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Валерий Энгель, к.и.н.,  

директор Института изучения национальной политики и 

межнациональных отношений. 

 

СМОЖЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ УСТАНОВИТЬ МИР НА ВОСТОКЕ 

УКРАИНЫ? 

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает предпринимать 

усилия по разведению сил и установлению мира в Донбассе. Несмотря 

на противодействие националистических вооруженных формирований, 

ему удалось обеспечить разведение сил на нескольких участках, а 

проведение встречи в нормандском формате 9 декабря 2019 г. в Париже 

дало новый импульс в поисках решений по стабилизации ситуации в 

регионе. 

Чего хочет Зеленский? 

Судя по всему, Зеленский действительно настроен на урегулирование. 

Во время Украинского ланча на конференции по безопасности в 

Мюнхене 14 февраля 2020 г. он заявил, что намерен завершить процесс 

реинтеграции Донбасса уже в этом году, для чего уже осенью 2020 г. он 

предполагает провести местные выборы в соответствии с украинской 

конституцией. 

О том, насколько далеко готов пойти президент Украины, добиваясь 

этой цели, говорят два его следующих заявления, сделанных в Мюнхене. 

Во-первых, он предложил завершить разведение сил на востоке страны, 

для чего выступил с инициативой отвода от линии размежевания 

военной техники. Как он выразился, это принципиально новый подход, 

который поможет снизить риски обстрелов с обоих сторон. Во-вторых, 

он заявил, что проведение местных выборов невозможно без контроля 

за границей между Донецкой и Луганской областями, с одной стороны, и 

Россией, с другой. 

Учитывая, что именно этого опасаются сепаратисты на востоке 

Украины, Зеленский сделал поистине революционное предложение. Он 

сообщил, что согласен на совместный контроль этого участка границы 

вместе с представителями сепаратистских ДНР/ЛНР, а также ОБСЕ. 

https://obs.in.ua/news/ukraina/16050-zelenskij-zayavil-o-gotovnosti-patrulirovat-gosgranitsu-s-boevikami
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И хотя он исключил возможность «прямого диалога» с официальными 

лидерами самопровозглашенных республик на Донбассе, чего 

собственно и добивается от Украины Россия, это скорее дань 

националистам, которые категорически против любых уступок 

сепаратистам и признают только один путь к миру – военный. 

В конце 2019 года в Киеве состоялась серия демонстраций 

националистов против любого сотрудничества с руководством 

непризнанных республик, в которых приняли участие сотни 

протестующих. Их позицию выразил руководитель киевского отделения 

ультранационалистической организации «Правый сектор» Юрий 

Гуренко. Он заявил, что “если украинский контроль над этой  

территорией (ЛНР/ДНР) будет установлен, тогда мы сможем говорить о 

выборах не только о границе, но и о всей территории. Выборы, 

проводимые террористическими группами, не могут быть законными.” 

Учитывая, что именно националисты смогли сорвать полномасштабное 

разведение сил на востоке Украины в октябре 2019 г., В. Зеленский не 

может не понимать, что ему следует быть предельно осторожным с 

заявлениями о мире. Ведь националистические группировки в его 

стране – это уже давно не маргиналы – именно они формируют основы 

государственной идеологии в стране: реинкарнация идеологии 

интегрального национализма, равно как и героизация Степана Бандеры 

и ветеранов дивизии СС «Галиция» началась именно с подачи 

ультраправых еще в 90-х гг.  

Боевые части националистов 

Кроме того, все они с 2014 года обладают хорошо вооруженными 

боевыми отрядами, многие из которых влились с подачи прежнего 

руководства страны в ряды вооруженных сил и МВД в качестве 

добровольческих батальонов. 

Например, уже упоминавшийся «Правый сектор» еще в июле 2014 года 

сформировал т.н. «Добровольческий Украинский Корпус» (ДУК-ПС) для 

участия совместно с Вооружёнными силами Украины в боевых 

действиях на территории Донецкой области против вооружённых 

формирований самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. 

Боевые подразделения ДУК-ПС находились в оперативном подчинении 

командования антитеррористической операции (АТО), взаимодействуя 

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/02/15/7106407/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/03/europe-welcomes-ukraine-plan-elections-separatist-controlled/
http://militaryland.net/ukraine/volunteer-corps/
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с соседними частями вооруженных сил Украины (ВСУ). И хотя с апреля 

2015 г. батальон был отведен от линии фронта, сути это не поменяло – 

это по-прежнему официально существующая вооруженная группировка, 

подчиняющаяся де-факто только политическому руководству известной 

ультраправой организации. Более того, в конце 2015 года лидер Правого 

корпуса Д. Ярош создал на базе ряда подразделений ДУК-ПС новый 

корпус Украинской добровольческой армии, который активно 

участвовал в боевых действиях вплоть до недавнего времени. 

Но ДУК-ПС и корпус Яроша являются не единственными вооруженными 

подразделениями праворадикалов. Существуют десятки таких 

батальонов, формально подчиненных либо Министерству оборону 

Украины, либо МВД. Наибольшую известность среди них получили 

батальон «Азов» и «Донбасс», но на самом деле их гораздо больше.  

Существуют и т.н. «независимые добровольческие отряды» украинских 

националистов, которые не подчиняются никому. По состоянию на 

август 2016 г. в их рядах насчитывалось до 5000 вооруженных бойцов. 

Кроме уже упомянутого ДУК-ПС  существует Батальон ОУН 

(Организации украинских националистов), три исламских батальона и 

др. Большинство из этих батальонов финансируются за счет тесных 

связей с украинскими олигархами, что уже в 2016 году заставило  

говорить о превращении добровольческих формирований в частные 

армии. И этот фактор остается серьезным аргументом при 

формировании украинской политики, особенно в вопросах борьбы с 

сепаратистами и Россией. 

Многие из них активно работают с подрастающим поколением, вербуя 

не только идеологических сторонников, но и обыкновенных боевиков. В 

частности, Добровольческий Украинский Корпус Правого сектора  в 

2015 году набирал подростков в свои ряды. Да и сегодня тренировочные 

лагеря ДУК-ПС не пустуют. Они активно взаимодействуют с 

националистически и даже пронацистски настроенными ветеранами 

АТО, прежде всего в западных областях Украины. 

Очевидно, что, не решив проблему влияния праворадикалов на власть, 

президент В. Зеленский вряд ли сможет эффективно решать вопросы 

мирного урегулирования на Донбассе. Все его решения в этом смысле 

будут просто саботироваться националистами, готовых использовать 

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/10/ukraine-angry-volunteer-brigades-war-front-161017082634137.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_volunteer_battalions_(since_2014)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_volunteer_battalions_(since_2014)
https://civic-nation.org/pan-european-report/contemporary_radicalism_eng.pdf
https://civic-nation.org/pan-european-report/contemporary_radicalism_eng.pdf
https://www.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/teenage-warriors-prepare-for-battle-as-part-of-right-sectors-ukrainian-volunteer-corps-378607.html?cn-reloaded=1
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любые способы давления – от протестных акций в Киеве до 

вооруженных батальонов, имеющих опыт боевых действий в АТО.  

Вспомним, что в октябре 2019 года украинские власти так и не смогли 

осуществить до конца отвод войск на линии соприкосновения с 

отрядами сепаратистов. Причина состояла в том, что батальоны 

националистов заняли позиции на линии разграничения вместо 

отведенных частей ВСУ и отказались выполнить приказ Верховного 

главнокомандующего об отходе. Зеленский тогда просто не стал 

испытывать судьбу и не вступил в прямое противоборство с 

неонацистами, учитывая массовые протесты, организованные ими в 

Киеве. 

Но произошли ли какие-то изменения в отношении власти к этим 

группам со сменой президента на Украине? Сделал ли что-нибудь новый 

лидер страны для сокращения политического, идеологического и 

силового влияния этих групп? Ответ на этот вопрос пока 

отрицательный.  И прогноз – негативный.  

Кого поддерживает государство? 

Более того, политика поддержки и материального обеспечения 

националистов за государственный счет на Украине не только не 

претерпела изменения с приходом Зеленского к власти, но, наоборот, 

усилилась. Так, в конце января 2020 года стало известно, что почти 

половину всех бюджетных средств, предназначенных молодежным НКО, 

министерство культуры Украины выделило националистическим 

организациям. Из 20 млн гривен они получили в общей сложности 8 

млн. (EUR 301’000). Среди них стоит упомянуть такие организации, как 

«Образовательная ассамблея», ассоциированная с ультраправой 

группировкой С-14, ассоциированный с ней же "Национальный центр 

правозащиты", Молодежный националистический конгресс, «Молодой 

Народный Рух», молодежное крыло неонацистской партии «Свобода» 

«Сокол Свободы» и др. 

В декабре 2019 г. точно такая же ситуация сложилась с распределением 

министерством молодежи и спорта государственных грантов Украины 

на национально-патриотическое воспитание. Там праворадикалы 

получили 9 млн. грн (EUR 340’000). Гранты предоставлялись на 

реализацию проектов, имеющих целью "формирование ценностных 

https://rantt.com/what-is-ukraines-azov-battalion
https://rantt.com/what-is-ukraines-azov-battalion
http://www.dsmsu.gov.ua/media/2020/01/29/69/Rishennya_2_1.pdf
http://www.dsmsu.gov.ua/media/2020/01/29/69/Rishennya_2_1.pdf
http://www.dsmsu.gov.ua/media/2019/12/27/1/Rishennya_26.PDF
https://strana.ua/articles/analysis/243831-minmolodezhi-i-sporta-vydelit-9-millionov-hriven-na-proekty-natsionalno-patrioticheskoho-vospitanija-.html
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ориентиров и утверждение национально-патриотического сознания 

детей и молодежи, популяризацию национального духовно-культурного 

наследия, повышение уровня знаний о выдающихся личностях 

Украины".  

Характерно, что львиная доля проектов-победителей касается 

прославления Украинской повстанческой армии (УПА), известной 

сотрудничеством с нацистами и участием в истреблении евреев и 

поляков, а также таких личностей как организатор еврейских погромов 

времен гражданской войны 1918-20 гг. Петлюра, лидер украинских 

националистов, сотрудничавший с Гитлером, Бандера и 

главнокомандующий УПА, гауптман вермахта и заместитель командира 

в гитлеровском батальоне специального назначения «Нахтигаль»  

Шухевич. 

Несколько проектов сразу выиграла национальная скаутская 

организация «Пласт», ассоциированная с националистами из ОУН-УПА. 

Кстати, в рядах этой организации в свое время состояли такие герои 

Украины как тот же Степан Бандера и Роман Шухевич. Деньги от 

грантов пойдут на организацию военно-патриотических лагерей для 

молодежи. 

Одним из самых дорогих проектов окажется фестиваль «украинского 

духа» "Бандерштат". Его проведет общественная организация 

"Бандерштат" и получит от Министерства молодежи и спорта 420 тысяч 

гривен. Организаторы пока не обнародовали список музыкантов, 

которые выступят на фестивале, но отмечают, что мероприятие будет 

«патриотическим и идейным». "Помнить свою историю и достойно 

создавать новую - важный лейтмотив "Бандерштата" и главный лозунг 

этой организации. Ежегодно мероприятие посещают ветераны УПА, 

происходят «показательные реконструкции повстанческих и 

освободительных битв».  Нет никаких сомнений в том, что именно будет 

пропагандировать «Бандерштат» в этом году. 

 

Союз украинской молодежи, отстаивающий «восстановление 

исторической справедливости, реабилитации в сознании народа … имен 

Петлюры, Бандеры и Шухевича, борьбы ОУН и УПА», также выиграл 

сразу несколько проектов. В частности, речь идет о гранте в 95 тысяч 

грн. на передвижной лагерь "Заграва", который подразумевает 

http://www.dsmsu.gov.ua/media/2019/12/27/1/Rishennya_26.PDF
http://www.dsmsu.gov.ua/media/2019/12/27/1/Rishennya_26.PDF
https://strana.ua/articles/analysis/243831-minmolodezhi-i-sporta-vydelit-9-millionov-hriven-na-proekty-natsionalno-patrioticheskoho-vospitanija-.html
https://strana.ua/articles/analysis/243831-minmolodezhi-i-sporta-vydelit-9-millionov-hriven-na-proekty-natsionalno-patrioticheskoho-vospitanija-.html
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"увлекательное путешествие по историческим местам Украинской 

повстанческой армии (УПА)". 

 

«Украинская резервная армия» (организация создана в 2014 году) 

получит 310 тысяч гривен на спортивно-патриотический лагерь "Кузня 

Униж" для детей участников боевых действий и еще 250 тысяч на 

спортивно-патриотический лагерь "Повстанческое сердце".  Еще 230 

тысяч гривен получит "Молодежный фонд «Крылья», предложивший 

проект "Повстанческие ночи". Такой проект действовал в прошлом году 

в Ровенской области. Молодежь занималась восстановлением и уборкой 

на местах захоронений воинов УПА и т.д. 

 

"Патриотическое" воспитание. 

 

Как сообщает директор Еврейского украинского комитета Эдуард 

Долинский, в январе 2020 г. в комитете Верховной Рады по делам 

молодежи и спорта состоялись слушания о том, как формировать 

национальную идентичность и национально-патриотически 

воспитывать украинцев. Результатом слушаний стали рекомендации на 

десяти страницах, которые разослали во все госорганы. Документ 

гласит, что национально-патриотическое воспитание имеет 

стратегическое значение для будущего Украины, поэтому надо создать 

Государственное агентство национально-патриотического воспитания, 

выделить деньги на телепрограммы, в частности, про ОУН-УПА, 

«определить недопустимым наличие в инфопространстве вредных 

информационных продуктов, которые приводят к деградации 

общества». 

 

В документе подчеркивается, что в украинских школах перед уроком 

патриотического воспитания необходимо исполнять марш Украинской 

повстанческой армии времен второй мировой войны, который недавно 

был принят в качестве марша новой украинской армии. Также 

говорится, что  при оздоровлении детей нужно обеспечить им 

мероприятия по национальному воспитанию, увеличить посещаемость 

«национально-художественных мероприятий», библиотеки наполнить 

«национально-патриотической литературой» и т.д.  

 

Союз%20украинской%20молодежи%20(отстаивающий%20восстановление%20исторической%20справедливости,%20реабилитации%20в%20сознании%20народа%20сечевого%20стрелецтва,%20имен%20Мазепы%20и%20Петлюры,%20Бандеры%20и%20Шухевича,%20борьбы%20ОУН%20и%20УПА)%20также%20выиграл%20сразу%20несколько%20проектов.%20Это%2095%20тысяч%20на%20передвижной%20лагерь%20%22Заграва%22,%20во%20время%20которого%20состоится%20%22увлекательное%20путешествие%20по%20историческим%20местам%20Украинской%20повстанческой%20армии%22,
Союз%20украинской%20молодежи%20(отстаивающий%20восстановление%20исторической%20справедливости,%20реабилитации%20в%20сознании%20народа%20сечевого%20стрелецтва,%20имен%20Мазепы%20и%20Петлюры,%20Бандеры%20и%20Шухевича,%20борьбы%20ОУН%20и%20УПА)%20также%20выиграл%20сразу%20несколько%20проектов.%20Это%2095%20тысяч%20на%20передвижной%20лагерь%20%22Заграва%22,%20во%20время%20которого%20состоится%20%22увлекательное%20путешествие%20по%20историческим%20местам%20Украинской%20повстанческой%20армии%22,
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/2988100141222034
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Акцент в документе делается на слове "национальный": не 

патриотический, а национал-патриотический, не художественные 

мероприятия, а национально-художественные. Это практика широко 

практиковалась интегральными националистами С. Бандеры в 40-50-х 

гг. 

 

Не меняется и политика по героизации украинских коллаборационистов 

времен второй мировой войны. Так, в феврале 2020 г., по информации 

Эдуарда Долинского, во Львове была официально открыта 

мемориальная доска Юрию Поляньскому, бургомистру Львова в период 

нацистской оккупации. При нем проходили еврейские погромы, 

уничтожение польской интелигенции, был создан юденрат и 

вспомогательная полиция. 

 

8-го февраля 2020 года в Колонном зале Киевской мэрии состоялись VII 

«Бандеровские чтения». Участники рассмотрели глобальные вызовы 

трансгуманизма, обсудили «великую личность Степана Бандеры» и 

рассуждали о том, может ли украинский национализм противостоять 

искусственному интеллекту.  

 

Также в феврале городские власти Львова вместе с представителями 

Почты Украины презентовали юбилейную марку в честь 100-летия 

коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора 

еврейских погромов, палача и убийцы пяти тысяч дубенских и 

ровенских евреев и тысяч поляков, военного преступника Васыля 

Левковыча. Украинский институт национальной памяти уже с новым 

главой Антоном Дробовичем, назначенным президентом В. Зеленским, 

опубликовал статью о герое у себя на страничке в ФБ и на сайте 

института. А в декабре 2019 года Верховная Рада, где 70% мест 

контролирует пропрезидентская партия «Слуга народа», приняла 

постановление о чествовании 100-летия Васыля Левковича. 

 

Зеленский не может двигаться вперед. 

 

Все это говорит о том, что Зеленский либо боится противодействовать 

собственным праворадикалам, либо он стал заложником системы, 

которая сформировалась в стране за последние 6 лет. И в том, и в другом 

случае он вряд ли сможет эффективно противостоять им в таком 

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/3035246079840773
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3025092007522847&set=a.783668934998510&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3025092007522847&set=a.783668934998510&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3041976245834423&set=a.783668934998510&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3041976245834423&set=a.783668934998510&type=3&theater
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глобальном и животрепещущем вопросе как мир на Донбассе. Но в этом 

случае он не выполнит предвыборные обещания и обвалит собственный 

рейтинг.  

 

Интрига состоит в том, что украинский лидер публично обозначил 

сроки местных выборов – осень 2020 г. и свои ближайшие шаги в этом 

направлении. В любом случае в ближайшие несколько месяцев мы 

станем свидетелями процессов, которые приведут либо к столкновению 

президента с праворадикалами, либо к фактической заморозке 

украинской стороной Минского процесса и де-факто (а может быть и де-

юре) – к отказу Владимира Зеленского от формулы Штайнмайера. 

 

 

 

 

 


