
Украинское лобби и американский Конгресс 
  
В ходе событий на Майдане 2014 года американские СМИ стали 

проявлять значительный интерес к украинской диаспоре. Обращение к 
проблемам украинской диаспоры поставило вопрос о её влиянии на 
американскую внешнюю политику. Украинский лоббизм в Соединённых 
Штатах стал более влиятельным и получил больший политический вес в 
результате событий на Майдане, в Крыму и на территории Юго-Востока 
страны. Украинский кокус в Конгрессе США оказывает значительное влияние 
на внешнюю политику Вашингтона относительно Украины. Чтобы понять 
антироссийские настроения среди украинской диаспоры в США и оценить 
деятельность украинского лобби, стоит обратиться к истории. 

Украинская диаспора в США начала образовываться в конце XIX века в 
штате Пенсильвания. В 1894 году украинские выходцы из Российской 
империи основали первую собственную организацию, изначально 
называвшуюся «Русским народным союзом». Она создавалась как противовес 
«Соединению греко-католических русских братств», где доминировали 
консервативные взгляды, прорусская и провенгерская направленность. 
Русский Народный Союз позже изменил свое название на Украинский 
Народный Союз (УНС), с целью отстаивания специфики украинской 
этнокультурной идентичности. 

Политические интересы украинских американцев представляет Комитет 
Конгресса украинцев в США (ККУ). Это некоммерческая национальная 
организация, основанная в 1940 году, объединяет более 20 национальных 
украинских американских организаций в защиту американцев украинского 
происхождения. В ней состоят лица из общин, образовательных учреждений, 
ветераны, религиозные деятели, деятели культуры, социальные работники, 
бизнесмены, политические и гуманитарные организации, а также отдельные 
граждане. 

ККУ является своеобразным координационным центром для украинских 
организаций в США. Также эта организация оказывает влияние на Конгресс с 
1940-х годов и участвует в американской политике.  ККУ является 
организацией-членом коалиции стран Центральной и Восточной Европы 
(КЦВЕ), которая координирует усилия национальных этнических 
организаций, представляющих интересы 20 миллионов американцев 
восточноевропейского происхождения.  



 Украинский лоббизм получил значительный политический вес с учётом 
и других факторов. По официальным данным, в США проживает более 
миллиона украинцев, большинство – в штате Пенсильвания1. Американским 
политикам приходится, по крайней мере перед выборами, прислушиваться к 
голосу диаспор и удовлетворять их запросы, так как их голоса могут 
обеспечить победу или привести к поражению на выборах. К слову, 
большинство американских украинцев поддерживают переворот на Майдане, 
называют присоединение Крыма к России «аннексией» и активно помогают 
денежными пожертвованиями солдатам ВСУ и добровольческих батальонов. 
 Интересы украинской диаспоры и Украины в США активно лоббируют 
члены украинских кокусов Конгресса США. Ряд из них, например 
председатель украинского кокуса Палаты представителей Мэрси Каптур, 
имеют украинские корни и активно участвуют в жизни украинской диаспоры 
в США. Большинство членов кокуса являются демократами, но в кокусе 
имеются и представители Республиканской партии, такие как сенаторы Марк 
Кирк и Роб Портман или члены Палаты представителей Тим Мерфи и Адам 
Кизингер. Это важно иметь в виду при рассмотрении законодательной 
деятельности украинского лобби. 
 Украинские лоббисты, в основном в рамках Коалиции стран ЦВЕ, 
обеспечивают поддержку и увеличение финансирования программ, связанных 
с образовательным и культурным обменом. В частности, Коалиция стран ЦВЕ 
в 2010 году настаивала на увеличении бюджета для программ 
Государственного департамента по образовательному и культурному обмену 
на 654 млн. долл. США. В итоге бюджет был увеличен на 100 млн. долл. США. 

В 2012 году украинское лобби в рамках коалиции стран ЦВЕ 
поддерживало закон «Об усилении НАТО» для поощрения дальнейшего 
расширения альянса и углубления стратегических партнерских отношений 
США с союзниками по организации. Также с 2012 года коалиция стран ЦВЕ 
лоббирует учреждение «Дня черной ленты», чтобы почтить память тех, кто 
погиб, был подвергнут пыткам, депортации, лишился имущества или иным 
образом пострадал от коммунистических и нацистских режимов. Уже в 2013 
году был предложен соответствующий законопроект, который, впрочем, был 
отклонен. 

В программных документах коалиции стран ЦВЕ с 2010 года 
подчёркивается, что отрицание Голодомора в 1932-1933 гг. является 

                                                            
1 https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk 



элементом подрыва основ демократии. При этом в 2013 году слово 
«Голодомор» было заменено на «геноцид украинцев». 

Активно лоббировалась поддержка стран ЦВЕ, и в частности Украины, 
в стремлении к интеграции с западными институтами, в том числе путём 
соглашений об ассоциации с Европейским Союзом. 

В целом, до событий на Майдане украинское лобби было не слишком 
сильным, а количество законопроектов не превышало одного-двух за год. При 
этом оно действовало в ключе коалиции стран ЦВЕ и по ряду вопросов его 
интересы совпадали с интересами коалиции. С 2014 года украинское лобби и 
его поддержка коалицией стран ЦВЕ значительно усилилась. 

В 2014 году в Конгрессе было рассмотрено уже четыре законопроекта, 
которые касались Украины. Например, «О поддержке Украины в сфере 
безопасности», который предоставил бы Украине 100 млн. долл. США 
военной помощи и обозначил бы Украину как крупного союзника вне Альянса 
и «О непризнании Крыма», который запрещает Соединенным Штатам 
признать де-юре или фактическую аннексию Крыма Россией. Законопроекты 
были представлены конгрессменами, которые состоят в украинском кокусе. 
Другие законопроекты, так или иначе связанные с Украиной и с 
противодействием «российской агрессии», были представлены при участии 
конгрессменов из украинского кокуса. Однако ни один законопроект, который 
был им поддержан, в итоге не был принят. 

В 2015 году было предложено уже семь законопроектов, связанных с 
событиями на Украине. Связанная с официальным Киевом повестка дня стала 
занимать большее внимание американских законодателей. Был предложен 
закон «О непризнании Крыма», а также законопроект, санкционирующий 
помощь военным и национальным силам безопасности Украины, которые 
были представлены в Конгрессе членами украинского кокуса. Также были 
предложены законопроекты «О предоставлении оборонительного вооружения 
правительству Украины» и «О запрете терроризма в Донбассе». Ни один из 
них не был одобрен. При этом в Палате представителей и Сенате были 
приняты заявления: «Призыв к освобождению украинской летчицы Надежды 
Савченко, которая была захвачена российскими войсками на востоке Украины 
и незаконно содержится в российской тюрьме с июля 2014 года» и 
«Выражение мнения Сената в отношении нападений 24 января 2015 года, 
совершенных повстанцами, поддерживаемыми Россией, в отношении 
гражданского населения в Мариуполе и о предоставлении военной помощи 
Украине». Оба заявления были предложены членами украинского кокуса. 



В 2016 году было выдвинуто также семь законопроектов. Все 
законопроекты лоббировались и были представлены членами украинского 
кокуса. Здесь уже чётко прослеживается новый статус украинского лобби, 
осознавшего себя как отдельную силу, которая влияет на отношения США и 
Украины, а также идёт в ключе исключительно антироссийской позиции. 
Были предложены законопроекты «О разрешении предоставления помощи 
военным и национальным силам безопасности Украины», «О непризнании 
Крыма», законопроект «Стабильность и демократия для Украины» и другие. 
Ни один законопроект и ни одно заявление, предложенные в 2016 году, также 
не были приняты Конгрессом США. Почти наверняка это было связано с 
президентскими выборами в США, так как Украина стала одной из 
обсуждаемых тем для кандидатов на президентский пост. 

2017 год оказался наиболее успешным для лоббистов украинских 
интересов. Это связано с прошедшими выборами в США и победой Трампа на 
них, а также усилением антироссийской линии. Связано это и с тем, что 
Конгресс начал «противостояние» Трампу в вопросе России в начале его 
срока, и с тем, что большинство членов украинских кокусов Конгресса – 
демократы. В 2017 году было выдвинуто целых 9 законодательных инициатив 
и все они были приняты. При этом только 5 из них были представлены 
конгрессменами и сенаторами из украинского кокуса. За первые шесть 
месяцев 2017 года были приняты законы: «О противодействии российским 
боевым действиям», «О непризнании аннексии Крыма», «Стабильность и 
демократия для Украины», «О поощрении сотрудничества в области 
кибербезопасности между США и Украиной» и другие. В том числе были 
приняты заявления: «Призыв к Российской Федерации прекратить насилие на 
Украине» и «Выражение поддержки странам Восточной Европы и НАТО».  
 В заключение можно констатировать, что украинское лобби на 
протяжении кризиса на Украине играло важную роль в оказании влияния на 
внешнюю политику США. Украинский кокус всегда отражал настроения 
американских украинцев. Законопроекты, многие из которых в итоге стали 
законами, отражают эволюцию влияния украинского кризиса на политику 
США в отношении происходящего на Украине. Украинский кокус продвигал 
те законопроекты, в которых были заинтересованы не только украинская 
диаспора в США, но и официальный Киев. Эти инициативы вписывались в 
стратегию давления на Россию в контексте конфронтации в российско-
американских отношениях.  



Хотя Украина постепенно отходит на второй план повестки дня в США, 
украинское лобби будет иметь значительное влияние в Конгрессе. Особенно 
отчетливо это влияние будет проявляться в конфронтации с Россией по 
вопросам стран ЦВЕ и НАТО. Американские СМИ способны с помощью 
характерных настроений украинской диаспоры поддерживать определённый 
уровень антироссийских настроений в американском обществе в целом. Сама 
украинская диаспора, находясь преимущественно в Пенсильвании, способна 
влиять не только на внешнюю политику США относительно Украины, но и на 
внутреннюю, если дело касается выборов. 
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