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UKRAINIAN DIASPORA IN THE STRATEGIC UKRAINE –  

U.S. RELATIONS: EVOLUTIONARY ANALYSIS 

-�	 ���	 �����5�	 ��	 ���	 �����(������	 ��	 ��(�����(	 ���������	 ��(������	 �������	 $������	 ���	 ���	

$�����	 %�����1	 ���	 ���(�������!	 ���(������	 ��	 ���	$�%�	 $��������	 ����,���	 ��	 ���	 ��������	 ��	

��(��������,�	 �������	 ���	 ������	 ���	 �����������	 '!	 ��!���	 ��	 �������	 ��������	 ����	 ���	

���������(	7�����(���1	���	$��������	����,���	 ��	�5,(����	��	����	�����	���	��������	�������!	 ��	

��(������	 ����	 $������	 �����	 ���	 (�����	 ������	 ���	 ����,��������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ����	

������������	���	���(!	 �������	 ��������	 %����4����(!1	 ����	 ���,�������	���	 ��,,(������	

�!	���	�����(	���	,�(�����(	��,������1	���	����!	��	���(����	���	���(�	�,�����	��	���	$��������	

������!	(������	

���(�	����!���	���	���(�����	���	������	��	���	(���!���	��	$��������	���������	�!	���	$��������	

����,���	��	���	$�����	%�����1	���	$���������	���	���������	��	������	���	���������	��	���	�����	

���	 ��(!	 ��	 ���	 $�%�	 �������	 ,�(�����(	 �����	 ���	 �(��	 ������������((!�	 8����4����(!1	 ���	

$���������	��	���	$�����	%�����	���	��	����������	��	���	��	���	���	,������(	������	��	���	�����	

�������	���	9������	,��,������1	������	���	��,,���	���	$��������	,�������	��	���	���(�	���	���	

�����������	����������	��	$������	��	���	����	��	���	9������	����������	��	���	/����	

�'AB#=@(C	$������1	$%&1	$�%�1	���������	��(������1	����,���1	���,�������1	����������!�	

4��'���
 �� ������
&������ ������������ ������
� ��' 1������� �� !�������
�
 "�����
 

����
�
, ���
�
���� ���
���
� ����� ��	�� ���'��
 � ������� )�����#���
� �� )���������
��
� 

��������, ���#��� ������)� (���� �� !���� 1�����
, � ����' ����'�
�
 ��&�����
 ���� �������� 
����������� '
��� � 1������, ����������� ��'�
���� ������� ��� ��)�
� ��' �������
 ������) 
����������� �&��� ��)�����. /�
����, ����� � &����� �����
��� ����
 ������ ����������� �� 

���������, ������� # ��������� ������
, ��� � ��'�
����� ���������� �����#���� ������������� 

������� # ��������� ������� ������������ �����
��
 ���������
� ��#�����
� �� �
�������� 
���������, ����� ��
�
���� � ��������� ����������� ������������ ��������&
, �� ���������� 
�� ������������ *������. 

�������
, ���������� �� ����'��� ,����� 1������ – !"� ��� ����������� ����������� ��� 

12 ������ 2008 �., 1������ �� !�������� "���
 ����
�
 ��������
�
 ����� ����
������
 

����������� �� ����� ���� ������� �� ��	
�����
 ����������
����  	
������ ������� ������
� 

�����
�����1
, ��'��� �����������
, �� ����������� �������� �������������� ����������
���� ��' 

���’)����
 ����� ) ���
� � �������������
� �������
��� ������ ��)�����, ��'� ���
�) ����
������ 

�� ��	
����� �’���� ��' ��������
. ������� �������� ������ ����� ) �������� ��	�#��� �
��� 

���������� ���'��, �������
 ������� �
���
�������� �����
��� �
�������� ��������� �������
 

��)����� �� ��)��
� ���
���. 
1 ����� ����� ��'�
�
� ��������� �������
 ����������
���� �� ��� «1������ – !"�» ) 

���������� ����������� �������
 � !�������
� "����� ����
�
 �� ���
��� ���������  ����������� 

��������  ���� ����
���
� ������
� �� ���������
� ��������. 7���� ����
������ ����� ��)����� 

                                                      
1
 ������ ����	
�–�� ��� ���������
� ����
������ 2008 (1��� 1�����
 �� 1��� !"�). ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
�. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/840_140> (2018, �������, 08).  
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) �
��
��� �������� �’���� 1�����
 � !"� ���� ���
����� ���� ���������-������������, 
�������� �� ����������� �������
� � ������������ ������
���. 5�����, �����
�� ��)� ���'��
 

�������� ����������� ������
 ) ���
� � ��'�
�
� �����
��� �� ��
��� ���� 1�����
. 4 ��	��� 

����, ����� *��'����� �������
 ��������� � ��������
�
 ���������
 �� 2017-2020 ��., ��������� 
 �������� .�������� 1�����
 21 ������ 2017 �.

1
, ) �
���
������ ���������� ����������� �������
 

��� &��������� ��
�
����� ����'� 1�����
 � �����, ���������� ���������
� ��������� ��	�� 
���'��
, ��������� ����, �� ���
���� ��������� ��������� ��	�� ���'��
 � �������� �� 
���������� ��������� �����
���� �����
��
 �������
 ����
 �����
 ���'
����� ��������
� 

��������� ������	�� ���������� 1�����
 �� )�����#����� ��������
. 5���������, �
������� ������ 
������ ��������� ����� ���� �����
�
 ����
 ��� ������������ ��
�� ��������� !"�  ����� 

���
���� �������� � 1������ �����'���, ��������
���� � �������� ���'��
, � ����' ���
������
 

������ �� ���������
� ���������# � ��������� ����	��������
��
� �������
� 1�����
. 

9��
# ������ ����������� ����
 ����������) �������� �������#�� ��������� ��)����� 
��������� !"�  �� �����
���� +�������
��� �� ������) �����������
 ��������� �������� ���
�� 

�� ����������� ������
�
 ����� � ���� ����������� �������
. /� ����, ���
����
  ���	
� ���� 
�����'����� 1�����
 ���������� ������� !"� ������)���� � ���� ����� ��'�
�����# ���
���
 �� 
�
�������������� ���)� ���'��
 ���� ������� ��
�
������ ��������� �� �����
 �� �����'����. 
5 ���� �����, �’��
 � ��������
� ����������� ��'�
 ����'��
 �� ��#�������	
� �����
����� 
����
����� ����	���� �����
�
. 7�������� ���������
� ������
� ������ � �������� �������� ����� 

(������, # � !"�) ����
���� ����� �������) �� &����� ��������� ����������
� ��������� 1�����
, 

�� ������� �������) ����������, ��������� �� ����� ��
�������� ��	�� ���'��
 � ���
� 

�������� 4����� ����. /����
�� ������
��, �� �������� ) �����
� ��������� ������������ 

������
�, ��
# � ����	���� �
������ ����� �
�������
 ���� «�’������ ����
» ��' 1������� �� 
���'����
 ���'
����� ����������� ������������ ���	
�
 (�������� ����
). 

/�
�����, �� ���� ���������� ��������
 � !"� �����
 �� �������
 ����� �� ��, �� 1������ 
��'� �
�����
 ���� �����'�����. /���
��� �� ���
	���
 ����
 ��� ���������� �� ���� 

�����
��� +�������
��, ���
 �������
 ����������
 ������ �
��� � ����
���. 1�� ���������� 
����������� ������
 – �����
���, ����������, ���&���#��, ���������, ������� �� ������#�� – 

������������ ����� ���� �������
� ����’���� ��������
 1������ � �� �������� � �����'�����, � 
����� ������� ��������� – � �����
��� ���'��
 ��� ��� �� ����������� �� ������������� ���’)��� 
��'������
� ������
�2

. 

,��� �������� ������� ��������� ��������� �� !"� ���'�)���� 1887 �., ���
 ����� ���������-
���
��� � 4��������� ��
���� ��� �����
 �� 	����� 	���� /�����������3

, ���������� ����� 
�������
�� # ����� ���	���������� 7����� !����. 9��, �� �� ��
����� �� ����
������
# 

����
���� � 1620 �. ������������ �������
 ������
��� Mayflower, �� ������  �������� �������� 
*'. !����, ��
# ������� � 1608 �. ���	� �����#�� �����#���� ������� � /�������# ����
�� – 

�. *'�#������ (	��� 5���'
���), – ���'
� ����� 3. +����. 4�����  �����
�
 ���
�
, *'. !��� 
������ #��� � 1������ ����� �����  ��������� �’��
�� �� ����� �� +�������
�� – � ������4

. 

5���������, ��
����
�� �� ������ ������'���� # �����
��� &���
, �������� ����	���� ����
� 

�
�������) ���
�
 ����
 ���
��� ������������� '
��� ����������� ������
 !"�5
: 

$ ���� (1870-1914 ��.). *�� ������ ������� ����������� ��������� �� !"� ������
�
 ) 
���������� ��
�
�
 �����������. 5 ��# ��� ����������� ����������� ���������#��� ����'� 
��������� ����������� ���������� �� &��������� #��� ������ ������������ �����
������. 

$$ ���� (1923-1939 ��.). 6� «��
��» ����������� �������� �� !"� ���������� �� ����	���� 

/��	�� �������� ��#�
 �� ��� ���������� �����
���� �� ����������� �
������ �� ���
����� 1�����
. 

                                                      
1
 ����������

� ��� ���� �

� !�
�����	 "�����
�	 ������#� ��������� �� �������

�#� $���	
��#�  


� 2017-2020 ��. 2017 ( ������ .�������� 1�����
). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/428-2017-%D1%80> (2018, �������, 08).  
2
 9���
����
#, 5./., "�������, �.�. (1999). ����	
�� � �����.  
��: 5
����
�
# *�� ���������
�
, 53. 

3
  �������, .. (1984). %������ $���	
�&��	 �#������	 � #�����. '(�����

� �$ &�$�
�	 ����)�
�. 7��-;���: 

1��������
# .��#, 7. 
4
 9���
����
#, 5./., "�������, �.�. (1999). ����	
�� � �����.  
��: 5
����
�
# *�� ���������
�
, 44. 

5
 Lopukh, V. (2014). The effects of the ‘fourth wave’ of immigrants from Ukraine on the Ukrainian diaspora  

in the United States. "�#������� �� ����� &
� ���
�#���, 1 (21), 193. 



����������	
�������������������������������������

 18 

/����
��� �������������� ������
���
� ��������� �����
�� �������� ��������
 ���
���	� 

���������� �� ���
����� !�������
� "�����, ��������
 ���� ���������� ���������� �� ���
��� 

�����
����
 ���������� ������
� ��������
� ��������. 

$$$ ���� (1946-1959 ��.). /������� ����� ������� �� !�������
� "����� ���������
�� 
������'�� �����
��� ��������
, ����� ��
�����
  ������� ��� ��'����� � ���������
� ���� 

� 7�����
�� # �������. 7� ���
����� !"� �������
 ����'
�
�� �������� ������ � ������ 
������
� ���������
� ���������#, ��������
 � ��������� ������ ��’)������. 

$V ���� (1991 �. – ������	��# ���). *��
# ������ ����������� ��������� �� !"� ����� 
��������
�)���� �� ������ ���������� ��������. *�� ������
���
� ��������� �������� ���������� 
���
��� ������ � ������ ���������# � ��������, �������
� ����������� ���������, �� �����
����� 
����
� ��������� � ���)� �����
���� +�������
���. 

4�����  ��&������)�, ������� /���������� 1�����
 � !"�, ��� ��� �����
�� ��������� 
2000 �. � !"� ���)�������� ��
��� 893 �
�. ���� ������������ �����'���� (0,3% ��� �������� 
��������� ��������� �����
). 7����, � �����������
 *������
������ ������  �
���� �
������ 
����������� �������
 � !�������
� "����� ����
�
, ��
# ��) ��
 7�������� �����
���� ����� 
9����� "�������, � !"� ���'
��) 930 434 ����
 ������������ �����'���� (0,3% ��� �������� 
��������� ��������� �����
). ,���, � �������
�
 ���
�
 ����	���� ��������
� �'����, 

� !�������
� "����� ��	��) ��
��� 1,5-2 ���. ���������1
. 4��'���
 �� �
��������� ��������� � 

!"� �� ��
���
# ������ ������� ����������� �� ���
����� ��)� ���'��
, ��'��� ������'����
 

��������� ����)���� ���
�� ����������� �������
 � ����
��������� �������. /����, �������
�� �� 

�������'���� �������������� ������� ��' 1������� �� !"� �� ��'�������# ����� ���������
�
 

����������� �������
 ���
���
 ���� �����
 ����� ������� ������� «%��������» � !(!(, ���������� 

' – ����� ������� ��	�� ���'���� �����'����� 1991 �. 

<� ��������, ��'��� �
���
�
 ������ �����# ������ ����������� �������
 !"� � ����������� 
1���������� ���'��
 �� ������������ ���’)��� ��'������
� ������
� �� �������'���� ���������-

������������, ����������� �� �����
����� ����������
���� ��' ��������
. 

5��������� ������ ��� ���	�� ������ ������ ��'�� ���'��
 0�����
������ �������� 

1986 �., ����� ������� ������� �������#��# �� &������������# ���������� ����������� �������
 �� 
���
����� �� �����
���� +�������
�
. 9��, 1989 �. � !"� �������� 8��� �������
 ����� 

0�����
��, �� ���� ��#����	�� �������#��� ���������)� � ������. 5������ �� 1�����
 �����
 

������
�
 �����'�  ��#�������	�� ���
���� �������� �� �����
. 4� ���
�
 ��7, �������� 

20 ����� ��� ��� 0�����
������� ��������&
 �������� !"� �������
 1������ ��#'� 240 ���. ���. 

���	���� �������
 �� ���
��� �������� �� ���� ����	 �� 100 ���. ���.
2
. 

/����� ���������� ��������� 0�����
������� ������ ���������� ���
� �&�� ���������� 
�����
�
 – ���
�
�
, �����
, ����
. /������� #��� ��������� ���������� ������� � !"� �����#�� 

���������  �����
 �� �������� �������������, ���
����
 ����� !"� �� ��	
� ����� �����
 

�������� # &�������� �����
��� ������'���
� � �����	
�
 ����'����� '���� �������� 	����� 

���������� �� ����'���� ���
����� �������������� <� ��������, �� &����������� ������ 

���
��� ��� 0��������� ����������� 0�����
������� �-! ���������� �������� � ����� !"� 

��'��������
 1 ����. 40 ���. ���. 9��� ���������� �� 8��� �������
 ����� 0�����
��, 8��� 

0�����
��, !�� �������� ����
�
, 4�����
# ����������-����
������
# ������� �������
 # 

������ �������
 �����
 ����������
 ������� ���
��
� �����������, ����������
 ���
������
, 

��������
 ������� �������
�
 � ����� ������
 �����’� # ���
�
�
3
. 

7���� �����#�� �����
��� ����
�������� �������
 ���
����� ����� 30 ��������
� �
���
� 

������� � ���
� �������� 1�����
. !������  !���� �������� ����
�
 8��� �������
 ����� 

0�����
�� �������
� ���	� � 1������ �
����� ������-���������� ��������, ��������� ���� 

������
��� 8���� – �����''� 4����� �� 7���� .��������
� – �������'��� � �������#�� ���������� 

                                                      
1
 �&���#�
# ���-��#� .����������� ��������
� ����� 1�����
 (2018). ����	
� $ ��� $��
�� ������. 

����	
�� $ ��. ����	
�&�� ���#��� � ��. <http://usa.mfa.gov.ua/ua/ukraine-us/ukrainians-in-us>  

(2018, �������, 08). 
2
  �
����, .. (2011, �������, 20). 1 0
���� ������
�
 25-�� ����
�� 0�����
��. ���(���. 

3
 0���#, 2., (������, !. (2011). *������  ���
�� ���� &
�� �(���� ��������� ��
����$ $���	
��� (21-23 ����
� 

2011). <http://www.ukrainianworldcongress.org/repository/Annual_meetings/2011/Book2011.pdf> (2018, �������, 
07) 
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� 1������ � � 	���� 7��-*'���� � !"�, �� ���
 ���'
����� �� �����#��# ������.  ��� ����, 

5������� (��� 1�����
 �
���� 7���� .��������� «/������� �����’� ����# 0�����
��»1
. 

4� ����� ����, !�� �������� ����
�
 �����
� �
�� ����������
� � �������#�
� ���������#, 

����� ���������� �
������
 ������������� �������-���������� ���������� ���������
� ���
��
� 

������� �� ���������� ���� ���'
����� ����#, ��������
� ������������ ����
, – «+�����», 

«.��
��� �������� �����», «4���������», «8��� �������
 �
����� �� �
���
����», «.����� � 
������� ��#�����	
� 	������� 1�����
». %��������� ���������� «1��������
# ��� '
���», 

�������� 1996 �., ����) ���
��� �������� ���������
� ����� � ������
�
 ������������
�
 �����
. 

 ��� �������� ����������� ��������
, !1� �����#�� ���������) ���'������ ���������
� �������� 
� �������
� �������� !"�2

. 

/���� ������ !(!( �������� !"� �����
 ���
��� ���
��
 ���
��� ����������, 
��
��������� ��&��������� �������� �
��� �� �������� ���� ���
�
 � 1������. !������� 
1991 �. 8������� «1������ – !"�» ����������� �������
�
 ���������������� ����������
���� 

����
������
� ���� �� �������
� ������� �� ���
����� 1�����
 � ������ ������������ ���
���, 

���'������ �������, ������������ ������������ � ������������ ����������. 1���������-

����
������� �������� ����������� ������ ��) ���� �����
 � ������ 3����, 0�����
, ,����� �� 
,�����, �� �����#�� ����������� ���������� �������� ��� ���������
��� ������� ��������� 

��������������3
. 

1��������� ������� !"� ������ �������� �����
��� ����
����# ����� ��� ��� �������
 

����'� �
������
��
� � ����������
� �������. 1 1993 �. � !"� �������� 8��� �����
��
 

�
������
��
� ���������
��� 1�����
 � !�������
� "����� ����
�
. (���  1��������
� 

���������
� ��������� ����
�
 � 1���������� ����
�������� �����
����#��� ����� �
� ������ 

����� 1 ���. 700 �
�. ���. !"� � ��
����� ������� ��� %����������� ����������� 1�����
 

� �. 7��-;���4
 �� ��
������� ��� ��������� �&���#�
� �
������
��
� ���������
��� ��	�� 

���'��
 � ��	
� �������� !�������
� "�����. 
/�������� ��������� ����������� �������
 !"� ����� �����������
�� �� �����
 

�� &��������-���������� ���
���� �����
� ��������, � # �� ����
����� ��������� ������������ 
1�����
, �&���
��� ���������� �����
 /���������, �����	���� ��)����� ��' ������
 ����
, 

��	
����� ������� ������������� �� ������������ �������. 4� &����� ���� ������ ����������� 
������� ��&������#���, ���������, �����
���� �� ������������ �������
 ��� ��� ���������� 
���&������# � �����
� ������, ������������� �����
������
� �������, ������������ � 
��������'���� ���������
, ������� �����������#, ���������� �
����
� ��������. *��� ����
 

�����
 ���� ����	���� ���������
� �������� ���
#���
 ���������� �� ��������, ����
�����
 

������� ������ �����
���� �����������, ���
��
 &��������� ����� �����
���� ����
, ����� 
���������� � ��������
���
�
 �������
�
 ������
 �������
 ���'��
. 

1 ����� ��������� ���������� ����������� �������
 ����������� # �� ���
����� !"�: 1997 �. 

�  ������� �������� ������ ����� ���
���� 1������ – ��� ���
# «1��������
# �����», – ����
 ���� 
�����
 ����������
 �������� �����
��� �������������, �� ��������
�� �������
 1������ �� 
�������'���� ������	�� ���������  ��	�� ���'����. !������� 1��������
# ����� ) ���
� 

� ��#����	
� ������
� ��’)����� ���������, ����� ����� �  ������� !"�. *� ���� ', �� #��� 

������ ������� �� ���������
�
 *�������
����, ��� � (��������������� �����#. 6� ��������� ) 
����#�
� �'������ ��&������� ��� ������� ����� � 1������ ��� ���� ���������
� ����. 9��, � ����
 

��� %����
 1����������� ������ ..  �����, ��&������#�� ������ ����������� �������
 ��
�
��� 

��'�
�� ��� ���������� ������������
� ������������� �� �����
��
 1�����
 �� �����
 �  ������� 
!"�, � # ������ � ������ ����
��������� �����������5

. 

5�����, ���� ���������
�
 ����������� �������
 ����� ��������� �������  ������������
 # 

���������
, � ����' ��� ���
�
 «���&����
» (��� ����. staffer – 	����
# ����������
�, �
����
�) – 

                                                      
1
 3����
�, !.?. (2007). '������

� $���	
����: ������ �� �&�����

�.  
��: $��
��, 91-92. 

2
  ����	, /.,  ��, !. (1998). ����	
�� � �����.  
��; .�������: 8������, 104-105. 

3
 3����
�, !. ?. (2007). '������

� $���	
����: ������ �� �&�����

�.  
��: $��
��, 94. 

4
 9�� ����, 93. 

5
 9����
.org.ua (2016) *�� )� ��#�� �+�&�� $���	
�� � �#�����
�&��#� ��
�����#�. %
���#����
� (����&(� 

�������� � ��. <http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/64725/Pro_shho_domovlajutsa_ukrajinci_ 

z_amerykanskymy_Senatoramy> (2018, �������, 07) 
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���������
���
 �������������  �������, +����� ����, *��'������ ������������ �� ��	
� ������� 
����
 !"�. /�� ��� ���
� �������
� �
��	������ �
����� ������������� ��)����� 1������ – 

!"�, &��������� ����
 �&���#�
� ��
��# ���'����� ����
 !"� ���� 1�����
 �� �
��������� 
�����
����� �&��
 ��)����� ��' ��������
.  ��� ����, � ���
���� ������ ��������
� ����
����# 

�����
 �����������
�� ������
 ����������� �����
 � ������������ ��&���������, � ����' 

��������'���� � ������
����
�
 ���������
 � 1������1. 
5���������, ��� ��� /����������� ��������� 2004-2005 ��. � 1������ ���������� ������� !"� 

���� ������ ���
����, ������, ���� ������� &��������� �������
 �������������
���, � ����' 

���������� ����&������# �����
��
 ������������ ������ � �������� ������ !�������
� "�����. <� 
��������, 2004 �. ���������� ����, �����
��-���������� ������ �������� ����������� �������
 �� 

������� ����
������ �������������� ����������
���� ��' 1������� �� !"�. <� �����
�� ����� 
������������� ��������� !"� ���� �������,  ����� ����
��� �����
��
� ���������� 

� ��������
����� ���
����� 1���������� ���'��
, 1��������� ����������� ��&������#�� ���'��, 
1��������
# ���������
# ������� ����
�
, 1���������-����
������� �����
����#�� ����, !�� 
�������� ����
�
 ������
�
 �������  ���������
���
 ����
 !"� �� ���������� ������
�� �� 

/��
����� � 5�������� (��
 1�����
2
  �
����� ��������
�� �� �
��� ������������ ��������� �� 

�������
 ������, ��������
��� �
���
 � ������. 
7�����, � ������� ������
���� ��������
���� ���� �������� ����������� '
��� 1���������� 

���'��
 �� ����
������ �� ��)�
� � �������
 4����� (� ���	� �����, � !"�), ���� 1��������
# 

���������
# ������� ����
�
 �������� ����������  �������� !�������
� "����� 
�
���
������#��� ��� �������� 1�����
  ��)� ���'���� «�������
 *'������-5�����», ���
� �
��� 

���
���
 �����
��� ������
�
 �����
 ������ 1�����
 �����
�
 �� !������� ���������� ��������, 
����	���� ������ �������
 ��	�# ������ �� �
����� �� ���'����  �
������ ����������3

. 

!��� � ��# ������ ���������� �������� !"� ����� ���
� � ��#��'�
��	
� ������� ���
�� �� 
����
������� ����� � ������� ���
����� �����
��
 !�������
�
 "�����
 1���������� ���'��
 � �� 
����
�������  (���)�. 4��'���
 �� ������� 1�����
 ��� «�����
�
 �����������������», ������ 

����
���� ����� ���������� ��� ��� �������'���� ��'�������� ��)�����  (8 �� �������
 4����� 
����� ������� �����'�����, ���������
�
 ����������� �������
 � !"� �����
 ��������
 �������
 

��	�� ���'��
 # �����
�� ���������
 �� �����
��� ������ !�������
� "����� )�����#������ �� 
)���������
����� ������ 1�����
.  ��� ����, ���������� �������� !"� �#���� ��������� 

����������
��� ��
��� ���� ������	�� ��)����� 1�����
  (���)� � ����������� ���� 

���
������� ����������� � ������
��� ��' �
�
. /�
�����, ��� ��� ��� ����� «������ ��#�
» ��' 

1������� �� (8 2008-2009 ��. �� �������� /��
��� 1���������� 5����������  ����
����#��� (��
 

15 ����� 2009 �. ���� �������� 4���� ����� ����������� ������������, � ���# ���������
�
 

����������� ���������� �������
�� ����
�
 ����� ���'����
 4����� �������� ����	���� 
�����
�
 (����. 4������, ������	������� �� ����, �� «���������
# ����
# 	����' 1�����
, �� 

 �����
��� �����
������ ���������� �� ������� 2009 �., – �� ������'���� ������� ������������� 
���������� �����
�
 ���� ������������ ������. 6� ������ 1������ � �� �����'�� ����	�� � 
������	�� �����
��, � ��������� ����������
�� �� 2�����#������ !��� � �� 7�9�, 

� �������	���� %��������� 1932-33 ��. �����
��� ����������� �����, � /���������� ���������, 
��� �� �����
�� .����� �����
�
 ��������� ����� �
������� �����. 6�# 	����' ���������
# �� 
��, ��� �
�������
 ����'� ��������� �� 1�����
  ���� .����
 �' �� ����� ���
, ��� (���� 
�������� ����� ����’���� �� ������� ��������������� �������� ��	�� ���'��
, �� �&�������� 

� .���������� �����
� ���'�� � +�����	�� 5 ������ 1994 �.»
4
. 

*� ����, ���� � ����� ��������� ������	������� �� ����'�
����� ��������� ��������
���� � 
������� 2����
 �� 1�����
. 1 ������	��� ���� �
���
�� ����� ������ ��� �����
���, �� 

������������� ����������� ��������� � ������� �������'���� ����� ������ ������������ ������
� 

1�����
 �� !"�, �����,  ����
 ��� ��������� �������
, ��������
�)���� ������������� �����
� 

                                                      
1
 %������, �., 7���	
���, $. (2014). 1��������� �������� !"� � �������� ������������ ���'�����������: 
��������
�
 ������'����. ,�$���� ��� ���, 5, 51. 
2
 9�� ����. 

3
 3����
�, !.?. (2007). '������

� $���	
����: ������ �� �&�����

�.  
��: $��
��, 94. 

4
 /���
���, *.5. (2011). *��( �#� ��������� $���	
���� � ��� &
���� ����	
�&��	 �������
&�	 !�����
����
�	 

���� (2006-2011).  
��: �����
, 93. 
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��)����# �� �&�� ���������. /������� ����� ������ ��'��� ���'��
 (�������� �������� 2013-

2014 ��., ��� ��� ���� ���������� ���������� � !"� ����
 �����
��
�
 �'������
 ��&������� ��� 

������� +�������
��, ����� ���� �������
���
 ����������
� ��������� 1�����
 �� ���
����� �� 

����������. 7�����
 �����
�� &���
 ��� ����� � 1������ ������
� � &��������
� �����
��� !"�, 

���������� �������� ����
����� ����#����# ����������.  ��� ����, �������� �� ���������
���
 

���������� ROCMaidan ���
��� �����
������ ���������
� �������������
��� ��� ��� ��������#�
� 

����# � 1������: ����
�� �� ������ ���� �� ���� ����������� �������� 1������, � ��	� – 

��&��������� �������� � �����
��� !"� ��� ����� � ��	�# ���'���1. 
7����� ���������� ����������� �������
 !"� ���
���������  �������� ����#����-����������� 

��#�
 2014 �. ����� ' ����� ����
 ����#���
� ��#�����
� �  �
��, 28 ������ 2014 �. !�����
# 

������� ��������� �����
��� 4�������� 5�������� (��
 1�����
 �� (8, !"� � 5��
��� +�
����� 
���� ����#���� ���������� �����������# ���� ����
����� +�����	������� ����������� �� 
���
��� (���� �
�����
 �� ��'������� ����’����� �������� 1�����
. 2 ������ 2014 �. � 27 ������ 

!"� ������
�� ���	����� ����� �������� ����
 �������� ��#��� (8 ��  �
��, � 1  � �
����
� 
 �
�����
 ����#���� �������'���� ������# ����
 (8 �� ������� 1������ ���	������ �������
 

 ���� !"�, 7�9� �� ��7. 9��� ������� ����������� �������
 !"�, �
�����������  ����
 

����������� ����
 �� ��'�������# �����, ����� ��	������ �� ����'���� 2 ������ 2014 �. �������
 

G7 ����	���� (���)� ������������ �� ���
���������� ���������� 1�����
, � ����' ��
��
����� 
���������
 ������ G8, �� ��� ������
�� � ����#������ �. !��� � ������ 2014 �. *��� ����
 ����
 

���	
�
 �������
 ��'�������� ������� �� ��� (���� � 1������, �� ����� ��
���� �� �������'���� 
������������
� ������# ����
 ���2 �� ����)���� ����'���� ���- �� ���������������� ��������� 
 ���'����-���������. 

5�����, ���
����
  2014 �., � ����
��������� ����������� ������)���� �����&��� ��������� 
�����
��
 ����	���� � ������	���� �����
�
 1�����
, &��������� ��������
��
� ����������� �� 
������� ��	�� ���'��
 �� ��#��������� ��
�
��
� �������� ���� 1�����
, ����� �
�
���
 � ����
� 

����� ��������� ���������
������� ���������� (8. 7���� ���������� ����
, '�����
, �����- � 
�����������
, �� ����������� ���������
���
 ����������� �������
 � !"�, �� �����
 

���������� ��&������#�� ��
�������� ��	�� ���'��
 �� ���
����� ��������, � # ��������� �� 
��
�
��
# ����', ���
���
 ���������� ��������� 1�����
 � ��'�� ����
��������� �������. 

����������� ���������
���
 ����������� ���������� ����� ��������, ���
��
, ����&�������, 
���� �������� ����� ����)�
# ���
� �� &��������� ����
 ������������� �� ���-����� ����� 4����� 
���� ����	���� ���� � ������ ���
�
 �� ��������
��, �������� � 1������ � ������
# ���� �����, 
�� ������) ���������
 ��� ���’����� �����
� �������. 5�������, ����������
 ��������-�
����� 
������
, ���������
�
 ����������� �������
 ���
���� &��������� � ������������ ������� ���
� 

�����
��
� � �����������
� ��������#, ���
��� ����������, ��������� ��������
�
� ��������
��
� 

�
����
� ��������. 
4������, 28 ������ 2014 �. 1����� 1�����
 �� !�����
� ��������� ��������� ����
���� 

.��������� ��� ���������3
, ����� ����� ���� �
������ ���
����� ��)����� 1���������� ���'��
 

� ��������
�
 ���������
, ������'���� �����'����� � ������������ 1�����
, ���������� �� 
���
���������� ����������, ���
���� ��������
����� ������� � 1������, �� )������������#�
� �� 
)���������
��
� ����������. 5�����, ����� ������
, ����� ��	���, ������������ ���� ���
���� 
��������� ����	��������
��
� �����
����� 1�����
; ����
������ ������� �� ��)���
������ 
��������� 1�����
  ������
 ����� ����������� ��������
� ���������; �� ������� ������������ 
�������
 ������'���
� �����
��� (�������� �������� # '������ ������� (���#����� 8�������� �� 
!���� 1�����
. 

9��, ����������� �� �����&������� ���
��� ��������, ���������)� ���� �����)���� ���������� 
��������, ����� ) ����
��#�� ���������� ��� 1�����
, ��'� ������) �� �����
 ��������� 

                                                      
1
 9����
.org.ua (2016) *�� )� ��#�� �+�&�� $���	
�� � �#�����
�&��#� ��
�����#�. %
���#����
� (����&(� 

�������� � ��. <http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/64725/Pro_shho_domovlajutsa_ukrajinci_ 

z_amerykanskymy_Senatoramy> (2018, �������, 07). 
2
 9�� ����. 

3
 Ukrainian World Congress (2014). -�#���
�$# ��� ��������+ #�� �������# !�
.����# ����	
��� 

�� !�(�
���# -�
������ ����	
� <http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/Memoranda/  

28_08_2014-Memorandum-Ukr.pdf> (2018, �������, 06). 
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�������
� ���������
� ��#�����
� � ��������, � # ��
�� ���
��� �� 1�����
 �� �������� 
���������
� &������� � ����� ��
������� �����’�, ����������� 6������ ������'��� 
�����������
����� ���������� ������ (������, «�’)����������» �� «�&���������» �
�������) ��
 

2�������� �������
����.  ��� ����, ����� ' ����� ������� ��#��
� ��# �� *������, ���������
�
 

Medical Teams International ����	����� �������
 40 � ���
����� ���������� ��� ��#�����
� 

���������� 1�����
, � Mercy �orps �
���
�� 2,5 ���. ���. !"� �� �������� ���
��
� ���������� 
(��'�
��, �� � 2015 �. ���� ���������� �����
�� ���� ���������
���� � ������  
)�� �� 
!������������)

1
. !������� �������� !"� ������'���� �����
�����
 ���’� ��
&������
� �������
� 

������� 1�����
, ��� ��
�
�
�� � ������
� '
��)�
� ������
���, �� ���
�
 � ��
 ���������� 
�������� ��’)����
� �
�, �����#�� ��������
 �� ���������� �����
 �� ��������� ����������� 

��������. 
1 ��������� ��	��� ������'���� ��'�
��, �� ���
������ ���������� ����������� �������
 

� ��# ������ ���
��� �������'���� ��
�
���� �
�����
 ��'�������� �� ��'�������������� 
��������� 1�����
 �� !"�, �����, � ���� �����, ������ ���������
��� ���
��) �� �
����������� 
������
� 1�����
  ��	
�
 �������
 ��'������
� ������
�. /��
����
  2014 �., �����
 ������ 
���������
��� 1����������� ������ �  ������� !"� ���� ������������ ������ �������� �������� 
������ �� �������# ���� 1�����
. 7� ��������  ������ ��#'� �������#�� �
�����) � ��	
����� 
&��������� �� ��#������� �������
 1������, � ���� �
��� � ������� ������� ��	�# ���'��� 
��������� ����. 

4������, 3 ������ 2014 �.  ������ !"� ��
#��� 4���� ��� �����
��� ������������, 
���
���������� ����������, ���������� �� ����������� ������������ � 1������2, ��, ����� ��	���, 

�����
�� !"� �����
 1������ ���'���� �������� �� 1 ����. ���., � ��	�# ���'��� – ����
�
 

���������� ���� �� ����	��� �
���� ��� ���	 ��' 2% ����
�, �� ����� ��#��	��	�� ��
��� 

1�����
. 7�#����	
� �
���� �����
��
 1�����
  ���� !"� � 2014 �. ���� �������#����
# 

����������� ��������� 4���� ��� �����
��� ������
 1�����
, �������
# !������ � /������ 

���������
��� !"� 11-12 ������ � 18 ������ ����
���
# /��
������ !"� +. ������3
. 

�&���#��� ����� ����	���� �����
�
 !"� ���� 1�����
 � ��������� �������	��� ����������� 
���
���������� ���������� ��	�� ���'��
 �� �� ��
�� ��� ����#����� ��������, � 1������ �
���� 

��#�����
� ����
��� !�������
� "����� ��� 7�9�.  ��� ����, 4������ �������� ��������� 
�������
 ������� �������
 1������ ��� ��� �������
 ��������
����� ����������� �� �������� 
�����
, ������, 	����� ���������� ��	�� ���'��
 �������
� ����)����, ������� ��������� 
�������
 � �������� �������
���� �����
, ���
��� �������������� ����������� � �������
 

 �������)�. 

1'� � ������ 2015 �. ���� �&���#�� �&������� �����
�� �����
 «%���
 �����
��
 1�����
 � 
!�����», ����
 ���� �
�������� �����������
 ��
#����� ������ �� �����
��� 1�����
, � ���� ��
��� 
) ����'�
� �
��
��� &��������� ���������� ����
 � !"�, ���
����
 �� �
����������� �� 

����	��������
���� �����4. 5���������, ����� ���� ���������� ���������� �� ��	
����� ������# 

����
 (���� �� ���'�
������ ������� 1������ ���������� ����)���. 9��, ����
����� 2017 �. 

/��
���� !"� *. 9���� �����
��� ��	����  ������� ��� �����' 1������ ��������� ���� 
���������� ���������, ������, ����
������
� ������
� ���������� Javelin, �������� � ���
���� 
�����
��
 ���������
��� ����������� �������
. 

5���������, ��'��� �����������
, �� �������� ���������� �������� � !"� �#��) ������ 
���
��� ��
��� ���� �������� ��������
���� � �����&������� 1�����
, ���
��� �
������ 
��������
, ���������� ����	���- � ������	��������
��
� ��������� ����
������ �����������. !��� 
�
���
������ ������� �������
 ) ���
� � 	����� ���������� 1�����
 � ������
# �������, 

                                                      
1
 9����
.org.ua (2016) *�� )� ��#�� �+�&�� $���	
�� � �#�����
�&��#� ��
�����#�. %
���#����
� (����&(� 

�������� � ��. <http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/64725/Pro_shho_domovlajutsa_ukrajinci_ 

z_amerykanskymy_Senatoramy> (2018, �������, 07) 
2
 CONGRESS.GOV (2014). Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine 

<https://www.congress.gov/113/plaws/publ95/PLAW-113publ95.pdf> (2018, �������, 09) 
3
 CONGRESS.GOV (2014). S.2828-Ukraine Freedom Support Act <https://www.congress.gov/bill/113th-

congress/senate-bill/2828/text> (2018, �������, 09). 
4
 !���������, �.�. (2015). 1��������� �������� �� �
��
� �����
��
 1�����
 !"� �  ������ � ������ 

����#����� ������� � 2014 �. %�������-�� ����
� ��$��	, 1, 72. 
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������'���� �� ��'��������� ����'�, ���
#����� ��	�� ���'��
 �� ����#���� � ��������������� 

�������� �� �������# �����
���# �����. 
%�����
� �������� ����������� �������
 !"� � ������� �
����������� ������������ 

����������
� ������
� ��)� ���'��
  1������� ����� ) ���	���� ���
�� ����#����� ���������
 �� 
&��������� � ������� �����
��� ����� !�������
� "����� – �����, �����
��� ������� �
� � 
��&������#���� ����. 7������
� �������� �� �����
 ��'��� ���'��
 ��#������ ������������ 

�
��� �� �
�������������� !"� ���� ������� 1������ ��#������-�����
����, &��������� �� 
������������ �����
��
. 5�������, ���
# �
�� �������� ��#���)���� � � ������ ��#���
����	
� 

��'������
� ���������# (��7, 7�9�, .58) �� ���
�
 ��������
�
 �����������
, ��� � ���� 
�&���#�
� ���������
��� !"�.  ��� ����, ���� ���������� ������� !"� �������� �����)���� 
�
������
 ������� ������������ �������
 1������ ���� ���������� �� ������� �������
�
 � !"� �� 
� ��������� �������'���� # �����
����� �����
 ���������
��� ����������� �������
 � ���
� 

������� �����. 5�����, �������� �������� ����� ��� ��� �
����������� ������������ ��)����� ��' 

1������� �� !"� ���� ��� ����������� �������
 ����� ������
 ��	������ �� ���������� ��������� 
1�����
  ���� ����
������
� �����
��
� ������ �� �� ������������� �����, ��� � �� ��'�������# 

�����. 9��� ���������� ����� ���
�) �������� ������
� ��' �������
 �� �
������� �������� 
����	��������
���� ����� ��������
 � �
������ ����
������� (8, � ����' ��������
� )�����#����� 
�� )���������
���� ���������� 1�����
. 
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