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Структура украинских организаций,
действующих в России
Роман МАНЕКИН
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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.
Есть умники, утверждающие, что
украинцев в России практически
нет. А если где-то они все-таки живут, то уже обрусели и до родных
корней им нет дела.
«Ничего подобного! — говорит советник-посланник посольства Украины в Российской Федерации Николай Дорошенко, — интересы землячеств от интересов Украинского государства практически неотделимы». Год от года связи между украинцами, 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 землячество — одно из самых крупных и сильных как по составу, так
и по возможностям сотрудничества
с регионами. Недавно образовалось киевское землячество.
В этом отношении посольство как
основное представительство Украины в России приветствует и принимает посильное участие в создании
таких объединений. Работники кон-

Советник-посланник
посольства Украины
в России
Николай ДОРОШЕНКО
сульства находятся в постоянном
контакте с их руководством, установилась практика регулярного
проведения в Культурном центре
Украины Совета землячеств, на котором обсуждаются проблемы экономического и гуманитарного сотрудничества.

Так русские видели украинцев в XIX веке
структуры, ориентированные на административные
и деловые контакты с российскими властями и деловыми кругами.
Землячества — это вполне
самостоятельные организации, и связи их лидеров с
официальными властями
носят неформальный характер.
Ни землячества, ни НКО
не являются политическими партиями. Тем не менее
и первые, и вторые играют
заметную роль в формировании политического климата российско-украинских
отношений, в целом — внутренней и внешней политики Украины.
Одним из наиболее влиятельных, четко структурированных, представительных с точки зрения персонального состава является
землячество донбассовцев в
Москве (председатель правления — Николай Лунев).
Сегодня донецкое землячество тесно сотрудничает
с ассоциацией «Лугань»
(выходцами из Луганска и
Луганской области Украины; председатель — Владимир Ляхов), севастопольским (председатель — Иван
Кириленко), днепропетровским (Андрей Диренко), киевским (Иван Ищенко), николаевским, херсонским зе-
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краинская диаспора
в России похожа на
слоеный пирог. Если
говорить в общем, то объединения украинцев в России представлены в двух
основных организационных
формах: в виде землячеств
и в виде национально-культурных организаций (союзов) (НКО).
Членом землячества может стать каждый. Для этого нужно родиться на территории определенной области
Украины, признать устав
организации и выполнять
общественные обязанности:
посещать собрания, платить
членские взносы, принимать
участие в мероприятиях землячества.
Активисты землячеств
представляют в России интересы украинских региональных элит. Их неформальные лидеры декларируют свою приверженность
экономическому и политическому сближению Украины и России.
Не все их члены обязательно
«природные украинцы».
Однако чувствовать себя
носителем украинской идеи
и общаться на родном языке — непременное условие
членства.
Такие организации, как
правило, включают в себя
подразделения, занимающиеся пропагандой украинских языка и культуры, а
часто даже разъяснением
внутренней и внешней политики страны.
Национально-культурные
организации отличает также известный «мессианский налет» в общественной деятельности. Их идеологи видят свою задачу и в
сохранении национальной
культуры в диаспоре, и в
защите прав «российских
украинцев».
Национально-культурные
организации имеют филиалы на всей территории России, особенно крупные в
местах массового проживания этнических украинцев.
В отличие от НКО, землячества часто формируют

КОЛОНКА КОНСУЛА

За столетия традиции украинцев почти не изменились

млячествами. В 2003 году
московские землячества
сформировали координирующий орган: Совет украинских землячеств в Российской Федерации (президент
— Олег Бакланов).
С другой стороны, национально-культурные объединения также имеют единый координирующий орган: Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России»,
а также организацию «Объединение украинцев России» (лидером обоих союзов
является Александр Руденко-Десняк).
В тесном контакте с руководством НКО работает Библиотека украинской литературы в Москве, некоторые политические партии
(в частности московское отделение «народного Руха»),
ряд общественных объединений. Руководство НКО
координирует свою деятельность с Украинским
культурным центром на
Арбате, а также посольством Украины в Москве.
Несколько в стороне от общественных организаций
украинской диаспоры в
России стоит созданный
при содействии правительства Москвы и личном участии советника мэра Константина Затулина Фонд
развития экономических и
гуманитарных связей «Москва—Крым» (президент
— Олег Котолупов).
С одной стороны, он представляет в России интересы жителей Крыма, а с
другой — его руководство
всячески дистанцируется
от официальных киевских
властей.
Наша редакция связалась
с лидерами наиболее крупных НКО и землячеств на
территории РФ, с тем, чтобы выяснить, какие успехи
были достигнуты их активистами в текущем политическом году и какие перед
ними стоят проблемы.
■

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?
Николай Жигло, председатель Украинского общественно-культурного общества им. Т. Г. Шевченко,
Санкт-Петербург
1. Проблемы наши неоригинальны: отсутствие постоянного
помещения, отсутствие школьного обучения на украинском
языке и т. д.
2. В этом году два президента —
Владимир Путин и Леонид Кучма — открыли в Санкт-Петербурге памятник Тарасу Шевченко.
Разве это не выдающийся успех
культурно-просветительной работы? А если вспомнить, что одну
из безымянных площадей города
назвали именем великого Кобзаря, что в нашем городе открылось консульство Украины, что
мы с большим подъемом провели «Дни Тараса Шевченко в Петербурге», значительно пополнили наши библиотеку и фонотеку,
издали два песенника, альманах
«Петербург — Полтава», провели
другие значимые мероприятия,
то можно говорить о значительном оживлении культурной жизни украинской диаспоры в городе
на Неве.
Михаил Остапенко, председатель региональной общественной организации «Украинский
национальный союз», Ростов-наДону
1. Мы пытались провести презентацию книги Петра Кардаша «Злочин», но сделать это
массово не удалось. Представители власти сказали, что подобное мероприятие «вбивает
клин между нашими странами». На официальном уровне
постоянно слышим упреки,
дескать, вы тут украинскую
культуру пропагандируете и
национальную идею поднимаете, а ваши наемники в Чечне
воюют и Украина раненых чеченцев принимает.

2. Главным успехом можно назвать регистрацию нашей организации с названием, которое
идет от Петлюры и Виниченко.
Орися Довган, заместитель председателя национально-культурной автономии украинцев Ханты-Мансийского округа, Сургут
1. Проблемы у нас с украинской
школой. Раньше наша школа
имела статус воскресной, но в
этом году администрация отменила финансирование воскресной школы и перевела обучение
на украинском языке на факультатив.
2. Идет обычная поточная работа.
При содействии администрации города мы участвовали в
проведении Дня национальнокультурных автономий «Соцветие». В Тюмени прошло выступление прекрасного концертного коллектива из Лангепаса
«Криниця».
Евгений Савенко, председатель
Нижнекамской городской национально-культурной автономии «Украинское общество «Увушка» («Вербаченька»), Татарстан
1. Самой большой проблемой украинского движения в России является отсутствие внятной молодежной политики. Все остальные
проблемы не отличаются новизной: так, общество создавали энтузиасты, и, например, артисты
самодеятельности сами шили
для себя концертные костюмы. С
тех пор уровень мастерства артистов вырос многократно, а костюмы остались прежними. Впрочем, эта проблема легко решается при условии достаточного финансирования.
2. Наши ряды пополнились новой
молодежной организацией «Велеки». Отрадно сознавать, что
дело популяризации украинской
культуры передается в надежные молодые руки.

