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У краинская диаспора
в России похожа на
слоеный пирог. Если

говорить в общем, то объе-
динения украинцев в Рос-
сии представлены в двух
основных организационных
формах: в виде землячеств
и в виде национально-куль-
турных организаций (сою-
зов) (НКО). 

Членом землячества мо-
жет стать каждый. Для это-
го нужно родиться на терри-
тории определенной области
Украины, признать устав
организации и выполнять
общественные обязанности:
посещать собрания, платить
членские взносы, принимать
участие в мероприятиях зе-
млячества. 

Активисты землячеств
представляют в России ин-
тересы украинских регио-
нальных элит. Их нефор-
мальные лидеры деклари-
руют свою приверженность
экономическому и полити-
ческому сближению Украи-
ны и России.

Не все их члены обязательно
«природные украинцы». 

Однако чувствовать себя
носителем украинской идеи
и общаться на родном язы-
ке — непременное условие
членства. 

Такие организации, как
правило, включают в себя
подразделения, занимаю-
щиеся пропагандой украин-
ских языка и культуры, а
часто даже разъяснением
внутренней и внешней по-
литики страны.

Национально-культурные
организации отличает так-
же известный «мессиан-
ский налет» в обществен-
ной деятельности. Их идео-
логи видят свою задачу и в
сохранении национальной
культуры в диаспоре, и в
защите прав «российских
украинцев».

Национально-культурные
организации имеют филиа-
лы на всей территории Рос-
сии, особенно крупные в
местах массового прожива-
ния этнических украинцев.

В отличие от НКО, земля-
чества часто формируют

структуры, ориентирован-
ные на административные
и деловые контакты с рос-
сийскими властями и дело-
выми кругами. 

Землячества — это вполне
самостоятельные организа-
ции, и связи их лидеров с
официальными властями
носят неформальный хара-
ктер.

Ни землячества, ни НКО
не являются политически-
ми партиями. Тем не менее
и первые, и вторые играют
заметную роль в формиро-
вании политического кли-
мата российско-украинских
отношений, в целом — вну-
тренней и внешней полити-
ки Украины. 

Одним из наиболее влия-
тельных, четко структури-
рованных, представитель-
ных с точки зрения персо-
нального состава является
землячество донбассовцев в
Москве (председатель пра-
вления — Николай Лунев).

Сегодня донецкое земля-
чество тесно сотрудничает
с ассоциацией «Лугань»
(выходцами из Луганска и
Луганской области Украи-
ны; председатель — Влади-
мир Ляхов), севастополь-
ским (председатель — Иван
Кириленко), днепропетров-
ским (Андрей Диренко), ки-
евским (Иван Ищенко), ни-
колаевским, херсонским зе-

млячествами. В 2003 году
московские землячества
сформировали координиру-
ющий орган: Совет украин-
ских землячеств в Россий-
ской Федерации (президент
— Олег Бакланов).

С другой стороны, нацио-
нально-культурные объе-
динения также имеют еди-
ный координирующий ор-
ган: Федеральную нацио-
нально-культурную авто-
номию «Украинцы России»,
а также организацию «Объ-
единение украинцев Рос-
сии» (лидером обоих союзов
является Александр Ру-
денко-Десняк). 

В тесном контакте с руко-
водством НКО работает Би-
блиотека украинской лите-
ратуры в Москве, некото-
рые политические партии
(в частности московское от-
деление «народного Руха»),
ряд общественных объеди-
нений. Руководство НКО
координирует свою дея-
тельность с Украинским
культурным центром на
Арбате, а также посольст-
вом Украины в Москве.

Несколько в стороне от об-
щественных организаций
украинской диаспоры в
России стоит созданный
при содействии правитель-
ства Москвы и личном уча-
стии советника мэра Кон-
стантина Затулина Фонд
развития экономических и
гуманитарных связей «Мо-
сква—Крым» (президент
— Олег Котолупов). 

С одной стороны, он пред-
ставляет в России интере-
сы жителей Крыма, а с
другой — его руководство
всячески дистанцируется
от официальных киевских
властей.

Наша редакция связалась
с лидерами наиболее круп-
ных НКО и землячеств на
территории РФ, с тем, что-
бы выяснить, какие успехи
были достигнуты их акти-
вистами в текущем полити-
ческом году и какие перед
ними стоят проблемы. ■

Структура украинских организаций, 
действующих в России

Роман МАНЕКИН

Николай Жигло, председатель Ук-
раинского общественно-культурно-
го общества им. Т. Г. Шевченко,
Санкт-Петербург
1. Проблемы наши неоригиналь-

ны: отсутствие постоянного
помещения, отсутствие школь-
ного обучения на украинском
языке и т. д. 

2. В этом году два президента —
Владимир Путин и Леонид Куч-
ма — открыли в Санкт-Петербур-
ге памятник Тарасу Шевченко.
Разве это не выдающийся успех
культурно-просветительной рабо-
ты? А если вспомнить, что одну
из безымянных площадей города
назвали именем великого Кобза-
ря, что в нашем городе откры-
лось консульство Украины, что
мы с большим подъемом прове-
ли «Дни Тараса Шевченко в Пе-
тербурге», значительно пополни-
ли наши библиотеку и фонотеку,
издали два песенника, альманах
«Петербург — Полтава», провели
другие значимые мероприятия,
то можно говорить о значитель-
ном оживлении культурной жиз-
ни украинской диаспоры в городе
на Неве.

Михаил Остапенко, председа-
тель региональной обществен-
ной организации «Украинский
национальный союз», Ростов-на-
Дону
1. Мы пытались провести пре-

зентацию книги Петра Карда-
ша «Злочин», но сделать это
массово не удалось. Предста-
вители власти сказали, что по-
добное мероприятие «вбивает
клин между нашими страна-
ми». На официальном уровне
постоянно слышим упреки,
дескать, вы тут украинскую
культуру пропагандируете и
национальную идею поднима-
ете, а ваши наемники в Чечне
воюют и Украина раненых че-
ченцев принимает. 

2. Главным успехом можно на-
звать регистрацию нашей орга-
низации с названием, которое
идет от Петлюры и Виниченко.

Орися Довган, заместитель предсе-
дателя национально-культурной ав-
тономии украинцев Ханты-Мансий-
ского округа, Сургут
1. Проблемы у нас с украинской

школой. Раньше наша школа
имела статус воскресной, но в
этом году администрация отме-
нила финансирование воскрес-
ной школы и перевела обучение
на украинском языке на факуль-
татив.

2. Идет обычная поточная работа.
При содействии администра-
ции города мы участвовали в
проведении Дня национально-
культурных автономий «Соцве-
тие». В Тюмени прошло высту-
пление прекрасного концерт-
ного коллектива из Лангепаса
«Криниця».

Евгений Савенко, председатель
Нижнекамской городской нацио-
нально-культурной автономии «Ук-
раинское общество «Увушка» («Вер-
баченька»), Татарстан
1. Самой большой проблемой укра-

инского движения в России яв-
ляется отсутствие внятной моло-
дежной политики. Все остальные
проблемы не отличаются новиз-
ной: так, общество создавали эн-
тузиасты, и, например, артисты
самодеятельности сами шили
для себя концертные костюмы. С
тех пор уровень мастерства арти-
стов вырос многократно, а кос-
тюмы остались прежними. Впро-
чем, эта проблема легко решает-
ся при условии достаточного фи-
нансирования.

2. Наши ряды пополнились новой
молодежной организацией «Ве-
леки». Отрадно сознавать, что
дело популяризации украинской
культуры передается в надеж-
ные молодые руки.

Есть умники, утверждающие, что
украинцев в России практически
нет. А если где-то они все-таки жи-
вут, то уже обрусели и до родных
корней им нет дела.

«Ничего подобного! — говорит со-
ветник-посланник посольства Украи-
ны в Российской Федерации Нико-
лай Дорошенко, — интересы земля-
честв от интересов Украинского го-
сударства практически неотдели-
мы». Год от года связи между укра-
инцами, живущими в Российской
Федерации, и украинской родиной
только крепнут.

Активную работу сейчас ведет
днепропетровское землячество.
Оно занимается наращиванием
связей между Днепропетровской
областью и Москвой. Донецкое зе-
млячество — одно из самых круп-
ных и сильных как по составу, так
и по возможностям сотрудничества
с регионами. Недавно образова-
лось киевское землячество.

В этом отношении посольство как
основное представительство Украи-
ны в России приветствует и прини-
мает посильное участие в создании
таких объединений. Работники кон-

сульства находятся в постоянном
контакте с их руководством, уста-
новилась практика регулярного
проведения в Культурном центре
Украины Совета землячеств, на ко-
тором обсуждаются проблемы эко-
номического и гуманитарного сот-
рудничества. 

КОЛОНКА КОНСУЛА

КОЛОНКА ЗЕМЛЯЧЕСТВ

«ТЕРНИИ» И «ЗВЕЗДЫ» УКРАИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
Мы решили задать некоторым руководителям диаспоральных украинских
организаций в России два вопроса.
1. С какими проблемами сталкивается сегодня ваша организация?
2. Каких успехов вы достигли?

Так русские видели украинцев в XIX веке

За столетия традиции украинцев почти не изменились

НЕТ СЫНОВЕЙ БЕЗ ОТЕЧЕСТВА
С этого номера «Часа Украины» берет старт постоянная рубрика 
«Колонка консула», в которой мы постараемся освещать все вопросы,
связанные с работой консульств.

Советник-посланник
посольства Украины 
в России 
Николай ДОРОШЕНКО
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ЗЕМЛЯКОМ ТЫ
БЫТЬ ОБЯЗАН


