
Националистические организации Украины 
  

После государственного переворота 2014 года в современном украинском 

обществе наблюдается последовательная радикализация и национализация 

сознания, основу которого составляют идеи ультраправого экстремизма. 

Кроме акций насилия, процесс эскалации общественных настроений 

сопровождается установлением запретов на «вредные» книги, давлением на 

«пророссийскую» прессу, постепенным введением ограничений личных 

свобод граждан  

и героизацией нацистских коллаборационистов, которая спонсируется из-за 

рубежа и, в том числе, самим украинским государством.  

В своем нынешнем виде украинские праворадикалы представляют серьезную 

угрозу для нормального развития государственных и общественных 

институтов.  

Те боевики, которые в 2014 году жгли покрышки на киевском Майдане, 

сегодня имеют депутатский мандат Верховной Рады и командуют силовыми 

подразделениями. Они взяли под контроль «уличную» политику, получили 

поддержку региональных властей и покровительство главы МВД А.Авакова. 

Украинские радикалы долгое время могли позволять себе многое. Нападение 

на политических активистов, криминальные, уголовно наказуемые акции и 

действия, критика власти – все это было актуально до тех пор, пока они 

находились под крылом одного из наиболее влиятельных людей в 

республике, а их силы можно было эффективно использовать в борьбе с 

оппозицией.  

После отставки А. Авакова в июле 2021 года многие лидеры 

националистических партий и движений, находившиеся под его 

покровительством, оставшись без серьезной «крыши» и денег, оказались 

перед выбором: либо принять «новые правила игры от действующей власти», 

либо вступить с ней в жесткое противостояние и попасть в опалу.  

Характеристика и структура связей националистических организаций 

Украины 

При формировании современной политической системы Украины ее элита 

сознательно делала ставку на поддержку со стороны радикальных 

организаций  

и интегрирование их лидеров во власть. Сегодня радикалы неотделимы от 

власти и являются одной из основ, охраняющих правящий режим. Без их 

поддержки удержать власть невозможно, независимо от того, какой 

президент будет управлять страной. 



 
 

Участие украинских националистов в антиправительственных митингах 

В этой обстановке, наряду с организациями украинских националистов, 

сформировалось течение откровенных нацистов и фашистов, сторонников 

«белой расы», обещающих зачистить общество от всех тех, кто не согласен с 

их идеологией. Из таких националистов и нацистов в составе вооруженных 



сил, министерства внутренних дел и национальной гвардии Украины 

формировались добровольческие батальоны, принимавшие участие не только 

в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции 

(АТО), но и в карательных акциях против мирных жителей на юго-востоке 

Украины. 

В настоящее время национализмом пропитаны практически все механизмы 

государственной власти, система образования и медийное пространство. 

Именно они обеспечивают формирование националистического и 

русофобского общества на Украине. 

Современные националистические сообщества условно можно разделить на 

следующие подгруппы: 

Партии, движения и общественные объединения, подконтрольные 

официальной власти 

 Политическая партия «Национальный корпус»  

o Национальные дружины 

o Фрайкор 

o Белые ангелы 

o Центурия 

 Общественная организация «Общество будущего» (С14) 

o Основа майбутнього 

o Национальный центр правозащиты 

o Образовательная ассамблея 

 Общественная организация «Союз участников, 

ветеранов,  инвалидов АТО и боевых действий»  

 Всеукраинская общественная организация «Сокол»  

 Партия «Конгресс украинских националистов» 

 Всеукраинская общественная организация «Объединение 

добровольцев»  

 Общественная организация «Украинский легион» 

 Политическое движение «Традиция и порядок» 

 Свободные люди 

 

Партии, движения и общественные организации, «курируемые» и 

финансируемые специальными службами и другими структурами США 

и европейских государств 

 Национально-освободительное движение «Правый сектор»  

o Политическая партия «Правый сектор»  

o Добровольческий украинский корпус «Правый сектор»  

o Организация «Правая молодежь»  

o Национальный альянс 

 Всеукраинское объединение «Свобода»  

o Легион свобода 

 Скаутская организация «Пласт» 



Военные, полувоенные организации, движения и сообщества 

украинских «ультрас» 

 Движение «Белый молот»  

 Всеукраинская общественная организация «Тризуб им. С.Бандеры»  

 Военизированная организация «Украинская добровольческая 

армия»  

 Сообщества украинских «ультрас» (радикальных футбольных 

болельщиков) 

 Муниципальная варта 

 Авангард культурный союз 

 

Партии и движения с выраженной националистической идеологией 

 

 «Организация украинских националистов» 

 Объединение «Легион Свободы» 

 Объединение украинок «Яворина»  

 Политическая партия «Настоящие действия 

 Политическая партия «УНА–УНСО» 

 Политическая партия «Братство» 

 Организация «УВО–ОУН» 

Националистические военные подразделения Украины 

 Отдельный отряд специального назначения Азов 

 Батальон Сич 

 Карпатская сечь 

 Батальон Донбасс 

 Батальон Айдар 

 Батальон имени Кульчицкого 

 503-й ОБМП Барсуки 

 


