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ВЗАИМОТНОШЕНИЯ КАНАДСКОЙ  
И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ  

С МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНОЙ  

В СФЕРЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение феномена зарубежного украинства сегодня является свое-
временным и актуальным, поскольку диаспора играла и продолжает иг-
рать важную роль в жизни украинского народа, его культуре, междуна-
родном сотрудничестве. Основным моментом в определении сущности 
феномена «украинская диаспора» стала фиксация факта нахождения оп-
ределённой части украинцев за рубежом как этнического меньшинства, 
которое осознаёт своё единство. Однако диаспора не является явлением 
статичным. Её конкретное содержание зависит от реальных политиче-
ских и социальных процессов, происходящих как в Украине, так и за её 
пределами. 

С провозглашением Акта о независимости Украины в 1991 г. зару-
бежные украинцы перестали быть диаспорой без государственного наро-
да. Их правовая защита, содействие связям с ними, привлечение к госу-
дарству выделились в ведущие направления государственной этнонацио-
нальной политики. Это дало мощный импульс процессу консолидации 
диаспоры, которая сейчас является одной из крупнейших в мире. Иссле-
дования показали, что с первых дней провозглашения независимости ук-
раинские общины в западной диаспоре пытались повлиять на правитель-
ства своих государств, чтобы те благосклонно отнеслись к молодому го-
сударству и в первую очередь признали его суверенным членом мирового 
сообщества. Так, 1 декабря 1994 г. в Оттаве состоялась импреза по слу-
чаю приобретения для посольства в Канаде нового дома. Самыми щед-
рыми вкладчиками были супруги Л. и Е. Гуцуляк (630 тыс. дол.), 
Ж. Тухачевский (350 тыс. дол.), Конгресс украинцев Канады и др. С июля 
1995 г. свою деятельность в Бразилии начало Посольство Украины. От-
крыть и обустроить Посольство и Генеральное консульство Украины по-
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могла Украинско-бразильская центральная репрезентация. Украинская 
центральная репрезентация Аргентины помогла создать условия для от-
крытия посольства Украины в Буэнос-Айресе и собрала на оборудование 
посольства 27 329 дол. 

Наши соотечественники в западных государствах, чьими лояльными 
гражданами они являются, способствовали позитивному отношению к 
Украине в политике этих государств. Именно активная позиция украин-
ских общин, а также украинские эмигранты за океаном создали своим 
трудолюбием позитивный имидж Украины, обусловили те особые отно-
шения, которые развиваются между Украиной и странами Северной и 
Южной Америки, в частности Канадой, Бразилией, Аргентиной и Пара-
гваем. 

Украинская диаспора способствует укреплению молодого независи-
мого государства как полноценного партнера на международной арене. 
Основными аспектами её деятельности является последовательная под-
держка процесса интеграции Украины в международное сообщество со 
странами «Большой восьмерки», со странами – членами НАТО и в дис-
куссиях с международными финансовыми институтами. 

Итак, с провозглашением независимости, Украина стала центром 
сплочения украинцев всего мира. Украинская диаспора достойно отстаи-
вала Украину как суверенного члена мирового сообщества, помогала в 
становлении дипломатических структур, способствовала укреплению Ук-
раины как полноценного партнера на международной арене.  
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ПОЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ТА БОРОТЬБА  
МІЖ КОНФЕСІЯМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ  

В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

Українська православна церква (УПЦ) починає свій розвиток з давніх-
давен і продовжує його донині. На сучасному етапі розвитку вона поділена 
на УПЦ Київського патріархату (КП), УПЦ Московського патріархату 


