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Актуальность. «Евромайдан» и все последующие события стали новым этапом в
деятельности гражданских институтов. Несмотря на кризис, который захлестнул все
государство, институты гражданского общества начали активно трансформироваться и
заниматься деятельностью, которая не всегда носила легальный характер, но
соответствовали критериям, характерным для институтов гражданского общества:
добровольность, самоуправляемость, некоммерческая деятельность, создание по инициативе
граждан, общность интересов и целей. Формирование новых и трансформация
существующих институтов гражданского общества сыграли, и продолжаю играть в
современной Украине важную роль в общественно-политической жизни государства.
Целью статьи является раскрыть процесс формирования и деятельности институтов
гражданского общества в условиях общественно-политического кризиса.
Новым явлением в рассматриваемый период стало возникновение так называемых
батальонов территориальной обороны (или еще их называют добровольческими), которые
массово начали формироваться в различных регионах Украины и часто получали название
регионов, где они были сформированы. Говоря о природе появления так называемых
добровольческих батальонов территориальной обороны необходимо отметить что они берут
свое начало с момента возникновения движения Евромайдан особенно в тот период, когда
началась активная фаза противостояния между протестующими и правоохранительными
структурами. Именно тогда начались формироваться так называемые майдановские сотни,
которые брали на себя функции охраны Майдана и активно противостояли
правоохранительным органам. Все они были объединены в Самооборону Майдана[1].
Добровольческие отряды «Айдар», «Киевская Русь», «Украина», «Херсон», «Полесье»,
«Шахтерск», «Донбасс», «Днепр», «Слобожанщина», «Киев-1,2» и т. д. являются
участниками антитеррористической операции проводимой официальным Киевом на востоке
страны. Подтверждением массовости этих процессов может служить тот факт, что
сформировано более 40 батальонов и процесс пополнения этих организаций идет постоянно
[2]. Стоит обратить внимание на тот факт, что эти батальоны формировались на
добровольной основе, но юридически, и фактически стали структурными подразделениями
силовых ведомств Украины, таких как Министерство внутренних дел (МВД), Министерство
обороны (МО) и Национальной гвардии. Способ формирования этих батальонов, их
поддержка в обществе единство интересов и целей, позволяют нам отнести эти объединения
к специфическим институтам гражданского общества.
Формированием и финансированием некоторых из этих батальонов занимались
представители крупного бизнеса Украины, которых в народе называют «олигархами».
Остальные создавались за счет собственных или территориальных громад средств, а также
привлекалась помощь представителей малого и среднего бизнеса региона. Фактически речь
идет о создании маленьких «карманных армий», которые можно при желании использовать
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не только в рамках антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, но и в личных
целях, если потребуют обстоятельства. Желание использовать добровольческие батальоны
не по «назначению» уже возникали, когда речь шла о переделе имущества среди
«олигархов» [3]. Примером может служить попытки рейдерского захвата Одесского
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), который принадлежал бизнес структурам Курченко
вооруженными людьми из территориального батальона «Айдар», который сформирован и
входит в состав структур Коломойского [4]. Использование в рейдерских захватах бойцов
добровольческих батальонов становятся обычным делом, так как это довольно легкий способ
заработать средства и добиться влияния структурах своих покровителей.
Еще одним видом деятельности, в котором замечены территориальные батальоны, это
разбои и грабежи местного населения как в зоне АТО, так и на территориях, где они
расквартированы. Это стало невозможно скрывать, и Генеральной прокуратуре Украины
пришлось реагировать на многочисленные жалобы, как простых граждан, так и
представителей международных организаций и журналистов. Отдельные силовые
подразделения, призванные защищать целостность государства и охранять правопорядок,
своей деятельностью не только дискредитируют действующую власть, но и вызывают страх
и ненависть у местного населения. Например, события, которые произошли в январе
2015 года в населенном пункте Станица Луганская, где проводили так называемую зачистку
(по крайней мере, так это мероприятие назвали сами силовики), которая фактически
превратилась в мародерство и погромы. Вооруженные автоматами люди в камуфляже,
выбивая двери, врывались в частные жилища, проводили обыски (без санкции суда),
"реквизировали" ценные вещи, унижали и избивали хозяев, угрожая им расстрелом [5]. Их
деятельность вызывала недовольство не только у части населения, которые пострадали от
них, но и у государства или деятельность батальона «Торнадо» получивший известность
своей жестокостью по отношению, как военнопленным, так и мирным гражданам.
Стремление должностных лиц переподчинить самый «известный» добровольческий
батальон «Айдар» завершился акциями протеста членов этого подразделения в Киеве, и
попыткой штурма здания министерства обороны и Администрации Президента Украины,
показав намерения жестко отстаивать свои требования [6].
Еще одним явлением, возникшим в период развития общественно-политического
кризиса стало волонтерское движение. Конечно, нельзя говорить, что до кризиса в Украине
не было этого движения, но оно не носило столь массовый характер и имело
узконаправленную природу. Волонтерское движение, в новом формате, зародилось в период
начала силового противостояния между протестующими и силами правопорядка в ноябредекабре 2013 года. В этот период начали формироваться первые группы по оказанию
медицинской помощи, по работе с гражданами, группы, которые занимались поиском и
сбором гуманитарной помощи, исходившей как от различных международных организаций и
фондов, так и от неравнодушных жителей Украины. Именно эти группы стали основным
звеном во взаимоотношениях между протестующими и гражданами, которые не проявляли,
по крайней мере, открыто свои гражданские позиции.
Вторым периодом развития волонтерского движения стало время начала активных
боевых действий на востоке Украины. Это было связано, прежде всего, с тем, что
антитеррористическая операция «оголила» проблему, о которой все знали, но предпочитали
молчать – неудовлетворительное состояние украинских вооруженных сил. Сразу вскрылись
все болевые точки в этой структуре. Это и коррупция, отсутствие современной военной
техники, ненадлежащий уход за существующей техникой, которая стоит как на вооружении
в действующих частях, так и на базах хранения, отсутствие резерва, как в технике, так и
личного состава, отсутствие в достаточном количестве медицинских подразделений.
Проведение антитеррористической операции показало, что армия не готова выполнять
поставленные задачи. Все это послужило предпосылками формирования волонтерского
движения в Украине. Люди, объединившись в группы, начали собирать все, что необходимо
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для солдат в зоне конфликта. Основу волонтерского движения составляли люди, родные
которых были призваны в ряды Вооруженных сил Украины и принимали участие в боевых
действиях на востоке страны. Позже к ним начали присоединяться люди, которым
небезразлична судьба военнослужащих. В их рядах замечены как простые граждане, так и
известные спортсмены, деятели шоу-бизнеса, политики, бизнесмены и т. д.
Деятельность волонтеров была многогранна. Волонтеры самостоятельно занимались
поиском необходимых предметов для военнослужащих. Объявляли сбор средств на
приобретение необходимого обмундирования, отдельных элементов вооружения и средств
защиты, продовольствия и медикаментов. После приобретения всего необходимого лично
доставляли к месту дислокации военных подразделений, так как не было никакой надежды,
что помощь может дойти в полном объеме, если действовать через третью сторону. Находясь
непосредственно в зоне конфликта, старались вынести из-под огня раненых и доставляли их
ближайшие госпиталя. Еще одной важной составляющей деятельности волонтеров было
информационное сопровождение. Общественность узнавала не только о том, что необходимо
для конкретного подразделения, но и о ситуации, которая складывалась в зоне
антитеррористической операции. Информация, которая сообщалась волонтерами, далеко не
всегда совпадала с официальными данными, что давала возможность людям узнавать
информацию, которая была ближе к правде. Особенно это ярко проявилось во время
сражения под Иловайском, где Вооруженные Силы Украины понесли серьезные потери, как
в живой силе, так и в технике, попав в окружение. Официальные лица и источники
информации долго не хотели признавать столь существенные потери, но благодаря
волонтерам и самим военнослужащим скрыть масштабные потери не удалось.
Таким образом, волонтерское движение в Украине, сформировавшись в период
активной фазы противостояния митингующих с представителями правоохранительных
органов, внесло заметный вклад в развитие институтов гражданского общества.
Деятельность волонтеров подняло уровень патриотизма в обществе, консолидировав в
известной мере его на помощи Вооруженным Силам Украины.
Антитеррористическая операция на востоке Украины способствовала активизации
деятельности организаций, которые выступали против войны. Самой известной является
«Общественное Движение солдатские матери Украины», которая объединяет все
организации и частных лиц, считающих своим долгом оказание общественной поддержки
украинским военнослужащим, их родным и близким, а также всем неравнодушным к
проблемам обеспечения военной безопасности Украины. Движение не требует формального
членства, достаточно декларации своей солидарности с ним [7]. Общественное движение
является, негосударственной, правозащитной, патриотической, общественной организацией,
созданной на основе единства интересов для совместной реализации гражданами Украины
своих прав и свобод, и действует на принципах добровольности, равноправия её членов,
самоуправления, законности и гласности. Осуществляет свою деятельность согласно
Конституции Украины, законодательства Украины и норм международного права [8].
Основной задачей деятельности организации является:
Борьба за мир без войны и насилия; активное участие в формировании гражданского
общества и правового государства; формирование активной гражданской позиции у граждан
Украины и солдатских матерей; пропаганда соблюдения норм международного права и
общей декларации прав человека ООН в Украине; патриотическое воспитание молодежи,
пропаганда защиты отечества и службы новобранцев в украинской армии на принципах
законности, гласности и открытости; содействие внедрению принципов верховенства права,
демократии и гуманизма в воинских формированиях Украины; привлечение внимания
общественности, органов государственной власти по вопросам соблюдения прав человека в
украинской армии; содействие украинской армии в комплектовании воинских формирований
на контрактной основе; гражданский контроль за соблюдением социально – правовой
защиты призывников и военнослужащих [8].
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Общественное движение солдатских матерей Украины вместе с волонтерскими
организациями оказывали по возможности непосредственную помощь каждому солдату и
каждой семье военнослужащего, решая социально-бытовые проблемы и оказывая
юридическую помощь при нарушении прав военнослужащих. Члены этой организации
постоянно сталкивались с множеством проблем в сфере защиты прав лиц, призванных на
воинскую службу.
Антитеррористическая операция на востоке Украины и связанное с ним проведение
мобилизационной компании выявили ряд нарушений в сфере защиты прав военнослужащих
и членов их семей. Это касалось, например, самого процесса мобилизации, который
проходил в определенные законодательством сроки, но при этом отсутствовали сроки
демобилизации военнослужащих. Особенно это касалось лиц, призванных с резерва.
Отсутствие гарантий сохранения рабочего места, для человека, которого мобилизовали, так
как работодатель не знал на какой срок его призвали. Еще один важный момент
деятельности организации, связан с защитой военнослужащих, которые демобилизовались
или получили ранения и (во многих случаях остаются инвалидами). Эта категория лиц
остается самой не защищенной, так как им трудно добиться от государства, каких-либо
документов подтверждающие, что ранения получены именно в зоне проведения
антитеррористической операции. Без официального документа человек, не имеет право на
получения какой-либо компенсации или льгот. Именно на «плечи» волонтеров и членов
«Движения солдатских матерей Украины», легло решение проблем, связанных с
военнослужащими, попавшими в плен или пропавшими без вести. Только благодаря
мужеству и самоотверженности этих людей, членов движения солдатских матерей, которые
сами выезжали в зону боевых действий, удавалось узнать о судьбе пропавших
военнослужащих. Волонтеры и члены «Движения солдатских матерей Украины» являлись
своеобразными посредниками между противоборствующими сторонами и старались найти
общий язык со всеми сторонами конфликта. Их деятельность повлияла на решение
украинских властей сесть за стол переговоров и хотя бы прекратить активные боевые
действия, которые приводили к массовой гибели мирного населения и разрушениям на
Донбассе, это способствовало недопущению гуманитарной катастрофы на востоке Украины.
Таким образом, общественно-политический кризис в Украине не стал преградой для
развития институтов гражданского общества, а наоборот послужил дополнительным
стимулом для формирования новых и переформатирование уже существующих. Необходимо
отметить, что деятельность некоторых по-прежнему носит деструктивный характер, но это
не мешает им оставаться востребованными и влиять на процессы, происходящие в
государстве. Для действующей власти рост популярности и активности институтов
гражданского общества должен стать дополнительным стимулом для конструктивных
действий в управлении государством, необходимых для выхода из кризиса.
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