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Забота об удовлетворении 
политико-культурных и языко-
вых потребностей украинцев, 
проживающих за пределами 
государства, является консти-
туционным принципом, закре-
пленным ст. 12 Конституции 
Украины. Для Украинского госу-
дарства данная проблема при-
обрела актуальность лишь по-
сле обретения страной незави-
симости. 

Именно эти обстоятельства 
побудили государственную 
власть к выработке этнонацио-
нальной политики, адекватной 
общественным требованиям. 
По приблизительным подсче-
там, сейчас число лиц украин-
ского происхождения, прожива-
ющих за пределами Украины, 
составляет от 12 до 20 млн. По 
сути, за границей проживает 
очень мощная украинская диа-
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спора – неотъемлемая часть 
народа Украины, ее истории и 
современности, которая играла 
и играет значительную роль в 
развитии демократии в нашем 
государстве. В этих условиях 
особое значение приобретает 
поддержка государством свя-
зей с украинской диаспорой, 
что обусловливает необходи-
мость разработки перспектив-
ной стратегии сотрудничества 
с ней и создания соответству-
ющего специализированного 
органа исполнительной власти, 
который бы занимался боль-
шим комплексом вопросов, свя-
занных с зарубежными украин-
цами и трудовыми мигрантами. 
В то же время проблемы кон-
ституционных основ этнона-
циональной политики Украины 
все больше становятся пред-
метом исследования отече-
ственных ученых [3].

Целью статьи является 
анализ ситуации, сложившей-
ся в отношениях с украинской 
общиной за рубежом, а также 
определение направлений де-
ятельности компетентных госу-
дарственных органов в этой об-
ласти.

Сегодня существует множе-
ство факторов как внутреннего, 
так и внешнего характера, кото-
рые свидетельствуют о том, что 
система государственной поли-
тики в данной сфере, сложив-
шейся за годы независимости 

Украины, претерпевает суще-
ственные и довольно часто – 
негативные изменения. Среди 
внешних факторов важное зна-
чение имеет такое явление, как 
критическое отношение к дей-
ствиям руководства государ-
ства со стороны ведущих орга-
низаций украинской диаспоры 
Америки и Европы, в частности 
Всемирного конгресса украин-
цев и Украинского конгрессово-
го комитета Америки.

В странах Европейского Со-
юза, который сейчас пережи-
вает глубокий экономический 
кризис, под предлогом про-
ведения национальными пра-
вительствами антикризисных 
мер происходит усиление ад-
министративного давления на 
украинских трудовых мигран-
тов. Настораживает и ситуация, 
сложившаяся в Российской 
Федерации, где в силу опреде-
ленных событий наблюдается 
разрушение инфраструктуры 
украинского движения, в част-
ности закрываются украинские 
общественные организации, 
что, по нашему мнению, может 
существенно ослабить влия-
ние Украины на свои диаспоры 
в этих государствах. В резуль-
тате этого существенно умень-
шится возможность использо-
вания связей с диаспорами с 
целью реализации в глобаль-
ном масштабе национальных 
интересов Украины. Роль и зна-
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чение украинской диаспоры мо-
жет значительно ограничиться, 
если она будет оппозиционно 
настроена в отношении Украи-
ны как государства. Тенденция, 
которая имеет место на сегод-
ня, не является оптимистичной, 
о чем свидетельствует демарш 
некоторых делегатов V Всемир-
ного Форума украинцев в Киеве 
19 августа 2011 г. относительно 
выступления на нем Министра 
иностранных дел Украины [1].

Настораживают также про-
цессы, произошедшие в ходе 
перестройки системы государ-
ственного управления в этой 
сфере. Так, Указом Президен-
та Украины «Об оптимизации 
системы центральных органов 
исполнительной власти» лик-
видирован Государственный 
комитет по делам националь-
ностей и религий, который осу-
ществлял поддержку и коорди-
нацию украинских диаспор и их 
организаций, а его функции пе-
реданы Министерству культуры 
Украины [7].

Существенно ограничи-
лась и соответствующая дея-
тельность Министерства ино-
странных дел Украины, коор-
динировавшего профильную 
работу украинских посольств, 
в частности по созданию при 
них культурно-информацион-
ных центров. К тому же в 2010 г. 
завершились Государственная 
программа сотрудничества с 

украинцами, проживающими 
за рубежом, на 2006 – 2010 гг. 
[4], утвержденная постанов-
лением Кабинета Министров 
Украины от 26.07.2006 г., Про-
грамма обустройства лиц из 
числа зарубежных украинцев, 
возвращающихся в Украину, на 
период до 2010 г. [6]. В 2011 г. 
Кабинет Министров Украины 
утвердил Концепцию Государ-
ственной программы сотрудни-
чества с зарубежными украин-
цами на период до 2015 г. [9]. В 
2013 г. Правительством пред-
полагалось выделить на эти 
цели 41,6 млн грн, в том числе 
39,9 млн – из Государственного 
бюджета Украины. В то же вре-
мя Государственным бюдже-
том Украины на 2013 г. для Ми-
нистерства иностранных дел 
Украины предусмотрено вы-
делить 4,1 млн грн вместо за-
планированных 10,1 млн. Соот-
ветствующее финансирование 
запланированных Программой 
мероприятий не предусмотре-
но как по Министерству культу-
ры и Госкомтелерадио Украи-
ны, так и в местных бюджетах. 
Однако некоторый оптимизм 
вселяют общие объемы фи-
нансирования этой Программы 
из Государственного бюдже-
та Украины на весь ее период 
(4 года) в сумме 103908 тыс. 
грн. По нашему мнению, это 
позволит обеспечить систем-
ность и последовательность 
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государственной политики по 
сохранению этнической и поли-
тико-культурной самобытности 
иностранных украинцев, будет 
способствовать более полному 
удовлетворению их культурных, 
образовательных, информаци-
онных и других потребностей, 
и, что особенно важно, разви-
тию всесторонних связей Укра-
ины с государствами, в которых 
проживают наши соотечествен-
ники – зарубежные украинцы.

Важную роль в координа-
ции деятельности украинских 
организаций за рубежом играют 
такие общественные структу-
ры, как Украинский координаци-
онный совет и общество «Укра-
ина – Мир». Они поддерживали 
и развивали контакты с наибо-
лее активными представителя-
ми диаспор и их деятельность 
осуществлялась преимуще-
ственно на государственные 
средства. Но в силу различных 
причин, в том числе и в резуль-
тате снижения внимания со сто-
роны государства к проблемам 
диаспоры, деятельность этих 
организаций, как представляет-
ся, потеряла необходимый мас-
штаб и эффективность.

В 2004 г. Верховная Рада 
Украины приняла специальный 
Закон «О правовом статусе за-
рубежных украинцев» [8], на 
который возлагались большие 
надежды. Именно этот Закон 
должен создать правовые ус-

ловия для реализации государ-
ственной политики в области 
связей с диаспорой. К сожале-
нию, он не оправдал надежд 
общественности. Это можно 
объяснить, прежде всего, тем, 
что льготы и государственные 
гарантии оказались в значи-
тельной мере декларативны-
ми и менее привлекательными, 
чем те, которые предусмотрены 
для поддержки своих соотече-
ственников соответствующими 
законами Румынии, Венгрии, 
Польши, России и других стран. 
В частности, в Российской Фе-
дерации на эти цели предусмо-
трено ежегодное финансиро-
вание в объеме 350 млн дол. 
США, в Латвии – 25 млн, Вен-
грии – около 150 млн, Польши – 
свыше 7 млн. В Румынии толь-
ко на поддержку СМИ в Молдо-
ве ежегодно выделяют более 
600 тыс. дол. США. Несколько 
симптоматично то, что эти сум-
мы финансирования были оз-
вучены пресс-службой МИД 
Украины 20.07.2012 г. как ком-
ментарий к принятой Кабине-
том Министров Украины выше-
указанной программы. Немало-
важен и тот факт, что для пра-
вительств соседних с Украиной 
государств поддержка соотече-
ственников за рубежом являет-
ся важной составляющей наци-
ональной безопасности, одним 
из безусловных приоритетов их 
как внешней, так и внутренней 
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политики [3]. Именно поэтому 
этнические украинские – граж-
дане других стран проявляют 
невысокую заинтересован-
ность в приобретении статуса 
зарубежного украинца. Безус-
ловно, это негативно влияет и 
на деятельность Национальной 
комиссии по вопросам зарубеж-
ных украинцев как органа, кото-
рый был создан именно для ре-
ализации государственной по-
литики поддержки зарубежных 
украинцев. Как представляет-
ся, исправить ситуацию к луч-
шему в этой сфере может лишь 
дальнейшее совершенствова-
ние соответствующего закона 
и предоставление зарубежным 
украинцам адекватных льгот и 
гарантий.

Безусловно, чрезвычайно 
позитивным явлением в обла-
сти связей с украинской диа-
спорой является проведение 
в нашем государстве всемир-
ных форумов украинцев. Соз-
данный в 1992 г., их проведе-
ние уже стало государственной 
традицией. Как правило, фору-
мы проводятся накануне Дня 
независимости Украины и явля-
ются важным символом нацио-
нального единства и консоли-
дации усилий украинцев всего 
мира. Форум является высшим 
руководящим органом Украин-
ского всемирного координаци-
онного совета и согласно его 
Уставу созывается раз в четыре 

года. К сожалению, очередной 
V Форум, который должен был 
состояться в 2010 г., с большим 
трудом провели лишь в следу-
ющем 2011 г., накануне 20-й го-
довщины независимости Укра-
ины. В нем приняли участие 
почти 300 делегатов из более 
чем 40 стран мира: 100 делега-
тов от восточной диаспоры, 100 
– западной и 100 – из Украины.

Безусловно, Форум, кото-
рый проходил 19 – 21 августа 
2011 г. в Киеве, имел большое 
общественное значение, по-
скольку его участники указали 
на трудности, существовавшие 
в сфере сотрудничества госу-
дарства с зарубежными укра-
инцами, а также определили 
определенные цели. Хоть и 
со значительным опозданием, 
но была утверждена Государ-
ственная программа сотруд-
ничества с зарубежными укра-
инцами до 2015 г. [5], сформи-
рованная на основе запросов 
общественных организаций за-
рубежных украинцев, обобщен-
ных дипломатическими пред-
ставительствами Украины за 
рубежом, которая обсуждалась 
также с представителями Укра-
инского всемирного координа-
ционного совета и общества 
«Украина – Мир ».

Несмотря на определен-
ные предостережения, можно 
надеяться, что указанная Госу-
дарственная программа будет 
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способствовать дальнейшей 
консолидации украинской на-
ции, сохранению этнической и 
национально-культурной иден-
тичности украинской, прожива-
ющих за рубежом, укреплению 
их связей с Украиной. Она мо-
жет помочь и более полному 
использованию интеллекту-
ального, культурного и духов-
ного потенциала зарубежных 
украинцев в деле дальней-
шего развития демократии в 
Украине.

Политика поддержки госу-
дарством связей с зарубежны-
ми украинцами осуществляет-
ся на основе соответствующих 
положений Конституции Украи-
ны, Закона Украины «О право-
вом статусе зарубежных укра-
инцев», Государственной про-
граммы сотрудничества с зару-
бежными украинцами до 2015 г. 
и других нормативно-правовых 
актов Украины. При этом долж-
но учитываться законодатель-
ство государств гражданства 
зарубежных украинцев, а сама 
политика должна реализовы-
ваться согласно принципов и 
норм Всеобщей декларации 
прав человека, Рамочной кон-
венции Совета Европы о защи-
те национальных меньшинств, 
Европейской хартии региональ-
ных языков или языков мень-
шинств, других ратифициро-
ванных Украиной международ-
ных договоров.

Анализируя Программу со-
трудничества с зарубежными 
украинцами, можно сделать 
несколько обнадеживающий 
вывод о том, что государство 
осознает те серьезные про-
блемы, которые существуют в 
этой сфере. В Программе кон-
статируется, что сегодня зару-
бежные украинцы теряют наци-
онально-культурную идентич-
ность вследствие социально-
духовной адаптации к реалиям 
стран их проживания, а также 
их разобщенности. Сокраща-
ется численность организаций 
зарубежных украинцев, снижа-
ется их активность, сужается 
сфера использования украин-
ского языка.

В Программе подчеркива-
ется, что зарубежными укра-
инцами являются преимуще-
ственно украинские эмигранты 
второго, третьего и четверто-
го поколений, которые теряют 
связь с исторической Родиной, 
а современные тенденции раз-
вития глобального общества 
ускоряют интеграцию зарубеж-
ных украинцев и отрицательно 
влияют на их национальное са-
мосознание. Оптимальное ре-
шение данной проблемы воз-
можно на основе сравнитель-
ного анализа двух вариантов: 
образование специального го-
сударственного органа, на ко-
торый возлагаются функции по 
обеспечению развития связей с 
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зарубежными украинцами, что 
требует значительных расхо-
дов государственного бюджета, 
и разработка соответствующей 
Программы, к выполнению ко-
торой должны привлекаться за-
интересованные центральные 
и местные органы исполнитель-
ной власти, органы местного са-
моуправления и общественные 
организации [2].

Государственная политика 
поддержки зарубежных укра-
инцев осуществляется сегод-
ня Министерством культуры 
Украины, Министерством об-
разования и науки Украины, 
Государственным комитетом 
телевидения и радиовещания, 
а также Межведомственным 
координационным советом по 
вопросам обеспечения раз-
вития связей с зарубежными 
украинцами при Кабинете Ми-
нистров Украины. Как пред-
ставляется, вышеуказанные 
органы, а также вновь создан-
ное Министерство молодежи 
и спорта Украины, должны бо-
лее ответственно и качествен-
но выполнять свои функции, а 
весь комплекс вопросов, свя-
занных с зарубежными украин-
цами и трудовыми мигрантами, 
поднять на новый, более высо-
кий уровень. Анализ практики 
деятельности соответствую-
щих государственных органов 
и общественных организаций 
свидетельствует, что даже в 

условиях не совсем совершен-
ного украинского законодатель-
ства существуют достаточно 
большие резервы для улуч-
шения соответствующей госу-
дарственной политики. В част-
ности, сегодня в более чем 30 
странах мира при посольствах 
Украины созданы советы обще-
ственных организаций зарубеж-
ных украинцев, деятельность 
которых направлена на сохра-
нение национально-культурной 
самобытности, консолидацию 
украинцев, укрепление связей 
с исторической Родиной. Су-
ществующие при дипломатиче-
ских представительствах Укра-
ины культурно-информацион-
ные центры могут играть более 
заметную роль в поддержании 
связей с зарубежными украин-
цами, способствуя удовлетво-
рению их языковых, информа-
ционных, культурных и других 
потребностей. Такие центры 
открыты в Австрии, Беларуси, 
Бельгии, Греции, Грузии, Изра-
иле, Италии, Казахстане, Ру-
мынии, Португалии, Франции, 
США и в некоторых других стра-
нах.

Мероприятия, направ-
ленные на обеспечение прав 
зарубежных украинцев, реали-
зуются в рамках деятельности 
ПАСЕ и Кабинета министров 
Совета Европы, Комиссара Со-
вета Европы по правам челове-
ка и экспертных органов Совета 
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Европы. Таким образом, опре-
деленные предпосылки для бо-
лее эффективного сотрудниче-
ства с зарубежными украинца-
ми и их общественными органи-
зациями в нашем государстве 
имеются. Но такое сотрудниче-
ство требует обеспечения ста-
бильного и реального финан-
сирования соответствующих 
программ. Прежде всего это ка-
сается финансовой поддержки 
деятельности украинских куль-
турно-информационных цен-
тров в странах, где проживают 
зарубежные украинцы; приоб-
ретения учебно-методической 
литературы, учебников, других 
книг, необходимых для попол-
нения библиотек и обучения; 
оборудования центров украин-
ской культуры, украинских школ 
и классов за рубежом инвента-
рем, мебелью, техническими 
средствами обучения; предо-
ставление поддержки Интер-
нет-изданиям и печатным сред-
ствам массовой информации 
зарубежных украинцев т.д.

Государство должно исхо-
дить из того, что сегодня укра-
инцы составляют одну из самых 
многочисленных диаспор в Ев-
ропе. В частности, в Российской 
Федерации граждан украинской 
национальности проживает по 
неофициальным статистиче-
ским данным около 10 млн (из 
них 1,93 млн чел. официально 
имеют статус гражданина РФ), 

в Канаде – около 1,2 млн; США 
– от 900 тыс. до 1, 5 млн; Бра-
зилии – 600 тыс.; Казахстане – 
550 тыс.; Молдове – 455 тыс.; 
Армении – 300-350 тыс.; Бела-
руси – от 237 до 500 тыс.; Гер-
мании – 140 тыс.; Узбекистане 
– 95 тыс. чел. [7].

В последнее время не-
сколько изменилась воз растная 
группа среди потенциальных 
эмигрантов. Все чаще хочет 
уехать из Украины молодежь. 
Наиболее привлекательным в 
этом плане считаются страны 
Европы (63 %), США или Ка-
нада (42 %), Австралия (20 %), 
Россия (14 %). Меньше всего 
проживает украинцев в Уганде, 
Бурунди и Руанде – по три че-
ловека [7].

Проводя политику в отно-
шении зарубежных украинцев, 
Украина, как государство, долж-
на исходить из того, что такая 
политика является составной 
частью внутренней и внешней 
политики государства, а ее ре-
ализация предусматривает 
осуществление органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, об-
щественными организациями 
экономических, социальных, 
информационных, образова-
тельных, культурных, организа-
ционных и других мероприятий, 
в том числе предоставление за-
рубежным украинцам государ-
ственной поддержки и помощи 
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с учетом их реальных потреб-
ностей, в соответствии с об-
щепризнанными принципами 
и нормами международного 
права, действующего законо-
дательства Украины, а также 
национального законодатель-
ства иностранных государств 
[8].

Безусловно, сотрудниче-
ство с зарубежными украинца-
ми является важным фактором 
утверждения положительного 

международного имиджа Укра-
ины, развития экономических, 
культурных и иных связей с 
зарубежными государствами, 
обеспечения экономического, 
культурного и информационно-
го присутствия в геополитиче-
ски важных для Украины реги-
онах. Недооценивать, а тем бо-
лее игнорировать эти реалии, 
как государство, так и неправи-
тельственные организации ни-
как не могут.
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Гражданский кодекс Укра-
ины (далее – ГК Украины) зна-
чительно изменил правовую 
регламентацию договора даре-
ния. По-новому был сформули-
рован подход к форме договора 
дарения. Вместе с тем ГК Укра-
ины не решил всех проблем, 
связанных с формой договора 

дарения, не все законодатель-
ные новеллы можно признать 
обоснованными и четко опре-
деленными, некоторые нужда-
ются в согласовании и даль-
нейшем совершенствовании.

В разные времена доктри-
нальными проблемами фор-
мы договоров занимались та-

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ЗВ’ЯЗКІВ 
ІЗ ЗАКОРДОННИМИ УКРАЇНЦЯМИ

Кушніренко О. Г.
Проаналізовано окремі питання державної політики підтримки зв’язків із закордонними 

українцями, можливі шляхи та заходи державних та громадських інституцій з подальшого по-
глиблення співробітництва із закордонними українцями.

Ключові слова: закордонні українці, етнонаціональна політика, українська діаспора, 
Всесвітній форум українців, трудові мігранти.

CURRENT PROBLEMS OF STATE POLICY SUPPORT
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Review some of the public policy support relationships with foreign Ukrainians, ways and 

measures of government and community organizations to further enhance cooperation with foreign 
Ukrainians.
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ
В статье исследуются правовые нормы, определяющие форму договора дарения. 

Проанализированы отдельные виды форм договора дарения и те юридические признаки, 
которые их обуславливают. Сделан вывод о специфике отношений дарения, требующих 
дифференцированного подхода при решении вопроса об их оформлении.
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