ряд БТРО (например, 
20-й батальон Днепропетровской обла-
сти, 11-й батальон из Киева, 24-й бата-
льон Луганской области «Айдар») состоя-
ли полностью из само-мотивированных и 
самостоятельно организованных добро-
вольцев, но также могли включать в себя 
и часть мобилизованного состава. Однако 
по законодательству, введенному пре-
зидентом в начале конфликта, БТРО не 
были предназначены для участия в боях 
в зоне конфликта. Цели батальонов тер-
риториальной обороны были следующие: 
(1) охрана важных объектов и коммуника-
ций; (2) выполнение задач комендантской 
службы в своих районах; (3) развертыва-
ние и несение службы на блокпостах; (4) 
борьба с диверсионно-разведывательны-
ми группами, антигосударственными, не-
законно образованными вооруженными 
формированиями и мародерами; (5) обе-
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спечение безопасности и правопорядка в 
районе формирования17. Как было заявле-
но, всего в подчинении Министерства обо-
роны насчитывалось около 50 отдельных 
мотопехотных батальонов, созданных на 
основе добровольческих батальонов тер-
риториальной обороны18. Сообщалось, что 
на осень 2014 года в Украине созданы или 
находились на стадии формирования 44 
батальона территориальной обороны Во-
оружённых Сил Украины, 32 батальона па-
трульной службы, 3 батальона Националь-
ной Гвардии19. 

В отличие от БТРО, резервные батальоны 
Национальной Гвардии изначально созда-
вались для поддержания общественного 
порядка, в том числе и в зоне АТО. Сама 
структура Национальной Гвардии была 
восстановлена 13 мар-
та 2014 года, то есть эта 
организация была срав-
нительно новой20. Важно 
отметить, что практически 
всё в Национальной Гвар-
дии создавалось с нуля21. 
Батальоны Национальной 
Гвардии, как и БТРО, ос-
нащались исключительно 
легким пехотным воору-
жением22. Бронетехнику и минометы до-
бровольцы стали получать уже в ходе бое-

17. Закон України про оборону України. Стаття 18. 
Територіальна оборона України, http://kodeksy.com.ua/pro_
oboronu_ukrayini/statja-18.htm (дата обращения: 1 февраля 
2017)

18. Дмитрий Синяк, “Бойцы невидимого фронта. Сколько в 
Украине карманных армий“, журнал „Фокус”, 21 апреля 
2015, https://focus.ua/country/327967 (дата обращения: 1 
февраля 2017)

19. Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 37 
батальонов участвуют в АТО: инфографика, 3 сентября 
2014, http://news.liga.net/news/politics/3155678-37_
batalonov_uchastvuyut_v_ato_infografika.htm (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

20. Закон України про Національну гвардію України, http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата обращения: 1 
февраля 2017)

21. Цензор.Нет, У Нацгвардии не было ничего, и мы все 
начинали поставлять с нуля, но это мизер от наших 
потребностей, 27 декабря 2016, http://censor.net.ua/
news/421228/u_natsgvardii_ne_bylo_nichego_i_my_vse_
nachinali_postavlyat_s_nulya_no_eto_mizer_ot_nashih_
potrebnosteyi (дата обращения: 1 февраля 2017)

22. Юрий Бутусов, „Добровольческие батальоны: структура, 
страхи, проблемы боевого применения“, Зеркало недели. 
Украина, 29 августа 2014, http://gazeta.zn.ua/internal/
dobrovolcheskie-batalony-struktura-strahi-problemy-
boevogo-primeneniya-_.html (дата обращения: 1 февраля 
2017)

вых действий23, а также благодаря помощи 
волонтеров. Вооружение и оснащение не-
которых добровольных батальонов часто 
подвергалось критике24.

Несмотря на ряд мифов и активную де-
зинформацию25 о создании подразделе-
ний и об отсутствии правовой базы26, все 
добровольческие подразделения имели 
свою систему регистрации, что дало воз-
можность проверки и просеивания потока 
добровольцев. Разумеется, стремительное 
развитие конфликта не оставляло доста-
точно времени ни на полноценную под-
готовку, ни на полный контроль над все-
ми вновь созданными частями. Это было 
оправдано критической ситуацией, но не 
могло оставаться без изменений. В ноябре 
2014 года Президент и Главнокомандую-

щий Вооружёнными Силами Украины Петр 
Порошенко предложил расформировать 
добровольческие подразделения27 и влить 
их в структуры Вооруженных Сил Украины. 
По истечению двух лет вооруженного кон-
фликта насчитывалось 24 батальона, по ко-
торым было принято решение полной ин-
теграции в подразделения специального 
назначения Национальной Гвардии Украи-
ны при МВД, полицию как спецподразде-

23. Информационное Агентство 112.ua, Поток добровольцев 
в ряды сил АТО увеличился в два раза, 3 сентября 2014,  
http://112.ua/obshchestvo/potok-dobrovolcev-v-ryady-sil-
ato-uvelichilsya-v-dva-raza-semenchenko-109947.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

24. Денис Казанський, „Боєць батальйону ОУН: Воюємо як в 
Першу світову“, Тиждень.ua, 10 марта 2015, http://tyzhden.
ua/Society/131633 (дата обращения: 1 февраля 2017)

25. Виктор Дяченко, „Украину захлестнула Атаманщина“, 
Новости Украины, 19 ноября 2014, http://from-ua.com/
articles/330251-ukrainu-zahlestnula-atamanschina.html 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

26. Леся Василенко, „Вічнепитаннядобровольцівм“, Тиждень.
ua , 11 марта 2016, http://tyzhden.ua/Society/160362 (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

27. РБК-Украина, Порошенко рассматривает 
добровольческие батальоны как внутриполитическую 
угрозу, 9 ноября 2014, www.rbc.ua/rus/news/
poroshenko-rassmatrivaet-dobrovolcheskie-batalony-
kak-09112014180100 (дата обращения: 1 февраля 2017)

Разумеется, стремительное развитие 
конфликта не оставляло достаточно 
времени ни на полноценную подготовку, 
ни на полный контроль над всеми 
вновь созданными частями.
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ления КОРД (Корпус оперативного внезап-
ного действия) и линейные подразделения 
полиции. Рост доверия населения новой 
полиции стало одной из причин вливания 
добровольцев в КОРД28. Несмотря на то, что 
официально по документам многие под-
разделения уже числились в подчинении 
Генштаба, МВД или Национальной Гвардии 
Украины, все добровольцы теперь должны 
были пройти заново процесс переаттеста-
ции29 и официального оформления кон-
трактов, что вызвало немало недовольства 
и критики30. 

Можно сказать, что граждане Украины ре-
шили в критический момент воспользовать-
ся своим правом на оборону и благодаря 
достаточно эффективной самоорганизации 
смогли в той или иной мере обеспечить 
реальное функционирование системы обо-
роны на самых острых направлениях. Госу-
дарство старалось с самого начала создать 
добровольческому движению правовую 
базу и задать таким образом вектор раз-
вития, которое в конечном итоге подразу-
мевало включение всех подразделений в 
официальные структуры. Как сообщалось, 
всего к рядам Вооруженных Сил Украины 
с начала российской агрессии на востоке 
страны присоединились более 100 тысяч 
добровольцев, подавляющее большинство 
из которых на данный момент находятся в 
оперативном резерве первой очереди31. Это 
даёт представление о масштабах добро-
вольческого военного движения.

28. Цензор.Нет, Основой КОРДа должны стать добровольцы, 
которые вошли в состав МВД, 20 октября 2015, http://
censor.net.ua/news/357003/osnovoyi_korda_doljny_stat_
dobrovoltsy_kotorye_voshli_v_sostav_mvd_yatsenyuk (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

29. LB.ua, Почти все добровольцы прошли переаттестацию, 7 
ноября 2016, https://lb.ua/news/2016/11/07/350055_pochti_
dobrovoltsi_proshli.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

30. Яна Степанковская, „Авангард нации. Куда исчезли 
добровольческие батальоны“, Информационное 
агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 10 февраля 2017, http://
news.liga.net/articles/politics/14686585-avangard_
natsii_kuda_ischezli_dobrovolcheskie_batalony.htm (дата 
обращения: 10 февраля 2017)

31. Вечерний Харьков, В Минобороны подсчитали 
количество добровольцев, 14 марта 2017, http://vecherniy.
kharkov.ua/news/130502 (дата обращения: 19 марта 2017)

2. Народная  
(не)любовь
Рост популярности волонтёров в целом32 и 
добровольческих военных подразделений 
в частности наблюдали многие эксперты, 
следившие за развитием ситуации в Украи-
не. Военных добровольцев часто называли 
победителями гибридной войны, героизи-
ровали33, подробно описывали их подвиги, 
а их заслугой справедливо считали то, что 
Украина смогла выстоять в самый критиче-
ский момент34.

Во время проходящей интеграции добро-
вольческих подразделений их укоренив-
шиеся слава и высокая репутация могут 
сыграть как положительную роль (учитывая 
общественный вес и популярность отдель-
ных батальонов), так и стать объектом но-
вых информационных атак и обвинений35. 

В период 2014-2016 ситуация с доброволь-
ческими военными подразделениями в 
Украине оставалась очень запутанной, а 
картина выглядела весьма пёстрой, то есть 
для получения полноценного обзора сле-
дует тщательно разбираться и углубляться 
во многие детали36.

Неоднозначное общественное восприятие 
объяснимо ещё и тем, что отследить и кон-
тролировать процесс создания и развития 
каждого подразделения довольно сложно 
по нескольким причинам:

32. Тимур Ворона, „Украина — родина волонтеров, или как 
IT-добровольцы помогали стране в 2014 году“, AIN.UA, 
8 января 2015, https://ain.ua/2015/01/08/ukraina-strana-
volonterov-ili-kak-it-dobrovolcy-pomogali-strane-v-2014-godu 
(дата обращения: 10 февраля 2017)

33. Ярослав Тинченко, „Подвиг батальйону «Донбас»“, 
Тиждень.ua, 4 апреля 2015, http://tyzhden.ua/
Society/133497 (дата обращения: 1 февраля 2017)

34. Александр Воронин, „Эксперт: Благодаря 
добровольческим батальонам мы и выстояли“, Агентство 
„Крымские новости“, 9 июня 2016, http://qha.com.ua/ru/
analitika/ekspert-blagodarya-dobrovolcheskim-batalonam-mi-
i-vistoyali/160745 (дата обращения: 1 февраля 2017)

35. Украинская правда, ООН выдала отчет с резкой критикой 
украинских добробатов, 8 июня 2016, www.pravda.com.ua/rus/
news/2016/06/8/7111169/ (дата обращения: 1 февраля 2017)

36. Андреас Умланд, „Добровольческие вооружённые 
формирования и радикальный национализм в 
послемайданной Украине“, Політична Критика – Україна, 
15 марта 2016, http://ukraine.politicalcritique.org/2016/03/
dobrovolcheskie-vooruzhyonnye-formirovaniya-i-radikalnyj-
natsionalizm-v-poslemajdannoj-ukraine (дата обращения: 1 
февраля 2017) 
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1. Военные события в Украине развива-
лись стремительно, в обществе не было 
полного понимания происходящих со-
бытий, расследования по ключевым 
военным операциям произведены ещё 
не полностью и оспариваются участву-
ющими сторонами;

2. Высокий уровень враждебной пропа-
ганды, направленный на дискредита-
цию добровольческих подразделений37;

3. Переменчивая политика украинского 
государства по отношению к добро-
вольческим подразделениям38;

4. Отсутствие достоверной и открытой ин-
формации по источникам финансирова-
ния добровольческих подразделений. 
Как было показано, финансирование 
они получали из четырех различных 
источников: из государственного бюд-

37. Агнєшка Гуральська, „Звіт: Добровольчі батальйони. 
Виникнення, діяльність, суперечності“, Национальный 
антикоррупционный портал «АНТИКОР», 11 мая 2015, 
http://antikor.com.ua/articles/46226-zvit_dobrovoljchi_
bataljjoni._viniknennja_dijaljnistj_superechnosti (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

38. Nolan Peterson, „As War Escalates, Ukrainian Volunteer 
Battalion Remains Sidelined“, The Daily Signal, 27 августа 
2017, http://dailysignal.com/2015/08/27/as-war-escalates-
ukrainian-volunteer-battalion-remains-sidelined (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

жета, от общественных организаций, 
из частных пожертвований, а также от 
коммерческих структур39.

Если обратиться к числовым показателям 
имиджа различных структур в Украине, то 
интересно проследить динамику так назы-
ваемого индекса доверия населения. Так, в 
2014 году наиболее высокий рейтинг дове-
рия среди населения был к волонтерам (7.3 
пункта из 10-и возможных), на втором ме-
сте – добровольческие батальоны (7 пунк-
тов), армии доверяли на уровне 6.4, а Пре-
зиденту – на уровне 5.340. К концу 2015 года 
ситуация немного изменилась, но в целом 
волонтёрам и добровольцам доверяло бо-
лее 57% населения Украины41. Сделанный в 
конце 2016 года замер показал, что уровень 
доверия к волонтёрам начал снижаться, в 
то время как значительно вырос показатель 

39. Adrian Karatnycky, „Warlords and armed groups threaten 
Ukraine’s rebuilding“, The Washington Post, 30 декабря 
2014, www.washingtonpost.com/opinions/the-rise-
of-warlords-threatens-ukraines-recovery/2014/12/30/
a23b2d36-8f7b-11e4-a412-4b735edc7175_story.html?utm_
term=.18654e346956 (дата обращения: 1 февраля 2017)

40. Зеркало недели, Граждане Украины гораздо больше 
верят в себя, чем в избранных ими же кормчих, 2 января 
2015, http://opros2014.zn.ua/authority (дата обращения: 1 
февраля 2017)

41. Пресс-релиз Киевского института социологии, Доверие к 
социальным институциям и группам, 15 января 2016, 
www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=579&page=4 
(дата обращения: 1 февраля 2017)



12ПЕРВЫЕ НА ПЕРЕДОВОЙ

доверия к Вооруженным Силам Украины42. 
Агрессор с самого начала оказывал актив-
ное и враждебное информационно-пси-
хологическое влияние, направленное на 
дискредитацию добровольцев43. В допол-
нение, правительство Украины не смогло 
сформулировать четкую позицию по отно-
шению к добровольческим подразделе-
ниям в начале конфликта, что давало воз-
можность враждебной стороне совершать 
информационно-психологические атаки по 

дискредитации, «навешиванию ярлыков»44, 
распространению лжи и созданию мифов45.

С другой стороны, как было неоднократно 
упомянуто во время проведения иссле-
довательских фокус-групп ICDS, нередко 
становились известны случаи, когда благо-
родное и полезное добровольческое начи-
нание полностью коммерциализировалось 
и использовалось для получения личной 
материальной выгоды. Также негативно по-
влияла и вовлеченность некоторых предво-
дителей добровольческих подразделений 
в политические процессы, включение ком-
батов в списки партий и создание отдель-
ных политических единиц46.

Во многом попытки враждебного влияния 
подтолкнули добровольческие движения 

42. Пресс-релиз Киевского института социологии, Доверие 
к социальным институтам, 1 февраля 2017, www.kiis.
com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=678&page=1 (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

43. Данная тема будет подробно раскрыта в следующем 
рапорте ICDS, выход которого планируется на июнь 2017.

44. Павєл Шеремет, „‘’Азов’’, ответственность и 
добробаты“, Українська правда, 17 июля 2016, http://
blogs.pravda.com.ua/authors/sheremet/578b240b93ecf (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

45. Хвиля, Боевики распространяют слухи о 
противостоянии подразделений ВСУ и «добробатов», 
24 мая 2016, http://hvylya.net/news/exclusive/boeviki-
rasprostranyayut-sluhi-o-protivostoyanii-podrazdeleniy-vsu-i-
dobrobatov.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

46. Новое Время, Азовцы выбрали Белецкого главой партии 
Национальный корпус, 14 октября 2016, http://nv.ua/
ukraine/events/azovtsy-vybrali-beletskogo-glavoj-partii-
natsionalnyj-korpus-244307.html (дата обращения: 1 
февраля 2017)

к ситуации, когда последние были вынуж-
дены начать активную коммуникацию по 
поводу своей деятельности, учений и сра-
жений, поднимая тем самым свой престиж 
с целью привлечения новых волонтёров и 
ресурсов, и популяризируя себя среди на-
селения как в Украине, так и за её преде-
лами47.

Можно сказать, что подразделения вышли 
за рамки классических военных организа-

ций, образовав вокруг 
себя целые движения 
общественных и граж-
данских волонтёрских 
организаций, следующих 
за сильным «брэндом», 
среди которых была 
как парамилитарная, 
так и совсем невоенная 

направленность. Разумеется, был и ряд 
разногласий как внутри, так и между под-
разделениями, их „политическими курато-
рами“ и правительством48. С исторической 
перспективы казалось, что часть добро-
вольческого движения, таким образом, по-
вторяет некоторые ошибки прошлого49.

В отличие от регулярных военных структур, 
добровольческие батальоны были более 
успешными в создании вокруг себя так на-
зываемого «брэнда», который был силь-
но подкреплен активной деятельностью 
волонтёров, подпитывающих новостную 
оболочку через каналы социальных сетей, 
классических СМИ, политических деятелей, 
бизнесменов и гражданских активистов. 
Очень часто такое освещение затрагивало 
и международное сообщество, вовлекая в 
дискуссии иностранных партнёров50. Сле-

47. Christian Borys, “Ukraine’s angry volunteer brigades at the war 
front”, Al Jazeera Media Network, 19 октября 2016, www.
aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/10/ukraine-angry-
volunteer-brigades-war-front-161017082634137.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

48. Владислав Булатчик, „Добровольческие батальоны: 
легализация и внутренние конфликты“, Информационное 
агентство «ОстроВ», 29 апреля 2015, www.ostro.org/general/
politics/articles/469325 (дата обращения: 1 февраля 2017)

49. Igor Kopytin and Oleksandr Kiriienko, “Volunteers in the 
Ukrainian Army: Continuing a Tradition”, Diplomaatia No. 
149/150, February 2016, www.diplomaatia.ee/en/article/
volunteers-in-the-ukrainian-army-continuing-a-tradition (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

50. Nolan Peterson, „As War Escalates, Ukrainian Volunteer 
Battalion Remains Sidelined“, The Daily Signal, 27 августа 
2015, http://dailysignal.com/2015/08/27/as-war-escalates-
ukrainian-volunteer-battalion-remains-sidelined (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

Агрессор с самого начала оказывал 
активное и враждебное информационно-
психологическое влияние, направленное 
на дискредитацию добровольцев.
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дует отметить, что деятельность некоторых 
добровольческих подразделений изуча-
лась и освещалась военными экспертами 
стран НАТО51 и Европейского Союза52.

Учитывая, что добровольцы больше года 
находились на передовой на одинаковых 
позициях вместе с регулярными силами, 
именно «брэнды» добровольческих подраз-
делений создавали новостные заголовки и 
привлекали внимания СМИ53, становились 
темами обсуждений в социальных медиа54. 
Вовлечение активного гражданского секто-
ра в поддержку добровольцев на фронте 
создало прочную связь между доброволь-
ными бойцами, военными и гражданским 
сектором, которую уже было сложно раз-
рушить путем информационного давления 
в местных или зарубежных СМИ55, а также 
противостоянием со стороны правитель-

51. Michael Cohen and Nattew Green, „Ukraine’s Volunteer 
Battalions“, Infantry, April-July 2016, 66-69, http://www.
benning.army.mil/infantry/magazine/issues/2016/APR-JUL/
pdf/16)%20Cohen_UkraineVolunteers.pdf (дата обращения: 
1 февраля 2017)

52. Margarete Klein, “Ukraine’s volunteer battalions – advantages 
and challenges”, Swedish Defence Research Agency, 
RUFS Briefing No. 27, April 2015, https://www.foi.se/
download/18.2bc30cfb157f5e989c3181f/1477482863677/
RUFS+Briefing+No.+27+.pdf (дата обращения: 1 февраля 2017)

53. Сергей Ружинский, „Зачем Петр Порошенко уничтожает 
добровольческие батальоны?“, Интернет-издание 
iPress.ua, 21 августа 2014, http://ipress.ua/ru/articles/
zachem_petr_poroshenko_unychtozhaet_dobrovolcheskye_
bataloni_81095.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

54. Интернет-издание iPress.ua, Добровольцев, 
вооруженных автоматами, заставляют выполнять 
задачи, которые должны быть поставлены перед 
бронетанковой бригадой, 21 августа 2014, http://ipress.
ua/ru/news/gerashchenko_ozvuchyl_potery_syl_ato_pod_
ylovayskom_81067.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

55. Shaun Walker, “Azov fighters are Ukraine’s greatest weapon and 
may be its greatest threat“, The Guardian, 10 октября 2014, 
www.theguardian.com/world/2014/sep/10/azov-far-right-
fighters-ukraine-neo-nazis (дата обращения: 1 февраля 2017)

ства56. Можно сказать, что благодаря такому 
комплексу действий появился своеобраз-
ный „хвост кометы“, который хоть и не яв-
ляется основной частью кометы, но опреде-
лённо и неотъемлемо присутствует при её 
визуальном восприятии.

Таким образом, за достаточно короткое 
время действия добровольческих подраз-
делений сформировали под воздействием 
политических факторов своеобразную во-
енную экосистему, которая приобрела зна-
чимый вес как в общественной дискуссии в 
Украине, так и во внутренних процессах ре-
формирования силового блока страны.

56. Анастасия Рафал, „Система против добробатов. Схватка 
номер 2. Оболонь“, интернет-газета Страна.ua, 3 августа 
2016, https://strana.ua/articles/analysis/25662-pyat-voprosov-
po-tornado.html (дата обращения: 1 февраля 2017)
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Высокий показатель использования 
русского языка как родного среди военных 
добровольцев разрушает распространенный 
миф о сугубо этнически украинском 
составе  добровольческих батальонов.

3. Люди доброй 
воли 

Задавшись сложной целью переформиро-
вания и интеграции всех добровольческих 
военных подразделений в состав регуляр-
ных государственных структур, правитель-
ство Украины исходило не только из поли-
тического давления некоторых сил57, но и 
опиралось на видение военных экспертов58 
и даже самих добровольцев59. Эволюция 
самого добровольческого движения была 
очень динамичной, что диктовалось не 
только войной на востоке страны, но и мно-
гими внутриполитическими, а также соци-
ально-экономическими причинами60. 

И если в 2014 году задавался вопрос, смо-
гут ли добровольческие батальоны стать 
ядром новой армии61, то на конец 2016 
года все ещё не очевидно, насколько го-
сударство постаралось 
максимально использо-
вать возникший потен-
циал добровольческого 
движения в формате 
национальной обороны 
и безопасности страны. 
Реализация потенциала 
возможна только при на-
личии достоверных дан-
ных о полном профиле военных доброволь-
цев, а также их ожиданий относительно 
службы обществу. Так кто же он – военный 

57. Алена Потаева, „Порядок ради спокойствия: Почему 
Порошенко воюет с добровольческими батальонами“, 
Медиа группа Golos.Ua, 30 марта 2015, http://ru.golos.
ua/social_problem/poryadok_radi_spokoystviya_pochemu_
poroshenko_voyuet_s_dobrovolcheskimi_batalonami_5 (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

58. Роман Чернышев, „Дикие батальоны надо 
расформировать». Интервью с офицерами АТО“, 
Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 11 августа 
2015, http://news.liga.net/interview/politics/6349063-dikie_
batalony_nado_rasformirovat_intervyu_s_ofitserami_ato.htm 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

59. Татьяна Заровная, „«Киборг» объяснил, почему эпоха 
добробатов должна уйти в прошлое“, Обозреватель, 11 
июня 2015, www.obozrevatel.com/politics/20596-kiborg-
zayavil-chto-epoha-dobrobatov-dolzhna-ujti-v-proshloe.htm 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

60. Александр Комаровский, „Мнение: эволюция 
добровольческого движения в Украине“, Интернет-
обозрение Главное, 24 октября 2016, http://glavnoe.ua/
news/n287478 (дата обращения: 1 февраля 2017) 

61. Олег Карпьяк, „Станут ли добровольческие батальоны 
ядром новой армии“, ВВС Украина, 6 августа 
2014, http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_
russian/2014/08/140806_ru_s_volunteer_batallions (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

доброволец Украины? В результате прове-
дённого ICDS исследования на период 2015-
2016 года вырисовывается следующий про-
филь военного добровольца в Украине.

Как видно Графика 1, большую часть пред-
ставляли молодые люди в возрасте 20-29 
(40%) и 30-39 лет (30%). Подавляющее боль-
шинство из них (80%) с высшим или техни-
ческим образованием. Примечательно, что 
85% всех опрошенных не имели ни военно-
го образования, ни боевого или военного 
опыта до добровольного вступления на во-
енную службу. 62% состояли на момент про-
ведения опроса в постоянных отношениях и 
50% уже имели детей. Как видно из социо-
логического среза, большинству этих людей 
уже было и есть, что и кого защищать.

Достойными отдельного внимания являют-
ся данные о родном языке, согласно кото-
рым для 53% опрошенных добровольцев 

украинский язык является единственным 
родным языком, в то время как для 33% до-
бровольцев родным является русский язык, 
а соответственно 14% опрошенных назва-
ли родными оба языка. Данные о высоком 
показателе использования русского языка 
как родного среди военных добровольцев 
Украины полностью разрушает распростра-
ненный миф о сугубо этнически украин-
ском составе добровольческих батальонов. 
Помимо этого, поучительно рассмотреть 
и региональную принадлежность добро-
вольных бойцов – так, например, 75% были 
жителями центральной и южной Украины, 
а не представители западных регионов, 
вопреки бытовавшему ранее, широко рас-
пространённому, но ошибочному мнению. 
Ранее Министерство обороны Украины за-
являло, что в зону АТО пошло одинаковое 
количество добровольцев как с запада, так 
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График 1. Общий профиль военного добровольца в Украине

и с востока Украины62. Другими словами, 
первыми на передовую шли добровольно 

62. ИА «ИнфоРезист». В зону АТО пошло одинаковое 
количество добровольцев как с запада, так и с востока 
Украины — Минобороны, 16 октября 2014, https://
inforesist.org/v-zonu-ato-poshlo-odinakovoe-kolichestvo-
dobrovolcev-kak-s-zapada-tak-i-s-vostoka-ukrainy-minoborony 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

никак не по национальному или языковому 
признаку, а скорее для защиты своих цен-
ностей и из чувства патриотизма63.

63. Олег Константинов, „В бою патриоты проявляют себя 
порой лучше, чем профессионалы“, «Аргумент», 29 
апреля 2015, http://argumentua.com/stati/v-boyu-patrioty-
proyavlyayut-sebya-poroi-luchshe-chem-professionaly (дата 
обращения: 1 февраля 2017)
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В результате исследования ICDS были вы-
явлены личностные ценности, на которых 
строится фундамент мотивации доброволь-
ческой оборонной деятельности64. Можно 
обобщить, что воля к защите опирается на 
пять наиболее важных ценностей добро-
вольцев: безопасность семьи, националь-
ная безопасность, верность, самоуважение 
и здоровье (График 2). 

Фактор личной мотивации сыграл осно-
вополагающую роль в формировании и 
развитии добровольческого движения в 
Украине65, где мно-
гие гражданские и 
бывшие военные 
осознанно предпоч-
ли служить в соста-
ве добровольческих 
объединений, что-
бы оказать отпор 

64. Silva Kiili, The Will to Defend and Personal Values: Ukraine, 
Estonia and Denmark. (Tallinn: International Centre for 
Defence and Security, 2016), www.icds.ee/publications/
article/the-will-to-defend-and-personal-values-ukraine-
estonia-and-denmark (дата обращения: 1 февраля 2017)

65. Виолетта Киртока, „Украине необходимо еще тысяч 
двадцать добровольцев, чтобы быстро и успешно 
закончить эту войну“, «Факты и комментарии», 13 августа 
2014, http://fakty.ua/186270-ukraine-neobhodimo-ecshe-
tysyach-dvadcat-dobrovolcev-chtoby-bystro-i-uspeshno-
zakonchit-etu-vojnu (дата обращения: 1 февраля 2017)

враждебным вооруженным группировкам 
на востоке страны и отразить вторжение 
российских солдат на территорию Украины.

Согласно опубликованным в сентябре 2015 
года данным опроса66, больше трети укра-
инцев (34%) предпочитали вооруженную 
борьбу как метод противодействия превос-
ходящим по общей численности и воору-
жению оккупационным силами противни-
ка. 34% опрошенных считали вооруженную 
борьбу более эффективной, в то время как 
35% были склонны к ненасильственной 

борьбе (демонстрации, протесты, марши, 
бойкоты, забастовки). Немаловажно, что 
24% граждан были готовы оказать воо-

66. mResearcher, КМИС: треть украинцев готовы с оружием 
в руках оборонять страну, 29 сентября 2015, http://
mresearcher.com/2015/09/kmis-tret-ukraincev-gotovy-s-
oruzhiem-v-rukax-oboronyat-stranu.html (дата обращения: 1 
февраля 2017)

Воля к защите опирается на пять наиболее 
важных ценностей добровольцев: безопасность 
семьи, национальная безопасность, 
верность, самоуважение и здоровье.

График 2. Факторы личной мотивации
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руженное сопротивление в случае интер-
венции в их города или села, а 29% были 
готовы сопротивляться путем участия в ак-
циях гражданского сопротивления. Согласно 
данным на конец 2015 года 26% населения 
Украины полностью разделяло мнение, что 
призыв или мобилизация в армию для защи-
ты родины – это дело чести67. Можно заклю-
чить, что значительная часть общества Укра-
ины была тем или иным образом готова к 
добровольческой оборонной деятельности.

Важно отметить, что у 83% опрошенных от-
сутствовал боевой опыт до добровольного 
вступления на службу, но на момент прове-
дения опроса уже 42% добровольцев уча-
ствовали в боевых операциях в зоне АТО 
(График 3).

Эти данные показывают, что у пришедших 
добровольно на фронт молодых и перспек-
тивных людей за достаточно короткий пери-
од сформировался целый комплекс полез-
ных навыков и знаний, военный потенциал 
которых может быть неумело растрачен, 
если реформы будут затягиваться или про-

67. Citizens of Ukraine on Security: Personal, National, and 
its Elements. Results of a nationwide sociological survey 
conducted by the Razumkov Centre, http://www.dcaf.ch/
content/download/371262/5861314/file/2016-DCAF-UKR-
ENG-Survey.pdf (дата обращения: 1 февраля 2017)

водиться неэффективно, а подход к сохра-
нению и развитию ценных кадров будет не-
адекватный. Было немало сигналов о том, 
что, по крайней мере, часть из добровольцев 
не видела рациональности в предложениях 
правительства68, а другая часть была пода-
влена и разочарована отношением со сто-
роны украинского общества69. В этом свете 
нельзя не упомянуть, что на момент прове-
дения опроса ICDS только 25% имели офици-
альный статус участников АТО, что является 
настораживающим показателем.

В результате проведённых ICDS глубинных 
интервью с бойцами и представителями 
батальонов был выявлен низкий уровень 
осведомленности о социальной защите 
участников АТО, знания своих прав и проце-
дуру получения статуса.

Ранее отмечалось, что правительство Укра-
ины было намерено разработать процеду-
ру предоставления статуса участника АТО 

68. Руслан Иванов, „Вольные стрелки. Почему власть боится 
украинских добровольцев“, «ЮА1 Медіа», 12 ноября 2015, 
http://ua1.com.ua/rus/publications/volnye-strelki.-pochemu-
vlast-boitsja-ukrainskih-dobrovoltsev-12415.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

69. Дмитрий Теперик, „Журнал «Дипломатия»: Почему нам 
важно помнить о войне в Украине?“, Портал rus.delfi.
ee, 17 декабря 2015 http://rus.delfi.ee/daily/diplomaatia/
zhurnal-diplomatiya-pochemu-nam-vazhno-pomnit-o-vojne-v-
ukraine?id=73226081 (дата обращения: 1 февраля 2017)

График 3. Боевой опыт добровольцев и участие в АТО
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В начале АТО сильный урон был нанесен как 
по имиджу Вооруженных Сил Украины, так 
и доверию к военной системе в целом.

добровольцам70, но даже сейчас ещё не 
редки случаи, когда этого статуса нужно 
добиваться через суд71.

В этом свете интересно рассмотреть ретро-
спективно ряд причин, почему граждане 
Украины приняли решение не мобилизо-
ваться в регулярные вооруженные силы, а 
воевать в составе добровольческих бата-
льонов. В начале АТО сильный урон был на-
несен как по имиджу Воо-
руженных Сил Украины, так 
и доверию к военной систе-
ме в целом. Это случилось, 
во-первых, из-за неэффек-
тивности организации мо-
билизации в течение всего 
периода действия АТО72, во-вторых, из-за 
коррупции и нелегальных схем73, в-третьих, 
из-за всестороннего бойкотирования74 и 
намеренных действий по срыву мобилиза-
ции со стороны отдельных регионов75, и, 
в-четвёртых, из-за протестных настроений 
населения76 и уклонения77. Были также за-
фиксированы многочисленные случаи дис-
кредитации со стороны врага как самих 

70. Обозреватель, Бойцам «добробатов» предоставят 
статус участников АТО, 6 июля 2016, www.obozrevatel.
com/society/19632-bojtsam-dobrobatov-predostavyat-status-
uchastnikov-ato.htm (дата обращения: 1 февраля 2017)

71. Сегодня Мультимедиа, Бойцы добробатов вынуждены в 
судах добиваться статуса участника боевых действий, 15 
февраля 2017, www.segodnya.ua/ukraine/boycy-dobrobatov-
vynuzhdeny-v-sudah-dobivatsya-statusa-uchastnika-boevyh-
deystviy-817870.html (дата обращения: 15 февраля 2017)

72. Зеркало недели, Мобилизацию срывают отсутствие 
власти на местах и коррупция в военкоматах, 31 
января 2015, http://zn.ua/UKRAINE/mobilizaciyu-sryvayut-
otsutstvie-vlasti-na-mestah-i-korrupciya-v-voenkomatah-
butusov-165620_.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

73. Слово и Дело. «Откосить» от мобилизации: варианты, 
схемы, цены — обзор социальных сетей, 19 января 2015, 
https://ru.slovoidilo.ua/articles/6980/2015-01-19/otkosit-ot-
mobilizacii-glavnye-shemy-ceny--obzor-socialnyh-setej.html 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

74. Игорь Грищенко, „Мобилизацию срывают, а 
представителей военкомата – бьют?“, Городской сайт 
Чернигова, 18 июля 2015, http://www.gorod.cn.ua/news/
gorod-i-region/65450-mobilizaciyu-sryvayut-a-predstavitelei-
voenkomata-byut.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

75. Галина Корба, „Масштабное исследование НВ: 
Центральные области отправляют людей на фронт вместо 
Черновицкой, Харьковской и Закарпатской областей“, 
Новое Время, 29 июля 2015, http://nv.ua/publications/
tjazhelo-idet-nv-provelo-issledovanie-o-hode-mobilizatsii-v-
strane-60828.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

76. Олег Карпьяк, «Отказываюсь от мобилизации», ВВС 
Украина, 21 января 2015, www.bbc.com/ukrainian/ukraine_
in_russian/2015/01/150121_ru_s_mobilisation_denial (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

77. Karoun Demirjian, “Ukraine’s military mobilization undermined 
by draft dodgers“, The Washington Post, 25 апреля 2015, 
www.washingtonpost.com/world/europe/ukraines-military-
mobilization-undermined-by-draft-dodgers/2015/04/25/
fc3a5818-d236-11e4-8b1e-274d670aa9c9_story.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

Вооруженных Сил Украины78 и доброволь-
ческих подразделений79, так и всего про-
цесса мобилизации80. На фоне всех фактов 
трудностей мобилизации в регулярные во-
енные структуры через военкоматы добро-
вольцем в армию летом 2015 года попадал 
только каждый десятый81. Фактор доверия 
играл в то время очень большую роль, что 
и подтверждается данными опроса ICDS, 
согласно которым практически 60% добро-

вольцев решили присоединится к одному 
из добровольческих подразделений имен-
но из-за недоверия к регулярной армии 
Украины. Среди других главных причин 51% 
указали лучшие условия для прохождения 
службы в добровольческих подразделени-
ях по сравнению с регулярными вооружён-
ными силами, а 41% назвали важным фак-
тором более строгую дисциплину среди 
добровольцев (График 4).

Как видится, на тот момент добровольные 
подразделения оказались более привлека-
тельной возможностью и альтернативной 
платформой для защиты своих личностных 
ценностей, описанных выше. Конечно, про-
блема восприятия в украинском обществе 
регулярной армии существовала еще и до 
аннексии Крыма82, но из-за войны на восто-
ке Украины это стало общественной дискус-

78. Russian Information Campaign Against the Ukrainian State 
and Defence Forces, Combined analysis, NATO Strategic 
Communications Centre of Excellence www.stratcomcoe.org/
download/file/fid/7504 (дата обращения: 1 февраля 2017)

79. Обзор и анализ целенаправленных враждебных 
информопераций будет предоставлен в следующем 
рапорте ICDS, выход которого планируется на июнь 2017.

80. Сегодня Мультимедиа, Российские спецслужбы пытаются 
дискредитировать мобилизацию в Украине – СНБО, 
31 июля 2014, www.segodnya.ua/ukraine/rossiyskie-
specsluzhby-pytayutsya-diskreditirovat-mobilizaciyu-v-ukraine-
snbo-541015.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

81. РБК-Украина, Через военкоматы добровольцем в армию 
идет каждый десятый, - ВСУ, 16 июля 2015, www.rbc.
ua/rus/news/cherez-voenkomaty-dobrovoltsem-armiyu-
idet-1437054902.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

82. Роман Лебедь, „Бесконечная история о контрактной 
армии в Украине“, ВВС Украина, 1 марта 2013, www.bbc.
com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/03/130301_ru_s_
contract_army_coming_soon.shtml (дата обращения: 1 
февраля 2017)
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сией83 именно в ракурсе взаимной насторо-
женности между регулярными военными 
структурами и добровольческими84.

По результатам проведённых ICDS глубин-
ных интервью с командирами и бойцами 
частей, которые были на первых этапах 
отражения военной агрессии в восточных 
регионах страны, выявилось, что многие из 
них сами являлись инструкторами для но-
вобранцев. Примерно одна треть (32%) из 
всех опрошенных подтвердили, что много-
кратно участвовали в боевых операциях в 
прошлом, но все же решили вступить имен-
но в добровольческие военные подраз-
деления. Одной из часто называемых ими 
причин была большая бюрократия и низкая 
эффективность организации процесса мо-
билизации в Вооруженные Силы Украины.

По словам опрошенных добровольных бой-
цов, многие из проактивно подававших за-
явления на службу в регулярные структуры 
долгое время не получали никакого ответа 
или какой-либо другой обратной связи. Это, 
несомненно, понижало мотивацию людей, 

83. Андрей Дацюк, „Вооруженные силы Украины: История 
развала и перспектива возрождения“, Информационное 
Агентство 112.ua, 7 декабря 2014, http://112.ua/statji/
vooruzhennye-sily-ukrainy-istoriya-razvala-i-perspektiva-
vozrozhdeniya-156791.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

84. Serg Marco, „ВСУ и добробаты: «за» и «против»“, 
«Аргумент», 19 мая 2015, http://argumentua.com/stati/vsu-
i-dobrobaty-za-i-protiv (дата обращения: 1 февраля 2017)

так как на фоне растущей агрессии времени 
ждать практически не было85.

Социальный психолог Олег Покальчук поде-
лился своим видением факторов, значимых 
на протяжении всего времени созревания 
готовности стать добровольным военным, 
в период пребывания им и, соответственно, 
после выполнения своего гражданско-па-
триотического долга:

„До становления добровольным 
военным имели значения три важных 
фактора: репутация, мнение бли-
жайшего круга и место дислокации. 
Для многих людей, стоявших на Май-
дане, проблемой было то, что добро-
вольческие батальоны, в основном, 
формировались как милицейские, но 
быть «ментом» и «мусором» никто 
не хотел, все помнили хорошо роль 
милиции в расстрелах на Майдане. 
Но в отличие от других Министер-
ство внутренних дел действительно 
выдавало оружие и ставило реальные 
боевые задачи, работая гибче, чем 
Вооруженные Силы Украины в начале 

85. Цензор.Нет, Если бы не добровольческие батальоны, 
размежевание с российскими террористами проходило 
бы где-то по Днепру, - Антон Геращенко, 9 ноября 
2014, http://censor.net.ua/news/311039/esli_by_ne_
dobrovolcheskie_batalony_razmejevanie_s_rossiyiskimi_
terroristami_prohodilo_by_gdeto_po_dnepru (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

График 4. Главные причины для присоединения
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войны. Другой важный момент – одо-
брение или неодобрение ближайшего 
круга общения. В 2014 году одобрение 
было однозначно высоким, поскольку 
реальная война воспринималась мас-
сами исключительно как героическая 
драма, такое реалити-шоу борьбы 
Добра со Злом, развитие политиче-
ской мистерии Майдана. Если это 
совокупно повышало самооценку и 
обещало перспективу роста соци-
ального статуса, то решение о 
добровольной службе принималось 
положительное. Но этому противо-
стояла и прагматическая ориента-
ция («они потом помирятся, а ты 
останешься без ноги»). Своеобраз-
ным психологическим компромиссом 
была надежда, что самоотвержен-
ность в личном участии не даст войне 
затянуться надолго. И третий фак-
тор – это места дислокации. Напри-
мер, батальоны территориальной 
обороны формировались и комплек-
товались на условиях защиты своей 
области как приоритета. Когда 
война на Восточном фронте выявила 
как реально эффективные боевые 
подразделения армии и героических 
добровольцев, так и слабых для 
войны людей, трусов и дезертиров, 

батальоны теробороны перебро-
сили с мест формирования сначала 
на усиление пограничников, а затем 
прямо в районы боевых действий, 
что оказало частично деморализу-
ющий эффект, поскольку люди шли 
туда сначала с не такой активной 
мотивацией. Иногда это приводило 
к расформированию подразделений“.

Учитывая личностные ценности, на которых 
строилась мотивация добровольческой 
оборонной деятельности в Украине, а так-
же комплекс факторов, влиявших на пер-
сональные решения добровольцев, можно 
предположить, что социальные послед-
ствия возникшего из-за войны феномена 
военных добровольцев уже сильно измени-
ли общество Украины и будут продолжать 
оказывать ощутимое влияние, создавая и 
подпитывая как социально-экономические, 
так и политические ожидания населения.

Многие находили в добровольческой служ-
бе86 как энтузиазм, так и неопределён-

86. Юрий Марченко, „Война уже идет: как служат 
добровольцы украинской армии“, Platfor.ma, 26 мая 2014, 
http://platfor.ma/magazine/text-sq/search/-voina-uzhe-idet-/ 
(дата обращения: 1 февраля 2017)
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ность87. Были задокументированы и случаи 
халатного недопонимания между коман-
дованием АТО и бойцами отдельных ба-
тальонов88. Обобщая опыт многих бойцов, 
социальный психолог Олег Покальчук та-
ким образом описывает период бытности 
добровольным военным:

„Отсутствие понимания общей кар-
тины происходящего и своего места 
в ней оказывало серьёзное влияние на 
боевой дух и служебную мораль воен-
ного добровольца. Необходимость не 
просто действительно стрелять в 
людей на поражение, а делать это 
первыми. Отсутствие отчетли-
вой правовой базы для этого, что 
впоследствии послужило причиной 
открытия уголовных дел против 
добровольцев за насилие в адрес 
«местного населения» и «местных 
органов власти» (например, пере-
стрелки с милицией, перешедшей к 
сепаратистам). Шок от первых мас-
совых артиллерийских и ракетных 
обстрелов, показавших реальный 
масштаб агрессии и силу военной 
угрозы. Растущее недоверие к сред-
нему и высшему командному составу 
в связи с отсутствием понятных бое-
вых приказов или невозможностью их 
выполнить физически (транспорт, 
боекомплект, отсутствие военного 
опыта или элементарных знаний, 
фактическая неукомплектованность 

87. Юрий Паламарчук, „Программист из «Азова»: «Я сам еще 
до конца не понимаю всего происходящего»“, «АРГУМЕНТ», 
7 апреля 2015, http://argumentua.com/stati/programmist-
iz-azova-ya-sam-eshche-do-kontsa-ne-ponimayu-vsego-
proiskhodyashchego (дата обращения: 1 февраля 2017)

88. ВВС Україна, Бойцы батальона «Черкассы» не уклонялись 
от службы на Донбассе, 11 сентября 2014, www.bbc.
com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140911_ru_s_
cherkasi_batalion (дата обращения: 1 февраля 2017)

батальонов людьми, когда физиче-
ски боеспособным оказывался лишь 
взвод, а задача штабом ставилась из 
расчета на батальон). Отсутствие 
понимания воинской дисциплины как 
фактора, спасающего жизнь. Пози-
ционная война приводит к тому, что 
многие ребята были сильно демо-
рализованы – ведь одно дело боевые 
действия, а другое дело, когда они 
находятся в окопах постоянно и с 
этим сейчас не работают“.

Поскольку в любом сложном социально-по-
литическом процессе, коим война является, 
всегда много неоднозначности, противо-
речий, вариаций и зависящих от контекста 
оттенков, то при анализе ситуации на месте 
зачастую стоит углубиться и рассмотреть 
конкретные факторы и условия службы. 
Так, практически три четверти опрошенных 
в рамках исследования ICDS считало, что 
служба в их подразделении позволяла им 
полностью использовать все свои полезные 
навыки и знания, а также предоставляла хо-
рошие возможности для самореализации 
(График 5).

Примечательно, что опрошенные в ходе 
исследования ICDS добровольные бойцы, 
которые на сегодняшний день являются 
частью официального состава регулярных 
войск, оценивали равнозначно высоко дея-
тельность непосредственных командиров, 
деятельность военных медиков, качество 
боевой выучки в подразделении, дисци-
плину и общий психологический климат 
своего подразделения (График 6). 

Самые низкие оценки получили действия 
верховного военного командования и дей-

График 5. Общая оценка службы
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ствия командования АТО, что может быть 
отражением возникшего ранее недоверия89 
между командованием регулярной армией 
и некоторыми добровольческими подразде-
лениями90. Из услышанного в фокус-группах 
и глубинных интервью ICDS можно добавить, 
что подавляющее большинство доброволь-
ных бойцов расценивало заключение Второ-
го минского соглашения91 не только как пре-
дательство национальных интересов, но и 

обесценивание воли народа к защите страны. 
Цитируя одного командира подразделения:

89. Обозреватель, Из-за бездарного командования гибнут 
люди, 4 сентября 2014, www.obozrevatel.com/crime/26813-
iz-za-bezdarnogo-komandovaniya-gibnut-lyudi/amp.htm (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

90. Национальные информационные системы, Командир 
из «Донбасса»: Батальоны оказываются в котлах 
из-за команд руководства АТО, 21 сентября 2014,http://
podrobnosti.ua/994416-komandir-iz-donbassa-batalony-
okazyvajutsja-v-kotlah-iz-za-komand-rukovodstva-ato-video.
html (дата обращения: 1 февраля 2017)

91. Meduza, Минские соглашения-2: слабые места. Какие 
вопросы вызывают новые мирные договоренности 
по Донбассу, 19 февраля 2015, https://meduza.io/
feature/2015/02/12/minskie-soglasheniya-2-slabye-mesta 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

„Это ж не мир, а какое-то гибридное 
перемирие, такой режим полностью 
сковывает нашу инициативу, мы 
не можем делать того, ради чего 
подписывали контракт – воевать и 
защищать свою страну“.

Резюмируя, можно отметить, что за про-
шедшие три года внутри военного добро-
вольческого движения сформировалось 

разностороннее пони-
мание военной ситуации 
на востоке Украины и 
появились определён-
ные ожидания и даже 
запросы по отношению 
к военно-политическому 
командованию страны. 
Учитывая личностную 
мотивацию доброволь-
ных военнослужащих, их 
профиль и обществен-

но-политические взгляды, а также ком-
муникационные пробелы, построение 
полноценного диалога между всеми заин-
тересованными сторонами представляется 
большим вызовом для государства. Также 
очевидно, что позиционная окопная война 
кажется многим добровольным военнослу-
жащим бесперспективным и демотивирую-
щим занятием.

График 6. Оценка составных частей службы

Последствия возникшего из-за войны 
феномена военных добровольцев уже сильно 
изменили общество Украины и продолжают 
оказывать ощутимое влияние, создавая и 
подпитывая как социально-экономические, 
так и политические ожидания населения.
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4. Борьба за имидж
Разумеется, нельзя забывать, что в начале 
военных действий в зоне АТО были отдель-
ные места бесправия и различной крими-
нальной деятельности92. Отмечалось, что 
ещё в 2015 году каждый шестой украинец 
видел в добровольческих батальонах част-
ные армии олигархов и влившихся в них 
криминальных элементов93. Дополняя опи-
санную выше картину, в список проблемных 
мест некоторых добровольческих подраз-
делений можно еще внести частую смену 
младшего командного состава, плохо ор-
ганизованную кадровую работу с бойцами 
и материально-техническое обеспечение, 
случаи мародёрства и другие94. Некоторые 
батальоны, тем не менее, акцентировали 
внимание на своих достижениях и преиму-
ществах, особенно в сравнении с регуляр-
ной армией95.

Несомненно, отдельного освещения достой-
но также и участие женщин как в волонтер-
ских движениях, так и в рядах военных до-
бровольцев96. С 2015 года эта тема является 
неудобной для общественной дискуссии в 
Украине97, но определённые изменения уже 
наблюдаются98. И хотя это выходит за рамки 
данного исследования ICDS, но справедли-

92. Наталья Влащенко, „Константин Кулик: Сегодня зона АТО 
— это одна большая колония“, „Публичные люди”, 30 июля 
2016, http://pl.com.ua/konstantin-kulik-segodnya-zona-ato-eto-
odna-bolshaya-koloniya (дата обращения: 1 февраля 2017)

93. Зеркало Недели, Каждый шестой украинец видит в 
добровольческих батальонах частные армии олигархов, 
8 января 2015, http://zn.ua/UKRAINE/kazhdyy-shestoy-
ukrainec-vidit-v-dobrovolcheskih-batalonah-chastnye-armii-
oligarhov-163047_.html (дата обращения: 1 февраля 2017) 

94. Павел Шеремет, „Батальоны: расформировать нельзя 
реформировать“, Украинская Правда, 3 ноября 2014, 
www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/11/3/7042927 (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

95. Military Navigator, Добровольцы в эту армию не идут 
через разочарование в командовании, власти - командир 
полка специального назначения «Азов», 25 апреля 2016, 
www.milnavigator.com/dobrovolcy-v-etu-armiyu-ne-idut-
cherez-razocharovanie-v-komandovanii-vlasti-komandir-polka-
specialnogo-naznacheniya-azov (дата обращения: 1 февраля 
2017)

96. Оксана Миколюк, „Зримые проблемы «невидимого 
батальона“, «День», 15 марта 2016, http://m.day.kyiv.ua/ru/
article/obshchestvo/zrimye-problemy-nevidimogo-batalona 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

97. ТСН, Женщины в АТО вынуждены воевать нелегально 
из-за министерской бюрократии, 5 декабря 2015, https://
ru.tsn.ua/ato/zhenschiny-v-ato-vynuzhdeny-voevat-nelegalno-
iz-za-ministerskoy-byurokratii-538526.html (дата обращения: 
1 февраля 2017)

98. Игорь Ветров, „Женщины в армии: ВСУ и мировой опыт“, 
Сегодня, 14 февраля 2016, www.segodnya.ua/ukraine/
zhenshchiny-v-armii-vsu-i-mirovoy-opyt-689801.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

вости ради следует также отметить и вклад 
так называемых иностранных доброволь-
цев, приехавших воевать на стороне Украи-
ны99. Участие как женщин, так и зарубежных 
добровольцев оказывало влияние на общий 
имидж добровольных подразделений. Не-
которые добровольцы-иностранцы отме-
чают сразу проблемы современной украин-
ской армии, в том числе и так называемое 
советское наследие100.

Имидж военных структур и восприятие во-
енной службы, сложившиеся у бойцов в 
зоне АТО, переносились, конечно же, и на 
общество Украины целиком. Несмотря на 
многочисленную критику как Вооружен-
ных Сил Украины101, так и самой службы на 
передовой102, стоит обратить внимание на 
тенденцию изменения уровня обществен-
ного доверия к Вооружённым Силам Укра-
ины. Согласно опросу, опубликованному в 
2012 году Киевским Международным Ин-
ститутом Социологии, индекс доверия был 
34%, при этом Вооружённым Силам Украи-
ны не доверяло 37% опрошенных103. Но если 
сравнивать с аналогичными данными 2016 
года, то уровень доверия к Вооружённым 
Силам Украины и Национальной Гвардии 
Украины (куда на сегодняшний день уже 
входят и волонтерские военизированные 
подразделения) в 2016 году составил почти 
49%, что показывает прогресс в изменении 
имиджа армии, а значит, и растущий потен-
циал привлечения патриотических настро-
енных добровольцев и молодых военнос-

99. Maria Antonova, „They Came to Fight for Ukraine. Now 
They’re Stuck in No Man’s Land”, Foreign Policy, 19 октября 
2015, http://foreignpolicy.com/2015/10/19/ukraines-
abandoned-soldiers-russian-belarusian-volunteers (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

100. Ирина Шевченко, „Американец Джим Ковпак: В 
Украине приняли закон, что иностранцы могут быть 
военнослужащими украинской армии, но не сделали ничего, 
чтобы закон реально работал“, УНИАН, 10 марта 2017, www.
unian.net/society/1817071-amerikanets-djim-kovpak-v-ukraine-
prinyali-zakon-chto-inostrantsyi-mogut-byit-voennoslujaschimi-
ukrainskoy-armii-no-ne-sdelali-nichego-chtobyi-zakon-realno-
rabotal.html (дата обращения: 10 марта 2017)

101. Дмитрий Менделеев, „Кто и как разворовывает армию 
Украины“, «Аргумент», 19 августа 2014, http://argumentua.
com/stati/kto-i-kak-razvorovyvaet-armiyu-ukrainy (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

102. Роман Малко, „Офіцер з передової: «Армії бракує логіки, 
логістики і послідовності»“, Тиждень.ua, 14 апреля 2015, 
http://tyzhden.ua/Society/134210 (дата обращения: 1 
февраля 2017)

103. Пресс-релиз Киевского института социологии, Довiра 
украïнцiв до соцiальних iнстiтуцiй, 18 апреля 2012, http://
kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=81 (дата обращения: 
1 февраля 2017)
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лужащих104. Среди положительных трендов 
можно также отметить факт, что в период 
2014-2015 45% жителей Украины помогали и 
поддерживали добровольно деятельность 
Вооруженных Сил Украины, Национальной 
Гвардии Украины и добровольческих бата-
льонов105.

Как выяснилось из проведённых ICDS в фо-
кус-группах интервью, важным мотивато-
ром для оказания такой поддержки были 
личные знакомые, друзья, близкие люди, 

которые служили в том или ином подраз-
делении. По утверждениям опрошенных в 
рамках исследования ICDS представителей 
волонтёрских организаций, многих из них 
мучает как физическая усталость, так и пси-
хологическая измождённость:

104. LB.ua, Волонтеры и армия пользуются наибольшим 
доверием среди населения, 23 февраля 2016, http://lb.ua/
news/2016/02/23/328604_volonteri_armiya_polzuyutsya.
html (дата обращения: 1 февраля 2017)

105. Citizens of Ukraine on Security: Personal, National, and 
its Elements. Results of a nationwide sociological survey 
conducted by the Razumkov Centre, http://www.dcaf.ch/
content/download/371262/5861314/file/2016-DCAF-UKR-
ENG-Survey.pdf (дата обращения: 1 февраля 2017)

„Раньше, когда нужно было реально 
помогать, то делали это днями и 
ночами, с разных областей всё необ-
ходимое на фронт возили, но теперь 
пора бы уже и самому государству 
вкладываться. Это же первым 
делом должна быть забота армии, а 
не энтузиастов-активистов“.

Важно отметить, что работа над имиджем 
всех структур государственной обороны и 
безопасности является в равной мере важ-

ным аспектом про-
водимых реформ, 
так как напрямую 
влияет на моти-
вацию потенци-
альных служащих 
и может способ-

ствовать их решению строить свое профес-
сиональное будущее в секторе обороны и 
безопасности. В этой области Украина стала 
проводить целенаправленную политику, ко-
торая уже приносит видимые результаты, та-
кие, как, например, трёхкратное повышение 
зарплат106.

106. Новое Время, Работа воевать: армия становится 
одним из самых привлекательных украинских 
работодателей, 31 марта 2016, http://nv.ua/publications/
rabota-voevat-armija-stanovitsja-odnim-iz-samyh-
privlekatelnyh-ukrainskih-rabotodatelej-108187.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

Некоторые батальоны акцентировали внимание 
на своих достижениях и преимуществах, 
особенно в сравнении с регулярной армией.
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Боеспособность Вооруженных Сил Украины 
часто попадала под жесткую критику, по-
скольку за два десятилетия независимости 
страны, реформы 
не были эффектив-
ны, а состояние ар-
мии не было удов-
летворительным ни 
в плане профессио-
нальной подготовки 
или оснащения, ни 
в плане дисципли-
ны. Тем не менее, 
за короткое время и в ускоренном порядке 
обороняющаяся страна была вынуждена 
провести жизненно важные изменения в 
сфере обороны, в том числе и привлечение, 
и обучение новых кадров107, а также же пе-
реобучение старых108. В конце 2015 года Ге-
неральный штаб Вооруженных Сил Украины 
обнародовал данные изменений в военных 
учениях за последние четыре года, соглас-
но заявлениям которого, было проведены 
боевые слаживания частей и подразделе-
ний и закрепление опыта, полученного за 
время проведения АТО. Боевая подготовка 
проводится по стандартам НАТО под руко-
водством иностранных инструкторов, в том 
числе и при участии бойцов АТО109. Стоит 
подчеркнуть, что именно качественная под-
готовка бойцов и командиров, слаженные 
действие подразделений являются основой 
для сильной и боеспособной армии110.

Несмотря на усиленную профессиональную 
подготовку кадров, тем не менее, сохра-
няются сложно преодолимые препятствия 
внутри системы. Одной из выявленных про-
блем являлось отсутствие полноценного 
взаимодействия между различными воен-
ными подразделениями, в том числе меж-
ду регулярной армией и добровольческими 

107.  Ярослав Тинченко, „Де взятии нових командирів“, 
9 января 2016, Тиждень.ua, http://tyzhden.ua/
Society/155279 (дата обращения: 1 февраля 2017)

108.  ООО «ДИДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ», В Генштабе озвучили новую 
информацию о грядущем призыве офицеров запаса, 11 
января 2017, http://news.bigmir.net/ukraine/1051222-V-
Genshtabe-ozvuchili-novuju-informaciju-o-grjaducshem-
prizyve-oficerov-zapasa (дата обращения: 1 февраля 2017)

109.  Dsnews, В Украине стартовали военные учения при 
участии бойцов АТО, 7 ноября 2016, www.dsnews.ua/politics/
v-ukraine-startovali-mezhdunarodnye-voennye-ucheniya-
pri-07112016140500 (дата обращения: 1 февраля 2017)

110. ТСН, Учения украинских военных в цифрах, инфографика, 
21 декабря 2015, http://ru.tsn.ua/ukrayina/ucheniya-
ukrainskih-voennyh-v-cifrah-infografika-548261.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

подразделениями111. Это, отчасти, представ-
ляется многим главной причиной поражений 
в битвах под Дебальцево112 и в Иловайске113, 

за которые общественность Украины (36%) 
склонно обвинять Министерство обороны 
и Генеральный штаб Вооруженных Сил, а не 
командиров и бойцов добровольческих ба-
тальонов (1%)114. Если анализировать стати-
стику потерь защитников Украины в АТО всех 
силовых структур, то приведённые по состо-
янию на весну 2016 года цифры говорят о 
следующем115: Вооруженные Силы Украины 
потеряли погибшими 2218 человек; ведом-
ства внутренних дел (вместе с батальонами в 
системе МВД и полицией) - 127; Националь-
ная Гвардия Украины - 179; Государственная 
пограничная служба - 67; Служба безопасно-
сти Украины - 11, Государственная служба по 
чрезвычайным ситуациям - по меньшей мере 
17 человек погибшими. Всего с учётом как 
официальных структур, так и внесистемных 
добровольческих подразделений погибло 
около 2700 человек и раненых было пример-
но 9900. Оценить потери отдельно именно 
добровольческих подразделений, особенно 
в 2014 году, является очень сложной задачей 

111.  Дмитрий Тымчук и другие, Вторжение в Украину: 
хроника российской агрессии. (Киев: Брайт Стар 
Паблишинг, 2016), 30

112. Юрий Бутусов, „Цена Дебальцево – боевые потери ВСУ. 
Правда про „самую успешную операцию по выводу из 
Дебальцево.“, Цензор.НЕТ. 8 августа 2015, http://censor.
net.ua/resonance/347010/tsena_debaltsevo_boevye_poteri_
vsu_pravda_pro_samuyu_uspeshnuyu_operatsiyu_po_
vyvodu_iz_debaltsevo (дата обращения: 1 февраля 2017)

113.  Главред, Волонтер о поражениях сил АТО в 2014-м: мы 
проиграли битвы, но уцелели сами и сохранили страну, 
17 июня 2015, http://glavred.info/politika/volonter-o-
porazheniyah-sil-ato-v-2014-godu-my-proigrali-bitvy-no-
uceleli-i-sohranili-stranu-372739.html (дата обращения: 1 
февраля 2017)

114. Citizens of Ukraine on Security: Personal, National, and 
its Elements. Results of a nationwide sociological survey 
conducted by the Razumkov Centre, http://www.dcaf.ch/
content/download/371262/5861314/file/2016-DCAF-UKR-
ENG-Survey.pdf (дата обращения: 1 февраля 2017)

115. Интернет-издание iPress.ua, О чем не говорит 
государство. СМИ выяснили точные потери в АТО 
всех силовых структур, 5 марта 2016, http://ipress.
ua/ru/mainmedia/o_chem_ne_govoryt_gosudarstvo_
smy_viyasnyly_tochnie_potery_v_ato_vseh_sylovih_
struktur_157020.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

Одной из выявленных проблем являлось 
отсутствие полноценного взаимодействия 
между различными военными подразделениями, 
в том числе между регулярной армией и 
добровольческими подразделениями.



26ПЕРВЫЕ НА ПЕРЕДОВОЙ

из-за того, что в определенный период эти 
подразделения не были полностью форма-
лизованными, не имели своей бухгалтерии, 
а часть их потерь уже была включена в офи-
циальную статистику силовых структур.

Министерство обороны Украины в оценке 
выполнения плана мероприятий за 2015 
год самолично указало ряд системных 
проблем непосредственно в воинских ча-
стях, что приводит к снижению воинской 
дисциплины и ухудшению морально-пси-

хологического климата: нарушение правил 
обращения с оружием; злоупотребление 
алкоголем; самовольное оставление воин-
ских частей и правонарушения, связанные с 
получением неправомерной выгоды116. 

Проблемы с дисциплиной укоренились в 
общественном восприятии регулярной ар-
мии ещё до конфликта на востоке Украины, 

116.  Юрий Бутусов, „Военная стратегия Украины. Результаты 
за год“. Зеркало Недели, http://army.zn.ua/ (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

что подпитывало коррупцию в процессе 
призыва и мобилизации.

Конечно, дисциплина на передовой была в 
разы выше, чем в подразделениях, разме-
щенных в населённых пунктах, но ситуация 
и на протяжении 2016 оставалась очень се-
рьезной – из-за неосторожного обращения 
с оружием, аварий, убийств и самоубийств – 
из-за этих факторов небоевых потерь в зоне 
проведения АТО у украинской армии было 
больше, чем боевых117. Агрессия России 

против Украины подня-
ла на поверхность дав-
ние проблемы армии и 
необходимость прове-
дения ускоренных ка-
чественных реформ во 
всём секторе обороны и 
национальной безопас-
ности Украины118. Край-

не важно определиться, на основе каких 
традиций будет создаваться офицерский и 
рядовой костяк обновлённых Вооруженных 
Сил Украины и Национальной Гвардии Укра-
ины. Как известно, до сегодняшнего дня в 
некоторых местах еще не устранены даже 

117.  Politeka, Мобилизация в АТО: как коррупция ведет к 
потерям, 30 января 2017, https://politeka.net/401824-mo-
bilizatsiya-v-ato-kak-korruptsiya-vedet-k-poteryam/ (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

118.  Интернет-обозрение Главное, Полторак: ситуацию в 
армии удалось стабилизировать, дальше – реформы, 
15 апреля 2016, http://glavnoe.ua/news/n268023 (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

Крайне важно определиться, на основе каких 
традиций будет создаваться офицерский и 
рядовой костяк обновлённых Вооруженных 
Сил Украины и Национальной Гвардии Украины.
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самые очевидные противоречия – будь то 
оставленная советская символика или ви-
зуальное почитание героев Советского Со-
юза119.

Известный военно-политический эксперт 
Украины Михаил Самусь так комментирует 
сложившуюся ситуацию:

„Рожденные в 2014 году неспособ-
ностью государственных силовых 
структур Украины эффективно про-
тивостоять агрессии со стороны 
России, украинские добровольческие 
подразделения были достаточно раз-
нообразными по своей природе, струк-
туре и ведомственным подчинением. 
В дальнейшем, добровольческие под-
разделения были интегрированы в те 
или иные государственные силовые 
структуры. При этом, интеграция 
добровольческих формирований, без-
условно, усилила силовые ведомства 
Украины, прежде всего, Вооружен-
ные Силы и Национальную Гвардию. 
Однако этот процесс не привел к 
запуску глубинного реформирования 
силового блока Украине с точки зрения 
создания эффективных добровольче-
ских военизированных подразделений, 
которые могли бы стать резервом 
основных сил обороны в случае воо-
руженной агрессии и возникновения 
чрезвычайных ситуаций“.

119.  Ярослав Тинченко, „Два полюси патріотизму“, Тиждень.
ua, 8 декбаря 2016, http://tyzhden.ua/Society/180371 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

5. Туманное 
будущее

Учитывая основные причины: имидж, стро-
гая дисциплина, лучшие условия службы и 
патриотизм - решение молодых бойцов в 
самом начале конфликта вступить именно в 
добровольческие военные подразделения 
для защиты Украины понятно и объяснимо, 
ведь состояние регулярных вооруженных 
сил армии на тот момент не соответствова-
ло ни личностным требованиям к службе, 
ни минимальным стандартам оснащения и 
обеспечения.

На вопрос, что является главным гарантом 
безопасности Украины, 93% респондентов 
в исследовании ICDS выбрали развитие 
полноценной самостоятельной обороны 
страны (График 7). В то время как сотрудни-
чество с НАТО и ЕС также были позитивно 
оценены, военные добровольцы осознанно 
подчеркивали готовность и желание разви-
вать национальную систему безопасности и 
обороны, опираясь на внутренние ресурсы. 
Такая позиция является важным сигналом 
для государства и общества, чтобы вместе 
способствовать вовлечению в сферу безо-
пасности и обороны активных граждан, по-
лучивших в АТО практический боевой опыт. 

Но понимали ли в молодые доброволь-
цы отчётливо, с какой проблемой и каким 
отношением общества и государства им 
придётся столкнуться после прохождения 
службы? Проблема так называемой лега-

График 7. Главный гарант безопасности
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лизации добровольческих подразделений 
была осознана уже в 2014 году120, когда 
еще не успели сформироваться конкрет-
ные ожидания социальных гарантий или 
начались случаться правонарушения121. 
Заявлялось, что в неопределенности пра-
вового статуса воинов-добровольцев 
много как эмоциональных аспектов, так и 
юридических тонкостей122. Более того, ни 

государственная система, ни само обще-
ство Украины не были готовы к полноцен-
ной реинтеграции в социум бойцов, вер-

120.  Интернет-издание iPress.ua, Добровольческие 
батальоны войдут в состав армии, - Степан 
Полторак, 10 ноября 2014, http://ipress.ua/ru/news/do-
brovolcheskye_bataloni_voydut_v_sostav_armyy__stepan_
poltorak_94621.html (дата обращения: 1 февраля 2017)

121.  Татьяна Печончик, „Добровольческие батальоны: на поле 
бесправия“, Зеркало недели, 15 августа 2014, http://gazeta.
zn.ua/socium/dobrovolcheskie-batalony-na-pole-bespraviya-_.
html (дата обращения: 1 февраля 2017)

122.  Ирина Кириченко, „Добровольческие батальоны 
просят признания — огонь они ведут с самого начала 
войны“, Зеркало недели, 4 сентября 2015, http://gazeta.
zn.ua/internal/dobrovolcheskie-batalony-prosyat-priznani-
ya-ogon-oni-vedut-s-samogo-nachala-voyny-_.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

нувшихся с боевых полей, но не имеющих 
статус ветерана АТО. Социальный психолог 
Олег Покальчук описывает ситуацию, ко-
торую видели многие добровольцы после 
возвращения с войны:

„Неразрешимый контраст между 
реальностью войны и мирной жиз-
нью остальных людей. Черно-белое 

восприятие реальности, 
болезненная бескомпро-
миссность. Обида на 
снижение патриотиче-
ской мотивации в мас-
сах из-за усталости и 
затяжного характера 
войны. Изменение пове-
дения, характерное для 

посттравматического стрессового 
расстройства (например, вспышки 
агрессии как реакция на праздничные 
фейерверки). Сужение круга общения 
до «своих», воевавших или волонте-
ров. Формальное или открыто враж-
дебное отношение бюрократии в 
отношении военных добровольцев, 
сопровождаемое фразой «я вас на 
войну не посылал»“.

Разумеется, подобное отношение не помо-
гает сегодня сохранить заинтересованность 
бывших активных военных добровольцев в 

Заявлялось, что в неопределенности 
правового статуса воинов-добровольцев 
много как эмоциональных аспектов, 
так и юридических тонкостей.
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их дальнейшем участии в развитии оборо-
носпособности своей страны, так как до сих 
пор отсутствует продуманная система реа-
лизации сформированного войной потенци-
ала бойцов с практическим боевым опытом. 
Затягивание разработки и принятия эффек-
тивного решения по этому вопросу может 
усугубить и так уже серьёзные социальные 
последствия войны на востоке Украины123.

Журналист из Краматорска Вера Шелест по-
делилась в интервью исследовательской ко-
манде ICDS своим опытом общения с вернув-
шимися с фронта военными добровольцами:

„После возвращения с войны у них 
появляется желание реваншизма, 
когда они приходят на гражданскую 
жизнь и понимают, что жизнь про-
шла мимо них. В то время, пока они 
были на передовой, многое измени-
лось – здесь их не ждёт ни система 
реабилитации, ни варианты нор-
мального тру-
доустройства, а 
многие не готовы 
возвращаться на 
старую работу, 
так как их мозги 
уже работают 
по-другому. На фронте их воспри-
нимают как героев, защитников 
страны, их идеализируют, а когда 
они возвращаются в гражданскую 
жизнь, то они понимают, что нахо-
дятся в худших условиях с теми, 
кто оставались здесь. Сильный удар 
по боевому духу и морали наносят 
сложности с получением официаль-
ного статуса участника боевых дей-
ствий или ещё более пугающее, что 
этот статус получают люди, кото-
рые не имеют совершенно никакого 
отношения к реальной войне: проку-
роры, чиновники и другие, которые 
не участвовали в боях в АТО“.

Другим настораживающим фактом видится 
достаточно распространённое среди воен-
ных добровольцев мнение, которое в том 
или ином виде высказывалось в глубинных 

123.  Dmitri Teperik, “Assessing Social Consequences of the War in 
Eastern Ukraine”, ICDS blog, 3 февраля 2017, www.icds.ee/
blog/article/assessing-social-consequences-of-the-war-in-
eastern-ukraine (дата обращения: 3 февраля 2017)

интервью или на фокус-группах ICDS. Оно 
хорошо резюмировано в словах одного 
опытного бойца, прошедшего АТО:

„В Украине ещё не существует пол-
ноценно сформированного граж-
данского общества, есть только 
многочисленные группы, объединён-
ные по узким интересам. От чув-
ства безысходности среди граждан 
среднего и молодого возраста скопи-
лось много недовольства и разоча-
рований, и поэтому новое поколение 
находится в ожидании следующего 
кризиса или конфликта уже в 2023-
2025 годах, ведь история разви-
вается по спирали. Каким будет 
следующий Майдан, мы не знаем, но 
верим, что он точно будет“. 

При удобном стечении обстоятельств такие 
рассуждения могут оказаться самосбываю-
щимся пророчеством, суть которого может 

быть направлена на дестабилизацию ситу-
ации в Украине и создание возможностей 
для использования реваншистского настро-
ения некоторых ветеранов АТО.

Несмотря на довольно противоречивый 
дискурс о военных добровольцах, их лич-
ностная мотивация была и все ещё являет-
ся важной составляющей обороны Украи-
ны. Война сплотила общество и послужила 
сильным стимулом для ускорения проведе-
ния в жизнь крайне важных изменений, ко-
торые смог ли бы повысить боеспособность 
Вооруженных Сил Украины и Национальной 
Гвардии Украины, в состав которых начиная 
с 2015 года были интегрированы практиче-
ски все добровольческие подразделения124. 
Среди опрошенных исследователями ICDS 
добровольцев 40% выразило мнение, что 
процесс интеграции добровольческих под-

124.  Вячеслав Целуйко, „Добровольческий «феномен» 
Украины или где служить патриоту“, «АРГУМЕНТ», 
31 октября 2016, http://argumentua.com/stati/
dobrovolcheskii-fenomen-ukrainy-ili-gde-sluzhit-patriotu 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

Ни государственная система, ни само 
общество Украины не были готовы к 
полноценной реинтеграции в социум бойцов.
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разделений в официальные структуры не 
влияет на их личную служебную мотива-
цию, но для 38% влияние очевидно, что 
показывает равномерное распределение 
мнения и отсутствие единой доминирую-
щей позиции (График 8).

В проведённых в рамках исследования ICDS 
фокус-группах некоторые добровольцы 
подчеркнули, что воспринимают намере-
ние правительства «узаконить» все добро-
вольческие движения как уничтожение ис-
тинного волонтёрства в Украине, которое, 
по их мнению, стало движущей силой пози-
тивных изменений в стране начиная с «Ре-
волюции достоинства».

Анализируя последствия проходящей инте-
грации, интересно в то же время выделить 
следующие результаты. На момент прове-
дения исследования ICDS 40% доброволь-
ных бойцов собирались дослужить до конца 
АТО и только тогда покинуть подразделе-
ния, а 22% собирались принять окончатель-
ное решение о своём профессиональном 
будущем после некоторого времени служ-
бы в составе Вооруженных Сил Украины или 
Национальной Гвардии Украины. При этом 
14% уже тогда могли сказать, что видят свое 

профессиональное будущее и развитие в 
составе регулярных сил (График 8).

Другими словами, среди бойцов, пошед-
ших добровольно на фронт, есть немало 
потенциальных профессиональных воен-
нослужащих, которых можно и нужно ста-
раться привлечь в ряды Вооруженных Сил 
Украины или Национальной Гвардии Укра-
ины. Для многих добровольных военных 
одним из мотивационных факторов подпи-
сания контракта с Вооруженными Силами 
Украины являлось то, что на фронте остава-
лись их боевые товарищи, нуждавшиеся в 
профессиональной поддержке125.

Однако многие добровольцы выделяют 
ряд справедливых критериев, исходя из 
которых они готовы рассмотреть возмож-
ность стать профессиональными воен-
ными. Согласно данным опроса ICDS, 56% 
бойцов хотят в первую очередь видеть 
профессиональное и разумное начальство, 
44% выделяют важность адекватного ос-

125.  Александр Савицкий, „Как изменилась украинская 
армия: от добровольцев к профессионалам“, 
Deutsche Welle, 14 апреля 2016, www.dw.com/ru/
как-изменилась-украинская-армия-от-добровольцев-
к-профессионалам/a-19207974 (дата обращения: 1 
февраля 2017)

График 8. Отношение к интеграции
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нащения всем необходимым для военной 
службы (обмундирование, вооружение, 
логистика), а 37% ожидают справедливую 
оплату службы (выше среднего по стране). 
При этом, такие факторы, как специальная 
военная пенсия, льготы, отпуск, не являют-
ся весомыми, так как их обозначило только 
7% опрошенных (График 9).

Как видно, материальная составляющая 
имеет определённый вес, но на первом 
месте находится более важное условие, 
от которого зависит не только имидж, но и 
будущее вооружённых сил. По убеждению 
бойца подразделения «Азов»126, военнос-
лужащий должен видеть, что государство в 
него инвестирует:

„Нужно инвестировать в высоко-
качественное обучение и обмун-
дирование. Каждый боец должен 
концентрироваться в первую оче-
редь на выполнении боевой задачи, а 
не думать, как ему согреться и про-
держаться ночь в поле. Это пони-
жает его боевую эффективность“.

Формирование полноценной профессио-
нальной армии в Украине, в том числе и с 
привлечением бывших военных доброволь-
цев, задача непростая, но крайне важная. 

126.  Материал из глубинных интервью с представителями 
подразделения специального назначения «Азов» 
Национальной Гвардии Украины

Сложность состоит не только в финансах, но 
и в мотивации самих бойцов и их професси-
онализме127. Как известно, модернизация 
Вооруженных Сил Украины имеет и нежела-
тельные побочные эффекты, среди которых 
могут наблюдаться и случаи деградации 
морали128. Тем не менее, есть наглядные 
результаты положительных изменений в 
украинской армии129, а рост количества кон-
трактников и формирование оперативного 
резерва первой очереди позволяет привле-
кать критическую массу профессиональных 
военных130, необходимую для полноцен-
ного развития системы обороны Украины. 
Интересно, что некоторые добровольные 
организации смогли оперативно найти свою 
нишу для сотрудничества с государством, 
например, предоставляя военными и погра-
ничникам услугу аэроразведки131.

127.  Дмитрий Брук, „Контрактная армия: мотивация, желание, 
профессионализм и перспективы“, Интернет-обозрение 
Главное, 2 февраля 2016, http://glavnoe.ua/articles/a10607 
(дата обращения: 1 февраля 2017)

128.  Віталій Кукса, В українській армії з›явилися гроші і туди 
повертаються «старі» офіцери. З ними приходять і армійські 
маразми, Тексти.org.ua, 3 марта 2016, http://texty.org.ua/
pg/article/editorial/read/65788/V_ukrajinskij_armiji_zjavylysa_
groshi_i_tudy (дата обращения: 1 февраля 2017)

129.  Руслан Рудомський, „Как изменились Вооруженные 
силы Украины за 25 лет“, depo.ua, 6 декабря 2016, www.
depo.ua/rus/war/yak-zminilis-zbroyni-sili-ukrayini-za-25-
rokiv-06122016110000 (дата обращения: 1 февраля 2017)

130.  Андрей Пындык, „Служба по контракту в ВСУ: как 
поступить и сколько получают“, NEWSONE.UA, 12 августа 
2016, https://newsone.ua/ru/sluzhba-po-kontraktu-v-
vsu-kak-postupit-i-skolko-poluchayut (дата обращения: 1 
февраля 2017)

131.  Константин Качалов, „Добробат как инвестпроект“, 14 
ноября 2015, https://petrimazepa.com/invest.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

График 9. Отношение к интеграции
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Тем не менее, по оценке известного воен-
но-политического эксперта Украины Ми-
хаила Самуся процесс интеграции не смог 
изменить саму систему безопасности и обо-
роны страны:

„Практическое применение опыта 
создания и деятельности добро-
вольческих подразделений, которые 
обеспечили отпор российскому агрес-
сору в начальный период конфликта, 
нельзя назвать максимально эффек-
тивным. В настоящее время, процесс 
интеграции в силовые ведомства 
добровольческих подразделений и 
самих добровольцев, принимавших 
участие в боевых действиях с мар-
та-апреля 2014 года, фактически, 
завершен. Однако, их интеграция не 
привела к синергетическому эффекту 
в процессе модернизации и рефор-
мирования существующих силовых 
ведомств и создание новой синтети-
ческой системы национальной устой-
чивости (national resilience), 
которая предусматривала 
бы широкое привлечение 
гражданского общества к 
формированию системы 
безопасности страны. 
Можно утверждать, что 
добровольческий потен-
циал 2014-2015 годов был 
поглощен существующей 
системой, которая восприняла его 
с минимальными концептуальными 
адаптациями“.

Монополия на применение силы долж-
на принадлежать государству как одно из 
полномочий, переданное гражданами для 
правомерного контроля и сохранения необ-
ходимого уровня стабильности общества. 
Учитывая присущую Украине до сих пор 
внутреннюю конкуренцию определенных 
олигархических и политических сил132, нере-
гулярные военизированные формирования 
и «свободолюбивые люди в камуфляже» 
могут представлять риск для стабильности. 

132.  Илья Лукаш, „Семен Семенченко: Охота на добробаты 
– это часть плана по превращению Украины в сателлита 
России“, Новое Время, 8 июля 2016, http://nv.ua/
publications/ohota-na-dobrobaty-eto-chast-plana-po-
prevrashcheniju-ukrainy-v-satellita-rossii-167160.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

Кажется весьма вероятным, что под патри-
отическими лозунгами некоторые форми-
рования могут примкнуть к реваншистской 
идеологии или начать преследования кон-
кретных граждан (политических деятелей, 
общественных лидеров, предпринимате-
лей) без каких-либо правовых полномочий. 
Несомненно, это создаёт угрозу внутренних 
конфликтов и социальной напряженности.

На основе результатов проведённых в те-
чение исследования ICDS фокус-групп и 
глубинных интервью можно сделать сме-
лое предположение и рекомендацию, что 
на этапе интеграции было крайне важно 
способствовать осмысленному и мотиви-
рованному переходу всех ответственных 
добровольных военных на профессиональ-
ную службу. Приходя в регулярные воен-
ные структуры и занимая при этом позиции 
сержанта или старшего солдата, они смогли 
бы принести с собой отличную дисциплину 
и высокую боевую мораль, тем самым ста-
новясь ядром обновлённого боевого под-

разделения Вооруженных Сил Украины или 
Национальной Гвардии Украины. 

Такое развитие событий согласовалось бы 
с видением и высшего военного командо-
вания Украины133, а также полностью под-
тверждало бы суть слов, что сегодня около 
40 тысяч представителей добровольческо-
го движения защищают территориальную 
целостность Украины134.

133.  Сегодня Мультимедиа, Украинские добровольческие 
батальоны легли в основу построения украинской 
армии – Турчинов, 27 января 2017, www.segodnya.ua/
ukraine/ukrainskie-dobrovolcheskie-batalony-legli-v-osnovu-
postroeniya-ukrainskoy-armii-turchinov-792558.html (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

134. Интернет-издание #Буквы, Полторак заявил, что 
Украину защищают 40 тыс. добровольцев, 27 января 
2017, https://bykvu.com/bukvy/56234-poltorak-zayavil-
chto-ukrainu-zashchishchayut-40-tys-dobrovoltsev (дата 
обращения: 1 февраля 2017)

Формирование полноценной 
профессиональной армии в Украине, в 
том числе и с привлечением бывших 
военных добровольцев, задача 
непростая, но крайне важная. 
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Заключение
Украинский успех отторжения военной 
агрессии и ведения оборонительной вой-
ны хоть и достался нации большой ценой, 
но в то же время продемонстрировал чрез-
вычайную способность неравнодушных 
граждан к консолидации и мобилизации. 
Зарождение массового добровольческого 
движения в Украине сыграло решающую 
роль в сохранении целостности государ-
ства. Таким образом, добровольческое 
движение ответило на острый запрос кри-
зисного времени, взяв на себя ряд функций 
государства, которое оказалось на тот пери-
од неспособно эффективно реагировать на 
гибридные угрозы. Феномен возникнове-
ния как гражданских, так военизированных 
добровольческих организаций является 
уникальным в новейшей истории Европы.

Важно понимать, что социальные послед-
ствия возникшего из-за войны феномена во-
енных добровольцев уже сильно изменили 
общество Украины и будут продолжать ока-
зывать ощутимое влияние, создавая и под-
питывая как социально-экономические, так 
и политические ожидания и населения в це-
лом, и отдельных заинтересованных групп. 
Нельзя недооценивать культивируемую не-
которыми силами взрывоопасность идей 
реваншизма, опирающегося на глубокое 
разочарование, нереализованные желания, 
несбывшиеся надежды, неоправданные 
ожидания и разбившиеся мечтания отдель-
ных масс граждан или бывших доброволь-
цев. Также важно помнить о политической 
и олигархической поддержке некоторым 
добровольческим подразделениям.

Тенденция к «замораживанию» конфликта 
на востоке Украины и заведомо обречён-
ные на провал Минские договоренности 
ввели Украину в фазу вялотекущей войны 
на истощение, что уже в краткосрочном бу-
дущем потребует для поддержания стойко-
сти нации в кризисное время полноценного 
взаимодействия между военным и граж-
данским обществом. Феномен истинного (а 
не фиктивного или коммерческого) добро-
вольческого движения и его способность 
задействовать гражданский сектор может 
дать Украине неожиданное преимущество 

перед технически оснащенным, но мораль-
но бедным противником. 

Несмотря на довольно противоречивый дис-
курс о военных добровольцах, их личност-
ная мотивация, а не языковая и этническая 
принадлежность, была и все ещё является 
важной составляющей обороны Украины. 
Война, истоки которой берут начало из цен-
ностного, а не этнического противостояния, 
высветила много активных и деятельных,  
добросовестных людей, потенциал которых 
нужно умело направить на развитие систе-
мы обороны и безопасности страны.

На данный момент остается немало нере-
шенных вопросов, как глубоко и систематич-
но, а также законодательно Украина может 
внедрить полученный добровольческим 
движением опыт, не растрачивая при этом 
ценный человеческий потенциал. Затяги-
вание разработки и принятия эффективных 
решений по этому вопросу может усугубить 
и так уже серьёзные социальные послед-
ствия войны на востоке Украины. Следует 
помнить, что помимо фактора личной мо-
тивации и фактора ожиданий от системы, 
большую роль играют также факторы успеш-
ности проводимых реформ и фактор обще-
ственного восприятия и поддержки.

Осмысленный и мотивированный переход 
добровольных военных на профессиональ-
ную службу позволит им занять позиции 
офицера, сержанта или старшего солдата, 
тем самым принося с собой опыт, отличную 
дисциплину и высокую боевую мораль. 
У многих добропорядочных военных до-
бровольцев есть хорошие мотивационные 
предпосылки, проверенные войной каче-
ства и большой профессиональный потен-
циал стать вновь первыми среди лучших, 
создавая ядро обновлённых боевых под-
разделений Вооруженных Сил Украины или 
Национальной Гвардии Украины.
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