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/1ИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ВОЕННЬІХ ЛИДЕРОВ ДНР: 

ОПЬІТ ПСИХОАНАЛИЗА

А. П. Евсеев

Без войньї они скучают, праздность 
утомляет, раздражает их, они не знают, 
для чего живут, едят друг друга, стара- 
ются наговорить друг другу побольше 
неприятностей, но... Но приходит война, 
овладевает всеми, захватьівает, и общее 
несчастье связьівает всех.

А. П. Чехов

В условиях вооруженного конфликта решающее значение для вою- 
ющих сторон приобретает как можно более полная информация о 
противнике. Одним из методов накопления и творческого преобра- 
зования подобной информации являєшся метод психологического 
моделирования, при котором с помощью разного рода сведений 
биографического, личного, любого другого характера становишся 
возможним воссоздать образ неприятеля, а вели повезеш, то и 
предугадать его действия в дальнейшем. Зталопной в з том от- 
ношении считается увидевшая свет в 1943 г. книга американского 
психоаналитика В. Лангера, которьій, основьіваясь на многочис- 
ленньїх интервью, вказавшихся в печати письмах, устньїх вьіступ- 
лениях А. Гитлера, смоделировал более или менее достоверньїй 
психологический портрет последнего, предсказав даже возмож- 
ность его самоубийства (Лангер 2006: 496).

В украинской войне, как, бьіть может, никогда ранее, также 
необходимо использование военно-психологических знаний. Необ- 
ходимо хотя бьі по той простой причине, что сама зта война в 
большей степени ведетея в сознании людей, нежели на полях сра- 
жений. Точнеє сказать, она ведетея на полях сражений только по
тому, что вначале ей предшествовала массированная психологиче-
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ская обработка населення — никаких обьективньїх социальньїх, 
зкономических, политических предпосьшок для нее по большому 
ечету не существовало. В частности, особой популярностью поль- 
зовалея такой пропагандистский прием, как манипулирование сло- 
вами-стереотипами: «бандеровцьі», «сепаратисти», «киевская хун
та» и т. д. Частое повторение зтих виражений, нередко сопровож- 
даемое определенньш видеорядом, формировало извращенное, 
однако устойчивое представление в сознании слушателей. В резуль
тате сегодня уже достаточно воспроизвести соответствующее вьіра- 
жение, как в сознании возникают некие ассоциации, трансформиро- 
вавшиеся с течением времени в законченннй «образ врага».

Впрочем, стремление пропагандистов не только формировать 
общественное мнение о происходящих собнтиях, но и в известной 
степени организовнвать сами зти собития уже встречалось в миро- 
вой истории. Показательннй в зтом отношении пример приводит в 
книге «Отечественная и зарубежная журналистика» подполковник 
С. Белогуров: в конце XIX века, когда между США и Испанией 
обострились отношения из-за Куби, газетний магнат У . Херст по- 
слал в Гавану двух корреспондентов для описання «зверств», чи- 
нимьіх испанцами, однако те не обнаружили повода для сенсации, 
после чего состоялся следующий обмен телеграммами с редакто
ром:

«Нью-Йорк. Херсту. Все спокойно. Нет никаких волне- 
ний. Войньї не будет. Хотим вернуться. Ремингтон.

Гавана. Ремингтону. Пожалуйста, оставайтесь. Ваше де- 
ло обеспечить иллюстрации. Войну обеспечу я. Херст» (Бе
логуров 2000: 9).

Вскоре после зтого взорвалея стоявший на рейде в порту Гава- 
нн американский воєнний корабль, и война била обьявлена...

К сожалению, в украинской науке исследований, аналогичннх 
лангеровскому, насколько нам известно, не проводилось. Между 
тем биографии некоторнх военачальников самопровозглашенной 
Донецкой Народной Республики (ДНР) дают обильную пищу для 
размншлений. Сказанное прежде всего относится к министру обо
рони ДНР, полковнику запаса ФСБ России И. Гиркину (Стрелкову) 
и его заместителю, капитану запаса Ф. Березину. Оба они, в осо- 
бенности Гиркин, широко используют возможности радио и теле- 
видения, с нескрьіваемьім удовольствием дают интервью, а в попу-
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лярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте» єсть даже 
отдельная страница «Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича», где 
дается интерпретация хода боевьіх действий под соответствующим 
углом зрения.

Позтому нет ничего удивительного в том, что на многих интер- 
нет-площадках, правда, преимущественно силами журналистов, не 
раз предпринимались попьітки проникнуть во внутренний мир ли- 
дера донецких сепаратистов. Наиболее удачньїми в зтом отноше- 
нии следует признать статьи «огоньковца» А. Архангельского 
(2014) и политолога С. Медведева (2014). Касался данной теми и 
крупнейший российский публицист Д. Бьїков (2014в). Однако єсть 
еще один существенньїй момент, красноречиво характеризующий 
личности Стрелкова и Березина, но по неизвестньїм причинам пока 
остающийся «за кадром», -  их литературное творчество.

Не секрет, что любитель русской поззии Серебряного века Гир- 
кин неоднократно вьіступал на страницах газети «Завтра» с публи- 
цистическими материалами (наиболее известннми из которнх 
являются «Боснийский дневник» и статья в соавторстве с А. Бо
родаєм «Кадарская зона»), а в начале 2014 г. увидела свет его 
400-страничная книга сказок «Детектив замка Хзльдиборн» 
(Стрелков 2014). Березин же вовсе является професіональним пи- 
сателем-фантастом, опубликовавшим несколько романов в жанре 
военной утопии (см., например: Березин 2014). Полагаем, что без 
анализа текстов, вншедших из-под пера зтих авторов, психологи- 
ческая дешифровка их личности била би неполной, поскольку 
многое из того, что не находит адекватного вьіхода в научно вьіве- 
ренном дискурсе, но представляет для данного лица или группьі 
жизненную ценность, нередко получает воплощение именно в ху- 
дожественннх текстах.

Сразу оговоримся, что психологами уже проводился бегльїй 
анализ сказок Гиркина. В частности, пожелавший остаться неиз
вестньїм практикуюгций врач из Донецка, проанализировав «Детек
тив замка Хзльдиборн», охарактеризовал его автора как патологи- 
ческого садиста и маньяка (Оеро.ГГА 2014). Однако при всей со- 
блазнительной простоте такой вьівод кажется нам несколько упро- 
щающим реальную картину происходящего.

Первое, что отчетливо внрисовивается при знакомстве с гир- 
кинскими текстами, пожалуй, то, что он в большей степени стили-
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затор, пусть и не лишенннй способностей, нежели оригинальний 
писатель со своей неповторимой творческой манерой. И вся его по- 
зтика -  многословная, внсокопарная, воспевающая «Рнцарей 
нашего благородного Дома» (Стрелков 2014: 17), — во многом ос- 
новнвается на книгах Ф. Купера, Т. Майн Рида, В. Скотта, знако- 
мнх ему еще с далекой юности. Ото, кстати говоря, не имеет ниче
го общего с романтикой того же Березина -  брутальной романти- 
кой воєнного городка с «соленими» шутками офицеров. Гиркин- 
ская стилистика, напротив, -  зто романтика больного одинокого 
ребенка, спасающегося в книжках от пугающей, несовершенной 
реальносте, но все же не настолько талантливого, чтобьі стать вро- 
вень с их авторами.

Возьмем в качестве иллюстративного материала многократно 
цитированное стихотворение Гиркина «Не жди приказа...»:

Не жди приказа!
Не сиди,
Ссьілаясь на покой!
Вперед! Сквозь ветрьі и дожди
И вьюги волчий вой!
(Цит. по: Поликарпов 2014: 254)

А вот что написано у Р. Киплинга, с творчеством которого Гир- 
кин наверняка знаком:

Не равняйся по трусам, попав под обстрел,
Даже бровью не видай, что ти оробел.
Будь верен удаче її счастлив, что цел,
И вперед! -  как велит тебе служба...
(Киплинг1989:304)

Несут печать вторичности и конфетного символизма многие 
другие акции, инициированнне лидером «Народного ополчення 
Донбасса». Скажем, «Кодекс чести Стрелковского братства» едва 
ли не слово в слово повторяет «Кодекс чести русского офицера» 
1904 г. Для сравнения: у «стрелковцев» — «не можешь вьшолнить — 
не обещай», в царской армии -  «не обещай, если ти не уверен, что 
исполнишь обещание». В том же ряду находится практика награж- 
дения особо отличившихся ополченцев Георгиевскими крестами, 
в целом разработка наградной системи ДНР в самий разгар боев за
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Славянск, расстрел двух командиров на основаним Указа Президи- 
ума Верховного Совета СССР «О военном положений» от 22 июня 
1941 г. и т. д.

Заметам попутно, что литературньїй и поведенческий стиль і 
Гиркина характеризуется очевидним зклектизмом, формируясь за 
счет широких заимствований из различньїх, порой диаметрально 
противоположньїх и даже откровенно враждебньїх друг другу суб- 
культур. Например, 28 июля 2014 г. он издал приказ о запрете ма- 
терной брани в армии Новороссии. Преамбула отого приказа гла- 
сит: «Мьі називаєм себя православной армией и гордимся тем, что 
служим не золотому тельцу, а служим Господу нашему Иисусу 
Христу и своєму народу. На наших хоругвях изображен лик Спаси- 
теля. Употребление воинами матерной брани является хулой на 
Господа и Божью Матерь, которнм ми служим и которне нас по- 
крнвают в бою». Рискнем предположить, что подобного рода зв- 
фемизмн -  дань белогвардейской традиции, в которую играет Гир- 
кин, на протяжении многих лет состоя в военно-историческом клу
бе «Марковци»1.

В то же время по его инициативе создано политическое управ- 
ление Министерства оборони ДНР, а в ряде подразделений били 
введенн пости замполитов (например, в батальоне «Кальмиус»), 
что отснлает нас уже к сугубо советской, комиссарской традиции, 
противостоящей «белогвардейщине», словно две вещи в разних 
карманах. Гармонично вписнваются в логику советской зстетики и 
«Сводки от Стрелкова», чей автор старательно стилизует их под 
сообщения Совинформбюро в годи Великой Отечественной ВОЙНЬІ, 
о чем, в частности, свидетельствует повсеместное использование в 
них понятий, терминов и оборотов, заимствованннх из лексикона 
того времени или широко использовавшихся в нем: «фронт», «ли- 
ния фронта», «гарнизон» и т. д.

Не будем также забивать, что Гиркин увлекается военно- 
историческими реконструкциями, которне отличаются от обще- 
войсковнх учений тем, что воля командира здесь направлена не на 
создание собственного тактического замнсла, а на максимально 
точное воплощение того плана действий, которнй бьіл у воинов 
много лет, а то и столетий тому назад. Как следствие, можно пред-

1 У монархиста В. Шульгина читаєм: «Бельїх тошнит от рьігательного пьянства, от плевания 
и от матерщиньї...» (Шульгин 1989: 290).
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положить, что и в ходе украинской войньї Гиркин, являющийся, 
помимо прочего, випускником Московского историко-архивного 
института, будет повторять уже известнне тактические ходи (не- 
случайно в его «Сводках» как-то прозвучал тезис о том, что «укро- 
пьі окажутся в котле наподобие сталинградского»), а не продуци- 
ровать новьіе. В свою очередь зто требует от нас углубленного 
изучения военной истории, привлечения соответствующих специа- 
листов.

Проблема усугубляется еще и тем, что многие века русской ис
тории «образ врага» бнл частью национального культурно- 
исторического контекста. Позтому, увлекаясь военно-историчес- 
кими реконструкциями, военной историей в целом, нельзя не зара
зиться отношением к России как к некоей осажденной крепости. 
«Однаждн построенннй, много раз разрушенннй врагами и вос- 
становленннй, а потом обветшавший и разобранннй, он, зтот таин- 
ственннй Замок, тем не менее по-прежнему стоит, вознося в небо 
свои могучие боевьіе башни» (Стрелков 2014: 12).

Не нами замечено, что страньї, которне на протяжении своей 
истории часто подвергались вражеским нашествиям, с течением 
времени неизбежно вьірабатьівают в себе специфическую ксенофо- 
бию, подозрительность, чрезмерную секретность и враждебность 
по отношению к окружающему миру. В случае с Гиркиннм на зто 
обстоятельство накладивается также его личньїй опит боевьіх дей
ствий в многочисленних «горячих точках» (Приднестровье, Юго- 
славия, две чеченские войньї), что в конечном итоге приводит к 
формированию особой психологии Йото Иохііііз («человека враж- 
дебного»). Такой человек восгіринимает окружающий мир априори 
как враждебннй, полньїй врагов.

Данньїй вьівод подтверждается отрнвком из «Боснийского 
дневника» самого Гиркина: «У многих, уже понюхавших пороху, 
потерявших друзей и ожесточившихся, осталось чувство, которое 
коротко можно виразить фразой: “Недовоевали’ . После первой зй- 
фории -  живи! -  наступало состояние, знакомое большинству про- 
фессиональннх вояк: желание вновь рисковать, жить полной жиз- 
нью. Зто так назьіваемьій “синдром отравления порохом”» (Спец- 
наз России 1999). Такой человек, становясь заложником «силового 
мифа», уже немнслим в роли благовоспитанного семьянина, при-
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лежного налогоплательщика и владельца недвижимости -  все его 
мьісли занимает война.

Таким образом, єсть качества, необходимьіе на войне (главньїм 
образом авантюризм и готовность рисковать), но губительньїе в 
мирной жизни, — и єсть люди, которьіе после «первой крови» никак 
в себе зти качества победить не могут. По верному вьіражению 
Д. Бьїкова, «армия -  их призвание, такое же неумолимое, как писа- 
тельство у одних или воровство у других» (Бьїков 2014а: 369). Од- 
нако в современной России воевать решительно не за что. По- 
окуджавски говоря, «все дело в том, что, к сожаленью, войньї для 
вас пока что нет». И тогда единственное, что остается такому чело- 
веку, -  зто прибегнуть к старому испьітанному методу, рекон- 
струкции. Только теперь уже на территории соседней страньї и с 
настоящим оружием...

Вообще главная тема его текстов -  отсутствие смьісла во всем, 
кроме военной службьі, об зтом написаньї почти все сказки Гирки- 
на. Даже любовь обманет. Так, в «Сказке Невидимого Замка» про- 
стушка Милозлата и аристократка Виоленна долго не могут поде- 
лить Молодого Хозяина замка — «темноволосого бледного юношу с 
тонкими чертами лица и большими светльїми глазами» (уж не Гир- 
кина ли?). Однако когда фортуна начинает ульїбаться Милозлате, 
Виоленна вместо того чтобьі травить соперницу мьішьяком или об- 
ращаться к чудодейственной магии, вдруг приказьівает подать себе 
лошадей и устремляется в карете к старому поклоннику, считав- 
шемуся давно погибшим, однако чудесньїм образом возрожденно- 
му к жизни. В «Сказках Старой Липьі» юньїе волшебницьі изобре- 
тают Вечно Пустой Кошелек, Шляпу Глупости и Легкомьіслия и 
Амулет Несчастной Любви. На книжньїх полках стоит Пустая Кни
га, а там, где раньте стояли книги Сорж Жанд, зияет Свободное 
Место.

Зто очень точная метафора того социального слоя, которьш 
представляет Гиркин. Зти люди играют в советское величне, одна
ко уже не имеют той военной мощи и зкономического потенциала, 
которьій бьіл у СССР. Вместо них -  Свободное Место. Создавая 
в своем воображении целостньїй образ предмета или мира, они 
«обрубают», «вьіпрямляют», дополняют и упрощают в своем вооб
ражении действительньїе связи между вещами. А зто не может не 
вести к созданию в их сознании фантастического представлення
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о предметах суждения, включая, разумеется, ситуацию на Украине, 
о которой они, как правило, имеют весьма смутное представление. 
В итоге интеллектуальньїе пустотьі заполняются «чудовищами ра- 
зума» -  всевозможньїми мифами о бандеровцах, о необходимости 
спасать русскоязьічное население и т. д. Все зто еще больше усу- 
губляет существующие проблеми и разногласия, делает невозмож- 
ньім поиск взаимоприемлемьіх решений и компромиссньїх раз- 
вязок.

Резюмируя, можно прийти к виводу об общей «литературно- 
сти» поведения Гиркина, его стремлении рассматривать свои по
ступки как знаковне. Как следствие, зто приводит к известному 
символизму при планировании войсковнх операций (многие люди, 
знающие Гиркина лично, убежденн в том, что город Славянск бнл 
избран им в качестве опорного пункта сепаратистов главньїм обра
зом благодаря своєму названию). Рискнем даже предположить, что 
подчеркнутое внимание к слову, жесту, поведению в целом, кото- 
рое внглядит в наших глазах чрезмерно театрализованньш, для са
мого Гиркина связано с восприятием себя как исторического пер
сонажа, а своих поступков -  как исторически значимих.

Переходя к творчеству Ф. Березина, сразу оговоримся, что чте- 
ние его книг -  занятие исключительно для воєнного аналитика ли- 
бо литературоведа: современного читателя вряд ли заинтересует 
заурядная шинельная проза. По справедливому мнению литератур- 
ного критика Д. Бьїкова, «Березин многословен и не всегда внятен, 
язик у него почти везде никакой, а часто суконний...» (Бьїков 
20146: 19). В зтой связи, кстати говоря, внглядит весьма сомни- 
тельньш негласний запрет на продажу книг Березина в нашей 
стране. Думается, здесь целесообразнее руководствоваться право- 
вой позицией Европейского суда по правам человека, сформулиро- 
ванной им в одном из дел: «При решении вопроса о публикации 
книг террористов следует учитнвать опасность того, что подобная 
публикация может содействовать оправданню, героизации, роман- 
тизации или, напротив, банализации и преуменьшению опасности 
терроризма» (Федотов 2007: 440). Убежденн, что книги Березина, 
как, впрочем, и гиркинские произведения, не представляют ни ма- 
лейшей опасности для наших государственннх институтов просто 
в силу своей литературной немощности. В самом деле, образец бе- 
резинского стиля, например,таков:
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«Пропажа легкого авангарда батальонного воспитателя по- 
началу не ощущалась. Как ни странно, Шмалько все же 
умудрился вьівести батальон за территорию части и даже 
миновать поселок Александровск до нарастания утреннего 
авто-потока. Более того, батальон удосужился добраться до 
трассьі Луганск -  Донецк. Здесь, после пятикилометрового с 
мелочью броска, командир батальона наконец-то тормознул 
колонну. То бьіло нарушением всех канонов уходящей в со- 
ветское прошлое привьічки. Не торможение, конечно, а как 
раз столь длинньїй первичньш бросок без остановки. В счаст- 
ливой беззаботности давних времен, где за отставание не 
грозило ничего, кроме трехзтажного слово-построения с ис- 
пользованием не наличествующих в словаре силлогизмов, 
любая воинская колонна тормозила около каждого столба, 
ибо равнялась она на самьіх медлительньїх и на вечную тря
сучку командиров перед призраком ЧП, которьш, в отличие 
от коммунизма, бродил не только по Европе, но и по азиат- 
ским просторам бьівшего СССР. Шмалько одним махом 
уничтожил зту древнюю традицию, ибо боялся, что его по
рив навсегда увязнет и рассосется в зтом ритуале» (Березин 
2014: 34).

Все зто не стоило бьі нашего виймання, если бьі не одно обсто- 
ятельство. Как указьівалось вьіше, книги Березина написаньї в жан
ре военной фантастики. Очевидно, использование фантастической 
фабули позволяет ему легче установить контакт с огромной чита- 
тельской аудиторией, любящей фантастику (хотя до войньї, 
насколько можно судить, книги Березина не пользовались пови- 
шенньїм спросом). Так, в произведении «Красньїе звездьі над Май
даном» повествуется о войне будущего, которая будет вестись... на 
территории Донецкой областе (правда, в роли агрессора по замис
лу автора внступает зрдогановская Турция). Березин описнвает 
бои в районе донецкого азропорта, общежитий Донецкого нацио- 
нального университета, рассекающую по донецким улицам броне- 
технику, словом, все то, что спустя некоторое время реально про- 
изошло в жизни несчастньїх дончан и луганчан (Там же: 315). Воз- 
никает вопрос: каким образом весьма посредственному автору уда
лось предугадать нннешнее развитие собмтий? Какова вообще 
взаимосвязь будущего и литературной утопии?
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В специальной литературе указьівается, что, используя катего- 
рию будущего, ми автоматически вторгаємся в область антиципа- 
ции2, йод которой следует понимать предвосхищение контуров 
будущего (в том числе будущих войн) посредством литературн и 
искусства, отражение грядущего в массовом сознании и повсе- 
дневности. Тем самим воєнная антиципация (березинская -  не ис- 
ключение!) является инструментом прогнозирования и одновре- 
менно его результатом (подробнее см.: Токарев 2006). Действи- 
тельно, реальний ход исторических собитий последних лет засви- 
детельствовал возможность трансляции утопии в политику. Когда 
утопическая идея, оформленная к тому же в целостннй и притом 
вульгаризированннй текст, «забраснвается» в народ, она, превра- 
щаясь в поведенческую установку, получает шанс стать руковод- 
ством к действию многих людей, в особенности если зтому благо- 
приятствует социально-политический контекст.

Украинская война, хотя в зто и трудно поверить, по преимуще- 
ству война литературная, развязанная писателями, разумеется, без 
учета читательских интересов. Она давно била предсказана, подроб- 
но описана, распланирована, а впоследствии осуществлена именно 
писателями: Игорем Гиркиньш и Федором Березиннм. Но дело даже 
не в зтом, а в том, что, как закончил свою книгу Березин: «Дмитрий 
Гаврилович оказался прав -  работа била грязнее некуда».
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МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИИ 
ПОРТРЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ВООРУЖЕННЬІХ 
ФОРМИРОВАНИЙ В ХОДЕ 

УКРАИНСКОЙ ВОЙНЬІ 
(на примере батальона «Донбасе»)

А. П. Евсеєв

Плохие, плохие, плохие, плохие...
Без водьі, без огня, под обстрелом 
кляня и моля об одном -  
чтоб плохие погибли не зря...
Плохие развлекают хороших, 
хороших, хороших, хороших, 
пишущих о плохих одно...
Зх, собрать бьі беду бронированной 
тяжкою ношей — и покаяться всем: 
и плохим, и хорошим!..

Ю. Шевчук

Одним из примечательньїх «ноу-хау» украинской войньї ст аю  ис- 
пользование проправительственньїми силами добровольческих во- 
оруженньїх формирований, во многом замещающих регулярную  
армию и конкурирующих с ней. Так, широкой известностью поль- 
зуютея батальоньї «Айдар», «Донбасе», «Азов», «Днепр», «Шах- 
терск» и ряд других. Укомплектованньїе целиком добровольцами, 
хорошо жипированньїе и нользующиеся поддержкой волонтеров, 
украинские добровольческие формирования (далее -  УДФ) стали 
мощной военной силой, а со временем, не исключено, превратятея 
в ощутимьш фактор внутриполитической жизни. Симптоматич
но, что уж е сейчас они пользуютея определенной свободой так- 
тического замьісла -  хрестоматийньїм в з том отношении являет- 
ся случай с тем же «Айдаром», которьій, не согласовав вопрос с 
командованием антитеррористической операции (далее -  АТО),
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самостоятельно попьітался взять штурмом Луганск, но отсту- 
пил, понеся значительньїе потери.

Одним из наиболее зффективнніх подразделений подобного рода, 
как уже бьіло сказано, является добровольческий батальон терри- 
ториальной оборонні Донецкой областе «Донбасе» под командова- 
нием С. Семенченко, созданньїй в апреле 2014 г. и институцио- 
нально подчиненньїй Национальной гвардии Украиньї (правопре- 
емнице внутренних войск). Заметам попутно, что сама идея созда- 
ния украинских добровольческих формирований (УДФ) весной 
2014 г. бьша обусловлена, с одной сторонні, удручающим состоя- 
нием, в котором тогда находилисн Вооруженнніе Силні, а с дру- 
гой — тем двусмнісленннім положением, в котором оказалисн 
несравненно более боеспособнніе, чем армия, но деморализованнніе 
внутренние войска и спецподразделения системні МВД, вначале 
противостоявшие «майдану», а затем внінужденнвіе смиритнся 
с его победой. Не имевшие же ранее никаких связей с силовніми 
структурами, свободнніе от обид на новую властн доброволнческие 
баталвонні бніли готовні, прежде всего психологически, вніполнятн 
боевніе задачи по противодействию зкетремизму и сепаратизму. 
Необходимо также учитніватн, что значителнную помощн зарож- 
дающемуся движению оказал один из крупнейших украинских 
предпринимателей, совладелец группні «Приват» И. Коломойский, 
назначеннній впоследствии губернатором Днепропетровской обла
сте и предоставивший бойцам «Донбасса» казармні и питание.

Следует отметитн, что в военно-тактическом отношении УДФ 
отличаютея гибкостню и оперативностню маневрирования, болн- 
шей технологичностню и менншей скованностню уставами и бое- 
вніми наставлениями, что существенннім образом отличает их от 
классических воєнних организаций. В частности, в баталноне 
«Донбасе» отсутствует иерархия воинских званий, не проводятея 
вніматнівающие занятия по строевой подготовке, бойцні знают друг 
друга по псевдонимам, хотя и сохраняется привнічное для армии 
внутреннее структурирование баталнона на отделение -  взвод -  ро
ту. «Фирменннім» знаком бойцов баталнона, включая командира 
С. Семенченко, стало стремление скрніватн свои лица от вспнішек 
фотоаппаратов и обьективов телекамер под масками-балаклавами, 
что не может не способствоватн созданию ореола таинственности
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и романтизма. Как следствие, баталнон с легкостню вербует все но
вих и нових доброволнцев, иногда даже из стран СНГ.

Вот, пожалуй, и все, что известно широкой общественности о 
деятелнности данного формирования и ему подобнніх. Еще какую- 
то информацию о баталноне можно найти на его официалнном ин- 
тернет-сайте и в социалннніх сетях. Но знаєм ли ми что-либо о 
внутреннем мире его бойцов, их убеждениях, силе боевого духа? 
Думается, что нет.

На преодоление зтого пробела и било направлено осуществ- 
ленное нами в августе 2014 г. анонимное анкетирование личного 
состава баталнона, находившегося на базе в городе Курахово До
нецкой областе. Оговоримся, что части бойцов била на боевих за- 
даниях, другая -  отказаласв от участия в анкетировании, однако 
полученной информации, по нашему мнению, достаточно, чтобні 
приблизитнея к намеченной цели — уяснению моралнно-психоло- 
гического климата в подразделении.

Известно, что анкетирование является одной из форм такого 
метода сбора первичной информации посредством обращения 
с вопросами к опрашиваемнім (респондентам), как опрос. Источни- 
ком информации в опросе являютея писнменнніе или устнніе суж- 
дения-ответні респондента. С помощню опроса можно получитн 
информацию о фактах и собнтиях, сведения о мнениях, оценках 
и предпочтениях опрашиваемніх, их потребностях, интересах, цен- 
ностннх ориентациях, жизненнніх планах и т. д. Причем зту ин
формацию можно получитн доволнно бистро И от болншого коли- 
чества людей (см.: Караяни, Сніромятников 2006: 105). Примени- 
телнно к нашему исследованию отметим, что анкетні содержали 
в себе главннім образом открнітніе вопросн.

Как правило, подавляющее болншинство опрошеннніх находи- 
лосн в зоне боевих действий от 1 недели до 1,5 месяцев. Позтому 
первмм делом нас интересовало, как изменилисн представлення 
воинов о происходящем в зоне АТО до и после попадання в нее. 
Отметим, что здесн наблюдалосн полное единодушие респонден- 
тов, отметивших, что их представлення не претерпели кардиналн- 
нніх изменений или вовсе осталисв прежними. Правда, в частнніх 
беседах многие воинні, в особенности вніходцні из крупних горо- 
дов, сетовали на чисто бнітовніе неудобства, связаннніе с условиями
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прохождения служби, которьіе даже обманули их самьіе худшис 
ожидания.

В самом деле, база батальона «Донбасе» в Курахово представ- 
ляет собой не что иное, как территорию профилактория и ніколи, 
абсолютно не приспособленньїх для нужд воєнного времени. Как 
следствие, бойцьі вьінужденьї расстилать матрасьі прямо на полу, 
раскладьівая возле себя оружие и немногочисленньїе личньїе вещи. 
Единственной формой отдьіха здесь являетея Интернет, редко у ко
го єсть аудиоплеер. Пища либо покупаетея бойцами за личньїе 
деньги, либо привозитея волонтерами. В отой связи, кстати говоря, 
вьізьівают недоумение растиражированньїе российскими СМИ слу
хи о повальном мародерстве в рядах УДФ. Автор зтих строк лично 
бьіл свидетелем ситуации, как в частном кафе бармен непринуж- 
денно и местами жестко разговаривал с бойцами и комбатом 
С. Семенченко, обьясняя им, что в помещении нет свободньїх мест. 
Когда же столик бьіл все-таки найден и заказ еделан, за угогцение 
бьіло заплачено строго по ечету. Наверное, каратели так себя не 
ведут...

Впрочем, бьівали и любопьітньїе ответьі на вопрос об зволюции 
представлений касательно происходящего в зоне АТО. Так, один 
боец указал буквально следуюгцее: «Думал, что противник будет, 
как партизаньї-диверсантьі, вечно держать нас в ожидании внезап- 
ного налета, а здесь все как-то вялотекуще затянуто».

Бьіли еще вопросьі, при ответах на которьіе наблюдалея едва ли 
не 100%-ньій консенсус. Речь идет прежде всего о вопросе «С кем 
Вьі воюєте в зоне АТО?», где респонденти сошлись во мнении, что 
им одновременно противостоят и российские наемники, и местньїе 
сепаратисти (многие бойцьі при описании противника использова- 
ли термин «террористьі»); о вопросе «АТО -  ошибка или все-таки 
необходимость?», при ответе на которьій один из бойцов, словно 
обращаясь к составителю анкети, с негодованием написал: «Ошиб
ка -  зто твоє появление на свет, а АТО -  настоятельная необходи
мость!» ; о вопросе «Пользуется ли у Вас уважением Ваш непо-

Справедливости ради отметим, что при анализе ответов на данньїй вопрос встретились два 
ответа, которие не совсем укладьіваютея в «прокрустово ложе» нашей формулировки. 
Один из бойцов указал, что АТО -  зто «жизненная реальності,», а другой -  что «адекват- 
ньіе действия на агрессию».
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средственньїй командир?», что лишний раз подтверждает гипотезу 
о непререкаемом авторитете С. Семенченко в глазах бойцов.

Принимая во внимание то обстоятельство, что батальон «Дон
басе» — исключительно добровольческое формирование, особьій 
интерес представляло для нас прояснение мотивации бойцов, запи
савшихся в него. Так, при ответе на вопрос «Добровольно ли Вьі 
оказались в зоне АТО или бьіли призваньї? Если добровольно, то 
что Вами двигало?» наиболее распространенньїми бьіли следую- 
щие ответьі: «насильственное навязьівание идей присоединения к 
России, а ведь моя Родина — Украйна», «обязанность защитьі Оте- 
чества», «долг Родине», «любовь к Родине», «за державу обидно». 
Все зто, по нашему мнению, свидетельствует о весьма вьісокой 
патриотической мотивации, которая преобладает в рядах воинов и 
позволяет им решать самьіе сложньїе боевьіе задачи.

Вместе с тем анкетирование позволило разрушить или, во вся- 
ком случае, поставить под сомнение некоторьіе устоявшиеся пред
ставлення, в частности миф о том, что УДФ комплектуютея исклю
чительно из числа сотников «майдана» и активистов радикальной 
организации «Правий сектор» (о них речь пойдет ниже). Достаточ- 
но сказать, что несколько бойцов батальона ранее проходили служ
бу в спецподразделении МВД «Беркут», открьіто воевавшем с 
«майдановцами» в период известньїх собьітий; оставшиеся же ре
спонденти ни разу не бьши на «майдане», за исключением киевлян, 
но и те не состояли в каких-либо сотнях. В то же время анализ ан
кет покази вает, что в основной своей массе бойцьі сочувственно 
относились к собьітиям на «майдане» 2013—2014 гг., о чем свиде- 
тельствуют, в частности, следующие оценки: «“Майдан” — зто си
ла», «На “майдане” не бьіл, но душой бьіл с ними» и т. п. Любо- 
пьггно, что бьівшие бойцьі «Беркута», заполнившие анкети, хотя и 
не изменили своего отношения к революции («“Майдан — зто 
ошибка», «Есть законньїе методи сменьї власти»), но при зтом 
нашли в себе сильї поставить общегосударственньїй интерес вьіше 
ведомственного, пойдя добровольцами на АТО. Как указал в анке- 
те один боец, «к “майдану” относился отрицательно, но сепаратизм 
куда хуже».

В свою очередь в анкетах нашло своє отражение и обратное яв- 
ление -  весьма позитивное отношение бойцов батальона к бившим 
«беркутовцам», с которьіми они пересекались в зоне АТО (не обя-
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зательно в рядах батальона). Стандартними в зтом отношении 
можно спитать такие оценки: «нормальньїе люди», «мужики», «ро- 
бята вьіполняли приказ», «“Беркут” — зто ни о чем не говорит, 
можно даже там человеком остаться» и др.

Интересовал нас и вопрос, связанньїй с взаимодействием со 
«смежниками»: Вооруженньїми Силами, Нацгвардией, другими 
УДФ. В целом бойцьі батальона високо о ц є н и л и  усилия по восста- 
новлению конституционного строя и территориальной целостности 
Украйни, прилагаемьіе представителями разнообразньїх силових 
структур. Однако при более детальном опросе можно бьіло столк- 
нуться с различньїми мнениями. Так, вьіше всего респонденти оце- 
н и л и  действия Нацгвардии, в состав которой с мая 2014 г. входит 
батальон. Хуже всего -  действия регулярной армии (кроме азромо- 
бильньїх, ранее воздушно-десантньїх, войск, почти всегда вьізьіва- 
ющих уважение), по отношению к которой встречались следующие 
характеристики: «жалкое зрелище», «єсть призванньїе, которьіе не 
хотят защищать державу», «разньїе люди» и т. п. Показательно 
также отношение к другим УДФ: симпатией пользуются батальоньї 
«Айдар» и «Азов», в меньшей степени — «Днепр», в то время как 
бойцьі «Правого сектора» традиционно вьізьівают только критиче- 
ские замечания («мнение отвратительное, если не сказать более», 
«дисциплина страдает»),

Чрезвьічайно болезненньїм и актуальним представляется во
прос об отношении местного населення к бойцам батальона. Здесь 
мнения респондентов разделились поровну. Одна часть бойцов по
латала, что отношение в основном дружественное, другая — что 
неоднозначное или в лучшем случае нейтральное. Многие бойцьі 
обращали внимание на тот факт, что первьіе неделю-две после 
освобождения территории местное население бьіло крайнє напуга- 
но, иногда личньїй состав батальона подвергался оскорблениям, но 
затем жители начинали сотрудничать с армией, сообщать фамилии 
наиболее ярьіх сепаратистов и т. д.

В зтой связи подчеркнем, что подлинной «миной замедленного 
действия» является практически полное отсутствие разьяснитель- 
ной работьі с местньїм населением, проживающим на освобожден- 
ньіх территориях. В литературе справедливо отмечается, что во 
время конфликта в Югославии американская армия разработала 
специальньїе издания, рассчитанньїе на местное население, в част-
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ности еженедельную газету «Вестник мира», ежемесячньїй журнал 
«Вестник прогресса» и даже детский журнал «Мирко». Кроме того, 
пропагандистские подразделения виявляли наиболее популярньїе 
местньїе СМИ и, не жалея средств, заключали с ними контракти на 
публикацию своих информационно-пропагандистских материалов. 
Параллельно велась работа по созданию нових «независимьіх» из- 
даний. Наконец, практиковалось ведение так назьіваемьіх инфор- 
мационньїх операций, в ходе которьіх каждьій командир части или 
подразделения проводил постоянную информационную работу в 
своей зоне ответственности: встречался с местньїми руководителя- 
ми, обращался к населенню посредством местньїх журналистов 
(см.: Белогуров 1999).

Автор зтих строк, побивав в конце июля 2014 г. в освобожден- 
ном Славянске, может засвидетельствовать, что пока вся психоло- 
гическая обработка местного населення сводится разве что к рабо- 
тающему на центральной площади возле горсовета громкоговори- 
телю, транслирующему программьі проправительственной радио- 
станции «Зра ФМ», и двум-трем стендам с наглядной агитацией, 
размещенньїм в центре города. Однако недооценка значимости так 
назьіваемого «нелетального оружия», то єсть такого, которое воз- 
действует на дух и мироощущение граждан, может привести к то
му, что общественная поддержка АТО в условиях углубляющегося 
зкономического кризиса станет постепенно снижаться, а на смену 
проукраинским настроениям придут совсем другие установки, из- 
менить которьіе будет уже крайнє сложно.

Кроме того, следует учитьівать, что механическое отключение 
российских телеканалов не достигло своей цели, поскольку во мно- 
гих домовладениях Славянска установленьї антенньі-«тарелки», 
позволяющие их владельцам без особьіх проблем ловить наиболее 
одиозньїе «Россию-24», «Звезду», телевидение ДНР и т. д. В зтом 
контексте можно вспомнить прошедший 29 июля 2014 г. по рос- 
сийским телеканалам сюжет о применении украинской армией 
баллистических ракет по жильїм кварталам Донецка. Очевидно, что 
столь мощное оружие должно бьіло визвать невиданньїе доселе 
разрушения домов и инфраструктурьі города. Однако данная ин- 
формация иллюстрировалась классическим видеорядом, которьій 
ничем не отличался от той «картинки», которую мьі наблюдаем не- 
сколько последних месяцев в репортажах из Донбасса (обстрелян-
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ньіе из стрелкового оружия стеньї учреждений, поврежденньїе 
верхние зтажи, где, по-видимому, располагались огневьіе точки 
снайперов, в общем-то цельїе дома, перепуганньїе жильцьі). Тем не 
менее, оказавшись днем позже в предместье Славянска Семеновке 
(где масштаб разрушений действительно катастрофический!), автор 
неоднократно сльїшал обсуждение зтой «новости» местньїми жи
телями. Как справедливо указьівал Д. Волкогонов, «телевидение 
добивается активного влияния потому, что оно главную ставку де- 
лает на визуальньїй, зрительньїй, образньш ряд, а слова, коммента- 
рии служат лишь необходимьіми поясненнями. Такое использова- 
ние телепередач рассчитано не на високий интеллект, а прежде 
всего на змоциональное, психологическое восприятие действи- 
тельности» (Волкогонов 1984: 171).

Значительньїй интерес представляют ответьі на вопросьі: «Что 
дала Вам служба в зоне АТО в моральном отношении?» и «Чему 
научила Вас служба в зоне АТО в плане отношений между людь
ми?». В частности, бьши зафиксированьї ответьі: «уверенности», 
«вере в боевое товарищество», «змоционально укрепился», «ду
шевному покою -  я не отсиживался за спинами», «стал больше це- 
нить жизнь», «стал больше любить свою семью», «решительно- 
сти», «стал меньше мечтать и больше действовать». Однако чаще 
всего бойцьі указьівали, что главное, чему они научились в мораль
ном плане, находясь в зоне АТО, — зто терпение.

Предсказуемой оказалась реакция на вопрос «Когда, на каком 
зтапе войньї Ви почувствовали уверенность в своих силах?». Здесь, 
как правило, фиксировались три варианта ответа: «с первого дня»; 
«после первого боя (обстрела)»; «после первой гибели боевьіх то- 
варищей». При ответе на вопрос «Какой момент войньї оказался 
для Вас самим запоминающимся?» войньї, как правило, говорили, 
что таковнм являлся момент попадання в засаду или окружение.

Наконец, почти все бойци отмечали в анкетах исключительно 
високий уровень военно-технической оснащенности «стрелков- 
цев», которому может позавидовать любая професіональная ар- 
мия, не говоря уже о «народном ополчении». Так, при ответе на 
вопрос «Какая техника сепаратистов противостояла бойцам бата- 
льона в боях, с чем Ви лично сталкивались?» бойци називали но
вую «сотую» модификацию автомата Калашникова, снайперские 
винтовки, крупнокалиберннй пулемет «Утес», огнемет «Шмель»,
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минометн, гранатомети систем РПГ и АГС, бронетранспортери и 
самоходнне артиллерийские установки (как, скажем, известная по 
собнтиям в Славянске САУ «Нона»), Все зто приводит к мисли о 
том, что «народное ополчение» опиралось на чрезвнчайно мощную 
поддержку извне.

В заключение остается добавить, что в 2014 г. на общем собра- 
нии бойцов батальона «Донбасе» бнл утвержден дисциплинарний 
устав. Все проступки в нем разделенн на две большие группьі: при- 
меняемне в отношении рядових бойцов и применяемне в отноше
нии командного состава (от командира отделения и вьшіе). В свою 
очередь каждая из зтих двух групп делитея на три подгруппн: 
преступления, передаваемне в ведение военной прокуратури; про
ступки, влекущие за собой исключение из состава батальона; 
проступки, влекущие за собой наказание на усмотрение командно
го состава батальона.

К первой группе относятся такие преступления, как мародер
ство и дезертирство. Здесь уже начинаетея юрисдикция военной 
прокуратури, которая осуществляет уголовное преследование на 
оснований соответствующих норм уголовного и уголовно-процес- 
суального кодексов Украйни. А вот поступки, предусмотренние 
второй группой (оставление боевого товариша на поле боя без при
чини, невиполнение приказа, сдача оружия противнику и другие 
проступки, несовместимне со званием гвардейца батальона), вьіно- 
сятся на рассмотрение суда чести батальона, которнй и решает, 
оставлять ли провинившегося в своих рядах или нет. Наконец, тре- 
тью группу образуют такие проступки, как самовольное оставление 
расположения части на ерок менее одних суток (если более -  зто 
уже общеуголовное дезертирство), невиполнение приказа в небое- 
внх условиях, распитие спиртних напитков, неуставнне отноше- 
ния, в том числе драки, хамство, неоправданная порча гражданско- 
го и воєнного имущества, нецензурная ругань и т. д. Данньїе про
ступки наказьіваютея по усмотрению командиров и влекут за собой 
следующие наказания: перевод в хозяйственное подразделение ба
тальона, гауптвахта (3 суток на усмотрение командира взвода, 5 су
ток -  командира роти, 7 суток -  командира батальона), наряд на 
хозяйственнне работьі (на усмотрение командира отделения -  
І сутки, командира взвода -  3 суток, командира роти -  5 суток и 
командира батальона — до 15 суток). Аналогичние система и види


