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ционная дипломатия оказалась не в состоя-
нии самостоятельно справиться с этой ситуа-
цией. По словам Генерального секретаря оон 
Пан Ги муна, сегодня появилась потребность 
в общественных организациях, которые гото-
вы способствовать созданию справедливого 
мироустройства, основанного на идеях духов-
ности, человеколюбия и справедливости. на 
наш взгляд, решение этой задачи невозмож-
но без рассмотрения позитивного опыта про-
шлых лет, ретроспективного анализа деятель-
ности организации, способствовавшей разви-
тию дружбы и деловых связей, взаимопони-
мания, доверия и культурного сотрудниче-
ства советского народа с народами зарубеж-
ных стран, – «украинского общества дружбы 
и культурной связи с зарубежными странами» 
(далее – уодкс и общество).

хронологические рамки исследования 
охватывают период с 1959-го по 1991 г. в 
1959 г. было образовано уодкс. его созда-
ние было связано с завершением очередного 
периода «холодной войны» и началом «хру-
щевской оттепели». 1991 г. – время ликвида-
ции общества.

кроме указанной причины, доводом в 
пользу данного исследования служит недоста-
точная степень разработанности темы. многие 
исследователи советского периода рассматри-
вали деятельность уодкс в аспекте культур-
ного сотрудничества усср с социалистиче-
скими странами (м.в. Знаменская, к.А. коло-
сова, в.П. Бондарь, л.я. Зрезарцева, в.у. Па-
велко, П.с. сохань). новейшая же украин-
ская историография вообще не освещает де-
ятельность уодкс по причине «координа-
ции его действий москвой» и называет об-
щество «просоветским». современные рос-
сийские исследования − работы И.А. Анатше-
вой, л.П. Борисовой, Ю.А. Гриднева, о.в. Чи-
жиковой – посвящены деятельности союза со-
ветских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами, однако вопросы укра-
инского представительства рассматриваются 
ими фрагментарно.

Исходя из практической и теоретической 
актуальности проблемы, целью статьи мы 
определили исследование сотрудничества с 
прогрессивными кругами эмиграции «укра-
инского общества дружбы и культурной свя-
зи с зарубежными странами» (1959−1991 гг.).

Источниковой базой исследования яв-
ляются документы, преимущественно впер-
вые вводимые в научный оборот. Это архив-
ные материалы центрального государственно-
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За последние два десятилетия в мире про-
изошли события, изменившие стратегический 
баланс сил и способствовавшие возникнове-
нию ряда вооруженных конфликтов. тради-
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американских лабораториях, и даже как спе-
циальные партизанские вооруженные группы 
для разворачивания в ссср на случай ядерной 
войны» [14, с. 398].

сложившаяся ситуация вынуждала ссср 
предпринимать ответные действия. во избе-
жание перерождения украинской диаспоры 
в антисоветский националистический леги-
он усср стала оказывать помощь эмигран-
там в развертывании патриотического движе-
ния и отрыве от националистических органов. 
для этого было решено активизировать уста-
новление контактов в сфере культуры и меж-
дународных обменов с эмиграцией. осущест-
вление такого рода контактов было возложе-
но на уодкс, созданное в 1959 г. Патриоти-
ческая и пропагандистская деятельность осу-
ществлялось обществом в этих странах в тя-
желых условиях. Поэтому работа проводилась 
как через просоветские общественные органи-
зации, так и через активистов и консульские 
отделы советских посольств [12, л. 47]. 

в уставе уодкс было зафиксировано, 
что установление и развитие таких связей осу-
ществлялись с целью формирования положи-
тельного образа республики в глазах запад-
ной общественности с помощью «распростра-
нения информации о достижениях советско-
го союза и украины в строительстве комму-
низма, информации, направленной на нейтра-
лизацию антикоммунистической пропаган-
ды империалистических кругов, прежде все-
го сшА, и других капиталистических стран» 
[10, л. 64–65].

в конце 1950-х − начале 1960-х гг. и сами 
украинцы, проживающие за рубежом, стали 
все чаще образовывать ассоциации, устанав-
ливать контакты с советской украиной через 
уодкс с целью сохранения национальных 
традиций и поддержания славянского духа. 
движение прогрессивной эмиграции органи-
зационно оформилось в канаде, сшА, Арген-
тине и уругвае [4, л. 12].

наиболее прочными по своему характе-
ру и разнообразными по форме были связи 
общества дружбы с прогрессивными укра-
инскими организациями канады – товари-
ществом объединенных украинских канад-
цев (тоук), рабочим обществом взаимопо-
мощи (ров), обществом культурной связи с 
усср (оксу), обществом карпато-русских 
канадцев (окрк), Федерацией русских канад-
цев (Фрк). кроме того, связи поддерживались 
со всеми украинскими отделениями и кафе-
драми славяноведения канадских университе-
тов. так, плодотворно развивались взаимоот-

го архива высших органов власти и управле-
ния украины и центрального государственно-
го архива общественных организаций украи-
ны, рассекреченные в 1992 г.

в период холодной войны ареной идейно-
политического противостояния нАто и овд 
выступали широкие круги украинской эмигра-
ции. в конце 1950-х гг. в сшА, канаде, Арген-
тине, уругвае, Франции, Западной Германии, 
великобритании, Бельгии и других странах 
проживало около 2,5 млн украинцев [4, л. 12]. 
в украинском зарубежье не было единства, об-
щественные организации, политические объ-
единения были враждебно настроены друг к 
другу. в зависимости от отношения к совет-
ской власти эмиграция делилась на просовет-
скую, нейтралистскую и националистическую.

Под прикрытием защиты национальных 
интересов украинцев страны Запада исполь-
зовали объединения эмигрантов в идеологи-
ческих диверсиях и пропаганде против ссср, 
т.е. как инструмент холодной войны. напри-
мер, такие, как украинский конгрессный ко-
митет Америки, комитет украинцев кана-
ды, Антибольшевистский блок народов и др. 
количество объединений националистиче-
ской направленности активно увеличивалось 
в 1960-е гг.. так, в 1964 г. в сшА была соз-
дана новая организация «Американцы за осво-
бождение порабощенных наций», в состав ко-
торой на правах «украинской национальной 
группы» вошел «союз освобождения украи-
ны» − одна из наиболее крупных национали-
стических организаций Америки. в 1965 г. в 
Аргентине был создан «комитет за возвраще-
ние аргентинцев, которые находятся в ссср, в 
Аргентину», а в Австралии – «украинская ан-
тибольшевистская лига» [12, л. 44].

создавались эти организации не по ини-
циативе украинцев, как это преподносилось 
официальными властями Запада, а цели их де-
ятельности не имели ничего общего с защи-
той интересов населения украины. доказа-
тельством этому служит исследование аме-
риканского ученого к. симпсона. он утверж-
дает, что эмигрантские организации создава-
лись по специальным программам цру, Госу-
дарственного департамента и военной развед-
ки сшА. основу этих организаций составляли 
отобранные бывшие нацисты и коллаборацио-
нисты украинского происхождения (ветераны 
SS и секретной службы нацистской партии, 
офицеры SD), переселившиеся в сшА. По его 
словам, «правительство использовало этих 
людей в качестве экспертов в пропагандист-
ской и психологической войне, для работы в 
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лов, 12 тыс. экземпляров различной литерату-
ры и 1600 учебников по украинскому языку и 
литературе для украинских школ при тоук 
[там же, л. 16]. в 1960 г. были отправлены не-
сколько томов «украинско-советской энци-
клопедии», полные собрания произведений 
писателей Ю. смолича, о. Гончара, П. Пан-
ча, Ю. яновского и др. в этом же году только 
тоук и ров получили журналов: «україна» − 
240, «радянська жінка» − 110, «дніпро» − 50, 
«вітчизна» − 50, «всесвіт» − 77 годовых ком-
плектов. для этих же организаций была оформ-
лена годовая подписка на десятки комплектов 
газет «радянська україна», «робітнича газе-
та», «літературна газета», «культура і життя», 
областную прессу [5, л. 35–38].

динамику культурных связей подтверж-
дают показатели 1965-го – первой половины 
1966 г. в этот период уодкс прислало в ка-
наду около 20 тыс. экземпляров различных из-
даний. необходимо отметить, что постепен-
но входило в практику формирование тема-
тических библиотечек (по 30–100 названий в 
каждой), в том числе «українське народне ми-
стецтво», «київ − місто герой», «І.я. Фран-
ко», «20 років з дня розгрому фашистської 
німеччини» [7, л. 70–72].

Практическая помощь в комплектации 
фондов предоставлялась отдельным публич-
ным библиотекам канады. в июле 1976 г. пер-
вый секретарь Посольства ссср в канаде по 
просьбе уодкс вручил муниципальному со-
вету г. виннипег 270 томов книг, изданных в 
усср. ознакомившись с ними, заведующий 
кафедрой славистики манитобского универ-
ситета профессор я. рудницкий подчеркнул, 
что «в украинских библиотеках города нет по-
добных изданий» [2, л. 72].

масштабы распространения обществом 
среди эмиграции литературы на благотвори-
тельной основе были настолько велики, что вы-
зывали недоумение даже у руководства всесо-
юзного объединения «международная книга». 
его глава, обращаясь к президиуму общества 
дружбы 25 ноября 1975 г., писал: «уодкс на-
правляет книжным магазинам по 3–5, а то и 
больше экземпляров многотомных изданий, 
дорогих по своей стоимости, например, такую 
книгу, как „Історія українського мистецтва”. 
возникает законный вопрос, почему книжные 
магазины сшА, канады и других стран полу-
чают книги бесплатно от уодкс? одно дело, 
когда высылается пропагандистская литерату-
ра, а другое дело, когда массово высылаются 
дорогие книги, которые фирмы могли бы при-
обретать у нас за деньги» [6, л. 18–19].

ношения со славянским отделом Альбертско-
го университета, который возглавлял профес-
сор старчук. 

Инициативы вышеуказанных организаций 
часто встречали противодействие канадских 
властей. так, в октябре 1959 г. редакторы газет 
“Ukrainian Canadien” обратились к министру 
иностранных дел Г. Грину с просьбой предо-
ставить визы трио бандуристок, которых на-
меревались пригласить в канаду, но получили 
отрицательный ответ [4, л. 17]. в 1961 г. канад-
ское правительство отказало в выдаче виз чле-
нам украинской делегации, которая была при-
глашена тоук на празднование 105-летия со 
дня рождения И. Франко.

организационное оформление прогрес-
сивной украинской диаспоры в сшА прохо-
дило в условиях реакционной политики аме-
риканских властей. в результате единственной 
последовательной прогрессивной организаци-
ей в сшА являлась лига американских укра-
инцев (лАу), которая поддерживала с уодкс 
постоянные связи [9, л. 46]. культурные свя-
зи уодкс с лигой были незначительными по 
причине противодействия американских вла-
стей. несмотря на формальное снятие в сшА 
запрета получать из ссср «коммунистиче-
скую пропаганду» (книги, брошюры и т.д.), 
органы власти применяли различные методы 
запугивания эмигрантов, чтобы заставить их 
отказаться от получения прессы из ссср [12, 
л. 46]. даже художественная и детская литера-
тура из усср направлялась лАу через тоук 
или отдельных эмигрантов в канаде [4, л. 19].

разрядка международной напряженности 
в конце 1950-х – начале 1960-х гг. предоста-
вила возможности для культурного и тури-
стического обмена между странами разных 
социально-экономических формаций. так, 
значительно расширились возможности для 
обмена литературой. в рамках двусторонне-
го сотрудничества уодкс ежегодно полу-
чало от прогрессивных украинских организа-
ций канады, сшА, Аргентины заказы на со-
ветскую литературу художественной, поли-
тической, социально-экономической, научно-
популярной, музыкальной и другой направ-
ленности. Заказы удовлетворялись быстро и, 
что немаловажно, на бесплатной основе. так, 
на адреса тоук, ров и отдельных граждан 
уодкс совместно с республиканской кни-
готорговой организацией «укркнигэкспорт» 
ежегодно высылало значительное количе-
ство литературы. только в 1959 г. на эти адре-
са было выслано 396 комплектов республи-
канских газет, 923 годовых комплекта журна-
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добрано и отправлено более 1200 экземпля-
ров разных изданий, в которых широко осве-
щались достижения украинской сср в обла-
сти экономики и культуры, пропагандирова-
лись исторические решения съездов кПсс и 
кПу. об этом свидетельствуют названия ма-
териалов, отправленных за рубеж: «хх з”їзд 
комуністичної партії україни», «україна у ве-
ликому семиріччі», «Завтрашній день воли-
ні», «від батрака до депутата», «виробниче 
навчання в школах україни», «Західні облас-
ті україни». Большинство материалов посыла-
лось на украинском и русском языках, а тек-
сты к фотоподборкам, фотохроникам и фото-
рассказам дублировались еще и на английском 
и французском [8, л. 108–109].

кроме подборки материалов из советской 
прессы, уодкс самостоятельно готовило 
контрпропагандистские (разоблачительные) 
материалы − справки и информации − для укра-
инских прогрессивных газет на основе изуче- 
ния зарубежной националистической прессы. 
Иностранная печать пестрела сообщениями о 
якобы непрекращающейся борьбе украинско-
го народа с советской властью, которая про-
являлась в массовых восстаниях (особенно на 
Западной украине) и создании новых нацио-
налистических организаций. Излюбленной те-
матикой в эмигрантской прессе являлось так-
же ущемление политических свобод и ограни-
чение украинской культуры в усср, а также 
культивирование личностей с антироссийски-
ми взглядами (с. Бандера, м. шухевич и др.). 
так, 1959 г. был провозглашен националисти-
ческой прессой «юбилейным мазепинским го-
дом». в ответ на это общество совместно с Ин-
ститутом истории украины подготовило ста-
тьи, в которых была освещена предательская 
деятельность Ивана мазепы [там же, л. 104, 
147]. в целом в 1959 г. с целью информиро-
вания о деятельности националистических ор-
ганизаций за рубежом общество подготови-
ло 6 справок и 27 сообщений. По сведениям 
уодкс, материалы, отправленные зарубеж-
ным организациям, активно печатались в укра-
инской прогрессивной прессе канады и сшА 
[там же, л. 109].

Члены делегаций тоук, лАу, ров, об-
щества культурной связи с украиной П. Про-
копчак, м. Гринчишин, И. деркач, П. Бара-
баш, П. карпиш, Ю. кренц, посетившие усср 
в 1968 г., рассказали, что разоблачительные 
материалы помогают им в сплочении органи-
заций, культурно-воспитательной работе, рас-
пространении сведений об успехах украинско-
го и других народов советского союза. По их 

данное предупреждение не повлияло на 
позицию уодкс. уже в феврале 1972 г. орга-
низация выслала на бесплатной основе книж-
ному отделу «украинской книги» для распро-
странения среди учебных учреждений учеб-
ники на украинском языке с 1-го по 4-й класс 
и небольшую библиотечку детской литерату-
ры − 50 экземпляров [6, л. 4].

в процессе налаживания связей с зарубеж-
ными странами закономерно возникла потреб-
ность в издании литературы на иностранных 
языках. в связи с этим высшее политическое 
руководство республики по предложению гла-
вы президиума уодкс поручило Госкомизда-
нию внести предложения относительно созда-
ния соответствующих издательских подразде-
лений на украине [13, л. 66].

о пользе присылаемой литературы сви-
детельствовали многочисленные благодар-
ности, высказываемые обществу зарубежны-
ми организациями: «Провинциальный коми-
тет общества объединенных украинских ка-
надцев выражает искреннюю благодарность 
за высылку газет и журналов. они являются 
ценным и поучительным для наших членов, 
за что вам большое спасибо» (Письмо из мон-
реаля от 1.10.1959 г.); «от имени славянско-
го отдела Албертского университета выража-
ем вам наилучшую благодарность за все изда-
ния, которые вы нам высылаете... ваши жур-
налы, газеты и книги дают нам дополнитель-
ный и непосредственный источник к украин-
скому литературному языку» (Письмо из Эд-
монтона, 12.08.1959 г.) [8, л. 109]. таким об-
разом, использование присылаемой литерату-
ры зарубежными организациями, безусловно, 
приносило пользу делу укрепления дружбы и 
культурной связи между украинским народом 
и народами зарубежных стран.

кроме этого, общество систематически 
направляло в адрес прогрессивных украин-
ских организаций, газет и журналов в канаде, 
сшА, Аргентине специально подготовлен-
ные отделом прессы и информации и художе-
ственными мастерскими общества пропаган-
дистские материалы. к ним относились ста-
тьи, написанные специально и подобранные 
из периодики усср; хроники; фоторассказы, 
фотоподборки, фотохроники (иллюстрации к 
статьям, фото туристов, торжественных вече-
ров, выставок); репортажи. к написанию ста-
тей привлекались общественные деятели, пи-
сатели, ученые, деятели культуры, журнали-
сты. так, например в 1959 г. в адрес обще-
ства объединенных украинских канадцев и 
рабочего общества взаимопомощи было по-
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ры и магнитозаписями концертов, посвящен-
ных поэту. Эти материалы широко использо-
вались в канаде и сшА. так, например, тоук 
разработало специальный календарь шевчен-
ковских празднеств, согласно которому че-
ствование поэта состоялось в 19 городах ка-
нады: торонто, виннипеге, монреале, ван-
кувере, Эдмонтоне, Форт-вильямсе, Гамиль-
тоне и др. Эту дату отметили и другие про-
грессивные организации канады. в сшА так-
же широко отмечалась эта дата. как сообщила 
лАу, основные мероприятия по случаю юби-
лея т.Г. шевченко состоялись в нью-йорке, 
Чикаго, кливленде, детройте и других горо-
дах. кроме лАу, эту дату отметили, исполь-
зуя присланные уодкс материалы, славяно-
американский комитет в Чикаго, торговые 
фирмы «виктор камкин и к°», «Євшан-зілля» 
[10, л. 68].

одной из основных форм связей обще-
ственных организаций усср с представителя-
ми и активистами общественных организаций 
канады являлся обмен делегациями, туристи-
ческими группами, который проводился си-
стематически. доля туристов из представите-
лей украинской эмиграции составляла 60% от 
общего числа иностранных гостей общества 
дружбы. характерно, что даже в тех сложных 
условиях не было года, чтобы в усср не при-
ехали гости из канады, сшА, Аргентины и 
других стран. По приглашению уодкс при-
езжали делегации, представители обществен-
ных организаций, работники средств массо-
вой информации, издатели, деятели культу-
ры и искусства, мэры городов, учителя, ху-
дожественные коллективы. Им предоставля-
лась возможность побывать в ряде городов и 
сел республики, встретиться с людьми, озна-
комиться с историческими центрами, связан-
ными с жизнью и деятельностью т. шевчен-
ко, И. Франко, л. украинки, музеями, учеб-
ными и научными учреждениями. многие из 
них были участниками торжественных собы-
тий, связанных со знаменательными датами 
украинской истории − годовщинами провоз-
глашения советской власти на украине и вос-
соединения украинских земель, 150-летием со 
дня рождения т. шевченко и других деятелей 
культуры; принимали участие в научных фо-
румах, в частности 9-м международном кон-
грессе славистов в киеве.

для туристов организовывались встречи с 
представителями общественности республи-
ки, отдельными членами президиума и акти-
вистами украинского общества дружбы в ки-
еве и областях. непосредственно со многими 

словам, с этими материалами ознакомились не 
только члены прогрессивных украинских ор-
ганизаций, но и рядовые канадцы украинско-
го происхождения. в результате, по их словам, 
«в мировоззрении широкой прослойки членов 
украинских националистических организаций 
происходили глубокие прогрессивные измене-
ния» [10, л. 69].

со временем налаживался обмен теле- и 
кинопродукцией. в 1965–1966 г. уодкс вы-
слало украинским организациям, культур-
ным центрам, университетам канады более 
47 копий научно-популярных и хроникально-
документальных кинофильмов на английском, 
французском, испанском, немецком, рус-
ском и украинском языках, в том числе «Пор-
трет хирурга», «Золотые ворота», «українська 
рср», «А. довженко», «Ю. шумський», «каш-
таны киева», «спутники» и др. [7, л. 70]. ре-
зультат весьма серьезный, если учитывать тот 
факт, что в 1959 г. уодкс отправило в канаду 
всего лишь один кинофильм ‒ «Живи, украи-
на» [8, л. 107].

Заметным событием стало проведение 
весной 1984 г. первого кинофестиваля укра-
инских художественных фильмов в кана-
де, организованного фирмой “Ukrfilm and 
artistic distribution”, монреальским отделом 
«об’єднання українських канадських профе-
сіоналів та підприємців» и украинским об-
ществом дружбы. Фестиваль дал уникаль-
ную возможность украинскому населению ка-
нады впервые в послевоенные годы ознако-
миться с лучшими достижениями украинско-
го кино. характеризуя его, один из руководи-
телей тоук отмечал, что, «несмотря на раз-
ные суждения о настоящих намерениях орга-
низаторов фестиваля, необходимо признать, 
что реализация такого значительного культур-
ного мероприятия в двух крупнейших центрах 
проживания украинской эмиграции − торон-
то и виннипеге не под силу тоук или другой 
прогрессивной организации, а сам факт про-
смотра восьми лучших лент киностудии им. 
А. довженко вызвал позитивные впечатления 
среди украинских канадцев» [1, л. 11–12].

одной из форм общения уодкс с выше-
указанными организациями была помощь в 
проведении празднования юбилейных и зна-
менательных дат украинской науки и культу-
ры. так, в 1964 г. для празднования 150-летия 
со дня рождения т.Г. шевченко с целью по-
пуляризации его творчества за рубежом в ка-
наду и сшА были направлены большие план-
шетные и шелкографические выставки вместе 
с библиотечками шевченковской литерату-
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магазин, который носит название “кобзарь”. в 
нем большой выбор литературы, но все про-
давцы говорили на русском языке и очень пло-
хо понимали меня, когда я обращался к ним 
по-украински... такое же положение с обслу-
живающим персоналом в отелях, ресторанах 
“Интурист”. даже во львове в отеле “Инту-
рист” анкету вы должны заполнить на русском 
языке, в ресторане меню читать на русском. на 
самолетах, которые обслуживают внутренние 
рейсы и которыми также пользуются туристы-
украинцы, стюардессы разговаривают исклю-
чительно на русском языке» [12, л. 153–154].

Продолжением данной темы стала записка 
«некоторые аспекты национального вопро-
са», подготовленная по поручению исполкома 
и партийного комитета тоук. в ней излага-
лось мнение руководства организации относи-
тельно имеющихся фактов «неправильного», 
по их мнению, отношения к проблеме украин-
ского языка в усср, в частности, о его заме-
не русским в официальной переписке, печати, 
в школах, вузах и т.д. она являлась закрытым 
документом, о котором знали лишь члены ис-
полкома и партийного комитета тоук. цель 
записки − «высказать откровенно советским 
товарищам дружеское мнение о том, что не-
продуманные факты внедрения русского язы-
ка вместо украинского в усср создают беспо-
койство среди украинской общественности за 
рубежом и подрывают престиж ссср в наци-
ональном вопросе» [там же, л. 132]. серьезно-
го продолжения эта записка не получила, т.к. 
не была утверждена исполкомом цк компар-
тии канады. кроме того, П. кравчука как ее 
инициатора обвинили в национализме [там 
же, л. 123].

Интересным является тот факт, что в кана-
де украинцы сталкивались со сходной пробле-
мой, но решать ее почему-то не пытались. так, 
по словам редактора газеты “кэнэдиэн три-
бюн” дж. Бойдона, «молодые канадцы забы-
вают украинский язык... молодое поколение 
настроено более патриотично по отношению 
к канаде, считает себя более канадцами, чем 
украинцами, и его интересуют в первую оче-
редь канадские проблемы, а не только укра-
инские». однако тоук относилось с пони-
манием к сложившейся ситуации, т.к. рассма-
тривало канаду как многонациональное госу-
дарство и не предъявляло никаких претензий 
к руководству страны по данному вопросу [11, 
л. 217].

вообще акцентирование внимания на на-
циональном вопросе отрицательно влияло и 
на положение дел в самом тоук. так, на за-

делегациями работали секретарь союза писа-
телей украины в.П. козаченко, редактор жур-
нала «всесвіт» А.И. Полторацкий, редактор 
журнала «вітчизна» л.д. дмитерко, председа-
тель союза писателей украины о.т. Гончар, 
украинский писатель П. Панч, поэты П.н. во-
ронько, А.н. Пидоуха, народный артист усср 
с.д. козак, народный артист ссср в.н. до-
бровольский [3, л. 71]. нужно подчеркнуть, 
что официальные делегации всегда принима-
лись правительством и политическим руко-
водством усср.

у большинства туристов осталось хоро-
шее, позитивное впечатление от путешествия 
по украине. так, во время пребывания в респу-
блике в 1961 г. канадский турист д. мартын 
заявил: «должен сказать, что когда я осмотрел 
Запорожье, в моих глазах будто солнце за-
жглось. И это верно. И у нас в канаде есть ме-
таллургические заводы, но до таких, как “За-
порожсталь”, им далеко. А особенно никакого 
сравнения не выдерживают условия труда ра-
бочих. 25 лет я работаю сталеваром, но чтобы 
так заботиться о рабочем, как здесь, мне и слы-
шать не приходилось. я теперь, вернувшись в 
канаду, буду рассказывать всем, что я видел 
на украине».

Член национального совета американо-
советской дружбы м. янг заявил во время пре-
бывания в киеве в 1960 г.: «несколько дней на-
зад слово “украина” вызывало у многих из нас 
представление лишь как о большой части со-
ветского союза. но когда мы приехали сюда, 
увидели исторические памятники украины, ее 
большое строительство, это слово приняло бо-
лее конкретный смысл. оно значит теперь для 
нас кипучая, творческая жизнь» [9, л. 52].

однако было бы неверным рассматривать 
отношения между усср и прогрессивными 
организациями украинской эмиграции как без-
облачные и беспроблемные. Был вопрос, ко-
торый лидеры эмигрантского движения сами 
выносили на повестку для, а потом «героиче-
ски» пытались его решить ‒ об использовании 
украинского языка в усср. в первой полови-
не 1960-х гг. тоук неоднократно высказыва-
ло свое мнение в москве и киеве по указанно-
му вопросу. особо остро он поднимался после 
посещения республики руководителями объ-
единений. так, с 20 августа по 15 октября 1966 г.  
в туристической поездке по украине нахо-
дился оргсекретарь тоук, редактор газеты 
«Життя і слово» П. кравчук. в беседе с главой 
уодкс е. колосовой он выразил недоволь-
ство популярностью русского языка среди на-
селения: «в г. харькове я зашел в чудесный 
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Considering the issue of cooperation of 
the Ukrainian society with the progressive 
circles of the emigration (1959 ‒ 1991)
Based on the analysis of the archival sources there 
are considered the forms of cooperation of the 
Society of Friendship and cultural relations with 
foreign cultures with the progressive circles of the 
Ukrainian emigration. There is proved that the 
basic forms of cooperation were the touristic and 
cultural exchange. There is shown the role of the 
Society of Friendship in formation of the positive 
image of the republic in the view of the Western 
society by distributing the information about USSR 
achievements.

Key words: Ukrainian Society of Friendship, 
emigration, touristic exchange, cultural exchange.

(статья поступила в редакцию 18.09.2015)

седании исполнительного комитета организа-
ции в 1976 г. во время дискуссии руководи-
тель самодеятельного коллектива из виннипе-
га м. шатульский и руководитель такого же 
коллектива из ванкувера к. кобылянский вы-
ступили с резкой критикой стиля и методов 
работы руководства тоук. они отмечали, что 
«молодые канадцы украинского происхож-
дения не хотят вступать в ряды тоук пото-
му, что организация, особенно представители 
старшего поколения, замыкаются в своих на-
циональных рамках, а потому ряды тоук не 
только не пополняются, но и заметно редеют» 
[11, л. 216–217].

таким образом, анализ архивных доку-
ментов дает основание утверждать, что укра-
инское общество дружбы и культурной свя-
зи с зарубежными странами являлось мощной 
инициативной организацией, заинтересован-
ной в сохранении украинской культуры сре-
ди эмигрантских кругов. доказательством за-
интересованности служит активное участие в 
культурном и туристическом обмене в слож-
ных геополитических условиях, что в ряде 
случаев требовало от членов общества осо-
бого дипломатического мастерства. несмо-
тря на определенную степень идеологизации и 
политизации, которые, безусловно, осложня-
ли международные контакты, результат сто-
ил приложенных усилий – создавалась атмо- 
сфера братства между украинской общиной за-
рубежных стран и усср, формировалось ува-
жение к достижениям украинской экономики, 
науки, культуры, а самое главное − создавал-
ся положительный имидж советского союза в 
глазах западной общественности. Продуктив-
ное функционирование уодкс доказывает 
дееспособность народной дипломатии путем 
формирования и поддержки культурных, дру-
жественных, добрососедских отношений с за-
рубежными странами.
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