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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Украинская православная диаспора сегодня является одной из самых 

многочисленных православных диаспор в мире. По данным Министерства 

иностранных дел Украины, в настоящее время за рубежом проживает около 20 

миллионов украинцев и людей, имеющих украинское происхождение, которые 

уже ассимилировались с титульным этносом страны проживания, но сохраняют 

память, а нередко и веру своих предков. В это число включены и около 7 

миллионов украинцев, которые за годы независимости покинули страну и 

теперь постоянно или временно проживают за рубежом. 

Вместе с тем украинская православная диаспора сегодня является одной 

из самых неорганизованных. Пастырским окормлением украинцев за рубежом 

занимается не только Русская Православная Церковь, но и такие Поместные 

Церкви как Константинопольская, Александрийская, Сербская, Румынская, 

Польская, Американская, Церковь Чешских земель и Словакии. Отдельно 

следует отметить значительную активность в этой сфере и Украинской Греко-

Католической Церкви. Ситуация усугубляется еще и тем, что часть украинских 

эмигрантов симпатизирует последней, что создает сложности в жизни и 

деятельности Украинской Православной Церкви. 

Все эти факторы придают актуальность нашему исследованию и говорят 

о необходимости более серьезного изучения не только истории и развития 

украинских православных общин за рубежом, но и особенно систематизации 

сведений о современном состоянии украинской православной диаспоры и 

внутренних процессов, происходящих в среде православных украинцев за 

рубежом.  

Целью данного исследования является изучение возникновения, истории 

и современного положения украинской православной диаспоры, ее влияния на 

процессы церковной жизни в Украине.  

Поставленная цель определяет следующие задачи: 
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– проанализировать исторические аспекты становления украинской 

православной диаспоры и этапы ее развития; 

– раскрыть историю становления и современное положение украинской 

православной диаспоры в США и Канаде; 

– охарактеризовать историческую основу и современное положение 

украинской православной диаспоры в Латинской Америке, Австралии и Новой 

Зеландии; 

– дать характеристику украинской православной диаспоры Европы;  

– осветить современное положение и перспективы развития украинской 

православной диаспоры; 

– проанализировать взаимоотношения украинских православных общин с 

Поместными Православными Церквами; 

– предпринять попытку статистической характеристики украинских 

православных приходов в различных православных юрисдикциях. 

Объектом исследования являются украинские православные общины 

(украинская православная диаспора) за рубежом. 

Предметом исследования является характеристика исторического 

формирования и современного состояния украинской православной диаспоры. 

Написание работы предусматривает использование историко-

критического и аналитического методов при изучении архивных материалов, 

исторической и научной литературы и при исследовании современных 

источников. Исследование требует также использования метода анализа и 

синтеза — при осмыслении таких понятий как диаспора, эмиграция, 

иммиграция, православная община, традиция, юрисдикция. Данное 

исследование предусматривает наличие специальных научных методов, 

единство исторического и гносеологического подходов — при осмыслении 

понятий церковной истории и истории диаспоры, церковного и 

международного права, изучения межконфессиональных отношений и 

социального положения Православных Церквей. 
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Научная новизна и перспективы исследования. Научная новизна 

исследования заключается в том, что впервые на основе собрания и изучения 

исторического материала подробно исследуется история не украинской 

диаспоры вообще, но именно православной ее части. В диссертации впервые: 

– введен ряд еще недавно засекреченных архивных документов, в 

которых содержится информация, не получившая на сегодняшний день 

должной оценки ученых, в частности, из хранилищ Отраслевого 

государственного архива Службы безопасности Украины (ОГА СБУ), 

Центрального государственного исторического архива Украины во Львове 

(ЦГИАУЛ) и других; 

– в научный оборот введено значительное количество исследовательской 

литературы и научных трудов как авторов из Украины, так и исследователей из 

украинской диаспоры; 

– составлена и обоснована периодизация эмиграционных волн 

православных украинцев на Американский, Австралийский и Европейский 

континенты; 

– на примере украинской православной диаспоры показана взаимосвязь 

между причинами, которые обусловили украинскую эмиграцию в XIX–ХХ 

веках; 

 – определено влияние географического расположения, государственной 

и экономической жизни на сохранение православными украинцами своей 

религиозной идентичности; 

– проанализировано влияние православных украинцев на формирование и 

развитие Православной Церкви в эмиграции; 

– впервые в отечественной историографии предпринята попытка 

определения статистики украинских епархий и приходов в странах расселения 

и в составе отдельных Поместных Церквей; 

– комплексно исследована творческая, культурная и религиозная жизнь 

украинской православной диаспоры; 
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– подан анализ современного положения украинской православной 

диаспоры в мире и сделана попытка характеристики дальнейшего ее развития. 

В перспективе данная работа может стать началом дальнейшего 

глубинного исторического исследования ранее не исследованных исторических 

отечественных и зарубежных трудов и статистических данных по изучению 

истории и современного состояния украинской православной диаспоры. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Понятие украинской диаспоры охватывает различные категории людей 

украинского происхождения, всех этнических украинцев, которые на новом 

месте своего пребывания стремятся сохранить этническую идентичность и 

поддерживать связи с Украиной.  

2. Важными факторами переселения украинцев за пределы своей родины 

стали как экономические, так и политические причины. Среди последних часто 

возникали этнические, культурные и религиозные — преследования по 

этническим, мировоззренческим или религиозным  признакам.  

3. Эмиграция украинцев православного вероисповедания в целом 

совпадает с общей эмиграцией, которую в отечественной историографии 

принято разделять на четыре официальных этапа — четыре эмиграционные 

волны. 

4. Статистическое определение точного числа украинских переселенцев в 

страны ближнего и дальнего зарубежья представляет трудность, однако 

исследователи сходятся на мысли, что общее число украинских поселенцев в 

диаспоре достигает минимум 13 миллионов человек.  

5. Наиболее крупными странами, где украинская диаспора составляет 

значительное число населения, являются США и Канада, далее идут Бразилия, 

Аргентина, Австралия. Среди европейских стран — Германия, Бельгия, 

Болгария, Сербия и Черногория, Турция, Швейцария, Финляндия, Венгрия, 

Великобритания.  
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6. Начало эмиграции украинцев исследователи ведут со второй половины 

ХІХ века, когда первые переселенцы из Западной Украины в поисках лучшей 

жизни эмигрировали в Европу и Америку.  

7. Православные украинцы в инородное общество всегда привносили не 

только свои культуру и обычаи, но и веру и религиозные традиции. 

8. Сохранение приверженности к родной земле, культуре и вере предков 

сыграли для украинцев определяющую роль в формировании идентичной 

своеобразности диаспоры. Будучи православными, украинцы переносили свою 

веру на инородную почву, создавая таким образом основу будущей 

православной диаспоры за пределами родной земли. 

9. Собирание вокруг Церкви способствовало сохранению и даже 

развитию культуры, языка, традиций и веры украинской православной 

диаспоры.  

10. Украинская православная диаспора в США и Канаде является одной 

из старейших и наиболее организованных украинских общин в мире.  

11. В Аргентине начало украинскому Православию положили выходцы из 

Западной Украины — Галичины, Закарпатья, Волыни, Буковины. 

Примкнувшие к ним православные эмигранты из Надднепрянской Украины 

значительно пополнили и развили православную диаспору страны.  

12. Растворенная среди различных православных юрисдикций украинская 

православная диаспора Бразилии сумела преодолеть и противостояние с 

преобладающим среди украинцев страны греко-католицизмом и местным 

католическим, а зачастую и далеко неверующим или секуляризированным 

бразильским этносом. 

13. Православных украинцев в Австралии не менее 13 тысяч человек, что 

не может не говорить о перспективах развития православной диаспоры, особенно 

исходя из того, что в наше время в Австралию и Новую Зеландию переселяются 

новые украинские поселенцы. 
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14. Украинская православная диаспора в странах, имеющих свои 

отдельные Поместные Церкви, входит в состав этих Церквей и, не имея своих 

отдельных приходов, окормляется священниками тех же Поместных Церквей.  

15. Православные украинцы зачастую принимают активное участие в 

церковной жизни как определенной страны, так и данной Поместной Церкви. 

16. Присутствие украинской православной диаспоры в таких странах как 

Великобритания, Германия, Бельгия, Австрия и Венгрия свидетельствует о 

наличии там православной украинской паствы, зачастую прихожан 

Константинопольского и Московского Патриархатов.  

17. В хронологическом измерении новейшая украинская диаспора в 

Западной Европе — «молодое» явление, а процесс ее развития и 

структурирования только выстраивается. Однако уже на данном этапе 

исследования мы можем четко проследить функциональность украинской 

православной диаспоры.  

18. Массовый численный прирост новых работников (заробитчан) с 

Украины прогнозирует перспективы роста южноевропейской украинской 

православной диаспоры. Наиболее перспективными в этом плане являются 

Италия, Испания, Португалия, Греция, хотя и среди стран Восточной и 

Северной Европы численность украинской православной паствы возрастает. 

Источниковая база исследования определяется целью и задачами 

диссертационной работы.  

При написании кандидатской работы мы столкнулись с проблемой 

нехватки материалов, которые бы полно и систематично освещали 

историческую и современную стороны жизни украинской православной 

диаспоры. Не хватает не только литературы светской, но и церковные 

исследователи мало трудились в этом направлении. Значительная часть 

материалов не исследована в силу того, что по некоторым историческим 

причинам, особенно в советский период, часто терялись достоверные данные 

или скрывались архивные материалы. Значительная часть материалов и сегодня 

скрыта в недоступных архивах.  
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Из доступных материалов в работе нами использованы документы семи 

государственных архивов Украины, в частности Центрального 

государственного исторического архива Украины во Львове, Отраслевого 

государственного архива Службы безопасности Украины, Центрального 

государственного архива высших органов власти и управления Украины, 

Государственных архивов Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и 

Закарпатской областей.  

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины 

(ОГА СБУ). 

В  фонде № 16 архива «Секретариат ГПУ-КГБ УССР» хранятся 

материалы 1930–1991 гг. Нами использованы документы описи 9 довоенного 

периода (1930–1941 гг.), в которой содержатся докладные, спецсообщения, 

справки, оперативные сводки о борьбе с контрреволюционными 

организациями, украинскими националистическими организациями, 

шпионской деятельностью иностранных разведок против СССР. 

Центральный государственный исторический архив Украины во Львове 

(ЦГИАУЛ). 

Документы ЦГИАУЛ раскрывают в основном период переселения 

западноукраинского населения во время первой, второй и третьей волн 

эмиграции за рубеж.  

Фонд № 422 «Представительство эмиграционного управления в г. Львов» 

свидетельствует о том, что в указанный период (имеются дела за период 1920–

1933 гг.), совпавший со второй волной эмиграции, центральным органом по 

делам эмиграции украинцев в Западной Украине, откуда эмигрировала на Запад 

значительная часть современной украинской диаспоры, являлось 

представительство во Львове Эмиграционного управления Варшавы, созданное 

1 декабря 1920 г. В компетенцию Львовского представительства входило 

предоставление всесторонней информации об условиях эмиграции, 

регулирование ее направлений, оформление документов и решение всех 

вопросов, связанных с получением эмиграционных паспортов, их визирование, 
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контроль за деятельностью пароходных компаний и других учреждений, 

занимавшихся перевозкой эмигрантов, разоблачением фактов нелегальной 

агитации, вербовки, возбуждением уголовных дел против нелегальных агентов. 

Начиная с 1928 г. представительство во Львове распространило свою 

деятельность на территорию трех воеводств: Львовского, Станиславского и 

Тернопольского – и работало с рядом американских, английских, итальянских, 

голландских и французских пароходных компаний. С 1932 г. эмиграция 

постепенно уменьшается и 1 августа представительство Эмиграционного 

управления во Львове прекращает свою деятельность.  

В  описи 11 фонда № 797 имеется картотека лиц, зарегистрированных в 

Германском консульстве во Львове для выезда в Германию за 1920–1939 гг. 

В фонде № 504 под названием «Польское трансатлантическое общество. 

Линия Гдыня – Америка. Львовское отделение» содержатся дела за 1923–1939 

гг. Польское трансатлантическое общество занималось перевозкой эмигрантов 

через океан. Свои отделения кроме Львова имело во многих городах Польши, 

Америки и Канады.  

Фонд № 802 содержит документы 1920–1934 гг. и носит название 

«Государственное управление посредничества труда и опеки над эмигрантами 

во Львове». В компетенцию управления входило: набор и заключение 

контрактов с работниками, желавшими выехать на постоянное место 

жительства за границу, предоставление информации об условиях труда в стране 

и за рубежом, надзор за организацией транспорта для эмигрантов в сборных 

пунктах, посредничество в получении кредитов на путешествие и обмен 

валюты.  

В архиве, в фонде № 430 также содержатся документы Общества опеки 

над украинскими эмигрантами за 1925–1939 гг. Деятельность общества 

охватывала всю территорию Польши, а также страны, где находились 

эмигранты. Целью общества была опека над украинскими эмигрантами и 

поддержка национальных, культурных и хозяйственных связей с ячейками 

украинской эмиграции, укрепления ее творческой жизни, поддержка интересов 
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украинской эмиграции перед польскими и другими властями. Общество 

издавало печатный орган «Украинский эмигрант». Охватывало эмиграцию в 

Аргентину, Бразилию, Парагвай, Перу, Францию и Югославию. 

Фонд № 804 имеет 20 описей и содержит документы за 1921–1926, 1933–

1936 гг. Украинского общества помощи эмигрантам из Украины и их семьям во 

Львове. Общество являлось филией (филиалом) созданного 9 августа 1921 г. 

Украинского общества помощи беженцам из Украины и их семьям в Польше с 

центром в Варшаве. Занималось делами украинских эмигрантов с территории 

Центральной и Юго-Восточной Украины. Среди тех, кто получал помощь от 

общества, было особенно много лиц православного исповедания.   

Фонд № 799 носит название «Эмиграционный синдикат. Окружной отдел 

во Львове» и содержит документы 1930–1939 гг. об эмиграции украинцев в 

Австралию, Алжир, Бельгию, Италию, Канаду, Кубу, Германию, США, 

Палестину, Южную Америку и Францию. 

Фонд № 146 — «Галицкое наместничество» – содержит около 200 тысяч 

дел и описи 1445–1936 гг. на польском, немецком, русском, латинском, 

английском и французском языках. Все дела касаются внутренней жизни 

Галичины. 

Фонд № 391 — «Общеукраинский культурный совет» – содержит описи 

на украинском и немецком языках о действовавшем в Австрии украинском 

культурном центре. Общеукраинский культурный совет — украинская 

общественная организация, созданная в начале 1915 г. в Вене по инициативе 

украинских учителей при Общей Украинской Раде для упорядочения 

культурной жизни украинцев, в частности беженцев из западно-украинских 

земель во время Первой мировой войны. В состав Совета входили 

представители всех украинских культурных, научных и политических 

объединений, бывшие украинские депутаты (послы) Галицкого сейма и 

Австрийского парламента и др. 

Государственный архив Львовской области (ГАЛО). 
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Архив представлен фондом № Р-1332. Опись 2 этого фонда «Архив 

уполномоченного РСРПЦ по Львовской области» содержит информационные 

отчеты и докладные уполномоченного по делам Русской Православной Церкви 

в 50-х годах прошлого столетия. 

Государственный архив Тернопольской области (ГАТО).  

В архиве из фонда № 134, опись 1 «Кременецкое городское управление», 

содержащем документы за 1921–1939 гг., нами использован документ, в 

котором представлены месячные отчеты Комитета безработных о сборе средств 

для помощи безработным, ведомости уездного старосты о сборе налога с 

населения, средств для помощи безработным, ведомости городского 

управления о беспризорных детях и переписка по вопросам преодоления 

бедности. 

В фонде № 145 архива «Збаражское кредитно-сберегательное общество, 

г. Збараж Збаражского уезда Галицкого наместничества» содержится 6 единиц 

хранения за 1904–1922 гг. Общество занималось предоставлением займов 

крестьянам и другим мелким владельцам, в том числе и предпринимавшим 

выезд за границу.  

Фонд № 15 архива — «Тернопольский отдел Эмиграционного синдиката., 

г. Тернополь» — содержит 1550 единиц хранения за 1929–1939 гг., а именно: 

информационное сообщение об организации и начале работы Эмиграционного 

синдиката, переписка с Эмиграционным синдикатом в Варшаве и лицами, 

пожелавшими выехать за границу, об оформлении документов и др. Отдел 

создан решением Эмиграционного синдиката от 29 августа 1930 г. для 

организации выезда за границу лиц на постоянное место жительство и являлся 

коммерческим объединением. Ликвидирован в сентябре 1939 г.  

Фонд № 221 «Кременецкий уездный отдел самоуправления» (дела 1921–

1939 гг.) содержит сведения земских управ о количестве безработных, 

инвалидов в домах престарелых и просьбы безработных о предоставлении 

помощи. 
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Фонд № 302 «Военный комендант г. Тернополя» содержит документы за 

период 1916–1917 гг. Должность военного коменданта Тернополя введена 

после входа в город войск русской армии в августе 1914 г. В его обязанности 

входило: осуществление надзора за дисциплиной в войсках и караульной 

службой, содержание казенных зданий и арестованных военных чинов. 

Военный комендант занимался также организацией гарнизонных нарядов и 

расквартированием войск и офицеров. В его распоряжении были все военные 

части, которые временно находились в городе. Только с его разрешения жители 

города могли покидать пределы Тернопольской губернии. Подчинялся 

начальнику гарнизона. Должность ликвидирована в связи с отступлением 

российских военных частей из города в июле 1917 г.  

Государственный архив Ивано-Франковской области (ГАИФО). 

Фонд № 9 «Снятынская уездная управа, г. Снятын Снятынского уезда 

Станиславского воеводства», хранящий 145 единиц храненя за 1920–1939 гг., 

среди прочего содержит сведения уездной управы г. Снятын и с. Задубривци об 

эмиграции местного населения Прикарпатья в Канаду. 

Фонд № 6 «Станиславская уездная управа, г. Станислав Станиславского 

уезда Станиславского воеводства», хранящий материалы за 1918–1939 гг., а 

именно циркулярные распоряжения Министерства внутренних дел, президиума 

Галицкого наместничества, Станиславского воеводского управления и 

переписку с органами полиции о проведении переписей и учет движения 

населения уезда, порядок выдачи личных документов и загранпаспортов, 

касается также вопросов эмиграции, в частности заявлений лиц о 

предоставлении им разрешений на выезд за границу. 

Фонд № 513 — «Государственное управление по трудоустройству и 

опеки над эмигрантами в г. Станислав Станиславского уезда Станиславского 

воеводства» (1922–1934 гг.). Управление организовано в 1919 г. на основании 

декрета президента Польши от 27 января 1919 г. и подчинялось Министерству 

труда и социальной опеки. В его функции входило: набор и заключение 

контрактов с работниками, которые хотели выехать за границу; предоставление 
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информации об условиях труда за рубежом; посредничество в получении 

кредитов на путешествие и обмен денег; надзор за организацией для 

эмигрантов транспорта и выдача льготных билетов; предоставление помощи в 

получении эмиграционных паспортов; опека над эмигрантами; сбор данных и 

составление статистических отчетов о миграции населения; циркуляры и 

инструкции Министерств труда и социальной опеки, Внутренних дел и 

Эмиграционного управления о порядке отправки лиц за границу; порядок 

оформления документов и выдачи эмигрантам паспортов. Содержится также 

информация о договорах между Станиславской эмиграционной биржей труда и 

иностранными биржами об отправке рабочих на сезонные работы в Германию и 

Турцию, о переписке с эмиграционными управлениями по вопросам отправки 

эмигрантов в Канаду, о трудовой миграции в Германию, Францию и др. 

Фонд № 264 — «Станиславское окружное управление фонда 

безработных, г. Станислав Станиславского уезда Станиславского воеводства» 

(1925–1935). Организованное в конце 1924 г. на основании распоряжения 

Министра труда и социальной опеки от 26 сентября 1924 г. Станиславское 

окружное управление фонда безработных подчинялось Главному управлению 

фонда безработных при Министерстве труда и социальной опеки. Управление 

через свой исполнительный орган — Дирекцию фонда безработных — 

осуществляло общее руководство деятельностью фонда безработных, контроль 

за правильностью начисления предпринимателями средств в фонд безработных, 

вело учет безработных и оказывало им помощь. В 1934 г. управлению были 

переданы функции и по трудоустройству безработных ликвидированного 

Управления посредничества труда и опеки над эмигрантами. Прекратило 

деятельность 1 апреля 1935 г. 

Фонд № 260 — «Станиславское отделение эмиграционного синдиката, г. 

Станислав Станиславского уезда Станиславского воеводства» (1930–1939 гг.). 

Отделение осуществляло деятельность через центральный синдикат в Варшаве 

и начало работать в мае 1930 г. В сферу его деятельности входило: вербовка 

рабочих для выезда за границу, организация сборных пунктов по отправке 
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эмигрантов, предоставление информации об условиях эмиграции, помощь в 

оформлении документов на выезд. Отделение прекратило деятельность в 1939 

г. Занималось порядком привлечения и отправки лиц и условиями эмиграции в 

зарубежные страны, а именно в Аргентину, Бельгию, Бразилию, Венесуэлу, 

Гондурас, Колумбию, Кубу, Палестину, Парагвай, Перу, США, Уругвай, 

Францию. Фонд содержит списки жителей Станиславского воеводства, которые 

эмигрировали в эти страны за 1930–1939 гг. 

Фонд № 26 «Богородчанская уездная управа, г. Богородчаны 

Богородчанского уезда Станиславского воеводства» (1918–1932 гг.). Управа 

проводила выдачу свидетельств, справок о месте проживания для местных 

граждан, которые временно выехали за границу, предоставляла информацию об 

условиях эмиграции за границу. В фонде содержится журнал регистрации лиц, 

получивших загранпаспорта (1926–1927), информация эмиграционного 

синдиката о возможности и условиях эмиграции за границу (1931–1932). 

Историография проблемы. При написании кандидатской работы мы 

столкнулись с проблемой нехватки материалав, которые бы полно и 

систематично освещали историческую и современную стороны жизни 

украинской православной диаспоры. Не хватает не только литературы светской, 

но и церковные исследователи также мало трудились в этом направлении. 

Главной причиной этому стал длительный период атеизма и преследования 

Церкви в ХХ в.  

Отметим, что историография проблемы миграции православных 

украинцев из украинских этнических земель на Запад до настоящего времени 

не была предметом отдельного исследования, хотя научные поиски в этом 

направлении имели место. Большинство работ небольшие по объему и 

содержанию. 

При написании работы нами использовались материалы и труды, 

находящиеся в фондах Национальной библиотеки Украины имени Владимира 

Вернадского (Киев), Волынской государственной областной универсальной 

научной библиотеки имени Елены Пчилки (Луцк), Тернопольской областной 
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универсальной научной библиотеки (Тернополь),  Ровенской областной 

универсальной научной библиотеки (Ровно), Черновицкой областной 

универсальной научной библиотеки имени Михаила Ивасюка (Черновцы), 

Закарпатской универсальной научной библиотеки имени Федора Потушняка 

(Ужгород), Мукачевской городской центральной библиотеки имени 

Александра Духновича (Мукачево), в научных исследованиях украинских 

историков, этнографов и статистиков как из Украины, так и диаспоры. 

Изучение немногочисленной литературы по заданной теме предрешает 

нам разбить историографию вопроса на несколько групп, учитывая, в первую 

очередь, географическую составную исследуемого вопроса.  

1. Общие работы по заданной теме. 

Общие тенденции зарождения и развития эмиграционных процессов в 

украинском обществе, формирование и становление украинской православной 

диаспоры, а также состояние украинской православной диаспоры в период 

четырех исторических эмиграционных волн на Запад были исследованы 

главным образом по книге Зубалий О., Лановик Б., Трафяк М. «Історія 

української діаспори»1.  

Объемным является научный труд коллектива исследователей Б. 

Лановика, Р. Громяка, М. Трафяка «Icторiя української емiграцiï»2, в котором 

раскрыты основные направления эмиграции украинцев за рубеж. Исследование 

приставляется интересным тем, что описывает переселение украинцев в четыре 

волны, зачастую предоставляя интересные и редкие статистические данные о 

количестве переселенцев, их поселениях и роде деятельности (особенно в 

период первой эмиграции — в конце ХІХ в.). 

В коллективной статье исследователей «Украинцы в дальнем зарубежье»3 

проанализировано состояние в отечественной историографии вопросов, 

                                                           
1 Зубалій О., Лановик Б., Трафяк М. Історія української діаспори : Навч. посібник для студентів вузів. 

К. : ІЗМН, 1998. 148 с.  
2
 
2 Icторiя українськоi емiграцiï: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти / Б. Д. Лановик, Р. 

Т. Громяк, М. В. Трафяк та  ін. К. : Вища школа, 1997. 520 с.  
3
 Евтух В., Каминский Е., Ковальчук Е. и др. Украинцы в дальнем зарубежье // Украинцы. М. : Наука, 

2000. С. 81–94.  
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связанных с процессами эмиграции православных украинцев из этнических 

украинских земель. Рассматриваются периоды историографических 

исследований. Характеризуется степень изученности проблемы в 

отечественной науке в различные периоды научных изысканий. 

Вопросами расселения украинцев в дальнем зарубежье занимался также 

львовский историк-исследователь Ф. Заставный4.  

Определенные статистические данные и динамику численности и 

расселения православных украинцев в странах Запада содержат труды  В. 

Кабузан5. Историк в своих исследованиях охватывает значительный отрезок 

времени, изучая украинскую эмиграцию с 20-х гг. XVIII в. до конца 1980-х гг.   

Особенности развития православных общин украинцев в диаспоре 

раскрыты в работе Л. Филипович «Українські Церкви як чинник 

самоідентифікації українців у діаспорі»6. Работа написана известным 

современным украинским религиоведом и заслуживает внимания 

авторитетностью и аналитическим подходом.  

Общие тенденции развития и самоидентификации украинской 

православной диаспоры в зарубежном обществе раскрыты также в статье М. 

Балагутрак «Континенти української ідентичності»7. 

Работа Т. Миненко «Українська Православна Церква діаспори в її 

інституційному багатоманітті»8, также использованная нами в первом разделе 

исследования, раскрывает главные тенденции развития украинских 

православных общин в зарубежье. Книга, в отличие от других вышеуказанных 

работ, имеет узко специфическое содержание, поскольку раскрывает историю и 

современное состояние именно православных украинских общин в диаспоре.   

                                                           
4 Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. Львів, 1991. 248 с. 
5
 Кабузан В. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века – 1989 год: 

формирование этнических и политических границ украинского этноса. М. : Наука, 2006. 658 с .  
6
  Филипович Л. Українські Церкви як чинник самоідентифікації українців у діаспорі // Історія релігії 

в Україні : у 10 т. К. : Український видавничий консорціум та УАР, 2003. Т. 9: Релігія і Церква в 
історії української діаспори. С. 17–24.  
7
 Балагутрак М. Континенти української ідентичності // Народознавчі зошити. 2011. № 3 (99). С. 550. 

8
 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багатоманітті // Історія 

релігії в Україні : у 10 т.  К. : Український видавничий консорціум та УАР, 2003. Т. 9: Релігія і Церква 
в історії української діаспори. С. 453–471.  
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2. Исследования об украинской эмиграции в США и Канаду. 

История и состояние украинской православной диаспоры в Америке 

частично изучена С. Ярмусь в статье «Формування феномену Українського 

Православ’я в Америці»9. Исследование акцентировано на анализе обособления 

феномена украинского Православия как фактора самоопределении украинцев в 

ракурсе самостоятельной православной традиции. Статья заслуживает 

внимания, поскольку это достаточно фундаментальная и почти свободная от 

идеологических штампов работа современного исследователя.  

Статья российского исследователя М. Бабуты «История формирования 

украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–ХХ вв.)»10 

раскрывает разные направления развития украинской диаспоры, в частности и 

православной, в Европе и особенно на Американском континенте. Она 

посвящена потоку украинской эмиграции на весь американский континент, но 

значительное место отведено США и Канаде. Автор касается причин массового 

выезда украинцев за океан, изучая при этом причины такой эмиграции. 

Заслуживает внимания попытка М. Бабуты подсчитать количество украинских 

эмигрантов на Североамериканском континенте. 

Статья О. Хомчук «Українська Православна Церква в США — з Києвом 

чи Істамбулом?»11 характеризирует ситуацию, сложившуюся в УПЦ США и 

Канады по поводу выбора украинской православной паствой этих Церквей 

юрисдикционной принадлежности. Помимо политической окраски, в книге 

приводится материал об истории и современном состоянии православных 

украинцев в США и Канаде. 

О Православии в Канаде говорит коллективная работа А. Ефимова и О. 

Ласаевой «Становление православия в Канаде на рубеже ХІХ–ХХ вв.»12. 

                                                           
9
 Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці // Історія релігії в Україні : у 

10 т. К. : Український видавничий консорціум та УАР, 2003. Т. 9: Релігія і Церква в історії 
української діаспори. С. 471–493.  
10

 Бабута М. История формирования украинской диаспоры в Новом и Новейшем Свете (конец ХІХ–

ХХ вв.) // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 6. С. 142–148.   
11

 Хомчук О. Українська Православна Церква в США – з Києвом чи Істамбулом? Чікаґо, 1997. 179 с.   
12

 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХІХ–ХХ вв. // Вестник 

ПСТГУ. 2001. Вып. 4 (41). С. 60–75.  
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Авторами предпринята попытка определить численность украинских 

эмигрантов в Канаде. Опираясь на подсчеты канадского исследователя К. Янга, 

авторы насчитывают 170 тыс. украинских эмигрантов первой волны, которые 

прибыли в Канаду. По другим данным, накануне Первой мировой войны их 

насчитывалось в стране более 200 тыс. человек. Но авторы считают и эту цифру 

заниженной. Они обращают внимание на то, что часть украинских эмигрантов 

(около 15 %) была занята в железнодорожном строительстве, в угольной 

промышленности, где условия были тяжелыми, поэтому не всегда учитывалась 

возможность подсчета чернорабочих, которые не всегда и были на виду.  

Труды историков В. Евтуха и О. Ковальчук раскрывают основные 

тенденции развития украинской православной диаспоры в Канаде в статьях 

«Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми»13 и 

«Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції»14. В статьях 

авторы освещают историю украинской эмиграции в Канаде, возникновение в ее 

среде общественных организаций. О. Ковальчук справедливо замечает, что 

социально-экономические причины, бедность и безземелье обусловили 

массовый выезд украинцев за океан. Соглашаясь с В. Евтухом в том, что 

первым украинским переселенцам приходилось трудно во всех отношениях, 

нельзя полностью согласиться с тем, что местное население относилось к ним 

предвзято. Последние исследования показывают, что такие случаи имели место, 

но, однако, первопоселенцы с Украины своим трудолюбием и настойчивостью 

в достижении поставленных целей достигли всеобщего признания.  

В статьях П. Кравчука «На канадській землі»15 и «Українці в Канаді»16. 

содержится библиографический анализ, обзор журнальных и газетных статей, 

которые были опубликованы на страницах периодики Украины с 1870-х гг. до 

начала Первой мировой войны об украинских переселенцах. При этом статьи 

                                                           
13

 Євтух В., Ковальчук О. Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми // 

Український історичний журнал. 1991. № 9. С. 42–50.  
14

 Євтух В., Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції // 

Український історичний журнал. 1991. № 8. С. 64–74. 
15

 Кравчук П. На канадській землі. Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. 394 с.  
16

 Кравчук П. Українці в Канаді. К., 1981. 278 с. 
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отличаются новизной, поскольку раскрывают факторы, повлиявшие на 

формирование политического сознания украинских эмигрантов. К таким 

факторам автор относит канадские политические партии, эмигрантские 

организации и Церковь. При этом материал статьи о роли Церкви в жизни 

заробитчан, по нашему мнению, является наиболее весомым, поскольку именно 

Церковь всегда оставалась центром общественной жизни украинских 

эмигрантов. 

Статистическими данными о количестве украинской диаспоры в Канаде 

оперирует и В. Макар в работах «Канадські українці: їх кількість і сучасне 

становище»17 и «Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне 

суспільство Канади»18. Мы не во всем разделяем мнение автора, однако 

пользуемся его материалом для общих выводов. Заслуживает внимания ряд 

моментов, на которые В. Макар обратил внимание одним из первых. Речь идет 

о причинах украинской эмиграции в конце XIX в. В работе содержится 

характеристика различных регионов Канады, куда направлялись украинские 

эмигранты. На основании статистических данных, анализа климатических, 

социально-экономических, политических условий, условий труда и быта, 

заработков, состояния почвы автор приходит к выводу, что такие страны как 

Бразилия или Аргентина непригодны для украинских эмигрантов. 

Останавливаясь на характеристике перечисленных выше условий в Аргентине, 

Австралии и даже США, В. Макар отмечает, что самым оптимальным 

вариантом для украинских переселенцев является именно Канада.  

3. Исследования об украинской православной диаспоре Австралии. 

Для исследования жизни и деятельности православных украинцев в 

Австралии мы пользовались преимущественно статьями различных  авторов   

из «Энциклопедии украинской диаспоры» в семи томах, в частности четвертым 

                                                           
17

 Макар В. Канадські українці: їх кількість і сучасне становище // ІІ Міжнародний конгрес 

українських істориків: Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. Кам’янець-

Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2006. Т. 2. С. 171–176. 
18

 Макар В. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади. Чернівці; 

Прут, 2006. 284 с.   
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ее томом «Австралия – Азия – Африка»19, где довольно сжато приведены 

сведения о первых поселенцах на Австралийском континенте, роде их 

деятельности, культурной, образовательной жизни. Интересным является также 

материал о религиозной жизни австралийских украинцев: украинскому 

Православию отведены отдельные разделы энциклопедии.  

4. Исследования об украинской православной диаспоре Европы. 

О состоянии украинской православной диаспоры в Восточной Европе 

говорится в работе М. Н. Бабуты «Украинские этнолокальные группы в 

Восточной Европе (конец XIX—XX вв.)»20. Целью статьи является анализ 

состояния украинских общин в Румынии, Венгрии, Чехии, Сербии. Особенно 

подробно автор останавливается на жизни украинцев в Польше. В статье мало 

информации о православной составляющей украинских поселенцев в этих 

странах, однако статья хоть и неполно, но объективно подает информацию и о 

церковной жизни украинцев в данном регионе. 

Аналогичным является исследование того же автора о формировании 

украинской диаспоры в Западной Европе. При этом автор охватывает весь 

период эмиграции украинцев в западноевропейские страны, однако не касается 

темы современных (ХХІ столетие) эмиграционных потоков из Украины в 

Западную Европу. 

Отдельно стоит указать исследование об украинской православной 

диаспоре в Чехии преподавателя Киевской Духовной Академии В. В. Буреги 

«Церковная жизнь украинской эмиграции в Чехии в 1920–1930-е гг.»21. Здесь 

автор, правда, хронологически ограничивает период исследования, однако 

открывает интересные факты формирования украинской диаспоры в этой 

стране. Помимо политической составляющей исследования, в ней находится 

                                                           
19

 Енциклопедія української діяспори : в 7 т. / Редкол.: В. Маркусь (гол. ред.), В. Трощинський (заступ. 
ред.) та ін. К. : ІНТЕЛ, 1995. Т. 4:  Австралія – Азія – Африка. 250 с.  
20

 Бабута М. Украинские этнолокальные группы в Восточной Европе (конец ХІХ–ХХ вв.) // Известия 

Томского политехнического университета. 2012. Т. 321. № 6. С. 214–217.  
21

 Бурега В. В. Церковная жизнь украинской эмиграции в Чехии в 1920–1930-е гг. // XIX ежегодная 

богословская конференция Православого Свято-Тихоновского гуманитарного университета. С. 294–
299.  
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ряд замечаний и о религиозной жизни украинской православной диаспоры в 

Чехии. 

Жизнь и деятельность православных украинцев в Австрии раскрыта в 

работе Т. Сидорчук «Культурная, образовательная и религиозная деятельность 

украинской эмиграции в Австрии в межвоенный период»22. Данная публикация 

является одной из наиболее серьезных научных исследований украинской 

диаспоры этой страны. 

Материал об украинской, в частности и православной, диаспоре в 

Венгрии содержится в статье О. Гордованской «Українська діаспора в 

Угорщині: виклики ХХІ ст.»23. 

О состоянии украинской православной диаспоры в Польше находим 

объемный материал в сборнике «Православная Церковь на Украине и в Польше 

в ХХ столетии. 1917–1950 гг.»24.  

5. Исследования об украинской миграции в Латинскую Америку. 

Историография украинской трудовой эмиграции в страны Южной 

Америки сосредоточена, главным образом, на изучении положения украинцев в 

отдельных странах и характеризируется отсутствием обобщающих работ. 

Однако среди работ украинских и зарубежных исследователей находим ценные 

труды. В частности, общие сведения об украинской православной диаспоре в 

Латинской Америке находим в статье С. Ванжулы «Православие в Латинской 

Америке»25. 

Историю зарождения и развития украинской православной диаспоры в 

Аргентине пытались раскрыть Т. Богданова и В. Погромский в статье 

«Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ — на початку ХХІ 

                                                           
22

  Сидорчук Т. Культурная, образовательная и религиозная деятельность украинской эмиграции в 

Австрии в межвоенный период //  Acta Slavica Japonica. Sapporo, 1998. T. 16. P. 146–157.  
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 Гордованська О. Українська діаспора в Угорщині: виклики ХХІ ст. // Народознавчі зошити. 2012. 

№ 6 (108). С. 1132–1138. 
24

 Православная Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии. 1917–1950 гг : Сб. М., 1997. 298 с. 
25

 Ванжула С. Православие в Латинской Америке // Церковная православная газета. 2014. № 6 (352). 

С. 8–9.  
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століття»26. В своем исследовании об украинских пионерах в этой стране 

авторы называют причину, которая и побудила аргентинское правительство 

приглашать – в данном случае украинцев – к эмиграции в Аргентину, а именно 

— их любовь к земле и труду. 

Исторический очерк М. Данилишина «Місіонес — колиска українського 

поселення в Аргентині»27 раскрывает состояние украинской православной 

диаспоры в той провинции Аргентины, где украинский элемент представлен 

наиболее полно. Именно Миссионес является колыбелью украинской 

православной общественности Аргентины. 

Проблемами сохранения языковой идентичности украинцев в Аргентине 

занималась О. Ярош в статье «Вивчення рідної мови в умовах української 

діаспори в Аргентині»28. 

По истории украинской диаспоры в Аргентине особо стоит отметить труд 

М. Василика «Українські поселення в Арґентіні»29. Исследование на 

сегодняшний день является самым полным и обширным, причем автор сам 

является прямым свидетелем жизни украинских заробитчан в предгорье Анд. 

Интересные факты о жизни украинской православной диаспоры в 

Аргентине и Бразилии находим в исследовании Л. Кужель «Українські 

календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про 

західно-українську книгу»30. Из данной работы нами сделаны выводы о том, 

что Бразилия стала второй после Аргентины страной Латинской Америки, где 

наилучшим образом развилась украинская диаспора, представленная в 

частности и православными христианами.  

                                                           
26

 Богданова Т., Погромський В. Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ – на 
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 Василик М. Українські поселення в Арґентіні. Мюнхен, 1982. 345 с. 
30
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6. Исследования о современном состоянии украинской православной 

диаспоры. 

Наиболее полный энциклопедический материал о современном состоянии 

украинской православной диаспоры в мире содержится в сборнике «Поместные 

Православные Церкви»31 издания Сретенского монастыря в Москве. Сборник 

содержит информацию о Поместных Церквах, в составе которых пребывают 

украинцы, и подает наиболее свежий материал о составе и развитии каждой 

Поместной Церкви. 

Отдельно стоит указать труд В. Трощинского и А. Шевченко «Українці в 

світі»32, содержащий обширный материал о состоянии украинской диаспоры в 

мире, в частности и православной. Сборник вмещает не только информацию 

общего характера об украинской диаспоре, но и зачастую подает ценную 

информации о развитии и современном состоянии православных общин в мире. 

Труд является обобщающим исследованием об эмиграции из Западной 

Украины. В исследовании, пожалуй, впервые в украинской историографии, 

предпринята попытка рассмотреть историю украинской эмиграции на всех 

этапах ее становления, четко очерчивая основные волны переселения и 

характеризируя будущее украинской диаспоры.  

О перспективах развития украинской православной диаспоры говорит в 

своем докладе О. Хомра на парламентских слушаниях «Стан та проблеми 

правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції»33. 

Автор приходит к выводу, что состояние украинской общности в мире имеет 

перспективы роста и развития, в частности формирования новых анклавов 

православного исповедания, особенно в странах Южной и Западной Европы. 

Кроме того, в исследовании нами использована переписка с 

Преосвященным Иовом, епископом Каширским. При написании работы мы 

                                                           
31

 Поместные Православные Церкви : Сб. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2004. 554 с.  
32

 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К. : Альтернативи, 1999. 352 с.  
33

 Хомра О. Сучасна українська трудова міграція: статус та можливості // Парламентські слухання 

«Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції». 
Інформаційно-довідкові матеріали. К., 2004. С. 11–29.  
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также ориентировались на устную информацию об украинской православной 

диаспоре в Европе и Америке Варшавской, Люблинской и Пшемысльской 

епархий Польской Православной Церкви; информацию Пряшевской епархии 

Православной Церкви Чешских земель и Словакии; информацию 

Американской Православной Церкви. 

Как вывод, отметим, что для современного историка труды, 

перечисленные выше, имеют не только историографическое, но и 

источниковедческое значение, поскольку их авторы отражали позицию 

различных социальных слоев по эмиграции, нередко сами выступая  

свидетелями жизни украинцев за рубежом. Однако систематического и полного 

труда, могущего всесторонне осветить заданную тему истории и современного 

состояния украинской православной диаспоры, на сегодняшний день не 

существует, что побудило нас к глубокому и новому исследованию заданной 

темы. 

Теоретическое и практическое применение работы. Предполагается, 

что фактический материал диссертации и содержащиеся в ней теоретические 

выводы могут использоваться в работе ОВЦС МП. Планируется, что 

собранный материал может стать подспорьем для более эффективного 

пастырского окормления украинцев, проживающих за рубежом, их ограждения 

от иноконфессионального прозелитизма, для работы с украинскими 

эмигрантами не только в религиозном, но и в культурном, образовательном и 

других возможных аспектах. 

Личный вклад соискателя. Научные положения и методические 

подходы к пониманию истории и современного состояния украинской 

православной диаспоры проработаны автором лично.  

Формулировка научного направления, основных концепций и цели 

диссертации, планирование и постановка задач, разработка и апробация 

теоретических подходов и методов, выбор объектов исследования, обобщение 

результатов исследования, формулирование выводов и основных положений 

диссертации выполнены соискателем самостоятельно. 
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Кроме систематизированного исторического и статистического материала 

о современном положении украинской православной диаспоры, в работе 

сделана попытка характеристики состояния украинской православной 

диаспоры в будущем. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 

методологических семинарах и неоднократно обсуждались на заседании 

кафедры внешних церковных связей при Общецерковной аспирантуре и 

докторантуре им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия Русской 

Православной Церкви, а также обсуждались на студенческих и международных 

конференциях. 

Структура работы обусловлена задачей и предметом исследования. 

Работа состоит из введения, пяти глав, содержащих соответственно тринадцать 

параграфов, выводов и списка использованных источников. Объем дипломной 

работы составляют 178 страниц, в том числе 17 страниц списка 

использованных источников (170 наименований). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении изложены обоснования актуальности выбранной темы 

диссертационной работы, ее объект и предмет, цель и задачи, новизна, научная 

и практическая значимость результатов исследования. 

Первая глава исследования «Эмиграция украинцев как источник 

формирования современной православной диаспоры» посвящена анализу 

основных тенденций и причин переселения православных украинцев за 

пределы своей исторической Родины. При этом акцент поставлен на общем 

анализе четырех волн эмиграции украинцев в западные страны и сделан вывод 

о том, что украинской православной диаспорой следует считать любого рода 

существование украинцев православного вероисповедания за пределами мест 

своего исторического проживания. 
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Параграф 1.1. анализирует тему возникновения и причин миграционных 

процессов украинского населения в страны Старого и Нового Света. В 

параграфе акцентировано внимание на характеристике самых ранних 

переселенческих периодов православных украинцев за рубеж и на 

формировании первых диаспорных общин, существующих и сегодня.  

Параграф 1.2. анализирует источники и этапы формирования украинской 

православной диаспоры. При этом указывается, что эмиграция украинцев 

православного вероисповедания в целом совпадает с общей эмиграцией, 

которую в отечественной историографии принято разделять на четыре 

официальных этапа — четыре эмиграционные волны: первая волна 

продиктована, в общем, экономическими мотивами; вторая и третья — это 

преимущественно политические переселения; четвертая — повторяет первую в 

ее экономической составляющей.  

География и статистика основных диаспорных поселений украинцев за 

рубежом проанализирована в параграфе 1.3. исследования. Здесь указано, что 

основными местами поселения украинских эмигрантов стали такие страны как 

США, Канада, Аргентина, Бразилия, Австралия, страны Центральной, 

Восточной и Южной Европы — Польша, Чехия, Венгрия, Германия, Бельгия, 

Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Австрия, Швейцария. 

Статистика украинской диаспоры в наше время говорит о более чем 13 

миллионах украинцев за пределами Родины.  

В параграфе 1.4. речь идет о том, что зачастую украинская эмиграция 

имела разнородный религиозный характер. Часто это были галичане греко-

католики. Обосновавшись в Новом Свете, они возвращались к вере своих отцов 

— Православию – и становились очагами формирования украинских 

православных общин. К формированию православной среды украинской 

диаспоры имеют отношение и православные переселенцы с Волыни, 

Холмщины, Закарпатья, Буковины и Надднепрянской Украины, особенно во 

время второй волны переселения.  
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Вторая глава исследования «История возникновения украинской 

православной диаспоры в США и Канаде» дает характеристику историческому 

появлению и развитию украинских православных общин на 

Североамериканском континенте. При этом предпринята попытка определить 

статистику современного состояния украинских общин США и Канады в 

составе Американской Православной Церкви, Константинопольского и 

Московского Патриархатов и Украинских Православных Церквей США и 

Канады. 

Здесь оба параграфа 2.1. и 2.2. посвящены отдельному исследованию 

состояния православных украинских общин в США и в Канаде. При этом 

акцент сделан на том, что именно Православная Церковь стала собирательным 

элементом, который наиболее полно помог сохранить православным украинцам 

не только веру, но и свои культуру и обычаи.  

Третья глава исследования «Расселение и основание православных 

общин в Латинской Америке, Австралии и Новой Зеландии» анализирует 

историческое и современное положение православных украинских общин в 

таких странах как Аргентина, Бразилия, Парагвай, Австралия и Новая 

Зеландия. В подразделах анализируется религиозное положение украинской 

православной диаспоры в указанных странах, при этом акцентируется на том, 

что православные украинские общины Латиноамериканского и Австралийского 

континентов принимали активное участие не только в религиозной, но и в 

политической, экономической и культурной жизни каждой из указанных стран. 

Четвертая глава исследования «Украинская православная диаспора в 

европейских странах» посвящена анализу истории и современного состояния 

украинских православных общин диаспоры в составе Поместных 

Православных Церквей Европы — Польской, Чешских земель и Словакии, 

Румынской, Болгарской, Сербской и Элладской (параграф 4.1.) и украинской 

православной диаспоры в странах Западной Европы (параграф 4.2.), в 

частности, таких как Германия, Италия, Франция, Испания, Бельгия, 
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Швейцария, Португалия, Великобритания, Австрия, Швеция, Венгрия и 

Нидерланды. 

Пятая глава исследования «Современное положение и перспективы 

развития украинской православной диаспоры» обобщает предыдущий материал 

и характеризирует современное состояние украинской православной 

эмиграции, а также делает попытку дать характеристику перспективности 

развития православной украинской диаспоры.  

В заключении, соответственно цели и задачам, поставленным в 

диссертации, подводится итог разбора тематики истории и современного 

состояния украинской православной диаспоры и дается анализ этой тематики в 

исторической перспективе, в чем делается акцент на объективности в подходе к 

значимости и роли православных украинцев диаспоры в созидании и развитии 

Вселенского Православия. 

Учитывая цели и задачи работы, пришли к следующим выводам: 

1. Под украинской православной диаспорой следует понимать тех 

выходцев с территории Юго-Западной Руси, которые в силу политических, 

экономических или религиозных (хотели сохранить Православие под 

давлением польского и австрийского католичества) причин были вынуждены 

покинуть пределы своей земли и переселиться в дальние страны.  

2. Важными факторами переселения украинцев за пределы своей родины 

стали как экономические причины — подорожание жизни и нехватка рабочих 

мест, так и политические — в частности изменение на политической карте 

Европы, распределение границ европейских государств, военные 

преследования. Среди этих причин часто возникали этнические, культурные и 

религиозные — преследования по этническому, мировоззренческому или 

религиозному признакам.  

3. Эмиграция украинцев православного вероисповедания в целом 

совпадает с общей эмиграцией, которую в отечественной историографии 

принято разделять на четыре официальных этапа — четыре эмиграционные 

волны: 
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– первая волна продиктована, в общем, экономическими мотивами; 

– вторая и третья — это преимущественно политические переселения; 

– четвертая — повторяет первую в ее экономической составляющей.  

Значительного расхождения между отдельными волнами украинской 

эмиграции в дальние страны нет. Это по сути один и тот же украинский народ, 

с одними и теми же взглядами, убеждениями, православной верой, 

переселившийся в Европу или Америку в разные эпохи и при различных 

обстоятельствах, но всегда с целью сохранения своей исторической 

идентичности и чистоты православной веры.  

4. Статистическое определение точного числа украинских переселенцев в 

страны ближнего и дальнего зарубежья представляет трудность, однако 

исследователи сходятся на мысли, что общее число украинских поселенцев в 

диаспоре достигает минимум 13 миллионов человек.  

5. Наиболее крупными странами, где украинская диаспора составляет 

значительное число населения, являются США и Канада, далее идут Бразилия, 

Аргентина, Австралия. Среди европейских стран — Германия, Бельгия, 

Болгария, Сербия и Черногория, Турция, Швейцария, Финляндия, Венгрия, 

Великобритания.  

6. Такие страны как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия являются 

странами поселения автохтонного, коренного украинского этноса.  

7. В наше время к основным странам поселения украинцев 

присоединились Италия, Испания и Португалия. Безусловно, такая широкая 

география расселения украинского этноса способствует укреплению и 

увеличению украинской православной диаспоры.    

8. Начало эмиграции украинцев исследователи ведут со второй половины 

ХІХ в., когда первые переселенцы из Западной Украины в поисках лучшей 

жизни эмигрировали в Европу и Америку.  

9. Православные украинцы в инородное общество всегда привносили не 

только свои культуру и обычаи, но и веру и религиозную традицию. 
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10. Сохранение приверженности к православной вере своих предков 

сыграли для переселенцев определяющую роль в формировании идентичной 

своеобразности диаспоры. Будучи православными, эмигранты переносили свою 

веру на инородную почву, создавая, таким образом, основу будущей 

православной диаспоры за пределами родной земли. 

11. Собирание вокруг Церкви способствовало сохранению и даже 

развитию культуры, языка, традиций и веры украинской православной 

диаспоры.  

12. Украинские эмигранты влились в поток православной жизни в 

Америке более 100 лет назад.  

13. Сегодня украинская православная диаспора в США самая большая на 

Американском континенте — насчитывает сотни тысяч верных. Украинцы при 

этом представлены в различных церковных юрисдикциях, как то Украинская 

Православная Церковь США, Православная Церковь в Америке, Русская 

Православная Церковь Заграницей, Московский и Константинопольский 

Патриархаты.  

14. Украинские ученые выделяют три наиболее массовые волны 

эмиграции в Канаду, которые полностью совпадают с общеэмиграционными 

волнами украинцев в другие страны мира. При этом весьма массовой является и 

четвертая современная эмиграционная волна, которая в наши дни набирает 

обороты.  

15. Самые крупные украинские православные общины в Канаде 

сосредоточены в западных канадских провинциях Альберта, Саскачеван, 

Манитоба. Эмигранты второй и третьей волны селились больше в городах на 

востоке Канады — в Торонто, Монреале и Оттаве.  

16. Украинская православная диаспора в Канаде является одной из 

старейших и наиболее организованных украинских общин в мире.  

17. Значительное число украинской православной диаспоры Аргентины 

сегодня это бывшие греко-католики, вернувшиеся в Православие. В Аргентине 

православные украинцы примкнули к русским приходам.  
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18. Наиболее часто православные украинцы оседали в аргентинских 

провинциях Чако, Мендоса, Кордова, Формоза, Рио-Негро и особенно в Буэнос-

Айресе.  

19. Растворенная среди различных православных юрисдикций, 

украинская православная диаспора Бразилии сумела преодолеть и 

противостояние с преобладающим среди украинцев страны греко-

католичеством, а также местным католическим, а зачастую и далеко 

неверующим или секуляризированным бразильским этносом. 

20. Исторически православные украинцы начали осваивать земли Австралии 

более 150 лет назад, а первые официальные приходы в стране оформились к 1948 

г. Православных украинцев в Австралии не менее 13 тысяч человек, что не 

может не говорить о перспективах развития православной диаспоры, особенно 

исходя из того, что в наше время в Австралию и Новую Зеландию переселяются 

новые украинские эмигранты. 

21. Православные украинцы в странах, имеющих свои Поместные 

Церкви, входят в состав этих Церквей, не создают отдельных приходов и 

окормляются священниками тех же Поместных Церквей. К тому же 

православные украинцы зачастую принимают активное участие в церковной 

жизни как определенной страны, так и данной Поместной Церкви. 

22. Украинская православная диаспора в Северо-Западной части Европы 

представлена немногочисленно. Однако ее присутствие в таких странах как 

Великобритания, Германия, Бельгия, Австрия или Венгрия свидетельствует о 

наличии православной украинской паствы.  

23. Юго-Западная Европа также стала местом расселения украинской 

православной диаспоры, оформившейся здесь в основном в последние 

десятилетия. Православные украинцы в таких странах как Франция, 

Швейцария, Италия, Испания и Португалия являются в основном прихожанами 

Корсунской епархии Московского Патриархата.  

24. Массовый прирост численности новых работников с Украины 

прогнозирует перспективы роста южноевропейской украинской православной 
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диаспоры. Наиболее перспективными в этом плане являются Италия, Испания, 

Португалия, Греция, хотя и среди стран Восточной и Северной Европы 

численность украинской православной паствы возрастает. 

25. Современное состояние украинской православной эмиграции 

довольно сложное, хотя и характеризуется массовыми выездами украинцев за 

границу. Зачастую такое положение заканчивается возвращением заробитчан 

на Родину, но часть из них все же остается в стране-реципиенте, формируя 

новую православную диаспору. 
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