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В фактах и цифрах

Статистика1

% денежных переводов в общем 
валовом внутреннем продукте: 11.8%

Поступление денежных переводов 
(млн долл. США): 15,899

Основные страны назначения 

Рoccия     
США   
Казахстан    
Италия    
Германия     

Политические права

Двойное гражданство2

Право голосования во всеобщих 
выборах для граждан, 
проживающих за границей3

Голосование за рубежом: 
В посольствах/консульствах4

% эмигрантов в 
общей численности 

населения

Размер 
диаспоры в ЕС

Картирование вовлечения диаспоры
УКРАИНА

13.5% 20.8%
5,901,067 1,229,893

45.1%

54.9%

39.1%

60.9%

3,269,248
414,206
353,225
246,367
241,486

1234

Терминология: Статья 1 Закона о правовом статусе зарубежных украинцев5 определяет два термина: 

 • «Зарубежный украинец» – это лицо, которое является гражданином другого государства 
или лицом без гражданства, а также имеет украинское этническое происхождение или 
происходит из Украины. 

 • «Украинское этническое происхождение» – это принадлежность лица и/или его предков к 
украинской нации и признание им Украины родиной своего этнического происхождения.

1 Согласно статистике, предоставленной МИД Украины, размер диаспоры немного больше (6 848 100 или 16% от общей чис-
ленности населения) https://zakordonniukrainci.mfa.gov.ua/ukrayinska-gromada/ukrayinska-gromada-v-krayinah-svitu https://italy.
mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/179-ukrajinci-v-italiji; По данным МИД Украины, основные страны назначения также отличаются: Рос-
сия (1 930 000), Канада (1 209 085), США (892 992), Бразилия (500 000) и Молдова (477 000) https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-
spivrobitnictvo/zakordonni-ukrayinci/ukrayinska-gromada-v-krayinah-svitu
2 Конституция, а также Закон о гражданстве предусматривает единое национальное гражданство. Если гражданин Украины при-
обрел гражданство (подданство) другого государства или государств или если иностранец приобрел гражданство Украины, то в 
правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Закон о гражданстве № 2235-III от 18 января 2001 
г. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
3 Избиратель, проживающий на территории иностранного государства, имеет право голосовать на выборах. Однако избирателя 
необходимо зарегистрировать на соответствующем избирательном участке с указанием, что такой избиратель получает лишь 
бюллетень для голосования в общегосударственном округе. См. Закон о выборах народных депутатов в Украине, Бюллетень Вер-
ховной Рады Украины, последние изменения внесены в 2019 г. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/4061-17
4 Граждане Украины, проживающие за рубежом, имеют право голоса на выборах Президента. См. Закон о выборах Президента 
Украины, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14
5 Ст. 1 Закона о правовом статусе зарубежных украинцев, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1582-15
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Политическая и законодательная база

• Стратегия государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года6 
включает 13 целей, некоторые из которых относятся к взаимодействию правительства и 
диаспоры. Цель 2 предусматривает защиту прав граждан Украины, работающих за рубежом, и 
укрепление постоянного диалога с государствами-членами ЕС и другими государствами о защите 
прав украинских работников. Цель 3 предполагает создание условий и мер для добровольного 
возвращения и реинтеграции украинских мигрантов путем введения государственной 
системы кредитования для желающих открыть собственный бизнес и налоговых льгот для 
лиц, вкладывающих деньги, заработанные за рубежом. Цель 4 предусматривает упрощение 
процедур иммиграции и натурализации для украинцев за рубежом, а также для представителей 
традиционных украинских этнических меньшинств, проживающих за рубежом.

• План мероприятий по обеспечению реинтеграции в общество трудовых мигрантов и 
членов их семей7 содействует трудоустройству трудящихся-мигрантов и членов их семей 
по возвращении в Украину с учетом их уровня образования, профессионального опыта, 
квалификации и потребностей рынка труда. Планируется усилить социальную и правовую 
защиту украинцев, работающих за рубежом, путем активизации международного 
сотрудничества и заключения соглашений по вопросам защиты прав мигрантов.

• Государственная программа сотрудничества с зарубежными украинцами на период до 2020 
года была принята Постановлением Кабинета Министров № 344 от 10 мая 2018 г.8 Целью 
Программы является углубление сотрудничества с зарубежными украинцами, удовлетворение 
культурных и языковых потребностей, использование потенциала украинской диаспоры и 
формирование положительного имиджа Украины в мире.9 

• План мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной 
миграционной политики Украины10 предполагает создание информационного портала 
для украинцев, находящихся за рубежом, которые выразили желание вернуться в Украину, 
а также разработку законодательной базы для учета украинцев за рубежом украинскими 
иностранными дипломатическими учреждениями.

Тенденции
Украинская диаспора «проснулась» во время протестов Евромайдана. Евромайдан был 
массовым протестом и движением гражданских беспорядков в Украине, длившихся три 
месяца с ноября 2013 г. по февраль 2014 г.  Это способствовало восстановлению страны во 
время и после периода демонстраций и гражданских беспорядков и военного конфликта 
на востоке Украины. В настоящее время,правительство Украины все больше осознает 
дивиденды участия украинской диаспоры и ее “мягкую силу” в качестве полезного 
инструмента для страны на международной арене. В результате, Украина сейчас изучает 
способы привлечения диаспорного сообщества к усилиям по примирению.

6 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-р. 2018
7 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-р. 2017
8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344-2018-%D0%BF
9 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-spivpraci-iz-zakordonnimi-ukrayincyami-na-period-do-2020-roku
10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80

В Украине нет политики привлечения диаспоры.
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Достижения
Правительство Украины пытается улучшить регистрацию членов украинской диаспоры 
с помощью таких средств, как выдача специального удостоверения зарубежного 
украинца, которое может быть получено любым иностранным гражданином или лицом 
без гражданства украинского происхождения,11 приложение для смартфона, Система 
добровольной регистрации граждан Украины при путешествиях и/или проживании 
за рубежом12, созданная в 2017 г. для предупреждения, поиска и оказания помощи 
гражданам Украины в чрезвычайных ситуациях за рубежом.

Препятствия

•• Недостаточная политическая база: Не существует всеобъемлющей программы репатриации, 
поощряющей украинцев возвращаться из-за рубежа. Создание условий для их возвращения 
является целью Стратегии государственной миграционной политики, но данный вопрос еще 
не проработан ни в программных документах, ни в Законе о внешней трудовой миграции. 

•• Инфраструктура денежных переводов: Для облегчения осуществления денежных переводов 
не хватает государственных программ или услуг по переводу денег. Зарубежные системы 
переводов являются дорогостоящими и занимают большую долю финансового рынка Украины; 
российские системы переводов дешевле, но запрещены украинским правительством.13

•• Политика: Российско-украинский военный конфликт и аннексия Крыма оказывают влияние 
на отношения между диаспорой и государством, побуждая многих людей украинского 
происхождения, проживающих за рубежом, воссоединяться со своими украинскими 
корнями. Члены диаспоры посещают соответствующие мероприятия и просят правительства 
принимающих стран поддержать Украину. С другой стороны, огромное сообщество украинской 
диаспоры в России не намерено взаимодействовать с Украиной.

11 https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/ukrainians-worldwide
12 МИД (2017): Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за рубежом, https://friend.mfa.gov.ua/#/
13 https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/35/66/91a596fbc7c677ebfaf5d2e33e7de19a_1476776807.pdf
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АКЦЕНТ: эффективная практика

Форум «Global Ukrainians»14 

Форумом руководят 30 волонтеров в Украине и за рубежом. Они постоянно поддерживают связь с 
более чем 400 молодыми украинскими экспатриантами в 70 странах. Целью форума является раз-
работка украинской стратегии публичной культурной и  бизнесдипломатии, путем приглашения 
украинских экспатриантов, лидеров постмайдановского движения, которые продемонстрировали 
свои способности в организации и достижении положительных результатов, используя различные 
виды публичной дипломатии. Некоторые из мероприятий включают бизнес-центр «Business Hub» 
(см. ниже) и клуб «Global Ukrainians» (платформа, которая объединяет украинцев за рубежом для 
реализации социальных, гуманитарных, культурных и других проектов). 

Global Ukraine Business Hub15

«Global Ukraine Business Hub» – это новый социальный проект, направленный на продвижение уни-
кальных креативных украинских современных брендов. Проект предусматривает создание инноваци-
онной рекламно-коммуникационной онлайн-платформы для налаживания связи между украинским 
бизнесом и членами украинской диаспоры. Благодаря этому проекту украинская диаспора может по-
купать украинские товары и популяризировать новые виды украинской продукции в качестве дело-
вых послов. Другие ключевые мероприятия включают организацию встреч, тренингов и семинаров.

Шаг к Украине16 

Этот образовательный портал помогает в изучении украинского языка с использованием современ-
ных интерактивных материалов и методик. Существуют летние школы для иностранных студентов, 
ученых и исследователей, которые также являются частью проекта; в них основное внимание уделя-
ется изучению украинского языка и культуры. Десять летних школ были организованы и проведены 
в Украине, Аргентине и Казахстане.

14 https://global-ukraine.com/
15 https://global-ukraine.com/en/business-hub-2/
16 http://krok.miok.lviv.ua/uk/
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Приложение:

Перечень субъектов

Связанные с диаспорой учреждения

•• Национальные учреждения

{{ На министерском уровне

Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев  

Национальная комиссия при Кабинете Министров Украины отвечает за предоставление правово-
го статуса украинцам, проживающим за рубежом, после получения соответствующего ходатайства, 
направленного через дипломатические органы Украины или непосредственно в Министерство ино-
странных дел Украины. https://www.president.gov.ua/uk 

Министерство иностранных дел  

МИД поддерживает сотрудничество с украинцами за рубежом, помогая им в удовлетворении их 
культурных, образовательных и языковых потребностей. В состав МИД входит Управление по вопро-
сам гуманитарного сотрудничества и украинцев за рубежом.
https://mfa.gov.ua/en  https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/ukrainians-worldwide    

Министерство культуры, молодежи и спорта 

Отвечает за создание и поддержание контактов с украинцами за рубежом с целью поиска культур-
ного и языкового единства, создания условий для их возвращения в Украину.17 http://mkms.gov.ua/ 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины  

Министерство реализует государственную политику в области трудовой миграции18 
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=2c90ad86-f47a-4c19-bf95-13345b83c279&tag
=PravoviZasadiDiialnosti

Министерство образования и науки  

Регламентирует порядок и условия приема украинцев, проживающих за рубежом, в высшие учеб-
ные заведения Украины в рамках ежегодно устанавливаемых государственных квот.
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/zakordonnim-ukrayincyam 

{{ На подминистерском уровне

Государственная миграционная служба  

Государственное ведомство Украины, которое реализует политику в области иммиграции, эмигра-
ции и гражданства, а также регулирует систему регистрации резидентов. https://dmsu.gov.ua/  

17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF#n8
18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF
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Всемирный конгресс украинцев (ВКУ)

Конгресс является международным координирующим органом диаспоры и насчитывает более 60 
государств-членов. ВКУ имеет особый консультативный статус при Экономическом и социальном 
совете ООН и статус участника как международная неправительственная организация при Совете 
Европы. https://www.ukrainianworldcongress.org/ 

Організації діаспори в Європі 

Ассоциация украинцев в Республике Ирландия (AURI), 2008 г.  
https://www.facebook.com/pg/AURI.I Ireland/about/?ref=page_internal; http://www.ukrainian.ie/uk/;

Организация была создана с целью обеспечения образовательных и культурных потребностей 
украинцев, проживающих в Республике Ирландия. Она также стремится объединить украинцев и 
способствовать их интеграции в ирландское общество. Приоритетом ассоциации является содер-
жание «Украинской школы» с целью сохранения и развития украинского языка, культуры и созда-
ния украиноязычной среды для детей с украинскими корнями.

Христианское общество украинцев в Италии 

Организация оказывает поддержку украинцам, работающим и проживающим в Италии. 

LUKraine Люксембург www.ukrainian.lu; https://facebook.com/ukraine.lu

Деятельность, направленная на развитие 

Эта организация популяризирует украинскую культуру, организует программы обмена студентами 
и поддерживает украинцев в Люксембурге. Она также оказывает гуманитарную помощь Украине.

Объединение украинцев в Польше 2001 г. www.oup.ukraina.com.pl

Объединение занимается популяризацией украинской культуры и языка, распространением информа-
ции о разных формах деятельности украинцев, проживающих за рубежом, и оказывает им поддержку. 

Украинский институт Лондона Великобритания 1979 г. http://ukrainianinstitute.org.uk/about/

Украинский институт Лондона, являясь филиалом Украинского католического университета, предо-
ставляет информацию и расширяет знания в Великобритании об Украине и украинцах в сферах ис-
кусства, языка, литературы, истории, религии, культуры и наследия, традиций и текущих дел.

Союз украинцев в Португалии 2003 г. www.spilka.pt

Основная цель союза – помогать и защищать права и интересы украинских иммигрантов и их потом-
ков независимо от их правового статуса в Португалии. 
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узнать больше на www.diasporadevelopment.eu

Научное общество им. Шевченко Франция 1873 г. http://ntshevchenko.eu/uk/a-bit-of-history

Это украинское научное общество занимается поддержкой научных исследований и публикаций. Ее 
европейский филиал находится в Париже.


