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Введение 

 

Несмотря на активное изучение феномена русского зарубежья в отече-

ственной науке в последнее время, сам факт того, что в последние полтора века 

большое количество мигрантов из России осели в различных частях света, тре-

бует отдельного рассмотрения.  

Известный российский историк В.О. Ключевский еще в XIX веке отме-

чал, что «переселение, колонизация страны была основным фактором нашей 

истории, с которым в близкой и отдаленной связи стояли все другие ее факты», 

в стране существовала «продолжительная переселенческая бродячесть».1  

Процессы внутренней миграции нельзя было в полной мере назвать мас-

совыми, в отличие от процессов «эмиграции», когда в течение последних полу-

тора веков миллионы граждан с русской самоидентификацией покинули роди-

ну безвозвратно. Эмиграция была обусловлена целым рядом причин, как поли-

тического, так и религиозного, этнического и экономического характера. При 

этом многие россияне, как и жители большинства европейских стран, связыва-

ли свои надежды на лучшее будущее со странами Нового Света, в особенности, 

с Соединенными Штатами Америки. За счет различных волн эмиграции из Рос-

сии была в значительной степени сформирована русская диаспора США. 

Таким образом, специфической чертой русской эмиграции в США стало 

наличие значительной «дореволюционной колонии, гораздо более многочис-

ленной, чем послеоктябрьская волна, и социально не однородной».2 Большую 

часть эмиграции составляла отнюдь не элита российского общества, защищен-

ная образовательно-имущественным цензом или профессиональной компетент-

ностью, а гонимые нуждой и безземельем многотысячные массы малограмот-

 

1 Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1987. – С. 64.  
2 Воробьева О.В. Культурно-просветительная деятельность общественных объединений Рус-

ской Америки ХХ в. [Электронный ресурс] // Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов. – Режим доступа: http: //jurnal.оrg/articles.  
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ного крестьянского населения, жадно поглощавшиеся стремительно растущей 

экономикой США. Получив большую экономическую защищенность, бывшие 

россияне зачастую становились членами малоимущего населения «геттоизиро-

ванных» районов крупных американских городов, занимали рабочие места в 

самых трудоемких областях промышленности. 

Начав свою миссионерскую деятельность на территории Северной Аме-

рики, Русская православная церковь (РПЦ) стала первым и самым влиятельным 

общественным институтом, взявшим на себя заботу об организации русской 

диаспоры за рубежом. Преодолевая внутренние конфликты, неблагоприятные 

внешние условия, меняя формы своей деятельности и влияния, РПЦ еще со 

времен Русской Америки оставалась духовных наставником сотен тысяч рус-

ских людей.  

Ее приходы, общины и братства стояли у истоков русской организацион-

ной, благотворительной и взаимопомощной деятельности. Сегодня православ-

ная церковь продолжает сохранять влияние как на значительную часть русской 

диаспоры, организованной больше века назад, так и на граждан США. 

Организатором, помощником, проводником всех форм деятельности РПЦ 

церкви стала русская периодическая печать, чью историю и разносторонний 

опыт в выполнении широкого спектра социальных функций, на наш взгляд, 

необходимо всесторонне исследовать. В условиях мировой глобализации и 

усиления потоков транснациональной миграции само понятие эмиграции сужа-

ется, так как актуализируется и легитимизуется миграция населения, оптимизи-

руются способы организации диаспоры. Соответственно, интерес к ней усили-

вается, а методы влияния на нее – привлекают внимание все большего количе-

ства ученых самых разных специализаций.  

При этом деятельность СМИ как самого мощного и универсального ком-

муникативного посредника между любым социальным институтом и обще-

ством всегда будет вызывать интерес исследователей.  
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В контексте изучения процессов эмиграции актуальность приобретает 

комплексное исследование истории развития и деятельности русской право-

славной печати, а также всех ветвей Русской православной церкви, которая ока-

зывала самое длительное и системно организованное влияние на русскую диас-

пору Америки.  

И пресса, с момента своего зарождения, стала активным элементом соци-

альной структуры, взаимодействуя с различными формами общественного со-

знания и деятельности. Степень взаимовлияния СМИ и церкви регулировалась 

различными идеологическими, экономическими, политическими и даже лич-

ностными факторами, которые и определяли характер различных коммуника-

тивных форм. Это могло быть как полное подчинение и зависимость от церков-

ных институтов, контролирующих и регулирующих ряд сторон деятельности 

СМИ, так и совместное участие в производстве и обмене информацией, опти-

мизирующую и совершенствующую их дальнейшую деятельность.  

Весь этот спектр отношений демонстрирует православная и православно-

ориентированная печать русской эмиграции США. 

В рамках настоящего диссертационного исследования необходимо опре-

делиться с используемой терминологией. Под термином «церковная пресса», 

или «православная пресса» мы подразумеваем официальные издания церкви, 

либо издания принадлежащих ей различных институтов. Под термином «цер-

ковно-ориентированная пресса», или «православно-ориентированная пресса» 

мы понимаем издания, призванные поддержать распространение православия 

и нацеленные на православную читательскую аудиторию, что отражается в 

поставленных целях и решаемых задачах и в проблемно-тематическом ком-

плексе. 

В ходе политического, экономического и культурного развития сообще-

ства эмигрантов произошло обновление концептуальных знаний, расширение 

кругозора его членов, и важную роль проводника в этом процессе брала на себя 

печать. Удовлетворяя потребности субъектов общественных отношений в по-
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лучении информации, она выполняла ряд других существенных функций: со-

циальной интеграции, организации и управления, идейного воспитания и про-

свещения, а также ряд второстепенных, актуализировавшихся в зависимости от 

обстоятельств. Каждый из компонентов системы СМИ содержал в себе опреде-

ленную долю социального знания, и на этапах наиболее активного своего раз-

вития православные и православно-ориентированные издания создали один из 

самых массовых типов периодики русской эмиграции США. 

История русской православной печати тесно связана с историей России 

времен правления Александра III и Николая II, когда на территории США 

наблюдался постоянный рост количества церковных изданий. Драматические 

события 1917 года не только не остановили, но даже катализировали этот про-

цесс. Поэтому можно говорить о существовании развитой подсистемы русской 

православной журналистики, которая стала важным и значительным элементом 

всей системы русской печати Америки.  

Актуальность настоящего диссертационного труда обусловлена тем, что 

сегодня изучение православных изданий русского зарубежья необходимо в 

плане заполнения множества лакун и воссоздания неизвестных звеньев в исто-

рии русской журналистики. Их изучение позволяет составить представление об 

истории возникновения и развития, специфике, проблематике еще одной под-

системы СМИ – церковной прессы, ее функциях в духовной и общественно-

политической жизни эмиграции. 

Опыт издания газет и журналов для оторванных от родины православных 

верующих, насчитывающий уже более ста пятидесяти лет, нуждается в систе-

матизации, разработке на его основе типологических характеристик и моделей 

изданий, форм и методов деятельности издателей и редакций. Это позволит не 

только выявить особенности их деятельности на различных исторических эта-

пах, но и исследовать методы эффективного воздействия изданий этого типа на 

аудиторию, влияния на ее жизнь и процесс адаптации в условиях зарубежья.  
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Сегодня, когда свободные миграционные потоки стали реальностью, вы-

шеизложенное должно стать важной частью изучения всего спектра проблем-

ных вопросов инкорпорирования выходцев из России в инокультурную среду, 

приспособления к реалиям вынужденной или добровольной миграции. Прин-

ципиально важно изучить условия для критического усвоения прежнего опыта 

в целом, а также выгодного «звучания» культурного наследия русской эмигра-

ции. При этом крайне значимой представляется задача выявления путей и спо-

собов сохранения русской самоидентификации, уважения к культуре и ценно-

стям предков.  

Первым социальным институтом за пределами России, взявшим на себя 

эту задачу, оказалась Русская православная церковь. Наша страна, которая в 

большинстве периодов своей истории не поддерживала эмиграцию, должна 

осознать необходимость разработки на уровне государственной политики прак-

тических мер для общественной поддержки соотечественников, которые и в за-

рубежье не перестают быть представителями России. 

Степень разработанности темы. История издательской и журналист-

ской деятельности Русской церкви на территории Американского континента 

все еще не получила комплексного освещения в историко-медиалогических 

трудах. Однако имеются весомые объемы исследований, которые дают воз-

можность определить общие подходы к изучению любого отряда печати рус-

ской эмиграции. 

Самые первые сведения об издательской и публицистической деятельно-

сти Русской духовной миссии в США появляются в конце XIX века благодаря 

работе переводчика и богослова А.П. Лопухина3, служившего в русской посоль-

ской церкви Нью-Йорка и сотрудничавшего в первом издании РПЦ в США. Са-

мое подробное на сегодня комплексное исследование православной печати стран 

 

3 Лопухин А.П. Религия в Америке. – СПб.: Типогр. Добродеева, 1882. 
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Северной Америки представлено в кандидатской диссертации М.Г. Дымовой4, 

где дана характеристика большинства основных изданий этой группы. 

В исторических очерках Н.С. Гордиенко, посвященных деятельности 

Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ)5, рассмотрены журналы 

«Православная Русь» и «Православная жизнь», однако к оценочной характери-

стике этих очерков нужно относиться критически. Работа Н.В. Вишняковой6 

посвящена раннему периоду Алеутской и Аляскинской епархии и издательской 

деятельности РПЦ.  

Важные сведения о русских православных изданиях США содержатся в 

трудах В. Русака, А.Н. Кашеварова, В.Е. Колупаева, а также в работах Л.П. 

Громовой, Т.И. Красновой, Т.В. Селезневой и других.7 Сведения об истории 

русской православной диаспоры и ее печати в США и Канаде во второй поло-

вине XX века обобщены в диссертации В. Голубцова.8 

Первые систематизированные сведения о русской печати в США были 

получены благодаря историческим очеркам о жизни русской диаспоры М.Е. 

Вильчура и И.К. Окунцова9. Так, М.Е. Вильчур дает ценную вспомогательную 

информацию о начальном периоде ассимиляции русских эмигрантов, рассмат-

ривает периодику XIX – начала XX веков и, определив причины изменений в 

 

4 Дымова М.Г. Издательская деятельность Русской православной миссии в США и Канаде: 

дисс. … канд. филол. наук. – СПб., 2013.  
5 Гордиенко Н.С. Политиканы от религии. Правда о «Русской Зарубежной Церкви». – М., 

1975.  
6 Вишнякова Н.В. Русская эмигрантская печать в США (1868–1917) // Страницы истории 

книжной культуры. – Новосибирск, 1999. – С. 179–206.  
7 Русак В. История Российской Церкви от основания до наших дней. – Джорданвилль, 1993; 

Кашеваров А.Н. Печать Русской православной церкви в XX веке: очерки истории. – СПб.: 

Роза мира, 2004.; Колупаев В.Е. Православная книга русского зарубежья первой половины 

ХХ века: из истории типографии братства Иова Почаевского, Волынь-Карпаты, 1903–1944. – 

М.: Пашков дом, 2010. Громова Л.П. Об актуальности изучения СМИ русского зарубежья // 

СМИ русского зарубежья: материалы «Дней русскоязычных СМИ в Доме русского зарубе-

жья им. А. Солженицына». – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. – С. 7–9;  
8 Голубцов В. Русская православная диаспора во второй половине XX века: дис. … канд. бо-

гословия. – М.: МДА, 2000.  
9 Вильчур М.Е. Русские в Америке. – Нью-Йорк: Издание «Первого русского издательства в 

Америке», 1918; Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. – Буэнос-

Айрес: Сеятель, 1967.   
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их содержании, приводит список русскоязычных изданий с их характеристика-

ми. Журналист-практик, один из организаторов русской печати, он приводил 

суждения, основанные на личном опыте, а не на историографии, следствием че-

го стал ряд фактических неточностей. Тем не менее, работа М.Е. Вильчура ин-

тересна в плане комплексного исследования темы и временного охвата. В це-

лом в обеих книгах предприняты попытки систематизации русской американ-

ской периодики всех существовавших тогда типов.  

Оригинальное исследование русскоязычной общественно-политической 

периодики США 1889–1914 годов провел американский ученый Р. Карлович10, 

уделив основное внимание роли газет в общественно-политическом движении, 

при этом впервые было обращено внимание на важную роль выходцев из Рос-

сии еврейской национальности в становлении русской печати Америки.  

Для тематики настоящего исследования актуальны труды по истории 

книжного и издательского дела зарубежья, затрагивающие вопросы периодики 

– И.А. Шомраковой11, посвященная книжному делу русского зарубежья диссер-

тация Т.А. Яковлевой12 о политической истории русских газет Европы в 1930-е 

годы, М.И. Раева13, посвятившего часть своей книги периодике зарубежья. 

Проблемы духовной и культурной миссии русской эмиграции в мире, ее 

истории, культуры и духовных исканий затронуты в работах М.В. Назарова, 

Г.П. Струве 14, в которых содержатся сведения о значимости печати в контексте 

политических и общекультурных проблем эмиграции. 

 

10 Karlovich R.A. We Fall and Rise: Russian-Language Newspapers in New York City, 1889–1914. 

– Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1991. 
11 Шомракова И.А. Книжное дело русского зарубежья и возрождение русской культуры / 

Возрождение культуры России: книжно-библиотечное дело. – СПб.: Знание, 1997. – С. 14–

26. 
12 Яковлева Т.А. Политическая история газет П.Б. Струве, П.Н. Милюкова и А.Ф. Керенского 

в 20–30 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Иркутск, 1995.  
13 Раев М.И. Россия за рубежом: история культуры русской эмиграции, 1919–1939. – М.: Про-

гресс-Академия, 1994. 
14 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. – М.: Родник, 1994. Т. 1.; Струве Г.П. Русская 

литература в изгнании. – Париж; М.: YMCA-Press: Русский путь, 1996.  
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Подробное исследование феномена русской эмиграции США провел в 

своей диссертации А.Б. Ручкин15, комплексно представив демографические и 

социально-экономические характеристики диаспоры. Он также выявил этапы 

формирования и особенности ее институализации в первой половине XX в., ис-

следовал роль церкви в жизни эмигрантов.  

Ценные сведения, в том числе и о конфессиональных изданиях, можно 

найти в работах историка Э.Л. Нитобурга16, где обрисована панорама основных 

существовавших в русской печати США типов изданий, дана характеристика 

целого ряда газет и журналов. Исследователи Г.И. Жирков17 и Л.П. Громова в 

своих учебных пособиях и ряде других научных публикаций, посвященных 

журналистике русского зарубежья, также приводят обзор деятельности прессы, 

уделяя большее внимание развитию их европейской части. 

Из исследований и указателей библиографического характера, составив-

ших эмпирическую базу настоящего исследования, особо необходимо выделить 

самую первую работу, сделанную в этом направлении известным ученым и об-

щественным деятелем Русской Америки Л.А. Фостер, чей двухтомный труд 

стал первым серьезным вкладом в историю исследования культуры русского 

зарубежья.18 Целый ряд изданий удалось разыскать для исследования благодаря 

библиографическим работам М. Шатова, А.И. Бардеевой, П.Н. Базанова, Н.М. 

Зернова и других.19  

 

15 Ручкин А. Русская диаспора в Соединенных Штатах Америки в первой половине XX века: 

автореферат дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. – М., 2007. 
16 Нитобург Э.Л. Как русские в США превращаются в американцев // США и Канада: эконо-

мика, политика, культура. – 2001. – № 9. – С. 79–97; Он же. Русская православная церковь в 

США // США и Канада: экономика, политика, культура. – 2000. – № 4. – С. 41–45; Он же. 

Русскоязычная пресса в США: История русскоязычных журналов и газет в США со второй 

пол. 19 в. // США: экономика, политика, идеология. – 2001. – № 1. – С. 58–74. 
17 Жирков Г.В. Журналистика русского зарубежья XIX-XX веков: учеб. пособие. – СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 2003; Он же. Путь // Между двух войн: журналистика русского зарубежья 

(1920–1940 годы). – СПб.: Библиотека Гуманитарного ун-та, 1998. – С. 135–141; Громова 

Л.П. Указ. соч. – С. 7–9. 
18 Фостер Л.А. Библиография русской зарубежной литературы 1918–1970. Бостон, 1970.  
19 Шатов М. Библиографический указатель русской печати за рубежом 1957–1960 // Мосты. – 

1962; Бардеева А.И. Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Русского 
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Следующую группу источников, использованных в настоящем исследо-

вании, представляют работы общеисторического плана, справочная литература, 

книги об истории Русской церкви и её участии в общественной жизни, биогра-

фические труды и исследовательские работы, посвящённые становлению и раз-

витию ее печати. Из комплексных исследований этой тематики необходимо 

выделить работы А.Д. Шмемана20 о миссии и истории православия, В.С. Руса-

ка21 об истории Российской церкви. Стоит также отметить такие работы по ис-

тории различных периодов церковной печати России, как монографии Р.В. Жо-

лудя и К.Е. Нетужилова22, статьи Л.В. Кашинской и Е.М. Паленой23, диссерта-

ции О.В. Бакиной и В. Родченко.24  

Однако, проблемы становления русского православия в Новом Свете до 

сих пор не получили однозначного освещения в науке. Причины, ход и послед-

ствия разделения единой вначале Русской Православной Церкви на различные 

самостоятельные юрисдикции, произошедшее на территории Америки, про-

должают привлекать внимание исследователей. Необходимо назвать работы 

 

зарубежья в библиотеках Москвы (1917–1996 гг.). – М.: РОССПЭН, 1999; Базанов П.Н. Из-

дательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917–1988); Зернов 

Н.М. Био-библиография русских зарубежных богословов, церковных историков, социологов 

и литературоведов // На темы русские и общие: сб. ст. и материалов в честь проф. Н.С. Ти-

машева. – Нью-Йорк: Изд-во Общества друзей русской культуры, 1965. 
20 Шмеман А.Д. Исторический путь Православия – М.: Паломник, 1993; Он же. Церковь, мир, 

миссия: мысли о православии на Западе. – М.: Свято-Тихоновский богословский ин-т, 1996; 

Он же. Дневники: 1973–1983. – М.: Русский путь, 2005. 
21 Русак В. История Российской Церкви от основания до наших дней – Джорданвилль, 1993. 
22 Жолудь Р.В. Начало православной публицистики: Библия, апологеты, византийцы. – Во-

ронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2002; Нетужилов К.Е. Церковная периодическая пе-

чать в России XIX столетия. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.  
23 Кашинская Л.В. Печать Русской православной церкви: традиции и перспективы // Типоло-

гия периодической печати: проблемы и тенденции развития типологической структуры со-

временной периодики. – М.: [б.и.], 1995. – С. 114–124; Паленая Е.М. Православная печать в 

информационном пространстве современной России: типологические особенности и направ-

ления деятельности // Православие в исторических судьбах Юга России. Сб. научн. тр. – Ро-

стов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ. – 2003. – С. 122–134.  
24 Бакина О.В. Современная православная журналистика: опыт региональных СМИ: дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.10 – СПб., 2001; Родченко В., диакон. Генезис и типология совре-

менной отечественной церковной периодики: автореф. дис. … канд. богословия. – Сергиев 

Посад, 2008.   
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протоиерея Д. Григорьева25, митрополита Климента (Капалина)26, описавшего 

деятельность РПЦ на Аляске до 1917 года с привлечением широкого набора 

церковных архивных документов и библиографических источников, а также 

исторический очерк протоиерея М. Аксенова-Меерсона27 и др.  

Из зарубежных исследований рассматриваемой тематики необходимо 

упомянуть труд православного священнослужителя, публициста и писателя 

протопресвитера Петра Коханика28, который начал работу над историографией 

«Американской Руси» еще в начале XX века, освещая путь, которым шла одна 

из самых отдаленных епархий РПЦ к автокефальной церкви Америки. Большим 

авторитетом среди исследователей также пользуется широко цитируемая эн-

циклопедическая работа М. Стокое и Л. Кишковского.29 

Деятельность каждой из русских православных юрисдикций США требу-

ет своего анализа. В этом контексте особый интерес представляет Русская пра-

вославная церковь заграницей (РПЦЗ) и ее служение в Новом Свете, чему по-

священы работы архиепископа Иоанна (Максимовича)30, коллективный труд 

под редакцией А.А. Соллогуба31 о церковной жизни и о церковном строитель-

стве русского зарубежья в 1917–1968 годах, мемуары архиепископа Виталия 

 

25 Григорьев Д. От древнего Валаама до Нового Света: Русская православная миссия в Се-

верной Америке // Лит. Россия. – 1990. – № 34.  
26 Капалин К., митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. – М.: 

OJIMA Медиа Групп, 2009.  
27 Аксенов-Меерсон М. Православная церковь в Америке (Исторический очерк) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.pravoslavie.us/RU/OCA-history.htm. 
28 Коханик П. Начало Истории Американской Руси. – Коннектикут: Изд. Петр Гардый, 1970; 

Он же. Русь и православие в Северной Америке. – Вилкес-Барре: Типография газеты «Свет», 

1920; Он же. Русский Сан-Франциско времен владыки Владимира // Юбилейный сборник в 

память 150-летия русской православной церкви в Северной Америке. – Нью-Йорк: Изд. 

Юбил. комиссии, 1944. – Ч. 1. 
29 Stokoe M., Kishkovsky L. Orthodox Christians in North America: 1794-1994. – Orthodox Chris-

tian Publications Center, 1995.  
30 Максимович И. Русская зарубежная церковь; дополнено В. Русаком. – Джорданвилль, 

1991.  
31 Русская Православная Церковь Заграницей: 1918-1968 / Под ред. А.А. Соллогуба. – Нью-

Йорк: Издательство Русской Православной Церкви Заграницей, 1968. 
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(Максименко)32 о своем жизненном пути, событиях церковной и политической 

жизни России, о деятельности РПЦЗ в Европе и США. Протопресвитер Г. 

Граббе33 в целом ряде работ подробно изучал историю Русской церкви в России 

и за рубежом. 

На основании проведенного обзора можно сделать заключение, что зна-

чительное количество авторов рассматривали ряд аспектов издательской, жур-

налистской и публицистической деятельности русского зарубежья, а также ти-

пологию и специфику отдельных периодических изданий. Однако, вопросам 

журналистской деятельности церковных и общественных институтов трех вет-

вей русского православия в США в силу специфики тематики пока еще не уде-

лено достаточного внимания.   

 В данной работе предпринимается попытка комплексного исследования 

подсистемы православных и православно-ориентированных изданий для опре-

деления ее места в общей системе русской печати США. Введены в научный 

оборот материалы, характеризующие вклад православной церкви в духовную 

культуру русской эмиграции США. Изучен значительный объем журналист-

ских материалов об общественных организациях, имевших для деятельности 

русской диаспоры существенное значение. Они важны для изучения всех ас-

пектов истории и культуры русской эмиграции США. 

Объект исследования – православные и православно-ориентированные 

периодические издания русской диаспоры США, целевой аудиторией которых 

 

32 Виталий (Максименко), архиеп. Мотивы моей жизни. – Jordanville; N.Y.: Holy Trinity Mon-

astery, 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.russian-inok.org/ 

books/motivy 
33 Граббе Г. Московская Патриархия отшатнулась от православия // Православная Русь. – 

1992. – № 16; Он же. Путь лжи в Москве не меняется (По поводу обращения Московской 

Патриархии к зарубежной пастве) // Православная Русь. – 1991. – № 4; Он же. Отрицание 

вместо утверждения. По поводу брошюры архиеп. Иоанна Шаховского «Утверждение По-

местной Церкви». – Джорданвилль, 1971; Он же. Правда о Русской Церкви на Родине и за 

рубежом (По поводу книги С.В. Троицкого «О неправде Карловацкого раскола»). – Джор-

данвилль, 1961.  
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являлись в первую очередь эмигранты с русской православной самоидентифи-

кацией.  

Предмет исследования – историко-типологические характеристики и 

контент православных и православно-ориентированной прессы русской диас-

поры США. 

Цель работы – изучение истории, специфики и особенностей подсисте-

мы православной прессы, оказавшей существенное влияние на русскую диас-

пору США конца XIX и XX веков.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

• определение и характеристика основных этапов истории православной 

прессы в соотнесении с политическими и церковными событиями указанного 

периода; 

• классификация входящих в эту подсистему периодических изданий с их 

последующей типологизацией; 

• реконструкция издательской модели и изучение истории отдельных пе-

риодических изданий; 

• жанровая систематизация и контент-анализ журналистских текстов и 

публицистических материалов; 

• характеристика социальных параметров изданий (определение изда-

тельско-редакторского состава, круга авторов и специфики целевой аудитории); 

• определение места этой группы периодических изданий в общей систе-

ме СМИ русской диаспоры США.  

Хронологические рамки исследования. Исследование, учитывая его ис-

торическую составляющую, охватывает период с середины XIХ века (время по-

явления первого в США журнала РПЦ) до конца XX века, когда данная подси-

стема печати уже приобрела свою современную структуру. 

Эмпирическую базу исследования составили православные и православ-

но-ориентированные русские издания США конца XIX–XX веков, академиче-

ские материалы (научные статьи, монографии), а также научно-популярные из-
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дания и мемуары. Основным источником для анализа явились газеты и журна-

лы, изученные автором в Нью-Йоркской публичной библиотеке, Государствен-

ной Российской библиотеке, Национальной Российской библиотеке, библиоте-

ке Дома Русского Зарубежья, частных архивах Е. Довлатовой, А. Батчана, В. 

Вайнберга, А. Очеретянского, Г. Вайнера.  

В зависимости от роли этих периодических изданий в общей системе 

печати и продолжительности их деятельности были использованы различные 

методики анализа – от рассмотрения отдельных номеров до исследования го-

дичных подшивок за весь период выхода. Выбирались прецедентные газеты и 

журналы с целью отбора наиболее значимых типологических характеристик 

для объекта исследования. Однотипные издания были систематизированы в 

фоновом плане. Основным источником явились православные и православно-

ориентированные газеты и журналы русской диаспоры США – всего же было 

обнаружено и зафиксировано около 450 наименований периодики, детально 

изучено более 150 изданий. 

В исследовании использован широкий круг различных видов историче-

ских и документальных источников. Работа осложнялась тем, что в силу объек-

тивных причин большинство источниковых материалов находится в зарубеж-

ных хранилищах. Наиболее ценными для данного исследования оказались фон-

ды Публичной библиотеки Нью-Йорка и Библиотеки Конгресса США, являю-

щиеся значимыми, но пока еще малоисследованными источниками по россике. 

Значительное количество материалов было обнаружено в Российской публич-

ной библиотеке и в фондах Дома русского зарубежья.   

Третьей группой являются документы и материалы официального проис-

хождения. Их изучение расширило представление о регулировании деятельно-

сти институтов церкви, о взаимоотношениях с иерархами и институтами других 

юрисдикций и церквей, дополнило сведения об истории развития православной 

прессы, мотивации и составе её учредителей и сотрудников. Особый интерес 

представляют документы делопроизводства, где газеты отчитывались о резуль-
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татах своей финансовой деятельности на благо русской колонии. Анализирова-

лись и такие архивные документы, как мемуары, очерки, дневники и письма.  

Наряду с изучением документов в библиотеках и архивах использовались 

сборники исторических документов о работе религиозных, общественных и 

профессиональных эмигрантских организаций, и их периодических изданий. 

Для более объективного понимания специфики религиозной деятельности в 

США была изучена соответствующая переписка первых священнослужителей-

миссионеров. Следует оговориться, что к объективности ряда мемуарных сви-

детельств следует относиться критически. 

С целью получения сведений от непосредственных участников процесса 

создания системы русской печати США автор провел интервьюирование ряда 

известных деятелей эмиграции второй и третьей волны: Л. Фостер, Е. Довлато-

вой, А. Очеретянского, Е. Рубина, А. Батчана, Г. Каца, И. Туфельда, представи-

телей редакторско-учредительского корпуса – В. Вайнберга, Л. Шатовой, Г. 

Вайнера, А. Очеретянского. Это оказало влияние на формирование представле-

ния о русской диаспоре, ее культурной и творческой ценности, причинах про-

тиворечий и конфликтов в ее среде.  

Данные интервью демонстрируют взгляд современников на проблемы 

развития эмиграции и ее прессы, дают возможность более детально отразить 

историю газет, восстановить ряд ее причинно-следственных связей. Однако не-

которые источники этой группы отличаются тенденциозностью и невысокой 

степенью достоверности.  

Методологической основой исследования стали научные работы по со-

циально-политической истории России и русской эмиграции, теории и истории 

журналистики, теории публицистики.  

Комплексный анализ, представленный в диссертационном исследовании, 

диктует необходимость обращения к трудам таких ученых, как А.И. Акопов, 

Е.В. Ахмадулин, Я.Н. Засурский, Г.Г. Почепцов, Л.Л. Реснянская, М.В. Шкон-
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дин и других34, разрабатывающих общенаучные проблемы системного подхода, 

а также особенности его применения в изучении истории и теории СМИ.  

Рассматривая систему печати в историко-типологическом аспекте, мы не 

могли не обратиться к работам по истории мировой и отечественной журнали-

стики, а также по истории эмигрантской и православной периодики таких ис-

следователей, как Б.И. Есин, Г.В. Жирков, Е.А. Корнилов, Ю.В. Лучинский, 

А.В. Млечко, Р.П. Овсепян, М.А. Шахбазян Б.И. и других.35  

Методология исследования. В работе были использованы системно-

типологический, историко-типологический и сравнительно-сопоставительный 

методы исследования, а также контент-анализ. Применение этих фундамен-

тальных методов и выделение на их основе наиболее характерных типов право-

славных изданий позволило создать четкое, научно обоснованное представле-

 

34 Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий (на примере 

специальных журналов). – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985; Ахмадулин Е.В. Основы тео-

рии журналистики: учебное пособие. – М.: МарТ, 2008; Засурский Я.Н. Система средств мас-

совой информации России. – М.: Аспект-пресс, 2001; Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – 

М.: Рефл-бук, 2001; Шкондин М.В. Миссия журналистики: системные аспекты // Вопросы тео-

рии и практики журналистики: Научный журнал Байкальского ун-та. – 2013. – № 1. – С. 37–38; 

Он же. Газетно-журнальная типология в условиях становления коммуникативной системы ин-

формационного общества // Вестн. Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2003. – № 2. – 

С. 12–32; Он же. Средства массовой информации: системные характеристики. – М.: Изд-во 

МГУ, 1995; Он же. Миссия журналистики: системные аспекты // Вопросы теории и практики 

журналистики: Научный журнал Байкальского ун-та. – 2013. – № 1. – С. 31–48; Шкондин М.В., 

Реснянская Л.Л. Типология периодической печати: учеб. пособие. – М., 2006. 
35  Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России. – М.: Изд-во МГУ, 1981; Жирков Г.В. 

Духовная журналистика // Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков: учеб. пособие. 

– СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – С. 276–289; Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысяче-

летий. – Ростов н/Д.: Донской издательский дом, 1999; Лучинский Ю.В. Масс-медиа США и 

Канады: динамика глобализации. – Краснодар: Trivium, 2011; Млечко А.В. «Современные 

записки» в контексте культуры русского зарубежья: (К постановке вопроса) // Вестник Вол-

гоградского гос. ун-та. Сер. 8. Литературоведение. Журналистика. – Волгоград, 2001. – Вып. 

1. – С. 66–72; Овсепян, Р.П. Средства массовой информации в этнокультурном процессе // 

Журналистика в полиэтничном обществе: на материалах круглого стола Междунар. науч. 

конф. «Профессия «Журналист»: вызовы ХХI века». – М., 2007; Шахбазян М.А. Структур-

ные особенности и тематические блоки современной православной публицистики // Истори-

ческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 5 (21). – С. 287–288. 
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ние об эффективности существующих в истории журналистики издательских и 

редакторских моделей. 

Комплексное историко-типологическое исследование периодики, в ходе 

которого издания анализировались с точки зрения их генезиса на фоне соци-

ально-исторического развития русской эмиграции США, позволило определить 

основные типологические параметры, рассмотреть процессы развития и транс-

формации их типов. Роль этого отряда печати был проанализирован с учетом 

религиозных, экономических, политических и социокультурных факторов.  

Кроме того, использовались текстологический и библиографический ме-

тоды, метод вторичного анализа данных, полученных в результате исследова-

ний других авторов, а также метод интервьюирования для фиксации воспоми-

наний и личного опыта участников процесса становления и развития печати 

русского зарубежья. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Церковное (православное – в контексте настоящего исследования) пе-

риодическое издание в широком смысле понимания данного термина – издание, 

поддерживающее распространение религиозных идей; при более ограничитель-

ном подходе к таким изданиям можно отнести издания собственно церковные 

(издаваемые церковными институтами) и церковно-ориентированные (поли-

функциональные массовые издания, посвященные различным сторонам жизни 

диаспоры и распространяющиеся в ареале ее проживания). 

2. Православные и православно-ориентированные периодические издания 

представляют собой сложившуюся подсистему в общей системе русской пери-

одики США, сформировавшейся в конце XIX – начале XX веков. Основанием 

для ее выделения в отдельный сегмент стали такие типоформирующие призна-

ки религиозного идеологического издания, как категория «издатель-

учредитель», иерархически-территориальный аспект (ареал распространения и 

место издания), а также специфические цели и задачи (функции), отличающие 
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православные издания США от изданий этой же группы в странах Европы и в 

России.  

3. Периодическая печать данного типа представляет собой разнообразный 

набор видов и форматов газетно-журнальной периодики, удовлетворяющей 

информационные потребности различных слоев аудитории русской диаспоры 

США, которая может состоять из православных, «инославных», а также граж-

дан, еще не определившихся в вероисповедании. Данные издания были призва-

ны выполнять функцию социальной ответственности, играя роль посредника 

между широкими эмигрантскими кругами, их активными деятелями, священно-

служителями и церковными институтами. Таким образом происходило объеди-

нение элитарного и массового информационных потоков. 

4. Постоянная количественная и качественная эволюция православных и 

православно-ориентированных изданий США в той или иной степени отвечала 

переменам, происходившим как в русской православной церкви, так и в обще-

ственно-политической, церковной и государственной жизни России. Самого 

широкого качественного и количественного развития эта подсистема достигала 

в период значительных кризисных событий на родине и внутри церкви, отвечая 

на эти вызовы расширением массированного влияния на все слои и этнические 

составляющие православной читательской аудитории. 

5. Существенную роль в становлении русской православной и православ-

но-ориентированной печати США сыграла карпато-русская эмиграция с рус-

ской самоидентификацией, составлявшая в конце XIX – начале XX веков са-

мую значительную часть русской диаспоры. Значительная часть православно-

ориентированных изданий была организована в первую очередь благодаря спе-

цифической истории и деятельности этой части эмиграции, образовав широкий 

типологический спектр изданий.  

6. Особенности этнического происхождения создателей и целевой ауди-

тории исследуемых печатных СМИ конца XIX – начала XX веков влияли на их 

проблемно-тематический комплекс. Официальные издания РПЦ и «великорос-
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сов» являлись преимущественно выразителями государственнических идей и 

монархической идеологии; издания для «карпато-русской» аудитории занимала 

как духовная, так и бытовая жизнь соплеменников. Общим для них было 

стремление отстаивать традиционные православные ценности и сохранить рус-

скую самоидентификацию. 

7. В истории православной и православно-ориентированной прессы в 

США можно выделить четыре основных периода:  

а) период появления в США первых официальных изданий РПЦ и право-

славно-ориентированной периодики;  

б) период, связанный с дореволюционной эмиграцией и поиском редак-

ционно-издательских моделей, соответствующих запросам целевой аудитории;  

в) период «трех волн» эмиграции со спецификой их политико-

идеологического и этнокультурного состава;  

г) современный период «открытой» эмиграции, когда православная со-

ставляющая русской эмиграции стала формироваться как особая социально-

демографическая группа, принимающая активное участие в формировании об-

щественно-религиозных организаций. Последний период характеризуется воз-

никновением нескольких десятков полифункциональных православных изда-

ний с типологическим разнообразием и охватом различных аудиторных групп 

внутри православных верующих. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем: 

– определены и охарактеризованы основные этапы истории эмигрантской 

православной и православно-ориентированной прессы в контексте соответ-

ствующих политических и церковных событий;  

– в хронологическом порядке рассмотрена деятельность около ста перио-

дических изданий, игравших важную роль не только в религиозной, но и в об-

щественно-политической и культурной жизни диаспоры и имевших ключевое 
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значение для формирования всей подсистемы православной и православно-

ориентированной прессы;  

– дана общая картина развития русской и русской эмигрантской периоди-

ческой печати США в XIX и XX веках, в том числе и иных христианских кон-

фессий; 

– впервые комплексно исследована подсистема православных и право-

славно-ориентированных периодических изданий США, большая часть кото-

рых введена в научный оборот автором;  

– восстановлена история самых известных газет и журналов исследуемого 

медийного сегмента, выявлены основные структурно-тематические особенно-

сти церковной и церковно-ориентированной журналистики; 

– впервые православная и православно-ориентированная печать проана-

лизирована с точки зрения организационных, функционально-целевых, про-

блемно-тематических, формальных, жанровых и других типологических осо-

бенностей;  

– системно исследованы особенности использования текстов журналист-

ских и религиозных жанров, а также контент литературного, фольклорного, ре-

кламно-информационного, документального и иллюстративного характера; 

– выявлено функциональное расширение деятельности церковной и цер-

ковно-ориентированной прессы за счет обращения её к особенностям внешне-

политической деятельности и внутрицерковной политики; в связи с этим про-

анализирована специфика медийного дискурса с точки зрения его критической 

направленности и влияния на состояние аудитории;  

– показана полифункциональная сущность большинства изданий, что 

позволило исследовать их с точки зрения влияния на религиозное, культурное, 

социально-политическое, общественно-государственное, а также на обыденное 

мировоззрение основных слоев православной эмиграции; 

– сложные общественно-политические, религиозные и внутрицерковные 

события исследуемого периода позволили рассмотреть деятельность этой печа-
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ти в кризисных конфликтогенных обстоятельствах и получить представление 

об оценке и трактовке изданиями этих событий; в этом контексте проанализи-

ровано влияние конфликтного дискурса на настроения целевой аудитории; 

– история этого вида печати русской диаспоры рассмотрена с точки зре-

ния этнокультурного разнообразия состава редакторско-издательского корпуса, 

авторов и читательской аудитории, что позволило уделить особое внимание 

борьбе печати «русской» части карпато-русского населения Америки с распро-

странявшимся в среде выходцев из стран Восточной Европы украинофильски-

ми идеями; 

– определено место православных и православно-ориентированных изда-

ний в общей системе русской периодики США.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что анализ, про-

веденный в данном исследовании, позволил выявить закономерности процесса 

историко-типологического развития печати для верующих как части системы 

печати русской диаспоры США.  

В диссертации представлена классификация типов изданий, которая до-

полняет представления о функционировании системы печатных СМИ русской 

диаспоры США в период XIX–XX веков. Результаты исследования могут быть 

использованы в общих курсах истории отечественной, зарубежной и этниче-

ской журналистики, в спецсеминарах и спецкурсах по истории миссионерской, 

организаторской и журналистской деятельности русских религиозных и обще-

ственных институтов в условиях зарубежья. Изучение этого отряда прессы эми-

грации может оказаться полезным для осмысления деятельности современных 

СМИ русского зарубежья, типологии и основных моделей его периодических 

изданий. 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования за-

ключается в заполнении лакун в изучении истории отечественной журналисти-

ки, русского общественного сознания и его религиозной составляющей.  
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Типологический анализ в процессе позиционирования периодического 

издания является обязательным условием создания эффективной модели изда-

ния, а затем и выпуска информационного продукта. Исторический аспект 

предусматривает опору на традиции, теоретический – моделирование процесса, 

уточнение терминологии, а практический – использование достижений теории 

для оптимизации результатов профессиональной журналистской и издатель-

ской деятельности.  

Практическая значимость заключается в том, что данное исследование 

вносит вклад в современные представления о возможностях развития право-

славной и православно-ориентированной прессы эмиграции в различных соци-

ально-политических условиях. Полученные данные могут использоваться при 

разработке концепции новых периодических изданий для российской эмигра-

ции за рубежом и иммиграции в России, корректировке типологических моде-

лей уже функционирующих изданий.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и научные 

результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории журнали-

стики ЮФУ и кафедры истории журналистики и правового регулирования мас-

совых коммуникаций КубГУ, представлялись в 30 докладах на международных, 

всероссийских, межрегиональных и региональных научных и научно-

практических конференциях в России (Московский государственный универси-

тет, Южный Федеральный университет, Адыгейский государственный универ-

ситет, Кубанский государственный университет, Казанский государственный 

университет, Белгородский государственный университет) и за рубежом (Уни-

верситет Ка’ Фоскари, Венеция, Италия).  

Результаты исследования нашли отражение в двух монографиях – 

«"Новое Русское Слово". Старейшая русская газета в мире», Saarbrücken:  

LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2011; «Православная прес-

са русской эмиграции США XIX–XX вв.: история и типология», Ростов-н/Д.: 

Издательство Южного Федерального Университета, 2016; энциклопедиче-
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ском хронологическом справочнике «История русской православной церкви 

в Северной Америке (XIX–XX вв.)», Ростов-н/Д.: Диапазон, 2018; атласе-

справочнике «Русская периодическая печать США XIX-XX веков», Ростов-

н/Д.: Фонд науки и образования, 2019; иллюстрированном энциклопедиче-

ском справочнике «Русская религиозная печать Америки», Ростов-н/Д.: Фонд 

науки и образования, 2020.   

По теме исследования опубликовано 55 научных работ, в том числе 16 

статей в научных журналах и изданиях, включенных в Перечень, рекомендо-

ванный ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Структура работы обусловлена её целями и задачами и состоит из Вве-

дения, четырех исследовательских глав, Заключения и Списка использованной 

литературы из 430 наименований. Общий объем диссертации – 380 страниц. 



 

 

26 

 

Глава 1. ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИО-

ДИКИ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ В США 

 

1.1. Русская православная и православно-ориентированная печать США 

как системный объект  

 

Системным объектом в данном исследовании является массив русской 

периодики, объединенной географически (издавался на территории США), 

хронологически (выходил в период формирования и развития русской диаспо-

ры), демографически (издательско-редакционный корпус и читательскую ауди-

торию объединяли сходные национальные, религиозные, возрастные, профес-

сиональные, культурные и другие характеристики) и рядом менее явных осно-

ваний. Дать полноценный анализ деятельности каждого из этих изданий, обла-

дающих уникальной историей и опытом, можно лишь рассматривая их во взаи-

мосвязи как оригинальную социальную систему, которой является журнали-

стика в целом и каждый из ее отрядов в частности. Историк русской журнали-

стики Б.И. Есин пишет: 

«Под системой печати мы понимаем не просто сумму всех изданий с су-

ществующей между ними субординацией, а точное представление обо всех ти-

пах периодических изданий данного времени, обеспечивающих полноту ин-

формации данного общества. Система печати – понятие историческое. Склады-

вается оно под влиянием потребности в средствах управления, информирова-

ния, пропаганды и агитации в обществе, зависит от технических возможностей, 

состояния читательской массы и развития самой журналистики как особой сфе-

ры человеческой деятельности».36  

Поэтому весь изучаемый массив периодики русской диаспоры США – это 

не набор изданий, созданных по частной или общественной инициативе, но 

 

36 Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 7. 
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определенного уровня развития и целостности система, внутри которой проис-

ходят процессы интеграции и дифференциации в системе коммуникаций обще-

ства, с учетом требований этой системы формируются отдельные ее составля-

ющие. 

Конкретные требования к объекту журналистского исследования для то-

го, чтобы он мог представлять из себя системный объект, предложены исследо-

вателем теории журналистики М.В. Шкондиным. Системный объект должен 

отвечать целому ряду структурных, функциональных и содержательных задач, 

в соответствии с которыми шло развитие периодической печати русской диас-

поры Америки, со временем и сформировавшей разветвлённую систему перио-

дики различных типов (подсистем) и форматов.   

Во-первых, по мнению В.М. Шкондина, система «должна сохранять це-

лостный характер, несмотря на существование разнообразных, отличающихся 

друг от друга СМИ, формируя единый для всех членов общества интегратив-

ный результат».37 

Первоначально судьба изданий печати русской колонии США зависела от 

профессиональных, деловых и личностных качеств ее создателей. Самые пер-

вые общественно-политические издания «Вестник Аляски» и «Свобода», офи-

циальный церковный православный журнал «The Oriental Church Magazine» 

(«Журнал Восточной Церкви») были организованы настоящими подвижника-

ми: пассионарным мятежником, бывшим священником А.И. Гончаренко и но-

вообращенным православным, священнослужителем Николасом Бьеррингом. 

Они использовали свои издания для продвижения идей, выбранных ими для 

своего служения, но их детища оказались без достаточной поддержки читатель-

ской аудитории. Как только начала складываться миниатюрная модель обще-

ства – русская диаспора – стали организовываться разнообразные издания, 

 

37 Шкондин М.В. Миссия журналистики: системные аспекты // Вопросы теории и практики 

журналистики: Научный журнал Байкальского ун-та. – 2013. – № 1. – С. 37. 
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формируя интегративную систему, отражающую потребности ее основных 

аудиторных групп. 

Во-вторых, система должна «располагать совокупностью компонентов, 

каждый из которых активно взаимодействует со своей средой и друг с другом 

на основе присущих журналистике закономерностей».38  

Так, в США к концу XIX века формирующийся комплекс русской перио-

дики начал активное взаимодействие со своей средой – мигрантами из России, а 

также с представителями родственных этнически славянских общностей и не-

которых других. Отношения между немногими существовавшими тогда рус-

скими периодическими изданиями также складывались в закономерном для 

средств массовой информации ключе – от различных форм сотрудничества до 

острой конкурентной борьбы.    

В-третьих, установлено, что любая система периодической печати долж-

на «иметь необходимый набор функций и так их реализовывать, чтобы удовле-

творять информационные потребности личности, различных групп населения, 

общества в целом».39 

В этом отношении русская печать США, среди читательской аудитории 

которой преобладают эмигранты с проблемным прошлым и необустроенным 

настоящим, должна выполнять весьма значительный набор функций. Тем бо-

лее, что система СМИ диаспоры или какого-либо иного этноконфессионально-

го сообщества чаще всего не имеет возможности сформировать полноценный, 

«полифункциональный» набор информационных предложений для этой ауди-

тории, обладающей целым набором неудовлетворенных базовых и социально-

психологических потребностей.    

В-четвертых, как пишет М.В. Шкондин, «структура журналистики долж-

на располагать такими способами связи своих компонентов, такой совокупно-

 

38 Шкондин М.В. Миссия журналистики: системные аспекты // Вопросы теории и практики 

журналистики: Научный журнал Байкальского ун-та. – 2013. – № 1. – С. 37. 
39 Там же. – С. 37. 
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стью различных редакционных организаций, которые могут способствовать 

выполнению этих функций».40  

Это условие не могло полностью выполняться организаторами прессы в 

условиях зарубежья. Отсутствие кадров, подготовленной и заинтересованной в 

чтении периодики аудитории, скудость материальной базы, а также конфликто-

генность геополитической обстановки и самой эмигрантской среды создавали 

серьезные проблемы. 

В-пятых, журналистика должна «быть организованной системой, дей-

ствующей в соответствии с развитием условий жизни общества, иметь для это-

го необходимые организационные отношения между участниками массовой 

информационной деятельности (отношения координации, дисциплины, ответ-

ственности и др.)».41  

Редакции русских периодических изданий большую часть своей истории 

вынуждены были прикладывать максимум усилий, чтобы наладить координи-

рованную творческую и организационную деятельность по выпуску своего 

«информационного продукта». Однако кадровый дефицит, организационные, 

финансовые и другие проблемы препятствовали выполнению этой задачи. Тем 

не менее, повышенная скорость ротации – как издательско-журналистского 

корпуса, так и самих периодических изданий – свидетельствовала о том, что 

среда участников всего процесса в целом уже сложилась, что и позволяло ди-

намично восполнять утрачиваемые системой сегменты. 

Далеко не сразу сложились указанные М.В. Шкондиным «соответствую-

щие административно-управленческие структуры в составе редакций, изда-

тельств и др.», «необходимые для осуществления организационных процес-

сов».42 Это стало возможным лишь после начала достаточно массовой мигра-

ции за океан представителей образованного «среднего класса» и профессио-

 

40 Шкондин М.В. Миссия журналистики: системные аспекты // Вопросы теории и практики 

журналистики: Научный журнал Байкальского ун-та. – 2013. – № 1. – С. 37–38. 
41 Там же. – С. 37. 
42 Там же. – С. 38. 
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нальных журналистов, а также в результате целенаправленной организации на 

территории США выхода ставших успешными еще в метрополии уже сложив-

шихся еженедельных изданий газетного типа.   

При помощи системы информационных отношений, действующей в об-

ществе, реализуются многие функции общественного сознания, а именно: 

функции «познания объективной реальности, объективных условий; раскрытия 

законов развития и функционирования общества, механизмов их использова-

ния; отражения экономических и других общественных отношений в форме по-

литических, юридических, нравственных, эстетических, философских пред-

ставлений, норм, ценностей; формирования политических, нравственных, эсте-

тических идеалов; формирования проектов изменения материальной и духов-

ной реальности».43  

Все эти функции после свертывания системы политически ангажирован-

ной русской эмигрантской прессы взяли на себя как светские, так и православ-

но-ориентированные издания газетного типа.  

В первой группе внимание значительной части аудитории привлекали две 

крупные (в масштабах русской диаспоры) газеты, созданные почти в одно и то 

же время профессиональным журналистом, политическим и общественным де-

ятелем эмиграции Иваном Кузьмичом Окунцовым. Издания довольно скоро 

стали идеологическими противниками и, будучи «долгожителями», десятиле-

тиями открыто противоборствовали на достаточно ограниченном рынке рус-

ской печати США.  

Как пишет в своей статье о «самоопределении» журналистики исследова-

тель истории и теории журналистики Е.В. Ахмадулин, «система журналистики, 

при всей ее кажущейся автономии, зависит от режима правления в обществе, 

социальной обустроенности этого общества, от идей, мировоззрений, духовных 

и моральных ценностей, традиций, бытующих в обществе, его культурного и 

 

43 Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные характеристики / М.В. Шкон-

дин. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – С. 383. 
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образовательного уровня, а уж затем – от экономического, технического и тех-

нологического потенциала, который в большей мере, чем все остальные факто-

ры, «космополитичен» и выходит за рамки любой национальной системы жур-

налистики».44  

А так как «тип каждой национальной системы журналистики обусловли-

вается социально-политической организацией общества, общественными инте-

ресами, культурно-образовательными и технико-экономическими системофор-

мирующими факторами»45, то все эти годы развития русской печати ее оформ-

лению в целостную систему препятствовали указанные объективные обстоя-

тельства. При этом первое обстоятельство целенаправленно преодолевали пе-

чатные издания, ответственные за продвижение религиозной идеи, – право-

славные и православно-ориентированные. Они имели подготовленную и доста-

точно организованную в православные приходы, общины и братства аудито-

рию, а потому могли охватить значительное количество «коллективных» чита-

телей.  

Светские общественно-политические издания, ориентированные на «мас-

сового читателя», были для него малодоступны как из-за довольно высокой 

стоимости подписки, либо отдельного номера, так и вследствие географической 

разъединенности, социальной и идеологической разобщенности русской диас-

поры Соединенных Штатов.  

Эти факторы ужесточали конкуренцию между изданиями, мешали появ-

лению и развитию новых, однако деятельность даже самых сильных из них они 

также осложняли. В результате несколько ведущих газет эмиграции – «Новое 

Русское Слово» (далее НРС) и «Русский голос» с восточного побережья США, 

«Русская Жизнь» и «Панорама» с западного побережья страны – должны были 

стать полифункциональными, взяв на себя функции целого отряда массовой 

 

44 Ахмадулин Е.В. «Журналистика»: к вопросу о самоопределении // Известия Южного фе-

дер. ун-та. Филол. науки. – Ростов н/Д, 2011. – № 3. – С. 176. 
45 Там же. – С. 176. 
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прессы для большинства демографических категорий, представленных в рус-

ской колонии.  

Крупнейшие издания относительно небольшого сообщества представите-

лей русской диаспоры на определенном этапе стали объективно тормозить раз-

витие целостной системы русской печати в масштабах США и, прежде всего, 

тем, что их деятельность отнюдь не способствовала развитию информационных 

связей внутри страны – межрегиональных, национальных, межличностных или 

профессиональных. Кроме того, эта деятельность не смогла стать для сил соци-

ального прогресса тем, чем на определенном этапе являлась сама политическая 

эмиграция – «оптимальным информационным механизмом для консолидации, 

для вызревания их идейного и организационного единства, направленного на 

преобразование условий общественной жизни в соответствии со сложившимися 

объективными возможностями».46  

Второе обстоятельство было труднопреодолимо на начальных этапах раз-

вития русской эмигрантской прессы ввиду малограмотности аудитории. Одно-

временно с процессом повышения уровня грамотности читательской аудитории 

русской диаспоры были запущены процессы ассимиляции русских читателей и 

их детей.  

В более привилегированном положении оказалась лишь специализиро-

ванные журналы, посвященные научно-богословским проблемам, а в более 

поздний период «третьей волны» эмиграции – «толстые» литературные журна-

лы и альманахи, – так как они создавались для читательской аудитории совер-

шенно иного типа.  

Комплекс элементов, на основе которых можно мотивировать разделение 

объекта на видовые и подвидовые категории, обозначаемый в теории журнали-

стики термином «типоформирующие факторы», позволяет изучить любое изда-

ние или группу изданий во всей полноте. И хотя каждый исследователь акцен-

 

46 Ахмадулин Е.В. «Журналистика»: к вопросу о самоопределении // Известия Южного фед. 

ун-та. Филол. науки. – Ростов н/Д, 2011. – № 3. – С. 176. 
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тирует внимание на различных факторах, в соответствии с научной спецификой 

стоящих перед ним задач, цель – более или менее полное описание модели из-

дания любого типа – достигается. При этом, в зависимости от конкретных за-

дач, можно выделять и целый ряд других типоформирующих признаков и вво-

дить их в систему.  

При классификации отдельного типа печати представляется необходи-

мым и достаточным исследование взаимовлияния и влияния на тип издания 

трех главных родовых элементов массовых коммуникаций: «издатель – издание 

– аудитория».47 Эти признаки настолько взаимосвязаны, что знание одного из 

них позволяет определить характеристику другого, и именно эта системная по-

следовательность первичных признаков и обусловливает тип периодического 

издания. Следовательно, принимая во внимание современные научные разра-

ботки, представляется необходимым рассмотреть типологическую структуру 

православной и православно-ориентированной периодики с учетом именно 

этих, ставших традиционными, типообразующих категорий.   

Исходя из вышеуказанных основных элементов СМИ, можно сформиро-

вать целостную систему рассмотрения типологии любой конфессиональной пе-

риодики:  

– на первом этапе необходимо проанализировать информацию, отража-

ющую характер издателя, то есть специфику официальных структур русских 

православных церквей США, а также всех остальных заинтересованных в соб-

ственном печатном органе институтов, организаций, союзов, фондов, обществ, 

редакционных коллективов или отдельных личностей;  

– на втором этапе определения типологической структуры, который 

определяется характером передаваемой информации, вся церковная периодика 

должна быть рассмотрена с точки зрения функциональной предназначенности 

ее изданий с анализом и описанием их контента;  

 

47 Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Д.: Донской издатель-

ский дом, 1999. – С. 39. 
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– на третьем этапе необходимо выделить данные об основных сегментах 

читательской аудитории и выявить их влияние на модель периодического изда-

ния.  

Кроме названных аспектов, типологический анализ предполагает рас-

смотрение системы изданий православной прессы во взаимосвязи с политиче-

ской, экономический и социокультурной ситуацией конкретного исторического 

периода. Это обосновывает необходимость сравнительно-типологического изу-

чения социальных особенностей жизни и деятельности русской диаспоры США 

всех значимых периодов ее развития.   

Историческое познание диктует следующую методологию рассмотрения 

предмета нашего исследования: выявление сущности издания и познание част-

ных и общих закономерностей его деятельности, изучение «связей и опосред-

ствований» в комплексном аспекте. Важным условием при этом является тре-

бование всесторонности рассмотрения. 

Если журналистику понимать как систему, в которой каждый элемент – 

отряд, вид, тип, единичное издание ‒ находится в политическом, органическом 

и творческом взаимодействии с другими, то деятельность конфессиональной (а 

также конфессионально-ориентированной) прессы США в каждый значимый 

момент истории необходимо максимально полно представить во взаимодей-

ствии не только с изданиями этого же отряда прессы, но и с остальными печат-

ными СМИ русской диаспоры.  

Конфессиональная, или церковная печать Соединенных Штатов Америки 

периода конца XIX – XX веков может быть разделена на ряд направлений, об-

ладающих особой спецификой, связанной с рядом определенных типологиче-

ских характеристик. В качестве самых общих дифференцированных групп це-

лесообразно выделить следующие: 

– издания, посвященные только специфической церковной тематике;  

– издания, помогающие верующему человеку ориентироваться в окружа-

ющем мире, – церковно-общественные;  
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– издания, участвующие в идеологическом противостоянии каких-либо 

политических систем, институтов, общественных движений, – церковно-

политические.  

К ним примыкает группа православной и православно-ориентированной 

периодики несколько отличного от традиционного периодического издания 

формата подачи информации, а именно церковные справочники, календари и 

бюллетени (специфическое гибридное информационно-справочно-циркулярное 

СМИ, легкое в производстве и распространении). Отдельно необходимо упомя-

нуть о существовании различного типа изданий, выделяющих особый раздел 

редакционного контента (раздел, рубрика, тематический выпуск, полоса, часть 

полосы) для освещения религиозных вопросов.  

Таким образом, можно констатировать, что на территории Соединённых 

Штатов Америки достаточно быстро организовался отряд православной и пра-

вославно-ориентированной прессы, который сложился в целостное системное 

образование, если воспользоваться определением понятия «система печати», 

предложенным исследователем истории и теории журналистики Е.В. Ахмаду-

линым: 

«Под системой печати мы понимаем совокупность всех периодических 

изданий страны или отдельного региона в их единстве и борьбе противополож-

ностей, в их взаимной связи, в движении, развитии и изменении, выходящих в 

определенный период и взаимодействующих комплексно с определенными ин-

формационными, политическими и другими целями с читательской аудитори-

ей».48  

Эти периодические издания возникали в ответ на запросы сообщества 

русских переселенцев, либо по воле кого-либо из его представителей, взаимо-

действовали друг с другом и аудиторией, изменяли свои характеристики, при-

 

48 Ахмадулин, Е.В. Некоторые особенности ретроспективного изучения системы региональ-

ной периодической печати // Известия Южного федер. ун-та. Филол. науки. – Ростов-н/Д, 

2013. – № 4. – С. 130–137.  
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останавливали, либо прекращали свой выпуск. При этом именно они оказывали 

достаточно серьезное организационное и идеологическое влияние на всю рус-

скую колонию, способствуя ее развитию и институализации. 

 

1.2. Эмиграция как основной фактор формирования аудитории чита-

телей русской печати в США 

 

Россия, последние полтора века поставлявшая мигрантов в различные ча-

сти света, тем не менее, не была страной свободной эмиграции, и русские коло-

нии в мировых мегаполисах не были так колоритны, значимы и заметны, как, 

например, многочисленные «чайна-тауны». Однако все варианты миграции 

(иммиграция и эмиграция, реэмиграция и репатриация) являлись значимыми 

факторами демографического и экономического развития России на протяже-

нии нескольких веков. Стоит согласиться с мыслью А.Б. Ручкина о том, что 

«интенсивное эмигрантское движение, начавшееся в конце XIX – начале XX 

вв., возникновение «Русской Америки», вхождение русских иммигрантов в 

стремительно меняющееся американское общество послужили начальным эта-

пом сложного социокультурного процесса, растянувшегося на несколько деся-

тилетий и поколений».49 

Первые русские поселения на Северо-Американском континенте были 

связаны с достаточно организованной миграцией, начавшейся с конца ХVIII 

века и ставшей результатом процесса колонизации Российской империей от-

крытых русскими мореплавателями земель – полуострова Аляска и прилежа-

щих Алеутских островов. Русско-американский писатель, историк, географ, 

общественный деятель и специалист по истории русской диаспоры В.П. Петров 

назвал эту миграцию «первой, ранней волной русских представителей»50, кото-

 

49 Ручкин А.Б. Русская диаспора в Соединенных Штатах Америки в первой половине XX ве-

ка: автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02 – М., 2007. – С.18. 
50 Петров В.П. Русские в истории Америки. – М.: Наука, 1991. – С. 34. 
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рую составляли охотники, промышленники, звероловы, земледельцы и право-

славные миссионеры, основавшие на этой территории первые колонии русских 

поселенцев. С них началась история «Русской Америки» (неофициальное назва-

ние колоний Российской империи на Аляске, Алеутских островах, северо-

западном побережье Северной Америки, а также русских поселений на Куриль-

ских и Командорских островах, в северной Калифорнии и на Гавайях).51 При 

этом общая численность русских на Аляске была крайне мала и колебалась в 

пределах 400–1000 человек, а крупнейшее русское поселение Форт Росс (на се-

вере Калифорнии) на 1836 год населяли «всего 206 душ, в числе коих русских 

120, креол 51, алеут кадьяковских 50 и 39 индейцев крещеных».52  

Исследователи дают высокую оценку значению и культурному наследию 

Русской Америки:  

«С их потомками пришла в Соединенные Штаты православная религия, 

которую исповедовало и местное население – алеуты, индейцы и креолы, рус-

ские обычаи, русские слова и географические названия на бывших российских 

территориях».53  

Православие стало определяющей частью культуры и национального со-

знания местных жителей. После продажи Аляски, когда на ее землю пришли 

имевшие поддержку государства миссии иных церквей, «культурные иннова-

ции русского периода» остались в самосознании аборигенов как элементы их 

собственной национальной культуры.54 

Значительно больший количественный прирост русской колонии должен 

был обеспечить процесс эмиграции, и в первую очередь той его части, что в со-

 

51 Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 

bigenc.ru/domestic_history/text/3521058 
52 Григорий Аляскинский. Путешествие о. Иоанна Вениаминовича в Форт Росс в 1836 г. // 

НРС. – 1976 (12 марта). 
53 Петров В.П. Указ. соч. – С.16. 
54 Ляпунова Р.Г. О Русской Америке // Русская Америка: По личным впечатлениям миссио-

неров, землепроходцев, моряков, исследователей и других очевидцев / Отв. ред.: А.Д. Дрид-

зо, Р.В. Кинжалов. – М.: Мысль, 1994. – С. 24. 
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циологии принято называть «невозвратной эмиграцией», когда сотни тысяч 

граждан бывают вынуждены искать лучшей жизни за рубежами родной страны.  

Эмиграция как явление и предмет изучения немногочисленных специали-

стов возникает в России только с середины XIX века. До этого периода за пре-

делами страны не могло существовать сколько-нибудь значительной русской 

диаспоры с присущей ей организацией и инфраструктурой. Культуролог и со-

циальный философ А. Ахиезер пишет:  

«На протяжении значительных исторических этапов личность в России 

была закрепощена либо непосредственно в первичных сообществах (то есть в 

патриархальной семье, общине), либо в масштабах государства. Здесь не могло 

быть и речи о свободной эмиграции по личному решению, и даже не возникало 

такой правовой проблемы. Напротив: имели место процессы, которые можно 

лишь приближенно рассматривать как эмиграционные. Сюда прежде всего от-

носятся массовые, не санкционированные властью и, следовательно, рассмат-

риваемые этой властью как подлежащие насильственному прекращению и по-

давлению, перемещения за рубеж групп населения, массовые и индивидуаль-

ные побеги. Имели место процессы, которые можно лишь приближенно рас-

сматривать как эмиграционные (в частности некоторые формы «протоэмигра-

ции», также предполагающей определенные ограничения и ущемления (напри-

мер, требование возврата в страну, или, наоборот, лишение права на возвраще-

ние)».55  

По мнению историка Г.Я. Тарле, одной из причин отсутствия свободной 

миграции, что было присуще России на различных этапах ее истории, стала яв-

лявшаяся традиционной для страны политика изоляционизма56. В результате, 

эмиграция большую часть истории государства была «неизвестна русскому за-

 

55 Ахиезер А. Эмиграция как индикатор состояния российского общества [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http: //www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/history. 
56 Тарле Г.Я. История российского зарубежья: Термины, принципы периодизации // Куль-

турное наследие российской эмиграции: 1917–1940. Кн. 1. – М., 1994. – С. 16-24. 
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конодательству».57 В начале прошлого века С.Я. Яновский, анализируя россий-

скую политику, касающуюся эмиграции, писал в статье для официального спе-

циализированного журнала: 

«По точному смыслу положений закона, трактующих об оставлении оте-

чества, следует признать, что эмиграция, т. е. оставление отечества на неопре-

деленное время (часто – навсегда) с целью экономически обосноваться в новой 

стране, – не допускается законом. На эмиграцию должно быть распространено 

действие ст. 325–327 улож. о нак., карающих за недозволенное оставление оте-

чества. Закон предусматривает следующие категории преступных деяний, об-

нимаемых этим понятием:  

1) вступление за границей в иностранную службу без позволения прави-

тельства; 

2) вступление – за границей же – в подданство иностранной державы; 

3) неявка из-за границы на родину по вызову правительства; 

4) пребывание за границей дольше определенного законами срока без до-

статочных причин. 

Уголовная санкция состоит в лишении всех прав состояния и вечном из-

гнании из пределов государства (п.п. 1–3) или в объявлении безвестно отсут-

ствующим и отобрании имения в опекунское управление<…>».58 

Таким образом, переселение или эмиграция фактически была отнесена к 

категории «недозволенного оставления отечества».59 

Кроме того, подпадало также под действие уголовного закона не только 

переселение за границу, но и «всякое содействие кому-либо в совершении этого 

недозволенного деяния и вообще всякое участие в этом деле, <...> из общего 

числа могущих быть в этом деянии участников закон особо выделяет подго-

 

57 Яновский С.Я. Русское законодательство и эмиграция // Журнал министерства юстиции. 

1909. № 4 (апр.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.airo-xxi.ru/projects_ 

new/russkij_mir/1_XIX-1917/#_Toc242323600. 
58 Там же.  
59 Там же.  
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ворщиков и подстрекателей».60 Эта детализация имела особое значение, так как 

самым первым и основным препятствием к самостоятельному выходу за преде-

лы России (при этом сама по себе эмиграция была совершенно невозможна) для 

россиянина было делом громадной трудности.  

Получение заграничных паспортов осуществлялась в губернских центрах. 

Однако для сельского или городского уездного жителя получение документа 

было делом длительным, а также затратным. С.Я. Яновский дает описание про-

цедур, которые предстоят задумавшему поехать в Америку:  

«Напр., жителю местечка <…> предстоит прежде всего получить для себя 

внутренний (мещанский) паспорт. <…> Далее, ему необходимо получить сви-

детельство о неимении препятствий для выезда за границу. <…> Установление 

отсутствия претензий требует вмешательства трех или четырех инстанций. 

<…> Прежде всего отсутствие препятствий удовлетворяется сословным пред-

ставителем, напр., мещанским старостой, и лишь после этого дает свое удосто-

верение полиция. Тут начинаются нескончаемые мытарства эмигранта. Проше-

ние его о выдаче свидетельства о неимении препятствий сначала лежит у поли-

цейского надзирателя, затем направляется к становому приставу и наконец к 

уездному исправнику. <…> Проволочка еще более увеличивается, если проси-

тель живет не в месте сословной приписки. В таком случае полицейское управ-

ление, раньше чем выдать удостоверение о неимении препятствий к выезду за 

границу, осведомляется о том у полицейских властей по месту приписки проси-

теля. Переписка при этом затягивается иногда на многие месяцы <…>».61 

Часто этот «нормальный» порядок еще более усложняется: 

«Эмигрирует, напр., женщина с детьми, направляясь к мужу <…>. Кроме 

обычной процедуры получения паспорта, свидетельства о неимении препят-

ствий, кроме уплаты 15 руб. и прочих расходов, <…> необходимо еще разре-

 

60 Яновский С.Я. Русское законодательство и эмиграция // Журнал министерства юстиции. 

1909. № 4 (апр.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.airo-xxi.ru/projects_ 

new/russkij_mir/1_XIX-1917/#_Toc242323600.  
61 Там же. 
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шение мужа на получение заграничного паспорта. А так как местечковый жи-

тель, уезжая в Америку, редко думает о законных требованиях, да и не знает их, 

то, очевидно, такого документа, да еще надлежащим образом засвидетельство-

ванного, у эмигрантки обычно не оказывается, и создается весьма тяжелое для 

бедной женщины препятствие к получению паспорта».62 

Все эти затруднения, которыми обставлено получение заграничного пас-

порта, «особенно для темного крестьянина или обывателя глухого местечка»63, 

вызвали к жизни в западной и южной России особый тип посредника-«агента», 

берущего на себя хлопоты, связанные со снабжением эмигрантов паспортами и 

переходом границы.64  

Во многих случаях, когда паспорт было невозможно получить, агент 

должен был переправить будущего эмигранта через границу без паспорта, что 

называлось «купить границу». Сложность преодоления этих формальных барь-

еров и дороговизна самого переезда породили беспрецедентную по масштабам 

нелегальную эмиграцию: 

«Для этого существуют целые организации агентов, которые подкупают 

солдат пограничной стражи и при их благосклонном невмешательстве перево-

зят (обыкновенно ночью) эмигрантов через границу. Иногда агенты пользуются 

для этой цели так называемыми легитимационными билетами. Это свидетель-

ства для отлучки за границу на короткий срок, выдаваемый жителям погранич-

ных местностей. Эмигранты вписываются в местные книги населения и оказы-

ваются постоянными пограничными жителями, а следовательно приобретают 

право на получение свидетельства (легитимационного билета)».65 

В официальном отчете Министерства иностранных дел Российской импе-

рии по этому поводу говорилось:  

 

62 Яновский С.Я. Русское законодательство и эмиграция // Журнал министерства юстиции. 

1909. № 4 (апр.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.airo-xxi.ru/projects_ 

new/russkij_mir/1_XIX-1917/#_Toc242323600. 
63 Там же.   
64 Там же. 
65 Там же. 
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«Эмигрантская пропаганда получила на наших западных окраинах быст-

рое распространение и раскинулась такой обширной сетью, что уже в начале 

лета 1890 г. пограничные власти наши стали наталкиваться на целые толпы пе-

реселенцев, желавших тайно перебраться через нашу границу».66 

С.Я. Яновский останавливается и на другой проблемной области явления 

– ответственности за собственных граждан, решившихся на переселение: 

«Западно-европейские законодательства считают невозможным прирав-

нивать, как это делает наша практика, эмиграционные предприятия к обычным 

торговым конторам по купле-продаже разных товаров. Предприятия, имеющие 

дело с десятками тысяч клиентов, в большинстве случаев бедных и темных лю-

дей, вверяющих им свою жизнь и все свое достояние, не могут вестись без ши-

рокого контроля со стороны государства».67  

Автор приводит в пример страны западной Европы, правительства кото-

рых выдают официальные разрешение на занятие посреднической деятельно-

стью. При этом он отмечает, что ими предварительно проверяются «нравствен-

ные качества будущего агента», а его услуги достаточно подробно регулирует 

законодательство и контролирует государство, которое может в случае надоб-

ности взять обратно выданное разрешение68. Яновский констатирует принци-

пиально иное отношение к проблеме российских властей:  

«Игнорируя эмиграцию, как правовое явление, государство, конечно, со-

вершенно не считает нужным определять свои права или обязанности в отно-

шении тех граждан, которые вынуждены эмигрировать. Государство не знает 

эмигранта ни в тот момент, когда он тайно или явно (как путешественник) пе-

реходит границу, ни тогда, когда он поселяется в новой стране<…>».69 

 

66 Эмиграция и высылка иностранцев. Из «Отчетов Министерства иностранных дел Россий-

ской империи» // Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 137. Оп. 475. Д. 104 

(Фиш № 2). (1890). Л. 81–89 (об.). 
67 Яновский С.Я. Указ. соч.  
68 Там же. 
69 Там же.  
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С различной степенью жесткости эта политика осуществлялась до конца 

XX века. Затем, после революционных событий 1917 года, политика изоляцио-

низма вновь приобрела перманентный характер в СССР, в период противобор-

ства двух политических систем вынужденном отгородиться от остального мира 

«железным занавесом». Существовала официальная точка зрения на это явле-

ние, полностью исчерпывавшаяся следующим утверждением, которое можно 

считаться в определенной мере справедливым:  

«Глубокие социальные преобразования в СССР и странах народной демо-

кратии привели к уничтожению причин, ранее вынуждавших трудящихся этих 

стран к эмиграции»70. 

Таким образом, можно констатировать, что на протяжении большей части 

своей истории, меняя системы общественно-политического устройства от фео-

дализма к социализму, «Россия мало продвинулась к пониманию эмиграции как 

определенного права каждого человека».71 «Страна продолжала жить в услови-

ях конфликта между властью, пытающейся подавить всякие несанкциониро-

ванные перемещения внутри страны и тем более за ее пределы, и «жидким эле-

ментом русской истории» (по терминологии историка С. Соловьева), пытаю-

щимся вырваться из-под власти этого пресса».72 

Развиваясь, тем не менее, динамично и относительно свободно в течение 

второй полвины XIX и первой половины XX веков, процесс эмиграции сфор-

мировал до крайности пеструю и разнообразную картину, в которой были пред-

ставлены практически все известные науке ее виды и причины:  

«Каждому зигзагу российского политического или экономического раз-

вития <…> соответствовала новая волна переселенцев, устремлявшихся к аме-

 

70 Большая советская энциклопедия / Гл. ред. С.И. Вавилов. 2-е изд. М.: Советская энцикло-

педия, 1957. Т. 49. – С.26. 
71 Ахиезер А. Эмиграция как индикатор состояния российского общества [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http: //www.archipelag.ru/ru_mir/volni/hrono_retro/history. 
72 Там же.  
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риканским берегам в поисках свободы и благосостояния и вносивших свою 

лепту в формирование американской нации».73  

Стоит особо отметить, что самой значительной по количеству была доре-

волюционная эмиграция из Российской империи, начавшаяся во второй поло-

вине XIX века:  

«Всего с начала массовых внешних миграций Россию покинуло 4,5 млн. 

человек, из них – 88,9 % (почти 4 млн.) – в Америку, 87,7 % – США; 4,7 % – 

Канаду; 4,1 % – Аргентину, 2,7 % – Бразилию».74  

Все остальные «волны» исхода из страны в течение всего XX века – тща-

тельно изученные и описанные в научной, мемуарной и художественной лите-

ратуре – были менее объемны количественно, однако весьма заметны с точки 

зрения социально-политической и культурной. 

Со стороны США в эти периоды массовых переселений из Европы и дру-

гих частей света, имел место вводимый постепенно процесс перехода от учета 

прибывающих в страну к регулированию их количества и ограничению имми-

грации в целом. Регулирование, начавшись с социально-демографических 

ограничений, затем коснулось политических, национальных и расовых призна-

ков, и в результате на десятилетия поставило своей целью ограничить числен-

ность прибывающих в страну новых жителей. 

Если систематизировать количественные и качественные характеристики 

волн «исхода» как из Российской империи, так и Советского Союза в Соеди-

ненные Штаты Америки, представленные в статистике и специальных исследо-

ваниях75, то налицо окажутся следующие данные:   

 

73 Ручкин А.Б. Указ. соч. – С. 27. 
74 Алешковский И.А., Бочарова З.С. Россия в глобальных миграционных потоках: история и 

современность // Вестн. моск. ун-та. Сер. XXVII. Глобалистика и геополитика. 2014, № 3/4. – 

С. 5. 
75 Брук С.И., Кабузан В.М. Миграционные процессы в России и СССР. – М.: РАН, 1991; Им-

миграция в Соединенные Штаты // Статистический ежегодник России 1913 г. – СПб., 1914; 

Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический феномен, роль и место в 

культурно-историческом наследии. М.: РГГУ, 2008. – С. 68-75. Тарле Г.Я. Указ. соч.; Дени-

сенко М. Эмиграция из России по данным зарубежной статистики // Мир России. 2003. №3.  
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Таблица 1. Статистика эмиграции из Российской империи в США  

 

Годы Кол-во Причины Основной состав 

1881 5041 – принятие в 1874 г. закона о всеоб-

щей воинской повинности  

– религиозная эми-

грация: немцы-

меннониты 

– этническая эмигра-

ция: евреи  

– трудовая эмиграция: 

представители запад-

нославянских этносов   

1882 16 918 – принятие законов о лишении евреев 

ряда гражданских прав, погромы 

1883 9909 – Св. Синод под руководством К.П. 

Победоносцева развернул преследова-

ния религиозных сект  
1884 12 689 

1885 17 158 

1886 17 800 – введение квот для евреев при поступ-

лении в высшие учебные заведения 

 – этническая и тру-

довая эмиграция  1887 30 766 

1888 33 487  

– дискриминация неофициальных 

церквей, которых на официальном 

уровне принято было относить к рели-

гиозным сектам 

 

– религиозно-

этническая эмигра-

ция: духоборы, мо-

локане, субботни-

ки, русские и бело-

русские староверы, 

немцы-меннониты, 

штундисты  

– политическая 

эмиграция: поляки, 

русские, финны, 

литовцы  

 

 

1889 33 916 

1890 35 598 

1891 47 426 

1892 81 511 

1893 42 310 

1894 39 278   

– церковная конфессия «штунда» объ-

явлена особенно опасной «в церковном 

и государственном отношениях»  

1895 35 907 

1896 51 445 

1897 25 816 

1898 29 828   

– особым распоряжением царя разре-

шен выезд духоборов 

– «прыгуны» Закавказья и Закаспий-

ской области начали выезд из России;     

– общины молокан постановили ехать в 

США  

1899 60 982 

1900 90 787 

1901 85 257 

1902 107 347 

1903 136 093 

1904 145 141 

1905 184 897   

– поражение первой русской револю-

ции 1905 г.  
1906 215 665 

1907 258 943 

1908 156 711 

1909 120 460 
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Таблица 2. Статистика послереволюционной («первой») волны эмиграции из 

СССР в США 

 

Годы Кол-во Состав 

1917 4717  

– политическая эмиграция: интеллигенция, аристо-

кратия, военные  

– этническая эмиграция: евреи  

1918 2199 

1919 1902 

1920 2647 

1921 3680 

1922 3365 

1923 5406 

 

Таблица 3. Статистика «второй волны» эмиграции из СССР в США  

 

Период Кол-во Состав 

1947–1951  7,7 тыс. – интеллигенция, военные, 

квалифицированные рабочие  1951–1970  62,2 тыс. 

 

Таблица 4. Статистика «третьей волны» эмиграции из СССР в США 

 

Период Кол-во Состав 

1971–1979 70–180 тыс. чел. – политическая эмиграция: диссиденты, творче-

ская интеллигенция;  

– этническая эмиграция: евреи;  

– религиозная эмиграция: пятидесятники 

1970–1985 300 тыс. чел. 

  

Таблица 5. Статистика современной эмиграции из СССР в США  

 

Период Количество Состав 

1992 13 200 – экономическая эмиграция: ученые, творческая 

интеллигенция; 

– этническая эмиграция: евреи, русские   
1993 14 890 

1994 13 776 

1995 10 659 

1996 12 304 

1997 9087 

1998 6919 

1999 5912 

2000 4793 
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 Причины миграции в Новый Свет из Российской империи и европейских 

стран изучены достаточно подробно и глубоко. Еще в XIX веке одним из пер-

вых русских эмигрантов, перебравшимся в Соединенные Штаты, были написа-

ны следующие слова:  

«Америка на далеком расстоянии представлялась свободной страной – 

свободной не только от монархии, феодальной сословности, церковного гнета, 

но и от капитализма, от всевластия богачей. После поражения революции 1848 

г. вся Европа была охвачена политической реакцией. Человеку прогрессивных 

взглядов трудно было дышать в Европе. А заокеанская республика вставала в 

воображении, окруженная розовой дымкой демократической свободы, демо-

кратического равенства. По всей Европе ходили легенды о том, что в Америке 

каждый желающий может почти бесплатно получить участок земли и стать 

полновластным хозяином своей судьбы».76 

Если со времен основания британских первых колоний до 1820 года об-

щее количество иммигрантов не превышало 250 тыс., то с 1820 по 1955 год их 

«общее число составило примерно 40 млн человек, из которых 35 млн прибыло 

из Европы».77 

В условиях европейских войн эмиграция была затруднена, и в течение не-

скольких десятилетий сложившийся национальный состав колоний почти не 

менялся. Затем приток переселенцев из Европы вновь возобновился и, начиная 

с 1820-х годов, стал стремительно нарастать. Российский писатель Н.Е. Сла-

винский, побывавший в этот период в Северной Америке, писал о ее привлека-

тельности для переселенцев так:  

«Свобода слова, свобода действий, богатство земли, количественное и 

качественное, нужда в рабочих людях, высокая плата за труд – вот что манит в 

 

76 И.В. Турчанинов и его жена – Герцену [Электронный ресурс] / публикация Д.И. Заславско-

го. – Режим доступа: http: //old.old.imli.ru/litnasledstvo. 
77 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое ис-

следование: дис. … доктора исторических наук: 07.00.02. – М., 2003. – С. 34. 



 

 

48 

 

эту страну; она может удовлетворить людей самых крайних убеждений, дать 

приют и работу всем прибывающим к ее берегам».78 

Учет эмигрантов правительством США начался в 1820 году, когда в стра-

ну прибыло более 8 тысяч человек. В основе массовой миграции лежали два 

обстоятельства – перенаселение в странах Европы и дефицит рабочей силы в 

США. В результате, в конце 1840-х годов эмиграция приобрела массовый ха-

рактер – в последующие 15 лет в страну прибыло около 4 миллионов человек, и 

накануне Гражданской войны число эмигрантов достигло 13–14% американ-

ского населения. Этнический состав также существенно обновился – 2/3 вновь 

прибывших составляли ирландцы и немцы, значительно меньше было выход-

цев из Англии.79 

Принятие решения на переезд за океан облегчалось единством обще-

ственной политики и деятельности частных предпринимателей США, которые 

«поддерживали друг друга в открытии ворот страны для иностранцев», причем, 

как как в сельскохозяйственном, так и промышленном секторах80. В результате, 

«почти до конца ХIХ в. американская иммиграционная политика вдохновлялась 

идеей, что страна радушно принимает всех вновь прибывающих, какого бы эт-

нического происхождения и социального статуса они бы ни были».  

Другим важнейшим мотивом этой политики, как пишет В.А. Тен, был 

«националистический импульс»: необходимость определить идентичность но-

вой складывающейся нации, описать особую индивидуальность новых граждан 

относительно к Старому Свету. Логическим обоснованием возникающей нации 

стало представление о США «как о приюте для угнетенных, как республикан-

ском убежище для тех, кем помыкают в монархической и упадочной Европе».81 

 

78 Славинский Н.Е. Письма об Америке и русских переселенцах // Отечественные записки. 

1872. – Т. СХСХ, № 1. – С. 97–130 (отд.1); № 2. – С. 553.   
79 Петров В.П. Указ. соч. – С. 16. 
80 Тен В.А. Иммиграционная политика США в ХVII–ХХ вв. / Краткий исторический очерк. 

М., 1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.airo-xxi.ru/projects_ 

new/russkij_mir/1_XIX-1917 
81 Там же. – С. 27. 
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Гражданская война 1861–1865 годов между Севером и Югом консолиди-

ровала американское государство, а бурная индустриализация и урбанизация 

страны после военных событий сопровождались стремительным притоком эми-

грации, в значительной мере определившей ускоренные «американские темпы» 

экономического развития. По статистике, в 1870 году в США прибыли 387 тыс. 

иностранцев, а в 1882 году – уже около 800 тыс.; всего в период 1870–1900 го-

дов насчитывалось около 14 млн. иммигрантов.82  

Поток эмиграции из России начался во второй половине ХIХ века и со-

стоял из разных по качественному составу и мощности течений, особенно уси-

лившихся после отмены крепостничества в 1861 году. Первоначально в США, 

искали прибежища преимущественно революционно настроенные политиче-

ские эмигранты, «интеллигенты-идеалисты», мечтавшие основать здесь комму-

ны, либо те, кто находился во власти «буржуазных иллюзий». Так, один из са-

мых известных «русских американцев» Иван Васильевич Турчанинов (амери-

канизированное имя Джон Бэйзил Турчин), дослужившийся в период Граждан-

ской войны до генерала Армии США, в письме, адресованном А.И. Герцену, 

говорит о намерении «смело и громко развивать идеи справедливости, свободы 

и личной независимости».83  

Примыкали к колонии этнических русских и революционно настроенные 

поляки, бежавшие из Российской империи в Америку после подавления нацио-

нально освободительных выступлений 1863-1864 годов. Так начала формиро-

ваться интеллектуальная основа для возникновения русскоязычной периодики 

и ее читательской аудитории.  

В последние десятилетия ХIХ века этнический состав эмиграции в Аме-

рику значительно усложнился. Там стали преобладать выходцы из отсталой в 

те времена Южной и Восточной Европы – Италии, Австро-Венгрии и многона-

 

82 Historical Statistics of the United States, 1789–1945. – Washington, 1949. – P. 105–106.   
83 И.В. Турчанинов и его жена – Герцену [Электронный ресурс] / публикация Д.И. Заславско-

го. – Режим доступа: http: //old.old.imli.ru/litnasledstvo. 
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циональных западных окраин Российской империи. Новых эмигрантов вытал-

кивали из родных стран бедность, общая перенаселенность Европы, дискрими-

нация на национальной или религиозной почве, а также преследования за поли-

тическую деятельность.  

Эти же явления стали причиной приезда в Соединенные Штаты еще од-

ного, весьма значимого компонента складывающейся в стране русской диаспо-

ры. С 1870-х годов здесь начала складываться весьма многочисленная колония 

представителей различных российских и славянских этнических сообществ – 

выходцев с территории, которую сегодня относят к Западной Украине. В этом 

регионе, находящемся на окраинах двух империй – Российской и Австро-

Венгерской – действовали многочисленные агенты немецких пароходных ком-

паний, вербовавшие местных крестьян и батраков для удовлетворения спроса 

на рабочую силу в Северной Америке. 

Основные причины этой волны эмиграции – тяжелое материальное поло-

жение жителей сельской местности, рост влияния пограничных государств и 

перенаселенность указанных областей:  

«Несчастных братьев наших карпатороссов гнали в Америку не “бизнес”, 

как мы видели в братьях великороссах, а небывало тяжкие общественно-

экономические условия в Австро-Венгрии», – писал в своих воспоминаниях 

бывший униатский священник, ставший православным, протопресвитер Петр 

Коханик84.   

В основном в этот период выходцы из европейских регионов Карпатских 

гор расселялись в штатах Пенсильвания, Нью-Йорк, Огайо, Нью-Джерси, Мэ-

риленд, Иллинойс, где требовались рабочие руки на самых трудоемких произ-

водствах. Характерно, что большинство из них отличало «общерусское самосо-

знание», а также и указание на принадлежность к русскому народу в само-

названии: они называли себя «русины». Историк, основатель, издатель и глав-

 

84 Коханик П., протопр. Начало истории Американской Руси. – Коннектикут: издатель Петр 

Гардый, 1970. – С. 11.  
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ный редактор международного исторического журнала «Русин» С. Суляк пи-

шет:  

«Русин – самоназвание населения Древней Руси. Сам этноним «русин» – 

производное от слова Русь. Он упоминается в литературных памятниках с X в. 

<…>. Долгое время данный этноним сохранялся на всей территории, входив-

шей в состав Древнерусского государства. <…> К середине XIX в. этноним 

«русин» оставался широко распространенным в качестве самоназвания населе-

ния Карпатской Руси (Галичина, Буковина, Угорская Русь), чьи земли находи-

лись под владением Австро-Венгрии, а также населения севера Бессарабии и 

Холмщины. Австро-венгерские власти называли своих русских подданных ру-

сины, рутены (нем. Russinen, Rutnenеn), в отличие от русских (российских под-

данных). Сами русины называли себя в единственном числе русин, а во множе-

ственном числе – русскими, веру свою – русскою, свой народ и язык – русски-

ми. В свою очередь русины подразделялись на ряд этнокультурных групп: бой-

ки, лемки, подоляне, гуцулы, покутяне, верховинцы, долиняне и другие. Второй 

этноним населения Карпатской Руси – руснак. Население Карпатской Руси из-

давна проживало в соседстве с католиками-поляками. Само слово «руснак» 

возникло как противопоставление этнониму «поляк»».  

Кроме того, бытовали также определения «карпато-россы» или «карпато-

руссы» (производное от «Карпатской Руси»), а на местном, субрегиональном 

уровне имелось также собственное деление на галицких русских (исконная 

местность – «Галиция»), угрорусских («Угорская Русь», или Закарпатье) и рус-

ских буковинских («Буковинская Русь», или Буковина)».85  

Территории исконного расселения славян всегда являлись объектами 

агрессивных устремлений своих европейских соседей. А потому, части насе-

лявших этот регион восточнославянских народов веками страдали от притяза-

 

85 Перед Первой мировой войной большая часть русинских земель относилась к Австро-

Венгрии (Восточная Галичина – с 1772 г., Буковина – с 1774 г., Угорская (Подкарпатская) 

Русь – с XIII в.). Численность русинов на этой территории к началу XX в. составляла 3,1–4,5 

млн человек.  
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ний соседей на свою веру, культурную и национальную идентичность. Резуль-

татом этой дезинтеграционных влияний и стало противоборство между сторон-

никами объединения с Россией и теми, кто стремился к «самостийности» наро-

дов окраин империи. Русский ученый-эмигрант Н.И. Ульянов писал: 

«Во всех австро-венгерских владениях, населенных осколками русского 

племени, – в Галиции, в Буковине, в Угорской Руси – национальное возрожде-

ние понималось как возвращение к общерусскому языку и общерусской куль-

туре»86, а потому, «затираемое поляками, венграми, румынами, немцами насе-

ление этих земель стихийно тяготело к России, как к своей метрополии».87. Во-

лею исторических обстоятельств огромная часть сторонников русификации, 

недовольных судьбой своего народа, оказалась на территории Америки, где 

продолжала жить проблемами родных земель и своих братьев. 

Соединенные Штаты Америки – молодая страна, усиленно развивавшаяся 

и охотно принимавшая рабочие руки со всего мира, за истекшие десятилетия 

ушла далеко, во многом оставив позади Европу. В самом начале XX века в 

очерках об этой стране уже писали так: 

«…В последние 10 лет Соединенные Штаты из малозаметного второсте-

пенного государства, имевшего в концерте великих держав ничтожное значе-

ние, обратились в великую, первоклассную державу, с которой все государства 

считать нужным серьезно считаться и голос которой имеет весьма заметное 

влияние на ход внешней политики всего мира».88 

Таким образом, трудностей перестройки, приспособления к иной жизни 

оказалось теперь для вновь прибывавших из Старого Света гораздо больше. 

Эти эмигранты принадлежали по большей части к угнетенным слоям народов 

Европы, и, подобно своим предшественникам, селились в перенаселенных и 

 

86 Ульянов Н.И. Происхождение украинского сепаратизма. М.: Изд-во «Индрик», 1996. – С. 

278. 
87 Там же. – С. 278. 
88 Хольцов Л.С. Американский ежегодник. Год I. – Нью-Йорк: Изд. А.М. Еваленко, 1907. – 

574 с. 
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неблагоустроенных городских кварталах и занимали в стране самые худшие 

рабочие места грузчиков, шахтеров, чернорабочих на тяжелых производствах. 

Здесь их встречали новые проблемы: 

 «Условия труда в США и Канаде были более тяжелыми, чем в Европе 

или дореволюционной России. Рабочая неделя на американских предприятиях 

обычно составляла 48 часов, но эмигранты с трудом привыкали к высокой ин-

тенсивности труда в Америке, которая значительно превышала стандарты дру-

гих стран».89 При этом «материальные проблемы дополнялись психологиче-

ским дискомфортом, который ощущали представители различных социальных 

групп эмиграции, в том числе, обеспеченные и свободно владевшие английским 

языком».90 

Однако Соединенным Штатам крайне был необходим приток деятельных 

граждан, способных реализовываться в разных областях прикладного труда, и 

она предоставляла эмигрантам возможность обучения и переквалификации: 

«Взрослые не только учились языку и наверстывали пробелы в образова-

нии, они осваивали новый мир. Вечерние школы иногда работали в неприспо-

собленных помещениях, государственных школ для детей не хватало – никто 

не мог предвидеть такой колоссальный наплыв эмигрантов. Но имелись бес-

платные библиотеки, литературные кружки, дискуссионные клубы. Для юного 

поколения лучшей школой становился сам американский образ жизни. Важно, 

что при этом эмигранты сохраняли свою этническую культуру».91   

Популярная в США теория «плавильного котла» стала первой попыткой 

решить проблему угрожающей разобщенности американского общества. Она 

предлагала модель сосуществования различных этно-национальных составля-

ющих. Ее сторонники считали, что эмигранты, прибывшие в США, должны в 

 

89 Воробьева О.В. Российская эмиграция в США и Канаде в 1920–1940-е гг. дис. … канд. ист. 

наук: 07.00.02. – М., 2006. – С. 92.  
90 Там же. – С. 92. 
91 Кур С. Симфония Нижнего Ист-Сайда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: www. 

chayka.org/node. 
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короткое время отказаться от своей национальной идентичности и принять но-

вую культуру, язык и ценности другой страны.  

Идея была настолько популярной, что на ряде фабрик и заводов получил 

распространение обычай-представление: новые работники из эмигрантов вхо-

дили в помещение в национальных костюмах, затем скрывались за изображе-

нием установленного в цехе огромного плавильного котла, переодевались и 

выходили уже в традиционной одежде представителей американского рабочего 

класса.92  

Как и большинство этнических групп в эмиграции, в конце XIX – начале 

XX веков большая часть русских и других славянских переселенцев не стреми-

лась к ассимиляции, стараясь сохранить собственную национальную идентич-

ность. Историк О.В. Воробьева приводит выдержки из публикации одного из 

корреспондентов журнала «Наука и жизнь», прибывшего в Нью-Йорк из Кон-

стантинополя, который писал в мае 1923 года:  

«В Константинополе русские создали свою – русскую жизнь... как ни 

больно и ни тяжело им приходилось под час, – оставались самими собой. В 

Америке же не то. Здесь они должны раствориться в общей массе и утратить 

свою индивидуальность».93  

Первоначальная интеграция в полиэтничную русскую диаспору, а затем и 

ассимиляция становились для них способом адаптации, позволяющим увели-

чить шансы на выживание в инокультурной среде.  

Следующий шанс на увеличение русская колония получила в 1880-х го-

дах, когда началась массовая еврейская эмиграция из Российской империи, вы-

званная ростом антисемитских настроений в ряде регионов страны, дискрими-

нирующими действиями правительства и массовыми погромами. Будущий ре-

 

92 Wilson C.C. Race, Multiculturalism, and the Media. From Mass to Class Communication. – 

Thousand Oaks: Sage, 1995. – P. 155. 
93 Воробьева, О.В. Культурно-просветительная деятельность обществен-ных объединений 

Русской Америки ХХ в. [Электронный ресурс] / Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов. – Режим доступа: http: //jurnal.оrg/articles. 
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дактор-издатель одной из первых русскоязычных политизированных газет 

Нью-Йорка Г.М. Прайс писал:  

«Будь проклята навеки, моя злая родина, потому что ты похожа на инкви-

зицию. Будь проклята тысячекратно, поскольку, высылая нас, ты лишаешь себя 

источника счастья и благополучия. <…> Теперь мы отправляемся в страну, где 

мы будем человеческими существами, и где мы станем работать для себя и дру-

гих».94 

В числе этой части эмиграции были представители еврейской интелли-

генции, прибывшие в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни и в течение несколь-

ких лет сумевшие самоорганизоваться для участия в политической, экономиче-

ской и общественной жизни своей диаспоры. Многие из них были вовлечены в 

социалистическую и революционную деятельность еще на родине. При этом 

они писали, говорили и вели организационную работу в основном на русском 

языке, и некоторые из них в конечном итоге стали издателями, редакторами и 

авторами первых русских политических и общественно-политических газет 

США.  

Грамотность в среде русской еврейской эмиграции была сравнительно 

высокой. Их образованием в России на территориях «черты оседлости» занима-

лись еврейские педагоги в так называемых кружках «саморазвития», где стара-

лись воспитывать еврейских рабочих в их привычных реалиях. Это образование 

имело трехступенчатую систему: на первых двух этапах они учились разгова-

ривать и читать по-русски, знакомились с основами естествознания, а на треть-

ем – изучали основы социалистического учения. Затем они должны были начи-

нать заниматься пропагандой. Есть два мнения о причинах организованного 

обучения русской грамоте: одни исследователи рассматривают эту тенденцию 

как путь к ассимиляции, другие считают истиной причиной интереса к русско-

му языку недостаток пропагандистских материалов на идиш.  

 

94 The Diary of Dr. George M. Price / trans. Leo Shpall // Publications of the American Jewish His-

torical Society. – 1950. – December, 40. Pt. 2. – 175 р. 
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В следующее десятилетие в США начали переселяться представители 

преследуемых в России церквей различных религиозных конфессий: староверы, 

духоборы, молокане, прыгуны, штундисты, ново-израильтяне, пополнявшие 

аудиторию нарождающейся русскоязычной прессы. Америка, быстро подняв-

шаяся экономически в предыдущие десятилетия за счет переселенцев, ушла да-

леко вперед по сравнению с их родными странами, и трудностей адаптации для 

новичков становилось все больше, что подтверждает А.А. Хисамутдинов: 

«Жизнь молокан была очень трудной из-за плохого знания английского языка и 

местных условий, нежелания отказываться от старых традиций и следовать 

требованиям властей».95  

Но и для метрополии этот исход означал довольно значимые потери, о 

чем свидетельствует письмо Генерального консула России в Сан-Франциско, 

адресованное Приамурскому генерал-губернатору В.Е. Флуту:  

«Я пришел к заключению, что молокане составляют очень хороший эле-

мент, и очень жаль, что Россия лишилась этого элемента. Придя к такому за-

ключению, я стал, с одной стороны, прилагать самые осторожные старания, 

чтобы навести молокан на мысль об обратном переселении в Россию, а с дру-

гой стороны, старался разъяснить нашим властям истинное положение вопроса 

с целью заручиться их содействием к обратному переселению молокан в Рос-

сию».96  

При этом необходимо учитывать, что за океан отправлялась не самая 

успешная и образованная часть населения (по данным статистики грамотность 

мужской половины крестьянства 22 (из 81) губерний России в 1880-е годы до-

стигала лишь 15%, женской – всего 2,5%97). Большая часть крестьян после 

освоения основ грамоты не имела возможности использовать ее в своей повсе-

 

95 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. – М.: Вече, 2010. – С.79. 
96 U.S. National Archives. Records of Imperial Russian consulates in the United States, 1862–1923 

[Electronic resource]. – Accesses mode: http: // archives.gov/files/research/microfilm/m1486.pdf 
97 Рахматуллин М.А. Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826–1857 гг. – 

М.: Наука, 1990. – С. 103. 
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дневной жизни, так как в силу бедности они не могли покупать книги или пе-

риодику.  

Таким образом, из подобных категорий эмигрантского сообщества пред-

стояло сформироваться как редакторско-авторскому корпусу, так и читатель-

ской аудитории русскоязычной прессы страны. 

Адаптация русских эмигрантов в США шла сложными, неоднозначными 

путями, что отмечалось в ряде работ социологов и культурологов.98 Приспо-

собление к новым условиям жизни началось весьма традиционно – с так назы-

ваемой «геттоизации» в нью-йоркских районах «русского» Ист-Сайда, а затем 

Бруклина, где расселялись выходцы из России всех национальностей. Страте-

гия пассивного приспособления заключается в том, что мигранты, оказавшись в 

новом окружении, самоизолируются, чтобы минимизировать контакты с чужой 

культурой и ослабить негативное влияние культурного шока. Они стремятся 

сформировать собственный «микромир», в котором должна присутствовать 

привычная этнокультурная среда соотечественников или православных едино-

верцев.  

Америка предлагала и иную модель жизненного поведения. Бригадный 

генерал Армии США И.В. Турчанинов так вспоминал о начальном периоде 

своей эмигрантской жизни: 

«Я за одно благодарю Америку: она помогла мне убить наповал барские 

предрассудки и низвела меня на степень обыкновенного смертного; я переро-

дился; никакая работа, никакой труд для меня не страшен; никакое положение 

не пугает; мне всё равно, пашу ли я землю и вожу навоз или сижу с великими 

учеными новой земли в богатом кабинете и толкую об астрономии».99  

 

98 Кашпур В.В., Поправко И.Г. Социокультурная адаптация мигрантов: проблемы и страте-

гии (томский кейс) // Вестник Томского гос. ун-та. 2012. – № 354. – С. 88–94; Юдина Т.Н. 

Социология миграции: Учебное пособие для вузов. – М., 2006; Южанин М.А. О социокуль-

турной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные подходы к анализу [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http: //2008.isras.ru/files/File/Socis/Yuzhanin. 
99 И.В. Турчанинов и его жена – Герцену [Электронный ресурс] / публикация Д.И. Заславско-

го. – Режим доступа: http: //old.old.imli.ru/litnasledstvo. 



 

 

58 

 

Те же самые тенденции, усиливавшиеся к тому же довлеющим чувством 

разочарования, были характерны и для большинства эмигрантов из Российской 

империи, а затем и из Советского Союза.100 Безусловно, именно с этим было 

связано стремление «первой волны» эмиграции воссоздать за рубежом множе-

ство особенностей жизни дореволюционной России: «целостную систему обра-

зования, научных институтов и обществ, разветвленную сеть издательств и пе-

риодики, воплощение русских традиций в различных жанрах искусства (архи-

тектура, кино, литература, музыка, театр), сложившуюся инфраструктуру рус-

ских архивов зарубежья, культурных центров, библиотек, музеев и, конечно, 

систему церковной жизни, являвшуюся центром всего этого мира».101 Однако, 

как пишет М.В. Шкаровский, «это не был слепок со старой России, появился 

новый мир, который теперь принято называть Русским зарубежьем».102  

Новая послереволюционная волна исхода из России состояла на 95,5% из 

этнических русских103 и расселялась, в основном, в Европе. «Именно эта волна 

эмиграции создала полноценную русскую диаспору – русское зарубежье».104  

Что касается русской эмиграции в Америке, то, на наш взгляд, речь здесь 

может идти прежде всего об оптимизации демографической картины. К преж-

ней, полиэтничной, преимущественно крестьянской по происхождению группе 

добавилась некоторая доля бывших представителей элиты российского обще-

ства, куда могут быть отнесены «государственные и общественные деятели, 

представители промышленности и торговли, писатели, ученые, издатели, сту-

 

100 Day G.M. The Russians in Hollywood: A Study in Culture Conflict. – Los Angeles: University 

of Southern California Press, 1934. – P. 82. 
101 Шкаровский М.В. Актуальные проблемы русской церковной эмиграции в XX веке: исто-

риографические и источниковедческие аспекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: //christian-reading.info. 
102 Там же. 
103 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое ис-

следование: дис. … доктора исторических наук: 07.00.02. – М., 2003. – С. 110. 
104 Там же. – С. 149. 
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денты, военные, казаки»105, а также священнослужители. Доля этого сегмента в 

Америке была небольшой и приобрела заметную значимость лишь с началом 

эмиграции из стран предвоенной и военной Европы.  

И, наконец, «третья» и «четвертая» волны эмиграции в свою очередь по-

способствовали перемещению в Америку представителей среднего класса насе-

ления Советского Союза, а также интеллектуальной, творческой, научной и 

бизнес-элиты.  

Большую часть своей полуторавековой истории русская эмиграция была 

лишена не только помощи, но и благожелательного заинтересованного отноше-

ния со стороны правительства метрополии. Постоянная борьба страны с внеш-

ними и внутренними врагами не только отгораживала государство и его народ 

от всего остального мира – попадало под запрет, или же «табуировалось» все, 

что было связано с именами и судьбами миллионов соотечественников, по сво-

ей воле или вынужденно оказавшихся за рубежами страны. Так, многое из того, 

что могло приумножить славу отечества, было в свое время отторгнуто, и лишь 

теперь собирается, анализируется, систематизируется, оценивается и переоце-

нивается целым рядом исследователей из самых различных областей социаль-

ных наук.  

Особая роль в этом направлении принадлежит изучению русской эми-

грантской печати, так как она по своему функциональному назначению облада-

ет весьма важным качеством, не свойственным остальным социальным инсти-

тутам, – функцией хронологии, обеспечивающей определенную «связность из-

ложения» истории самой русской диаспоры. В данном проблемном простран-

стве представляется весьма интересным, ценным и поучительным знакомство с 

опытом русской конфессиональной прессы Америки, удельный вес которой 

был намного выше, чем у русской периодики этого же типа, выпускавшейся в 

странах Европы. Эту особенность американо-русской прессы определили спе-

 

105 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое ис-

следование: дис. … доктора исторических наук: 07.00.02. – М., 2003. – С. 110. 
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цифические характеристики самой диаспоры. Причин этого явления можно вы-

делить несколько:   

– во-первых, быстрый рост отряда религиозной прессы обеспечивался 

особенностями политики Русской православной церкви, которая лишь одна в 

конце XIX века обладала юрисдикцией на территории Соединенных Штатов 

Америки и находилась в периоде активного расширения сферы влияния (для 

этих целей был создан ее официальный орган – журнал «Американский Право-

славный Вестник»);  

– во-вторых, Америка – «страна свободы и неограниченных возможно-

стей» – стала новой родиной для тысяч гонимых по религиозным причинам 

россиян, получивших не только свободу вероисповедания, но и все остальные 

свободы демократического общества: свободу собраний, свободу слова, свобо-

ду передвижения, свободу предпринимательства, свободу доступа к образова-

нию и другие; 

– в-третьих, религия была одним из важнейших средств, облегчавшим 

жизнь и приносящим удовлетворение духовных потребностей той весьма зна-

чительной части русской эмиграции, у которой преобладало религиозное со-

знание.  

Как показало время, открытая миру и продуктивная стратегия интегра-

ции, или аккультурации – наиболее успешный способ адаптации, который за-

ключается, по мнению социолога М.А. Южанина, в сохранении этническими 

меньшинствами приверженности своей культуре и «параллельной интернали-

зации» ими инокультурных атрибутов106: 

«Данная модель предполагает также активизацию паритетного межкуль-

турного диалога между мигрантами и доминирующим этническим большин-

ством, взаимное приспособление последних: когда меньшинствам необходимо 

 

106 Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные 

подходы к анализу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //2008.isras.ru/files/File/ 

Socis/Yuzhanin. 
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усвоить базовые ценности, нормы, знания и образцы новой социокультурной 

среды, а принимающему сообществу – адаптировать свои социальные институ-

ты к потребностям и запросам всех составляющих его этнических групп».107  

Таким образом, даже декларировавшая на протяжении столетия свою 

«русскость» Русская православная церковь заграницей (РПЦЗ) решилась перей-

ти в начале XX века на частичное использование английского языка в богослу-

жениях. Журналист Т. Веселкина, автор интервью с православным священно-

служителем из США о. Виктором Поповым приводит такой пример: в приходе 

Иоанно-Предтеченского собора, в котором состоит много принявших правосла-

вие американцев, каждую субботу служатся две всенощные – по-английски и 

по-церковнославянски, а по воскресеньям также две литургии – английская и 

славянская.108 

Русская «европейская» эмиграция первоначально отличалась от «амери-

канской» не только количественно, но и качественно, и была лучше приспособ-

лена к трудностям ассимиляции. Однако, время, потенциальные способности 

переселенцев и специфические условия в странах-реципиентах определили 

особый путь развития каждой из русских диаспор Старого и Нового Света.  

Несмотря на то, что сообщество русских переселенцев во все периоды 

эмиграции составляло совсем небольшую долю населения США, оно по неко-

торым существенным показателям достаточно быстро превзошло другие наци-

ональные диаспоры страны. Свидетельством этого культурно-экономического 

развития, а также роли в нем православной церкви являются публикации рус-

ских изданий Америки, которые отражали расширение кругозора читательской 

аудитории, усложнение ее интеллектуальных и культурных интересов и запро-

сов. В последней трети XX века русские возглавили список национальностей, 

 

107 Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные 

подходы к анализу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //2008.isras.ru/files/File/ 

Socis/Yuzhanin.  
108 Веселкина Т. Вашингтон отца Виктора Потапова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: //www.pravoslavie.ru/put/65747. 
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получивших среднее образование. Среди них отмечен самый большой процент 

людей, занятых интеллектуальным трудом, а также квалифицированных рабо-

чих.   

 

1.3. Сравнительная характеристика периодической печати русской 

диаспоры в США и Европе 

 

Типологическая характеристика изданий сообщества любой диаспоры 

определяется рядом обстоятельств: например, своеобразные условия функцио-

нирования журналистики русского зарубежья, особенности газетно-

журнального производства, социально-демографический состав аудитории, 

возможности взаимодействия с метрополией и другие.109  

Наиболее значимым фактором представляется качественная и количе-

ственная характеристика самой диаспоры: в первую очередь национальная, 

конфессиональная, сословная или профессиональная принадлежность, а также 

мотивы миграции (эмиграции, иммиграции), определяющие качество и количе-

ство периодических изданий. Таким образом, СМИ становятся «лицом» любого 

локализованного сообщества, в том числе этноконфессиональной группы или 

диаспоры.  

Даже при ознакомительном взгляде на авторский корпус и состав чита-

тельской аудитории, содержательные характеристики периодических изданий 

русского зарубежья становится очевидным качественное и количественное от-

личие русской печати европейских стран от аналогичного отряда печати США. 

Причина заключается, прежде всего, в коренном различии основных социаль-

но-демографических характеристик «европейской» и «американской» частей 

русского зарубежья. Касаются они, в первую очередь, материальных основ 

жизни. 

 

109 Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2003. – С. 3. 
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Как известно, в переполненную, индустриально развитую Европу, не 

имеющую недостатка в квалифицированной рабочей силе, миграция осуществ-

лялась в первую очередь по причинам политического характера. США, нуж-

давшиеся в освоении своих огромных земель, активно привлекали дешевые ра-

бочие руки: малообразованных крестьян и непрофессиональных рабочих, из 

которых в основном и состояли мощные волны экономической миграции. Оче-

видно, что основные различия между первым, европейским (миграция в страны 

Европы началась раньше) и вторым, американским эмигрантским сообществом 

лежали в материальной сфере. Соответственно, налицо были различия в обра-

зовательном и культурном уровнях. Представители первого сообщества при-

надлежали в основном к русской аристократии, военным, интеллигенции, дея-

телям науки, литературы и искусства, а представители второго – в большинстве 

своем имели лишь начальное образование и отличались слабыми навыками ак-

культурации и социальной адаптации.  

Разница в мотивах всех видов деятельности эмигрантов и, соответствен-

но, разница в их потребностях определялась не только всеми вышеперечислен-

ными факторами, но и фактором дополнительным – отношением к проблеме 

ассимиляции. Ассимиляция в Европе для русских эмигрантов происходила лег-

че, а кроме того, она не была условием выживания. «Европейские» эмигранты в 

ассимиляции не нуждались, так как их личные и политические интересы были 

более всего обращены к России, куда они возвращались с разной степенью ре-

гулярности в дореволюционный период, а после событий 1917–1920 годов – 

долгое время жили с надеждой на возвращение.110  

Кроме того, если в редких случаях потребность в ассимиляции обнаружи-

валась, то она удовлетворялась доступностью информации о европейских усло-

виях и образе жизни, полученной в ходе воспитания представителей высших и 

средних кругов российского общества. Таким образом, ассимиляция происхо-

 

110 Недогарко М.В. Газета «Новое Русское Слово», 1910–1990 гг.: история и типология: дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.10 – Ростов н/Д, 1997. – С. 15. 



 

 

64 

 

дила более естественным образом, так как русские эмигранты уже по приезде 

оказывались в знакомой и социально родственной им среде, общение в которой 

велось на знакомых им языках (французском, немецком, английском или ита-

льянском).  

Важно и то, что европейская действительность с ее постоянной внутрен-

ней миграцией и ротацией населения не требовала абсолютного и скорейшего 

«сплава» приезжих с коренными жителями, либо национальным большинством 

страны. В ряде стран динамика миграции была столь высока, что коренное 

население было вынуждено вырабатывать определенный шовинизм к мигран-

там, выстраивая таким образом барьеры от размывания национального состава 

и деформации самоидентификации (недоверчивым отношением к иностранцам 

известны представители Великобритании, Австрии, Германии).  

Совсем другие условия для жизни и ассимиляции складывались в США, 

куда массово прибывали абсолютно чужеродные не только местному населе-

нию, но и другим соотечественникам, эмигранты из Европы и Азии. Они отли-

чались друг от друга, а также от местного (преимущественно WASP111) и ко-

ренного (преимущественно индейского) населения  по языку, традициям, куль-

туре, вероисповеданию, образованию, трудовым и социальным навыкам. И для 

того, чтобы эффективно использовать такую массу чужеродного элемента, ста-

новившуюся иногда критичной, требовалось введение квот и прочих барьеров 

(фильтрация на печально известном «Острове Слез»), внедрение теории «пла-

вильного котла».   

Таким образом, русская диаспора тех лет – в подавляющем большинстве 

малограмотная, с неудовлетворенными базовыми потребностями в еде, физиче-

ской и экономической безопасности и не имевшая привычки к чтению газет, к 

печатному слову вообще – в информации все же нуждалась. Но это должна бы-

ла быть информация особого качества – та, что могла помочь выживанию эми-

 

111 WASP (англ.) – аббревиатура, обозначающее этническое большинство Америки, перево-

дится как «белый, англосакс, протестант». 
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гранта, а затем облегчить ассимиляцию и обеспечение достойного, по амери-

канским меркам, уровня жизни. Именно поэтому сравнительно «качественные» 

издания если и появлялись, то существовали не очень долго. Так продолжалось, 

пока издатели и редакторы не оставили попытку насаждения актуальных в Ев-

ропе и России политических идей и не стали давать информацию, отвечавшую 

потребностям простого большинства русской колонии того периода. 

Что же касается Европы, то, напротив, ее географическая и культурная 

близость с Россией, наличие общих границ и налаженной системы коммуника-

ций предопределили заметную общность основных типологических характери-

стик российской и европейской прессы. Это также явилось причиной отсут-

ствия информационного голода представителей русского европейского зарубе-

жья, нуждавшихся в информации, в печатном слове. Кроме того, достаточно 

благополучное материальное положение членов европейской диаспоры, ее ши-

рокий кругозор – все это позволило оформиться целому типологическому спек-

тру периодических изданий, к которым российская элита привыкла обращаться 

еще на родине. 

Исследователь истории печати Г.В. Жирков в своей работе, посвященной 

журналистике русского зарубежья XIX–XX веков, дает достаточно полную ха-

рактеристику массива русскоязычных изданий, выходивших в странах Европы, 

подчеркивая значимую для русскоязычной журналистики Европы роль литера-

турных журналов в обслуживании интересов эмигрантского сообщества. Роль 

этого типа изданий, как свидетельствуют количественные показатели, в США 

была значительно менее значимой. Объяснялось это тем, что в Европе «наличие 

в среде эмигрантов из России значительной прослойки интеллигенции, образо-

ванных людей, испытывавших острую потребность в чтении прессы, литерату-

ры, в получении разнообразной информации, привело к созданию немалого 

числа не только газет, но и «толстых» журналов».112  

 

112 Жирков Г.В. Духовная журналистика // Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков: 

учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – С. 74. 
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В Соединенные Штаты отправлялись, прежде всего, по причинам эконо-

мического, а затем уже идеологического (религиозного и политического) ха-

рактера. И, как уже указывалось, значительный период времени основную 

часть русскоязычной эмиграции составляла малообразованная масса крестьян-

ского населения, неквалифицированных рабочих и людей без определенных 

профессий.  

Кроме того, отмеченное Г.В. Жирковым более значительное, по сравне-

нию с газетой, влияние журнала на европейскую эмигрантскую аудиторию ос-

новывалось на известных традициях российской печати XIX века. Оно касалось 

в первую очередь людей высокообразованных, хорошо знакомых с этими тра-

дициями113. В целом, условия функционирования журналистики эмиграции, ин-

тересы и потребности ее аудитории отчетливо отразились на содержательной 

характеристике ее изданий. 

Таблица 6. Типология русской периодики по интересам аудитории (Европа).  

Типы изданий Количество 

Литературные 64 

Общественно-политические 48 

По вопросам культуры 28 

По вопросам экономики и хозяйства 29 

Партийные 30 

Религиозные 21 

Исторические  15 

Земские 5 

Евразийские  5 

Наука, искусство, сатира 12 

Другие проблемы 8 

Всего: 257 

 

113 Жирков Г.В. Там же. – С. 74. 
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   Таблица 7. Типология русской периодики по интересам аудитории (США). 

Типы изданий Количество 

Религиозные 43 

Общественно-политические 28 

Партийные 23 

Профессиональной ориентации 12 

Общественных организаций 11 

Литературные  7 

Юмор, сатира 6 

Молодежные 4 

Военные 3 

Научные 2 

Другие проблемы 8 

Всего: 148 

 

При определении типа издания в вышеприведенных таблицах взята пре-

обладающая характеристика интересов аудитории, таким образом, дифферен-

циация носит в некоторой степени условный характер. 

Сопоставление таблиц показало, что в США, где условия для жизни и 

адаптации эмигрантов были более жесткими, насущные потребности самой 

аудитории заставили журналистов и редакторов, в массе своей непрофессиона-

лов, искать пути навстречу реальным запросам соотечественников. Поэтому 

литературно-художественные издания и сама литература на страницах газет и 

журналов была представлена заметно скромнее, чем в России и Европе. Ситуа-

цию изменила Вторая мировая война, когда в Соединенные Штаты из Европы 

стали перебираться эмигранты, уже состоявшиеся на литературном или журна-

листском поприще. 

Еще одна из общих для русскоязычной журналистики Старого и Нового 

Света позиций, многочисленно представленная в общем количестве периодики, 
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– это сеть конфессиональных изданий, которая, однако, имеет совершенно раз-

ный удельный вес. Если в европейских изданиях религиозная периодика зани-

мает шестое место в перечне всего количества исследованных изданий, то в 

американской русскоязычной среде, где религиозное сознание преобладало, она 

лидирует. Стоит отметить и специфику становления русского православия в 

США. 

Есть все основания предполагать, что такое преобладание религиозных 

изданий определяется и специфическими характеристиками именно американ-

ской русской диаспоры. Во-первых, тем, что вслед за русскими землепроход-

цами, отправившимися на освоение земель Аляски, в этот «дикий край» прибы-

ли для служения православные миссионеры, заинтересованные в скорейшем 

обращении в православие коренных жителей (необходимо отметить, что Рус-

ская Церковь заслуженно гордится своими подвижниками, которые несли ко-

ренным народам Севера грамоту, новые знания, навыки и ремесла, достижения 

культуры).  

Во-вторых, тем, что Америка стала пристанищем для организованных со-

обществ духоборов, штундистов, молокан и представителей прочих «неофици-

альных церквей», которые только здесь впервые получили свободу вероиспове-

дания и прочие возможные в демократическом обществе свободы. Религия, 

наряду с печатным словом, стала одним из важнейших средств, облегчавшим 

выживание и ассимиляцию представителей различных групп русской диаспоры 

в США.  

Таким образом, подобное разрастание отряда религиозной прессы можно 

объяснить как духовными потребностями аудитории, так и деятельностью Рус-

ской православной церкви, которая за океаном находилась в периоде активного 

созидания и расширения сфер влияния, как на русскую диаспору, так и на 

местное население Северной Америки.  

Аудитория бывших россиян нуждалась в приспособлении к новой среде 

обитания, новому информационному полю, а кроме того, в социализации. 
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Следствием этого стало появление в спектре изданий русской колонии значи-

тельной доли общественно-политических изданий. Однако, хотя американская 

эмиграция нуждалась в адаптации больше, чем европейская, так как перемеща-

лась на значительно большие расстояния с меньшей вероятностью возвраще-

ния, общественно-политические издания представлены были здесь скромнее. 

Причина этого, скорее всего, кроется в самой характеристике русской чита-

тельской аудитории дореволюционной эмиграции, не выработавшей привычки 

к чтению у себя на родине, и в новой стране нужду в печатном слове первона-

чально не испытывавшей. 

Довольно значительным было общее количество партийных и политиче-

ски-ориентированных изданий. Это было связано, во-первых, с организацион-

ной деятельностью европейской и российской политической эмиграции конца 

XIX века и, во-вторых, с появлением волны политической эмиграции после по-

ражения революции 1905 года. И, хотя их количество представляется значи-

тельным, большинство изданий оказались недолговечными.  

Показательно, что удачнее всего сложилась судьба газеты «Новое Рус-

ское Слово» И.К. Окунцова, которая была организована как издание неопреде-

ленной политической ориентации, а затем сменила свой тип на общественно-

политический. Другое его «детище», газета «Русский Голос» (позже – «Голос») 

также стала исключением из общего ряда – возможно, из-за имевшей место на 

определенном этапе ее истории сторонней материальной и информационной 

поддержки. 

Специфические группы русских периодических изданий Америки, отсут-

ствовавшие в «классическом» наборе европейского спектра периодики, соста-

вили издания различных профессиональных союзов, общественных и религи-

озных организаций, страховых обществ взаимопомощи. В основе их создания 

лежала одна общая потребность русских в консолидации при очевидных труд-

ностях с ассимиляцией.  
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Диаспору всегда характеризуют дуалистичность сознания – с одной сто-

роны на него действуют центробежные, а с другой – центростремительные си-

лы. При неблагоприятном внешнем «климате» в принимающей стране, в гео-

графическом удалении от метрополии начинают преобладать силы первого 

направления. Сюда относится явление «геттоизации», сопровождаемое усиле-

нием роли религии как объединяющего начала, и, конечно, стремление к созда-

нию сообществ, объединенных социальными, демографическими, профессио-

нальными, религиозными или партийными (для Америки – в меньшей степени) 

интересами. 

Специфику системы русской печати США определяла также многонаци-

ональность и полиэтничность состава «русской диаспоры». Так, партийные из-

дания организовывались и редактировались в подавляющем большинстве слу-

чаев российскими евреями-интеллектуалами, что сближало картины рынков 

печати Европы и Америки. Однако американская русская колония имела значи-

тельную долю русских по самоидентификации людей, россиянами никогда не 

являвшимися. В результате, массив русской православной церковной прессы 

США получил такой важный сегмент, как церковно-ориентированная печать 

братств и других общественно-церковных институтов, образование которых 

обеспечила полиэтничность русской колонии – при одновременной религиоз-

ной однородности.  

Важные особенности их функционирования, а также значимость для жиз-

ни и деятельности всего славянского православного сообщества наглядно ил-

люстрируют мысли настоятеля храма Христа Спасителя в Нью-Йорке, доктора 

богословия, историка и священнослужителя Михаила Аксенова-Меерсона об 

особенностях организации приходской жизни в многонациональной Американ-

ской православной церкви (АПЦ), высказанные в его историческом очерке 

«Православная церковь в Америке»114:  

 

114 Аксенов-Меерсон М. Православная церковь в Америке (Исторический очерк) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.pravoslavie.us/RU/OCA-history.htm. 
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«Нужно сказать особо о традиции братств, которую принесли с собою в 

Америку галичанские приходы. Американская Церковь с самого начала своего 

роста использовала готовую форму православного демократизма, введенную 

еще в XVI веке с целью противостояния униатству. Грамота антиохийского 

патриарха Иоакима, данная в 1586 г. Львовскому братству, предоставила веру-

ющему народу право обличать и даже отлучать от церкви неверных и обличать 

епископов. За Львовом возникли братства в Вильне, Могилеве, Полоцке и дру-

гих городах. После Брестского собора эти братства стали центрами литератур-

ной полемики и богословской работы. Они организовывали школы, открывали 

типографии, издавали книги».115 

В результате наличия этого западнославянского компонента и созданных 

под его воздействием взаимопомощных организаций и подсистемы православ-

но-ориентированной периодики русская колония получила возможность испы-

тать влияние раннехристианских православных традиций, которые были «за-

консервированы» в ряде стран восточной окраины Европы на протяжении че-

тырех сотен лет вынужденного славянского униатства. В связи с этим, протои-

рей Михаил Аксенов-Меерсон особо подчеркивает роль и значимость тради-

ций, принесенных в развивающуюся русскую среду Америки ее новым карпа-

то-русским компонентом: 

«Участие народа в жизни Церкви, нашедшее свое выражение в братствах, 

стало отличительной чертой религиозной жизни Западной Руси, даже когда по-

следняя была втянута в униатство. Здесь сохранился дух соборности, угаснув-

ший в Русской Церкви под действием петровской бюрократизации. Иммигран-

ты из Галиции привезли с собой эту традицию братств. Нуждаясь во взаимной 

материальной и нравственной поддержке, они, вспомнив вековой опыт, создали 

 

115 Аксенов-Меерсон М.      
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«Греко-католическое общество взаимопомощи», которое имело свои братства в 

разных городах Соединенных Штатов».116 

Униатское сообщество, в свою очередь, было также разнородным, так как 

предки представителей нескольких подкарпатских субэтносов были обращены 

в новую религию назад под политическим и религиозным давлением предста-

вителей католической церкви. На территории Америки этот многовековой кон-

фликт, связанный с религиозной самоидентификацией представителей целого 

ряда карпато-русских этнических сообществ, привел к новому процессу этно-

конфессионального разобщения.  

Один из самых известных духовных лидеров православных карпаторос-

сов в США протопресвитер Петр Коханик отзывался о сложившейся ситуации 

так:  

«Не будь у нас в Америке русского православного дела, не найдя мы в 

нем потребную духовно-материальную помощь, от нас ныне, и следа бы не бы-

ло бы. Мы ныне не были бы известны, ни под именем «русских», ни под име-

нем «карпатороссов», а были бы «украинцами» или «русинами» <…» Разница 

между нами и теми братьями из Великой России, которые еще с 1741 года 

начали переселяться по Аляскинским островам и в нынешнем штате Калифор-

ния, имевшим тут уже своего Владыку, была лишь в том, что по вере своей мы 

были униатами… Разумеется, что так как унию с латинством фактически при-

няли лишь епископы и священство, народ наш нужно считать униатами «с Ри-

мо-порабощенным православием»».117  

Таким образом, можно констатировать, что русская журналистика разных 

регионов мира настолько же различна и многообразна, насколько самобытны 

русские диаспоральные сообщества, сложившиеся в странах Европы, Северной 

и Южной Америках, а также Китая или Австралии. Она была вынуждена раз-

 

116 Аксенов-Меерсон М. Православная церковь в Америке (Исторический очерк) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.pravoslavie.us/RU/OCA-history.htm.  
117 Коханик П. Русь и православие в Северной Америке. – Вилкес-Барре: Издание Русского 

православного католического общества взаимопомощи, 1920. – С. 10. 
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виваться под влиянием гораздо большего количества обстоятельств, нежели 

журналистика метрополии, и все многочисленные отряды заслуживают тща-

тельного, кропотливого изучения с выделением специфики каждого из них, 

прежде чем они будут объединены под общим понятием «русская журналисти-

ка зарубежья». 



 

 

74 

 

Глава 2. ЗАРОЖДЕНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПЕ-

РИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НА ТЕРРИТОРИИ США 

 

2.1. Специфика организации и деятельности первых русских периодиче-

ских изданий в США 

 

Русские печатные издания выходили за границами Российской империи 

еще до появления соответствующего отряда печати на территории США. До-

статочно вспомнить тщательно исследованный в отечественной медиалогии 

герценовский «Колокол»118, в эмиграции принимавший активное участие в по-

литической борьбе. Не случайно, основоположник русской демократической 

общественно-политической печати в Америке Агапий Иванович Гончаренко 

(настоящее имя – Андрей Онуфриевич Гумницкий) не только разделял взгляды 

Герцена, но и переехал в Англию, став одним из сотрудников его «Вольной ти-

пографии». 

Целый ряд европейских и русских мыслителей и публицистов черпали в 

политическом и общественном устройстве США прогрессивные идеи. Русский 

и советский публицист, участник революционных событий и политический де-

ятель Д.И. Заславский указывает, что Герцен «относился к Америке с большим 

интересом», «противопоставлял Европе Америку как страну, в которой не всё 

«концы», а есть и «начала»», в юности «с благоговением называл «святое имя 

благодетеля людей, имя Вашингтона»», усматривая в нем «носителя социали-

стических идей».119  

Герцен не раз подумывал о переезде в Америку, а в 1851 году писал, что 

«если реакция победит, в Европе будет страшно, победа может продлиться на 

целое поколение от 15 до 17 лет; надобно бежать в Америку, борьба не будет 

 

118 Дементьев А.Г. Очерки по истории русской журналистики 1840–1850-х гг. – М.; Л.: 

ГИХЛ, 1951. 
119 И.В. Турчанинов и его жена – Герцену [Электронный ресурс] / публикация Д.И. Заслав-

ского. – Режим доступа: http: //old.old.imli.ru/litnasledstvo. 
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возможна».120 Вполне объяснимо, что находившийся под влиянием его лично-

сти политический эмигрант А. Гончаренко также был увлечен идеями амери-

канской демократии и смог решиться перебраться за океан для продолжения и 

развития своей общественно-политической деятельности. 

Это решение совпало по времени с продажей Русской Аляски в 1867 году. 

Именно с этой даты началось становление русской общины в США, ведь на ос-

новании договора население русской колонии полуострова имело право выбо-

ра: либо принять американское гражданство, либо в течение трех лет возвра-

титься в Россию. Американское правительство озаботилось скорейшей амери-

канизацией «русско-американцев», сделавшихся так называемыми «граждана-

ми по покупке». Вследствие этого государственный секретарь США У. Сьюард 

предложил эмигранту из Российской империи Агапию Ивановичу Гончаренко 

субсидию для издания русско-американской газеты, адресовавшейся русскому 

населению Аляски. 

Биография первого издателя и редактора русской газеты в США весьма 

примечательна.121 Родился он в 1832 году на территории нынешней Украины. 

Окончив Киевскую духовную семинарию в возрасте 25 лет, принял монашество 

и был отправлен в качестве переводчика в церковь при российской дипломати-

ческой миссии в Греции. Здесь Гончаренко принял активное участие в полити-

ческой, общественной, а также публицистической деятельности. Он сумел 

установить связь с герценовской Вольной русской типографией в Лондоне, и в 

«Колоколе» начали появляться его критические заметки о русском духовенстве 

и самодержавии. Подозрение в антиправительственной деятельности привело к 

его аресту в 1860 году. При помощи своих друзей-украинцев он сумел совер-

шить побег из греческой тюрьмы и добраться до Турции. После скитаний по 

 

120 И.В. Турчанинов и его жена – Герцену [Электронный ресурс] / публикация Д.И. Заслав-

ского. – Режим доступа: http: //old.old.imli.ru/litnasledstvo. 
121 Гончаренко А.И. Автобиография редактора первой русской газеты в Америке // Прогресс: 

Лит.-полит. обозрение. – Чикаго, 1893. – № 18. – С. 12. 
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Азии и Европе (Ливан, Палестина, Англия) Гончаренко в начале 1865 года при-

был в Бостон, а затем перебрался в Нью-Йорк.  

В США он прибыл с мечтой об организации русской типографии на са-

мой близкой к России части североамериканского континента – Аляске, кото-

рая, по его мысли, могла бы обеспечивать прогрессивной печатью самые отда-

ленные окраины Российской империи – Дальний Восток, Сибирь и Русскую 

Америку. Проработав несколько лет (он преподавал греческий язык, переводил 

тексты, работал с деревом), он смог накопить около 3000 долларов, половину 

этой суммы он вложил в покупку русского типографского шрифта.  

От намерения организовать типографию в Новоархангельске пришлось 

отказаться из-за грозящего там жёсткого цензурного контроля. В то же время 

юг Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анджелес) начал активно осваиваться 

русскими, перебравшимися из проданных русских земель на Аляске и в Форт 

Росс (Калифорния). Так переселенцами из России были заложены основы орга-

низованной русской диаспоры.  

А.И. Гончаренко, «приехавши в С.-Франциско 6-го ноября 1867 года, по-

ставил здесь Русский станок с целью пролагать мост между Сибирью и Амери-

кой».122 При небольшой финансовой поддержке государственного департамента 

США А.И. Гончаренко вскоре начал выпускать первое на североамериканском 

континенте издание для оказавшегося здесь русского населения «The Аlaska 

Herald» («Вестник Аляски»).123 Первые три номера были выпущены под англо-

язычным названием, а с № 4 в заголовок было добавлено слово «Свобода». Вы-

ходило оно два раза в месяц на восьми полосах формата А3.  

В своем издании Гончаренко вел просветительскую работу в соответ-

ствии с его социально-политическими убеждениями и индивидуальными цен-

ностями:  

 

122 Гончаренко А.И. Русское и панславянское общество на Пасифике // Alaska Herald, 1868 

(15 июля). – С. 187. 
123 Гончаренко А.И. Автобиография редактора первой русской газеты в Америке // Прогресс: 

Лит.-полит. обозрение. – Чикаго, 1893. – № 18. – С. 12. 
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«Мы видим, что Америка и Сибирь обращаются лицом к лицу, чтобы ра-

ботать вместе на пользу человечества. Понимая это, мы поставили в Америке 

русский станок, сознавая, что книгопечатание есть единственное средство со-

единять народы, низвергать всякого рода идолов и способствовать благоден-

ствию народов».124  

Таким образом, Агапий Гончаренко стал первым православным священ-

ником в Калифорнии, основателем первой русской типографии, издателем пер-

вых газет для русских жителей; кроме того, он основал первую русскую биб-

лиотеку на континенте125, а также первую русскую общественно-политическую 

организацию, о работе которой регулярно объявлял в своем издании. Вышед-

ший из низов российского общества окраин огромной империи, многие годы 

скитавшийся на чужбине, он хорошо знал и понимал проблемы русского чело-

века, волею трудной судьбы попавшего в инокультурную среду. В своем тра-

диционном публицистическом обращении «Руссо-американцы и алеуты!» Гон-

чаренко писал: 

«Вы находитесь теперь в отношении к другим штатам или областям как 

младший несовершеннолетний брат к старшему – совершеннолетнему. В ско-

ром времени из Вашингтона будет определен временный управитель, он изъяс-

нит вам установления, законы и обычаи Союзного народа, заведет школы и 

устроит порядок во всем. Через год или два, когда вы обучитесь Союзным по-

рядкам, сами себе изберете управителя между вами. Кто знает, быть может, 

Иван или Петр, которые теперь занимаются рыбной ловлей, через два года бу-

дет губернатором в вашей стране (будет таким барином, как бывший ваш князь 

Максутов). В республике управители избираются выборно, да Петр, рыбак ум-

ный малый, он сумеет делать порядки в Вашем округе, дадите за него большин-

 

124 Гончаренко А.И. Русское и панславянское общество на Пасифике // Alaska Herald, 1868(15 

июля). – С. 12. 
125 Низовцев Н.А. Становление и функционирование русской диаспоры в Калифорнии во 

второй половине XIX – первой трети XX в.: экономические, общественно-политические и 

культурные аспекты: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 – Брянск, 2014. – С. 23. 
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ство голосов, и он будет губернатором. В Америке у кого голова на плечах и в 

голове-то не пусто, тот князь, тот барин. А глас Народа – глас Божий!».126 

Гончаренко стремился быть максимально прагматичным в своей журна-

листской деятельности, направленной на всестороннюю помощь своим читате-

лям. Для этого в каждый номер он включал какую-либо исключительно утили-

тарно-полезную для своего читателя информацию: краткий русско-английский 

разговорник, перевод конституции США, разъяснения принципов свободной 

торговли, сведения о минимальной заработной плате в новой стране или об ос-

новных нормах поведения.  

Он обосновывал свое стремление помогать своим русским соотечествен-

никам так:  

«Несмотря на все свои неудачи и трудности, я иду по начатому пути пря-

мо, не отступаю ни на один шаг перед сопротивлением врагов моих и врагов 

справедливости. Я хочу правды, стремлюсь к пользе вашей и, веря в успех, иду 

грудью вперед, не оглядываясь на прежние неудачи, смотря на победу с надеж-

дой и верой. Прошу вас, друзья мои, действуйте со мною и не отвергайте моих 

братских советов. Я один не могу достигнуть цели, т. е. вашего благоденствия. 

Вы должны помочь мне трудолюбием, честностью и трезвым поведением за-

служить уважение американцев».127  

Хотя выпускать и покупать периодические издания было делом затрат-

ным, А.И. Гончаренко бесплатно отправлял почти две сотни номеров издания 

не только на Аляску, но и в Сибирь, которую также мечтал сделать свободной. 

Талантливый организатор, Гончаренко не ограничился только профессией жур-

налиста, а работал над созданием русской среды в Калифорнии и на Аляске. В 

итоге в 1860-х годах в Сан-Франциско была основана первая в США русская 

 

126 Гончаренко А.И. Русское и панславянское общество на Пасифике // Alaska Herald, 1868 

(15 июля). – С. 12. – С. 7. 
127 Гончаренко А.И. Там же.  
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общественно-политическая организация «Русское и Панславянское общество 

на Пасифике»: 

«Мы знаем, что сибиряк поймет американца, они скоро подружатся, пой-

мут общие интересы, к прогрессу и благоденствию человечества. Так как пере-

селение русских в Америку совершится, то поэтому будущность Русского и 

панславянского общества на Пасифике нам понятна. Это общество имеет целью 

способствовать русским, прибывающим в Америку на переселение, в отыска-

нии им работы, пособия в случае болезни, вообще устройства для благоден-

ствия и доброй жизни и успокоения в старости».128  

Энергия, широкий кругозор и знание языков помогали А.И. Гончаренко 

снабжать издание большим объемом информации, а потому «Alaska Herald» 

была разнообразна по содержанию и имела целый набор постоянных рубрик: 

«Аляска», «Россия», «Сибирь», «Европа», «Америка», «Религия», а весьма зна-

чительный объем рекламы стабильно занимал целые полосы.  

Основная направленность изданий определялась тем, что, оставаясь еди-

номышленником А.И. Герцена и его соратников, Гончаренко являлся реши-

тельным противником самодержавия и официальной церкви. На страницах его 

газеты публиковались такие известные политические деятели, как поэт-

публицист Н.П. Огарев, писатель-народник Г.А. Мачтет, идеолог анархистского 

движения П.А. Кропоткин.  

Правительственная субсидия, которую получало издание, составляла все-

го 50 долларов на один номер, и Гончаренко не чувствовал себя связанным 

этими деньгами. Знакомя русских с американскими законами и традициями, он 

вел также революционную и антирелигиозную пропаганду, отправляя часть 

номеров и на территорию России. Статьи священника-революционера при-

шлись не по вкусу сотрудникам русского дипкорпуса в США, что привело к 

многочисленным жалобам на издателя и протестам русского посольства.  

 

128 Гончаренко А.И. Русское и панславянское общество на Пасифике // Alaska Herald, 1868 

(15 июля). – С. 7. 
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Местные власти также были им недовольны, так как его критика не ща-

дила и тех, кто стоял тогда во главе военного управления полуостровом. Вслед-

ствие этого А.И. Гончаренко вскоре лишили правительственной субсидии, по-

сле чего газета была переименована им в «Свободу» и выходила по 1873 год. В 

ней шел разговор о необходимости народной революции. Лишившись матери-

альной поддержки, Гончаренко вновь изменил название своей газеты на «The 

Free Press and Alaska Herald» с подзаголовком «Independent weekly paper», при 

этом ее русскоязычная часть продолжала называться «Свобода». Кроме того, он 

стал подрабатывать агентом в торговом доме, который занимался продажей 

пушнины.  

Первый номер обновленного издания вышел в мае 1868 года, а вскоре оно 

стало двухнедельным, сохранив и в дальнейшем эту периодичность. Однако, в 

мае 1872 года Гончаренко вынужден был продать американскую часть издания, 

оставшись редактором русскоязычного листка «Свобода. Простая речь, издава-

емая Агапием Гончаренко», который за период 1872–1873 годов вышел всего 

лишь пять раз.  

Даже для такого подвижника, как Гончаренко, долгосрочный выпуск по-

добного издания в одиночку оказался делом весьма тяжелым, при этом опи-

раться он мог только на помощь жены-итальянки, русским языком не владев-

шей:  

«Тяжелое было время! Я был писателем, наборщиком, заносщиком, делал 

всю работу сам один, работал до усталости, до умерщвления, сокращая расхо-

ды, чтобы даром посылать вам журнал, дабы вы знали, что вы свободны, что вы 

граждане республики. Невольная сила меня влекла к вам. Были минуты, что я 

отчаивался в продолжении моей работы, издержки требовались большие, от вас 

я не получал вознаграждения за труд. Но русский человек, страдающий от дес-

потизма богатства, с одной стороны, а, с другой, сибиряки каторжные, полные 
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доблести и чести, далее наши свободные лондонские друзья, их знакомые виды 

и образы давали нам веру и силу работать для вас во имя Свободы».129  

После продажи Аляски в 1867 году РПЦ фактически осталась единствен-

ной хранительницей русского наследия, насчитывавшего более, чем полутора-

вековую историю. Согласно договору, Русская Церковь оставляла за собой все 

постройки на «уступленной территории», а также землю, на которой они рас-

полагались, вплоть до 1900 года. Православные жители Российской Аляски со-

храняли полную свободу пользоваться «правом собственности и исповедовать 

свою веру»130), а русская епархия РПЦ вскоре получила новое название – «Але-

утская и Северо-Американская».  

Газета на родном языке, безусловно, играла важную роль в нелегкой жиз-

ни и деятельности русских миссионеров-первопроходцев. Так, архимандрит 

Адриан, глава православной церкви Святой Троицы в Новом Орлеане, писал в 

своем письме А. Гончаренко: «Здесь нас двое грамотных – я и Пекарев, апте-

карь. Не хочется нам забывать чисторечия»131. Ответ редактора – «Русское спа-

сибо вам, братья убежники».132 

Немало отдельных групп или одиноких «убежников» из России находи-

лись в различных районах США133, однако самые большие поселения русских 

были на территории бывшей Русской Америки: на Аляске и в Сан-Франциско. 

А потому Калифорния стала одним из основных центров зарождения системы 

русскоязычной печати. Революционное направление «Свободы» вызвало в рус-

ской среде Сан-Франциско раскол: одни поддерживали Гончаренко, другие, так 

 

129 Гончаренко А.И. Русское и панславянское общество на Пасифике // Alaska Herald, 1868 

(15 февр.). – С. 7. 
130 Там же. С. 7. 
131 Там же. С. 7. 
132 Вейнбаум М.Е. Пятьдесят лет. Немного истории, немного воспоминаний. // НРС. – 1960 

(10 апр.). 
133 К 1867 году русская православная миссия в Америке насчитывала 9 церквей, 35 часовен, 

32 духовных лица.  
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называемые «тимашевцы»134,  грозили ему расправой. Редактор отвечал на эти 

угрозы через свое издание: «Бруты и Кассии Самодержавия и православия. Вы 

собираетесь бить меня. Если что-нибудь подобное случится, то ответственность 

падет на Вашего патрона – царя Александра Николаевича».135 Интересно, что 

начало этого открытого письма практически полностью совпадает с начальны-

ми строками известного памфлета А.И. Герцена «Бруты и Кассии 111 отделе-

ния» (Письмо к русскому послу в Лондоне). 

Судьба второго периодического издания Гончаренко была короткой. При 

этом речь идет не о лишении американской финансовой субсидии, Гончаренко 

длительное время обходился и без нее. Изменились настроения в русской коло-

нии, иссяк и объем рекламы, которая длительное время поддерживала в финан-

совом плане деятельность пионера-издателя русской прессы. В итоге англий-

ский сегмент «Вольной русской типографии А. Гончаренко» в 1873 году был 

продан американскому писателю-политэконому Генри Джорджу, «а русская 

часть разделена на три: одна была отдана в типографию Конгресса, другая в 

Смитсоновский институт, третья, отданная в Bancroft Printing Office, сгорела во 

время пожара 1880 г.».136  

Таким образом, первые издания общественно-политической направлен-

ности – полифункциональные и содержательные – не смогли выжить без под-

держки собственной читательской аудитории, численность которой была невы-

сока. Политическое и экономическое давление, которое на них оказывалось, 

было невозможно преодолеть силами какой-либо отдельной пассионарной лич-

ности. Русская колония США только лишь начала складываться. Следователь-

но, к последней трети XIX века условия для систематического выхода печатной 

периодики в стране только начали формироваться. 

 

134 По имени Тимашева А.Е., бывшего начальника штаба Корпуса жандармов, управляющего 

«Третьим отделением»; в 1868–1878 годах – министра внутренних дел Российской империи. 
135 Цит. по: Вильчур М.Е. Русские в Америке. – Нью-Йорк: Издание «Первого русского изда-

тельства в Америке», 1918. – С. 45. 
136 Вишнякова Н.В. История русской книги в США (конец XVIII в. – 1917). – Новосибирск: 

Сиб. отделение РАН; Гос. публ. науч.-техн. б-ка, 2004. – С. 251. 
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Единственным социальным институтом, способным к организации печат-

ного дела в русской колонии США и к тому же весьма заинтересованным в нем, 

в те времена была Русская Православная Церковь. Почти одновременно с 

«Вестником Аляски» в Сан-Франциско начала выходить другая русскоязычная 

газета «Славянин», издаваемая при поддержке первого постоянного русского 

священника в Сан-Франциско, настоятеля русской церкви Святой Троицы Ни-

колая Ковригина.  

Ее первый выпуск датируется 16 мая 1870 года. Планировалось, что изда-

ние будет выходить два раза в месяц. В редакционной колонке к первому номе-

ру отмечалось, что «неожиданное увеличение славянского элемента…, с одной 

стороны, и искренняя дружба, которая, по счастью, существует между двумя 

великими народами, американцами и россиянами, с другой стороны; близость 

Сибири и Камчатки, с которыми у Сан-Франциско есть устойчивые торговые 

сношения; распространение российского элемента на Аляске – все эти факторы, 

поддерживаемые запросами наших друзей, побудили нас начать издавать эту 

газету, которую мы, для удобства наших читателей, будем издавать на трех 

языках».137  

Газета издавалась на английском, русском и сербском языках – самых 

распространенных среди потенциальных читателей православных печатных из-

даний в Калифорнии. «Предполагалось рассматривать политические, религиоз-

ные, торговые, социально−экономические проблемы, связанные с указанными 

странами. В русской и сербской частях планировали печатать материалы, каса-

ющиеся разных аспектов общественной жизни в США и Калифорнии, носящие 

ознакомительный характер. Издатели и редакторы «Славянина» рассчитывали, 

 

137 Низовцев Н.А. Становление и функционирование русской диаспоры в Калифорнии во 

второй половине XIX – первой трети XX в.: экономические, общественно-политические и 

культурные аспекты: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. – Брянск, 2014. – С. 94. 
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что газета получит распространение не только в США, но и в России, в других 

славянских странах, в Греции».138 

Активно начавшая миссионерскую работу на полуострове Аляска, а затем 

и в Калифорнии, новая для Америки Русская Православная Церковь была бла-

гожелательно встречена на восточной стороне континента. Очевидец событий 

описывает одно из первых богослужений в так называемой «консульской» 

церкви при русском посольстве в Нью-Йорке:  

«Американцы и по преимуществу из высших классов наполняли церковь, 

насколько позволяло помещение, и удивленно смотрели на никогда не видан-

ное ими дотоле русское православное богослужение, а газетные репортеры раз-

несли весть о нем по всей стране, возвещая о новой придаче к космополитиче-

скому миру американской религиозности».139  

Сам приход Русской православной церкви в Нью-Йорке, основанный в 

1870 году при русском посольстве, вел весьма скромную жизнь. По свидетель-

ству известного русского богослова А.П. Лопухина, в то время работавшего 

псаломщиком этой церкви, русских в то время в Нью-Йорке «около пятидесяти 

человек; из них с десяток образованные люди, а остальные простые рабочие, 

главным образом из русских матросов».140  

Развитие прихода затрудняло, вероятно, также то обстоятельство, что это 

было полиэтничное и поликультурное сообщество представителей различных 

православных народов европейских стран:  

«Тут бывает и грек-миллионер, ведущий торговлю хлопком с Индией и 

Австралией, и бывший русский актер, торгующий спичками на улице; русский 

доктор, перебивающийся уроками, и студент московского университета, воро-

чающий бревна  на пристани; бежавший матрос, служащий приказчиком в иг-

 

138 Низовцев Н.А. Становление и функционирование русской диаспоры в Калифорнии во 

второй половине XIX – первой трети XX в.: экономические, общественно-политические и 

культурные аспекты: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. – Брянск, 2014. – С. 94.  
139 Лопухин А.П. Жизнь за океаном. Очерки религиозной, общественно-экономической и по-

литической жизни в Соединенных Штатах Америки. – СПб.: Тип. Добродеева, 1882. – С. 184. 
140 Там же. – С. 186. 
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рушечном магазине, и бывший предводитель дворянства, заваривающий кофе в 

ресторане; купеческий сынок, бежавший от военной службы и плачущийся без 

знания языка, и бывший поручик, живущий собранием тряпья по улицам; ав-

стрийский серб, служащий русским толмачом при отеле, и русский радикал, 

живущий займами без отдачи; поляк, величающий себя чисто-русским, и лей-

тенант русского флота, трудящийся над копчением колбасы в немецком заведе-

нии».141 

Сильной стороной первого русского прихода в Нью-Йорке должны были 

стать личность его настоятеля и состав штата священнослужителей:  

«Положение русской церкви, впервые появляющейся среди самого бой-

кого и развитого в мире народа, несомненно, требовало большой строгости в 

выборе для нее как настоятеля, так и псаломщиков. При постоянной борьбе 

различных исповеданий и церквей в Америке, история выработала здесь заме-

чательный тип священника, который должен всегда доподлинно знать все фи-

лософские, исторические и богословские основы своей церкви, чтобы они мог-

ли стать в уровень с служителями других церквей».142 

Отдельного внимания заслуживает удачный выбор, сделанный иерархами 

Русской Православной Церкви при назначении настоятеля для первого русско-

го прихода в Нью-Йорке. Отец Николай (Николас Бьерринг), датчанин по рож-

дению, получил на родине «солидное образование».143 Изначально он был рев-

ностным католиком, имел звание профессора истории и философии в одном из 

американских духовных учебных заведений. Разочаровавшись в католичестве, 

перешел в православие и в 1870 году стал священнослужителем РПЦ. Отец Ни-

колай свободно говорил на немецком, английском, шведском, читал на латин-

ском и французском. Это давало ему возможность объясняться с разноязычны-

 

141 Лопухин А.П. Жизнь за океаном. Очерки религиозной, общественно-экономической и по-

литической жизни в Соединенных Штатах Америки. – СПб.: Тип. Добродеева, 1882. – С. 184. 
142 Там же. – С. 193. 
143 Там же. – С. 184. 
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ми членами прихода и посетителями церкви, а также занять достойное положе-

ние в местном обществе.144 

Человек западной культуры, по своему искреннему убеждению ставший 

православным, он принялся ревностно и грамотно приобщать прихожан к по-

ниманию основ и сути православного вероисповедания близкими и понятными 

англо-саксонскому обществу методами. А.П. Лопухин свидетельствовал, что 

«одну из интересных сторон церковно-религиозной жизни американцев состав-

ляет общественное положение у них священника», который «у них составляет, 

можно сказать, душу общества: без него не обходится ни одно более или менее 

значительное собрание, он в то же время первый друг всякого дома в своем 

приходе».145  

Значительный репутационный вес личности священнослужителя в Аме-

рике А.П. Лопухин объясняет тем, что «американцы – аристократы в душе и с 

большим уважением и интересом относятся к церкви, представителем которой 

служит человек с хорошим положением в обществе и с высоким образовани-

ем».146 При этом он отмечал, что в Нью-Йорке «настоятель русской церкви за-

нимает очень выгодное с этой стороны положение», состоя членом множества 

разнообразных общин: благотворительных, литературных, ученых, политиче-

ских, имея благодаря этому обширные знакомства. «Такое общественное поло-

жение русского священника чрезвычайно важно для здешнего русского населе-

ния. При его протекции всякий русский может найти для себя более или менее 

приличное положение, если этому не препятствуют способности, образование и 

«убеждения» просителя».147  

 

144 Лопухин А.П. Жизнь за океаном. Очерки религиозной, общественно-экономической и по-

литической жизни в Соединенных Штатах Америки. – СПб.: Тип. Добродеева, 1882. – С. 185. 
145 Там же. – С. 200. 
146 Там же. – С. 193. 
147 Там же. – С. 202. 
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Необходимо было ориентироваться и на другие особенности менталитета 

американцев – например, на их любознательность и непосредственность, с ко-

торыми они отнеслись к новой для США церкви. А.П. Лопухин пишет: 

«Потребность между тем в ознакомлении с нашею церковью велика у 

американцев. Кроме того, что они приходят в церковь наблюдать и знакомиться 

с православным богослужением, с их стороны нередко делаются и более серь-

езные запросы в этом отношении. В первые годы по открытию церкви в Нью-

Йорке американские посетители ея так часто обращались к священнику с рас-

спросами об истории и особенностях русской православной церкви, что они 

принуждены были в удовлетворение этих запросов прочитать ряд лекций – с 

церковной кафедры вместо проповеди, – излагая вкоротке историю введения и 

распространения христианства в России и делая очерки теперешнего состояния 

русской православной церкви. С подобными же лекциями ему приходилось не 

раз выступать и вне церкви.  

<…> Многия школы в этих случаях обращались к о. Николаю Бьеррингу, 

прося его сказать лекцию о чем-нибудь из русской жизни, о религиозном состо-

янии русского народа, об образовании в России и пр. Не раз ему приходилось 

читать лекции о том же на больших литературных собраниях, по просьбе чле-

нов различных обществ».148  

О выступлениях отца Николая местные американские газеты размещали 

подробные отчеты: например, на лекции об отношении православия к другим 

вероисповеданиям «зал был, по газетному отчету, переполнен слушателями из 

образованных классов общества»149. Было много духовенства разных вероиспо-

веданий и много дам, и «все с напряженным вниманием слушали лекцию», при 

этом, «оратор часто прерываем был знаками одобрения и в заключение награж-

 

148 Лопухин А.П. Жизнь за океаном. Очерки религиозной, общественно-экономической и 

политической жизни в Соединенных Штатах Америки. – СПб.: Тип. Добродеева, 1882. – С. 

204. 
149 Там же. – С. 204. 
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ден был одушевленными аплодисментами, в которых особенно живое участие 

принимали присутствовавшие там члены американского духовенства».150  

Местные газетчики обращались к высокообразованному настоятелю пер-

вого православного храма в Нью-Йорке и при необходимости получить разъяс-

нения по поводу какого-либо известия о церковных событиях в России, распро-

странявшегося американскими информационными агентствами.  

Вполне очевидно, что само окружение Русской церкви, а также условия, в 

которых она должна была развиваться, диктовали необходимость создания ка-

кого-либо собственного периодического издания:  

«Всякая американская церковь или община <…> имеет свой литератур-

ный орган, и он считается такою необходимостью здесь, что без него амери-

канцы не могут представить себе церкви как живого тела. – Ввиду этого и для 

православной церкви необходим был литературный орган».151  

Поэтому отец Николай Бьерринг в конце 1878 года принял решение 

начать в Нью-Йорке издание православного миссионерского ежеквартального 

журнала на английском языке под названием «The Oriental Church Magazine» 

(«Журнал Восточной Церкви»), о чем американская аудитория была оповещена 

заблаговременно посредством рассылки с анонсом выхода журнала.  

Цель самого первого на территории США издания РПЦ была сформули-

рована о. Николаем в его первом номере:  

«Основным мотивом, который вдохновил редактора на выпуск данного 

издания, является желание донести до англоговорящих читателей чистое и ав-

торитетное изложение основных принципов Восточной Церкви, которые так 

мало известны и понятны здесь, на Западном Континенте <...>».152  

 

150 Лопухин А.П. Жизнь за океаном. Очерки религиозной, общественно-экономической и по-

литической жизни в Соединенных Штатах Америки. – СПб.: Тип. Добродеева, 1882. – Указ. 

соч. – С. 204. 
151 Там же. – С. 190. 
152 Дымова М.Г. Издательская деятельность Русской православной миссии в США и Канаде: 

история и современность (1896–2006 гг.). дис. … канд. филол. наук: 05.25.03 – СПб., 2013. – 

С. 18. 
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Как весьма образованный человек, знакомый с оригинальными образцами 

европейской конфессиональной периодики, он здесь же заявил о полифункцио-

нальной направленности своего журнала и о задаче вести мудрую просвети-

тельскую политику, заявив, что «журнал никогда не выйдет на арену полемики 

с сектантами»:  

«Это будет нашей постоянной целью – выпуск периодического издания, 

которое не будет ранить ничьи чувства, но которое будет возделывать и расши-

рять дух христианской любви среди всех религиозных деноминаций».153 

Очень важно отметить, что этому конфессиональному журналу пришлось 

выполнять также просветительскую и контрпропагандистскую функции, что 

было немаловажно для состояния российско-американских отношений того 

времени: 

«Это единственный орган, из которого американцы могут почерпнуть 

непосредственное и беспристрастное знание о русском народе – с его веровани-

ями и жизнью, и он является сильным обличителем лживой неправды, распро-

страняемой между американцами о России враждебною нам немецко-

английскою печатью».154  

Непосредственные организаторы и сотрудники первого православного 

журнала в Северной Америке видели еще более широкие перспективы развития 

этого русского издания. Разъясняя читателю, «каких плодов можно ожидать от 

ближайшего ознакомления американцев с православной церковью»155, А.П. Ло-

пухин описывает американцев как «народ глубокорелигиозный». Он констати-

рует, что «истинная церковнорелигиозная жизнь весьма много парализуется 

бродячим сектантством, но в целом религиозное брожение слабеет, мелкие сек-

 

153 Дымова М.Г. Издательская деятельность Русской православной миссии в США и Канаде: 

история и современность (1896–2006 гг.). дис. … канд. филол. наук: 05.25.03 – СПб., 2013. –  

– С. 18.  
154 Там же. – С. 18. 
155 Лопухин А.П. Жизнь за океаном. Очерки религиозной, общественно-экономической и по-

литической жизни в Соединенных Штатах Америки. – СПб.: Тип. Добродеева, 1882. – С. 206. 
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ты распадаются, и происходит заметная централизация около наиболее круп-

ных общин».156  

 

2.2. История зарождения и развития целостной системы периодиче-

ской печати русской диаспоры США: дореволюционный период 

 

После временного затишья, спустя 16 лет, был организован выпуск регу-

лярного издания журнала «Американский Православный Вестник» (АПВ), 

ставшего с 1899 года официальным органом Северо-Американской епархии 

РПЦ. Его первый редактор протоиерей Александр Хотовицкий писал:  

«Нужда в печатном слове – насущная нужда нашей миссии. Именно те-

перь, когда вековой работой этой миссии Православное дело развернуто далеко 

за пределы скромного района, в котором оно началось, сила, на громадное про-

тяжение простирающая влияние известных принципов и объединяющая людей, 

раскинутых по необозримым пространствам земного шара, общностью прово-

димой идеи служит самым незаменимым сотрудником в деле проповеди».157 

Авторитетный исследователь истории русской печати Америки Э.Л. Ни-

тобург указывает, что «с этого времени периодика на русском языке в США 

разделилась на церковную (вернее, церковно-монархическую) и светскую».158 

Если обратиться к библиографии изданий русской эмиграции, то очевидно 

наличие градаций типов русских печатных изданий в США в конце XIX века. И 

именно это динамичное зарождение политических, общественно-политических, 

справочных, юмористических, церковных, церковно-ориентированных типов 

изданий в среде небольшой по численности, не самой влиятельной, но активно 

 

156 Лопухин А.П. Указ. соч. – С. 206. 
157 Хотовицкий А., протопресвитер. К читателям // Американский Православный Вест-

ник,1896. – № 1. – С. 2. 
158 Нитобург Э.Л. Как русские в США превращаются в американцев // США и Канада: эко-

номика, политика, культура. – 2001. – № 9. – С. 79. 
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развивавшейся русской аудитории, доказывает, что ее потребности и возмож-

ности способны были создать достаточно целостную систему печати.    

Политическая борьба, охватившая ведущие европейские страны, не могла 

не затронуть Соединенные Штаты, куда массово прибывала политическая эми-

грация из России и Европы. Начали развиваться и крепнуть новые политиче-

ские движения: 

«По мере того, как усиливалась и крепла количественно и качественно 

политическая эмиграция в Америке, создавались, конечно, и разные политиче-

ские группировки внутри нее, каждая из которых старалась по мере сил закре-

пить свои позиции и влияние среди эмигрантов. Основная задача, которую ста-

вила себе вся политическая эмиграция в этом вопросе, заключалась в том, что-

бы втянуть в рабочее движение всю прибывшую в Америку на заработки рус-

скую массу. <…> Эта работа состояла в борьбе с церковью, с буржуазной печа-

тью, предрассудками, завезенными сюда еще из дому, в борьбе с пьянством, 

царившим бесшабашно среди многих приехавших из России, и вообще в борьбе 

за культурное оздоровление рабочих масс».159 

В период между 1889 и 1898 годами в Нью-Йорке, стремительно стано-

вящемся центром эмиграции, издаются шесть наименований периодики, ини-

циированной активными в общественно-политической жизни членами русской 

колонии, при этом пять из них приходится на 1889–1893 годы. У этих шести 

изданий было десять редакторов, из которых только один был русским по 

национальности.  

Вопрос этнической принадлежности был, скорее всего, значим для рус-

ской диаспоры, ведь подавляющее большинство ее представителей были вы-

ходцами из царской России, где антисемитизм был частью государственной 

национальной политики. Вопрос о национальной принадлежности также под-

нимался в некоторых источниках того времени. Например, И.К. Окунцов в ра-

 

159 Хисамутдинов А.А. Из России через Китай, Корею и Японию в Новый Свет. – Пекин–

Владивосток: Рубеж, 2013. – С. 145.  
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боте, посвященной русской эмиграции, в перечне русских изданий делал осо-

бые пометы, чаще всего – «еврейский журналист». 

По данным российского революционера-социалиста И.А. Гурвича, приве-

денным в исследовании «Американская печать», в США в начале в 1880 году 

выходило уже «799 изданий на 15 иностранных языках; причем, за следующие 

20 лет иноязычная пресса значительно разрослась, и в 1900 г. периодические 

издания уже выпускались в стране на 25 языках».160 В конце 1880-х – 1890-х 

годов, когда эмиграция из Российской империи достигла массовых масштабов, 

пресса русской эмиграции также начала свое активное развитие и уже была в 

состоянии служить источником формирования достаточно грамотной и нужда-

ющейся в оперативном информировании читательской аудитории.  

До этого в русско-еврейском эмигрантском сообществе выходцев из Рос-

сии сложилась неординарная ситуация: русский язык то распространялся, ста-

новясь средством для межнационального общения в среде еврейских и русских 

эмигрантов, то совершенно сдавал свои позиции, вплоть до выхода из употреб-

ления в изданиях для «русских». Среди церковно-ориентированных изданий в 

США появляется группа изданий для членов славянской диаспоры, называвших 

себя «русскими», но говоривших либо на одном из диалектов русского языка 

(газета «Svit»), либо на словенском языке («Американско-Русский Сокол»). Бы-

ли и использовавшие полностью, либо частично английский язык.     

Многие из российских эмигрантов еврейского происхождения не знали 

русской грамоты и культуры, а говорили и читали на идиш, бывшим тогда об-

щеупотребительным языком для «ашкенази» – еврейских эмигрантов из Во-

сточной Европы. Идиш вскоре становится широко употребительным на еврей-

ских политических собраниях. К началу 1890-х годов политические издания, 

издающиеся для еврейских радикалов Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке, стали 

привлекать в эту среду и русских интеллектуалов. В итоге ослаблялась и без то-

 

160 Гурвич И.А. Американская печать // Периодическая печать на Западе. – СПб.: Тип. Н.П. 

Собко, 1904. – С. 15. 



 

 

93 

 

го ограниченная роль русскоязычных изданий, которые увлечённые энтузиасты 

пытались издавать для русско-еврейского эмигрантского сообщества.  

Еврейские эмигранты из России начали самоорганизовываться, так как 

оказались наиболее политически-активной частью русской диаспоры. Они име-

ли общую с русскими выходцами из России родину, где также подвергались 

угнетению, а потому общественно-политические интересы их были сходными. 

И именно еврейские политические эмигранты, прошедшие в России школу по-

литической борьбы, стали инициаторами и организаторами первых политиче-

ских и политизированных изданий в США:  

«Все они считали себя русскими интеллектуалами. Эти евреи в течение 

нескольких поколений обучались в русских школах, в университетах, и скорее 

всего при обучении они познакомились и примкнули к революционному дви-

жению и симпатизировали его целям. Редакторы в этот период были предста-

вителями этих традиций и перенесли свои убеждения в Америку».161  

Журналистика России этого периода была представлена тремя основны-

ми направлениями: охранительно-монархическим, либерально-буржуазным и 

буржуазно-демократическим; существовало также демократическое и множе-

ство промежуточных форм.162  

Наиболее значительные события в русской журналистике США  были 

связаны с идейным и социальным оживлением направленности прессы, появле-

нием различных изданий газетного типа: общественно-политических (имеющих 

черты оппозиционности к российскому правительству – «Знамя», «Прогресс», 

«Русский Голос», «Новый мир», «квазисоциалистическая» «Русская жизнь в 

Америке»), информационных («Русский листок», «Русские новости»), инфор-

 

161 Karlovich R.A. Russian Language Periodical Press in New York City from 1889–1914. – N. Y., 

1995. – P. 11. 
162 Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 135.  
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мационно-справочных («Русский Справочный Листок») и профессионально-

ориентированных («Русско-Американский Рабочий», «Голос Труда»).163  

Их общей отличительной особенностью было то, что практически в каж-

дом случае русские периодические издания отражали политические интересы 

владельцев и издателей, а также их связи с партиями, движениями и политиче-

скими группировками как внутри эмигрантского сообщества США, так и в Ев-

ропе и России.  

Публикации изданий эмиграции с конца ХIХ века вплоть до 1914 года 

можно разделить на два периода, первый из которых начинается с выхода соци-

алистического еженедельника газеты «Знамя» (1889) и заканчивается с появле-

нием газеты «Русская Жизнь в Америке» (1898) – независимого еженедельника 

с «квазисоциалистическим» оттенком.  

Первые периодические издания «Знамя» (1889-1890) и «Прогресс» (1891–

1892) издавались социалистами. В 1892 году начала выходить газета «Русский 

Листок», в 1893 – «Русские Новости», затем – «Справочный Листок». Их редак-

торы не были революционными активистами, а потому в этих изданиях публи-

ковалась информация о местных событиях («местный репортаж»), что в свою 

очередь означало, что начала развиваться «русская среда» (то есть, сообщество 

выходцев из России, читавших и говоривших по-русски в рамках российско-

еврейского эмигрантского сообщества «Русского Ист-Сайда»).  

«Предполагаемая аудитория русскоязычных периодических изданий была 

именно этим сообществом, – хотя редакторы не всегда проводили различие 

между ним и русскоязычным сообществом, даже сделали взаимозаменяемым 

использование определений «русский» и «русский еврей». Несмотря на то, что 

собственно русская колония в Нью-Йорке в 1890-е годы сформировалась, она 

была сравнительно мала по отношению к прослойке «русских евреев». Тем не 

 

163 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Типологическая характеристика печати Русской православной 

церкви США периода XIX–XX вв.: категория «издатель-учредитель» // Вестник Адыгейского 

гос. ун-та. Сер. Филология и искусствоведение. – 2012. – Вып. 4. – С. 27. 
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менее, эта среда нуждалась в средствах массовой коммуникации в виде перио-

дических печатных изданий; эти издания и стали летописью событий внутри и 

вокруг русско-еврейской колонии Нью-Йорка периода ее формирования.  

В 1893 году в Нью-Йорке возникли сразу два издания, выходившие на 

русском языке. Доктор Г.М. Прайс основал еженедельную газету «Русские но-

вости» с тиражом в 2000 экземпляров, обслуживавшую интересы русско-

еврейского сообщества США. Основными, постоянно использующимися руб-

риками были «Россия» и «Русская печать», ведь представители обеих нацио-

нальностей интересовались событиями на оставленной родине. Заметно было и 

наличие публикаций, касающихся проблем представителей еврейской нацио-

нальности. С уходом Г. Прайса газета стала редактироваться Яковом Горди-

ным, который был близок к американским социалистам и наполнял издание в 

значительной мере собственными публикациями. Затем редактором стал Борис 

Боген, преобразовавший его в газету «Русская жизнь в Америке».  

Вторым стал еженедельный журнал «Справочный листок», редактиро-

вавшийся И. Розенталем и преобразованный затем в «Русско-Американский 

Вестник». «Это было издание без яркой политической окраски, более всего 

напиравшее на широкое ознакомление русских выходцев с их новой родиной. 

«Справочный листок» блистал довольно обширной хроникой русско-

американской жизни. Он с одинаковым беспристрастием отмечал такие разно-

образные явления и происшествия, как учреждение нового русского клуба, 

прибытие в Нью-Йорк И.К. Айвазовского, когда Хаим Перельман превращался 

в Генри Робинзона, а Макс Комолицкий в Майкла Джансона, или что русский 

князь Голицын проиграл в Нью-Йорке на скачках целое состояние».164 

Первым русским политическим периодическим изданием в США стал 

еженедельник «Знамя». Он был основан в Нью-Йорке Львом Самуиловичем 

Бандасом, социалистом, бежавшим из-под надзора российской полиции за оке-

 

164 Karlovich R.A. Russian Language Periodical Press in New York City from 1889–1914. – N.Y., 

1995. – P. 15. 
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ан. Еженедельник назывался «Органом революционной мысли» и «рабочей га-

зетой» и выходил с перерывами в период 1889-1892 годов. Среди его авторов – 

В. Засулич, П. Лавров, П. Аксельрод, Г. Плеханов. 

Вскоре «Знамя» перешло в руки младшего брата Ефима (Ефрема) Бандаса 

(известного как Луи Миллер), активного участника как российских, так и аме-

риканских политических движений. Он был членом «Соединенных еврейских 

рабочих союзов Нью-Йорка» и «политические интересы Миллера были разно-

образны: анархизм, русская революция, марксизм, еврейское рабочее движение 

в США, еврейский национализм».165  

C декабря 1891 года в Нью-Йорке начала выходить еженедельная газета 

общества издателей «Прогресс» под одноименным названием. Затем издание 

было перенесено в Чикаго, преобразовано в журнал и выходило до декабря 

1893 года. Редактором был И. Гурвич, активно публиковавшийся и в других со-

циалистических русских и русско-еврейских изданиях в США («Русский курь-

ер», «Новое слово», «Образование», «Правда», «Экономическое обозрение», 

«Рабочее дело», «Вестник русской революции», «Освобождение», «Русский го-

лос», «The Forum» и других). Он писал на русском, на идиш, а также на англий-

ском, немецком, шведском языках.166  

В передовице первого номера «Русская газета на американской почве» 

подчеркивалось:  

«Верных друзей русские революционеры встречают только в рабочей 

прессе, в рабочих партиях, на международных рабочих конгрессах. На рабочую 

массу должно опереться русское дело в Америке и прежде всего на сотни тысяч 

 

165 Karlovich R.A. We Fall and Rise: Russian-Language Newspapers in New York City, 1889–

1914. – Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1991. – P. 102. 
166 Бухбиндер Н.А. Иосиф Адольфович (Ааронович) Гурвич // Каторга и ссылка. – 1926. – № 
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русско-еврейской эмиграции, огромное большинство которой принадлежит к 

трудящемуся пролетариату».167 

 «Прогресс» отличался значительным тематическим разнообразием: 

«Это был солидный орган русской революционно-общественной мысли, 

которому могла позавидовать и Россия. А.Г. в каждом номере писал блестяще 

передовые статьи на общественно-экономические и политические темы как 

русской, так и американской жизни, затем следовал обзор периодической печа-

ти, корреспонденций из России и Америки, а также летопись революционной 

борьбы в России».168  

Анонс первого номера газеты с достаточной полнотой характеризует 

направленность нового издания, транслируемая через заголовки: «Русская газе-

та на американской почва» (редакционная статья), «Взгляд на рабочее движе-

ние», «Деяния Св. Апостолов» (критическая корреспонденция о жизни русско-

го духовенства в Сан-Франциско), «Кровавое дело» (корреспонденция из Май-

копа), «Десятилетия мытарства» (Воспоминания о жизни в тюрьмах и в Сиби-

ри), «Письмо на всемирный конгресс П.Л. Лаврова», «Местный обзор», «Рус-

ское обозрение», «Иностранные известия», «Хроника», «Библиография», «Объ-

явления» и другие.169  

В газете функционировали постоянные и временные рубрики – «Местный 

обзор», «Хроника», «Политическая летопись», «Иностранные известия», «Из 

газет», «Из русской жизни», «Вести о России», «Русская печать», «Разные изве-

стия», «Корреспонденции», «Вам пишут», «Письмо в редакцию», «Фельетон», 

«Русское обозрение», «Литературное обозрение», «Хроника революционной 

борьбы», «Справочный листок», «Библиография». Кроме того, постоянно появ-

лялись публикации под рубрикой «Голод».   

 

167 Бережной А.Ф.  Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков [Электронный ресурс]. 

/ Режим доступа: https://textfighter.org/text5/19_gazeta_rabochih_rossii_3.php 
168 Вильчур М.Е. Русские в Америке. – Нью-Йорк: Издание «Первого русского издательства 

в Америке», 1918. – С. 106. 
169 Прогресс (Нью-Йорк), 1891. – № 1. 
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Газета значительное внимание уделяла положению дел в России, получая 

оттуда телеграммы и корреспонденции («Крестьянский вопрос в полицейском 

государстве», «Положение политических ссыльных на Сахалине», «Проворо-

вавшийся Великий Князь», «Что сделало правительство в пользу голодающего 

населения?», «Задачи русской социальной демократии Г.В. Плеханова и В. За-

сулич» и другие). Широко был представлен обзор новостей о международном 

(«Программа Германской социально-демократической партии. Основные по-

ложения», «Прокламация польского социально-революционного общества 

«Пролетариат») и американском социалистическом движении («Взгляд на ра-

бочее движение в Америке», «Борьба классов в Америке в 1891 г.», «Чикаго: 

Митинг для протеста против переговоров с царем»).  

В русле русской журнальной традиции печатались новинки отечествен-

ной литературы – рассказы «Чудная» В.Г. Короленко, «Рекрутский набор» Л.Н. 

Толстого, стихи Н. Некрасова. Написала газета и о первопроходце русской 

прессы и общественно-политической работы в Америке – издателе-редакторе 

А.И. Гончаренко.  

А.Ф. Бережной считает отличительной чертой данного издания терпи-

мость к своим оппонентам:  

«В статье «Наша “декларация независимости”» (1891. № 4. 25 дек.) ре-

дакция, имея в виду уже обозначившиеся противоречия между народниками и 

распространявшимся течением социал-демократизма, выявившиеся, в частно-

сти, в работе Г.В. Плеханова «Наши разногласия», писала: «Наша газета реши-

ла соблюдать строгий нейтралитет по отношению к “Нашим разногласиям”». 

На ее страницах действительно при явном тяготении к народничеству появи-

лась в трех номерах (№ 7, 8 и 9) статья Г.В. Плеханова и В.И. Засулич «Задачи 

русской социал-демократии»».170 

 

170 Бережной А.Ф.  Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков [Электронный ресурс]. / 
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 После переноса издания газеты в Чикаго в 1893 году и превращения ее в 

журнал, в подзаголовке «Прогресса» появилось уточнение – «литературно-

политическое обозрение». Изменился характер подачи журналистских материа-

лов и их содержательно-тематическая характеристика. Количество хроники и 

новостей заметно сократилось, увеличился вес аналитических, публицистиче-

ских и литературных материалов. Хотя политическая составляющая до конца 

не исчезла – «Агитация против русско-американского трактата о выдаче поли-

тических беглецов», «Отзывы американских газет о русско-американском трак-

тате», «Пионеры плутократии. К истории «воссоединения» Гавайи», «Социаль-

ное движение в Европе», «Покушение на жизнь Казанского губернатора», «Но-

вое гонение на Толстого», «Высылка штундистского пресвитера» и другие.  

Таким образом, в Нью-Йорке в 1891–1893 годах скромный набор свет-

ской русской периодики издавался в основном участниками российского и ев-

ропейского революционного движения. Это была печать для интеллигенции, но 

читательская аудитория сократилась (одни ассимилировались, другие ушли в 

моноэтнические сообщества), и закончился и очередной период развития рус-

скоязычной печати (по составу и политическим интересам – русско-еврейской). 

Вплоть до 1898 года не предпринималось никаких попыток организовать 

выпуск русского политического или общественно-политического периодиче-

ского издания. А когда в 1898 году начала выходить газета «Русская жизнь в 

Америке», русский язык уже перестал быть общеупотребительным в россий-

ско-еврейском сообществе Нью-Йорка, и газета закрылась на следующий год на 

26 выпуске.171 

Газеты «Русский Листок» и «Справочный Листок» сообщали в своих 

объявлениях об открытии двух «обществ взаимопомощи», в каждом из которых 

владение русским языком было обязательным условием членства. Однако идиш 

 

171 Karlovich R.A. We Fall and Rise: Russian-Language Newspapers in New York City, 1889–
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(в одном из случаев – даже немецкий язык), разрешалось использоваться на со-

браниях при проведении дебатах. 

Проведенный Робертом Карловичем анализ форм собственности и фи-

нансового состояния этих изданий в период конца ХIХ – начала ХХ веков пока-

зал, что ни индивидуальная, ни коллективная собственность не обеспечивали 

успех и жизнеспособность газет из-за конкуренции русского языка с идиш в 

период до 1905 года, низкой грамотности и отсутствия навыков чтения.172  

Практически все русскоязычные газеты вследствие низких тиражей и ма-

лочисленной подписки стремились увеличить аудиторию читателей и матери-

альную поддержку; те из них, которыми управляли какими-либо ассоциации 

(обычно социалистическими, а в одном случае – анархистской), стремились 

расширить поддержку читателей посредством маркетинговых средств продви-

жения, например, организации различных конкурсов, благотворительных балов 

и лотерей.  

Несмотря на эти меры, большинство газет не были в состоянии поддер-

живать стабильность, тиражи и необходимую для эффективности периодич-

ность выхода. Подавляющее большинство не могли выходить чаще раза в неде-

лю, причем некоторые выходили только раз в две недели, а другие – даже раз в 

месяц. Кроме того, случались и временные приостановки  и пропуски даты вы-

пуска номеров. Практически все политические или ангажированные газеты бы-

ли нестабильны, бедны и недолговечны.  

Образованные евреи-выходцы из Российской империи сыграли значимую 

роль в организации политической русской периодики в США. При этом суще-

ствовало четкое разделение между социалистами и либералами, что можно по-

казать на примере издательской политики редактора «Русских Новостей» Я. 

Гордина и редактора «Справочного Листка» И. Розенталя. Хотя Гордин не при-

 

172 I Karlovich R.A. We Fall and Rise: Russian-Language Newspapers in New York City, 1889–
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надлежал к социалистам, он симпатизировал их делу, Розенталь был более ин-

дифферентен.  

Вопрос языковой и этнической ориентации русских евреев в эмиграции 

требует дополнительного исследования в рамках изучения аудитории русско-

язычной печати в Америке 1890-х годов. Поток эмигрантов, испытывая вре-

менные спады в пору кризисов, продолжал нарастать. В первую декаду ХХ века 

в США прибыло около 9 миллионов человек, главным образом, из Европы. В 

1910 году первые два эмигрантских поколения (люди, родившиеся за предела-

ми США и их дети) составляли почти 40% «белого» населения страны.173  

Второй период развития газетного дела эмиграции начинается в 1907 го-

ду с создания И.К. Окунцовым «Русского Голоса», «независимого еженедель-

ника» с социалистической ориентацией. Он ознаменовался приходом в изда-

тельскую деятельность Нью-Йорка русских политзаключенных и революцио-

неров, бежавших из Российской империи после революции 1905 года. Этот пе-

риод завершился в 1914 году с началом Первой мировой войны.  

Сложно определить точное число русских периодических изданий, выхо-

дивших в период 1907–1914 годов в США, так как целый ряд сведений, обна-

руженных в мемуарной, библиографической и справочной литературе174, сего-

дня невозможно проверить, а некоторые издания пока не представляется воз-

можным найти. Приблизительно в эти годы в стране выходило 10 политических 

газет, на которые приходилось в общей сложности 13 редакторов. При этом 

шесть из них – социалисты (хотя один из них вскоре стал анархистом), четверо 

– прогрессивные либералы (один из которых, по ряду сведений, был информа-

тором полиции), трое – редакторы «Русского Эмигранта», консервативного пе-

риодического издания, основанного в 1912 году при поддержке РПЦ и придер-

 

173 Davie M.R. World Immigration with Special Reference to the United States. – N. Y.: Macmil-

lan, 1936. – P. 11. 
174 Вильчур М.Е. В американском горниле. Приключения и мытарства русского иммигранта 

– Нью-Йорк: Рус. слово, 1914; Он же. Русские в Америке. – Нью-Йорк: Издание «Первого 

русского издательства в Америке», 1918; Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и 

Южной Америке. – Буэнос-Айрес: Сеятель, 1967.   
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живавшегося монархистско-ортодоксальных взглядов. То есть, подавляющее 

большинство русских изданий этого периода были либерально-радикальными. 

Отличительная черта редакторов рубежа веков – скорее «карьерная», 

нежели творческая мотивация. Они совмещали свою должность с учебой в кол-

леджах, чтобы после получения образования заняться более доходной работой 

– в медицине, юриспруденции или в системе образования. Это говорит об эко-

номической бесперспективности издательской деятельности, а также о желании 

редакторов использовать новые возможности, открывшиеся перед ними.175 

В период 1907–1914 годов на редакторские посты русских изданий при-

шли либо профессиональные журналисты, либо те, кто стремился ими стать, 

так как политэмиграция из России считала журналистику своим самым эффек-

тивным оружием, хотя доходы от издания газет оставалось по-прежнему невы-

сокими.  

Этот период был относительно стабильным временем для радикальной 

русскоязычной журналистики – сформировалась влиятельная политэмигрант-

ская община в Нью-Йорке, распространившая свое влияние на рабочее движе-

ние в США. Она сыграла значительную роль в основании социалистической 

партии США, успешно выступившей на выборах, приняла участие в создании 

профсоюзов.176 Наличие газетных работников 1890-х годов среди сотрудников 

и авторов «Русского Голоса» в 1907 года свидетельствует о преемственности, 

когда новички используют сложившийся опыт коммуникации с читателем. 

До конца XIX века революционные события в Европе мало волновали 

американцев, что отмечал Ф. Энгельс: 

 «В американской республике невозможно такая классовая борьба между 

рабочими и капиталистами, которая разрывает на части европейское общество, 

 

175 Karlovich R.A. We Fall and Rise: Russian-Language Newspapers in New York City, 1889–1914 

– Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1991. – P. 135. 
176 Бойер Р., Мерейс М. Нерассказанная история рабочего движения в США. – М.: Изд-во 

лит-ры на иностранных языках, 1957; Фонер, Ф.С. История рабочего движения в США от 
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103 

 

и что, следовательно, социализм – растение, ввезенное извне и не способное 

пустить корни на американской почве».177 Однако, мощная рабочая стачка в 

Чикаго 1 мая 1986 года была замечена в США, а затем и во всем мире. На про-

тяжении всей истории рабочего стачечного движения в США оно связывалось, 

в первую очередь, с притоком эмиграции, ведь немецкие, английские, русские, 

ирландские рабочие имели уже весомый многолетний опыт борьбы за свои 

права.  

Российские эмигранты еврейской национальности по-прежнему активно 

участвовали в деятельности «Русского Голоса» и других периодических изда-

ний, редактировали собственные газеты, но в целом эта пресса уже адресова-

лась новой аудитории, большей своей частью уже состоявшей из этнически 

русских эмигрантов, которые во все большем количестве прибывали в США, 

оседая практически по всей стране. Это была волна эмиграции, вызванная ис-

ключительно экономическими причинами: гродненцы, виленцы, могилевцы, 

минчане и другие отправлялись в США на заработки с намерением скопить 

деньги и вернуться. Однако все они, за редким исключением, оставались, обза-

водились семьями и принимали американское гражданство. Именно они и со-

ставляли основной контингент читателей русских газет и журналов, выходив-

ших в 1990-х годы и в первое десятилетие ХХ века, что означало постепенное 

смещение читательской аудитории в сторону все большей демократизации и 

дальнейшему «размыванию» понятия «русская эмиграция».  

Издания для этой аудитории появлялись во множестве, однако закрыва-

лись довольно быстро, так как слой образованных читателей был все же незна-

чителен. Они не отвечали запросам простого читателя, который начал тянуться 

к знанию в новой стране, интересуясь не столько политикой, сколько информа-

ционно-рекламным содержанием прессы. Но сам факт возникновения этих из-

 

177 Энгельс Ф. Рабочее движение в Америке. Предисловие к американскому изданию «Поло-

жения рабочего класса в Англии» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 39 т. – М.: Изд-во 

полит. лит-ры, 1955. Т. 21. – С. 345. 
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даний для русскоязычных читателей говорит о динамичном культурно-

образовательном развитии русской колонии, в которой просветительские идеи 

и «революционное брожение» привели к созданию образовательных, культур-

ных, так называемых «многоцелевых» организаций, профессиональных клубов 

(«Русский Трудовой Клуб»), общественно-политических движений («Русско-

Американская Национальная Лига», «Русское Социал-Демократическое Обще-

ство», «Труд и Политика», ряд «Обществ для Саморазвития») и православных 

организаций. 

Русскоязычная диаспора оформлялась организационно и идеологически – 

вместо профессиональных организаций типа «Русский Трудовой Клуб» по-

явился «Русский Рабочий Союз», выделилось несколько ветвей движения соци-

алистов, целям «саморазвития» представителей диаспоры служили «Русский 

Иммигрантский Дом», «Русский Клуб», просветительные функции выполняло 

«Научное Общество», а более частные проблемы диаспоры решали различные, 

более мелкие общественные организации. Защитой веры, а также организацией 

и страхованием членов русской эмиграции занимались многочисленные право-

славные организации: фонды, союзы, братства и сестричества. 

В этот период истории русская пресса также оставалась летописью орга-

низационной активности полиэтнических «русских». С усложнением политиче-

ской обстановки в России, с ростом и укреплением международных социали-

стических движений и организаций все больше поляризовалась в идейно-

политическом плане и русская печать диаспоры.  

С определенной долей условности эти издания можно разделить на пери-

одику «социалистов» («Русский Голос», «Русско-Американский Рабочий», 

«Новый Мир», «Паяц», «Русско-Американский Вестник», «Русско-

Американский Курьер», «Русский Вестник»), анархистов («Голос Труда»), а 

также монархистов («Русский Эмигрант»).  

Экономическую основу этих изданий обеспечивали частные предприни-

матели; кроме того, газеты могли являться собственностью организаций, рели-
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гиозных институтов, ассоциаций, акционерного капитала, либо частных лиц. 

Отметим, что издания различных направлений отличались единством формата 

(в основном, А2/А3), типа – в основном, газеты и листки, а также сходством в 

оформлении (черно-белая печать, простота вёрстки, минимум иллюстраций) и 

имели четыре полосы с обязательным справочно-рекламным отделом.  

Русская печать обрела такое название не в силу фактической принадлеж-

ности к соответствующей этнической общности, а благодаря выбору русского 

языка в качестве «языка межнационального общения». Следовательно, «рус-

ская» и «русскоязычная» печать – являются понятиями не абсолютно тожде-

ственными, но ситуативно взаимозаменяемыми.  

Большинство редакторов политических и общественно-политических из-

даний, выходивших в США, были выходцами с окраин Российской империи, и 

большинство из них являлись представителями еврейской национальности. 

Благодаря их действенной жизненной позиции, выразившейся в активной поли-

тической деятельности против режима самодержавия, имена Григория Прайса, 

Исаака Гурвича, Якова Гордина, Бориса Богена, братьев Ефима и Льва Банда-

сов, Луи Миллера, Ильи Розенталя, Сергея Ингермана и других остались в ис-

тории, а их деятельность привлекает внимание современных исследователей.  

Есть среди деятелей печати американского зарубежья и личности, кото-

рые могут и не иметь в своей истории шлейфа примечательных фактов биогра-

фии, что, вероятно, разочаровывает исследователей, а потому нивелирует их 

достаточно заметный вклад в историю зарубежной русской диаспоры и ее жур-

налистики. 

В 1913–1914 годах в Нью-Йорке выходил ежемесячник «Русский Вест-

ник» Михаила Лавровского, опытного публициста с либеральными взглядами. 

Однако сразу же после своего открытия издание фактически оказалось без сво-

его руководителя, и уже, начиная со второго выпуска, оно превратилось в без-

обидно-благонамеренное издание. Несмотря на то, что Лавровский редактиро-

вал только один выпуск «Русского Вестника», он успел проявить себя в разных 
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ролях, появившись в этом номере четырежды, – в качестве пропагандиста сель-

скохозяйственных работ, как лучшего способа для обустройства русских эми-

грантов в США, автора юмористического рассказа о своей деятельности в каче-

стве редактора (поведал, что издатель запретил ему нападать на лидеров каких-

либо партий или организаций русской колонии), автора поэмы на актуальные 

темы (от деятельности скандального «Таммани общества» и духоборах до хода 

Балканской войны) и пародийной «Песни о Русско-Американской Безработи-

це» (с примечанием, что она исполняется на мелодию песни «Солнце всходит и 

заходит» с очевидной отсылкой к горьковской пьесе «На дне»).178  

Выступление против издателя привело к тому, что М. Лавровский, имев-

ший опыт сатирических выпадов в газетах «Русский Голос» и «Паяц» и за-

явивший в «Новом Мире», что не несет ответственность за будущее «Русского 

Вестника», снял с себя должность редактора, которая перешла к издателю С. 

Майданскому, человеку, по выражению Р. Карловича, весьма «скользкому».179  

Подпись С. Майданского никогда не появлялась на страницах «Русского 

Вестника» под какими-либо журналистскими материалами, за исключением за-

явления о праве собственности (что требовалось по закону). Вероятно, по этой 

причине большая часть редакционного материала подбиралась с целью запол-

нить немалые объемы издания и носила, скорее, развлекательный характер. В 

редакционных первополосных статьях содержались самые прямые призывы к 

читателю ценить и принимать американскую систему правления. Во втором 

номере выпуска, например, редактор подробно знакомит с процедурой приня-

тия американского гражданства, предварив его радостным приглашением стать 

частью страны, где «правит закон, а не люди».  

 

178 Новак М.В. Михаил Лавровский, Соломон Майданский и «квази-социалистический» Рус-

ский вестник (Нью-Йорк, США) // РЕВА: Русские евреи в Америке. Кн. 14. – Торонто – СПб, 

2016. – С. 75. 
179 Karlovich R.A. We Fall and Rise: Russian-Language Newspapers in New York City, 1889–

1914. – Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1991. – P. 297. 
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В отличие от более обобщенной, благопристойной картины американской 

жизни, которая рисовалась в редакционных статьях, в публикациях под рубри-

кой «Еж. Ж.» («Ежедневная жизнь»), давался альтернативный взгляд на окру-

жающую жизнь. В работе Карловича рассматривается одна из типичных публи-

каций – путевой очерк «История Туриста», в котором Нью-Йорк представлялся 

городом суеты, исчезающих в облаках высоток, несущихся автомобильных стад 

и рокочущего метро. Автор материала был потрясен газетами, выдававшими 

сенсации день за днем: сегодняшнее убийство сменялось завтрашним, что не 

давало возможности понять причины или посочувствовать. Когда автор узнал, 

что Статуя Свободы стоит два миллиона долларов, он произвел наглядные рас-

чёты ее реальной стоимости и сопроводил их комментариями из английской 

истории, сделавшей, по его мнению, эту американскую свободу возможной. Но, 

в конце концов, публицист заключил, что деньги определяют в США все, а 

Джонатан Свифт обеспечил г. Херсту прекрасное будущее.180  

Этот пессимистичный очерк был продолжен в следующем выпуске, и в 

нем пространно и в положительных тонах описывались американские бойска-

утские летние лагеря. В них, по мнению автора, прививалась самодисциплина и 

уверенность в себе, а мальчики обучались жить в этом мире, как «свободные, 

независимые, находчивые личности». Статья была примечательна тем, что 

отображала необычные исторические ретроспективы Америки в ее связи с бри-

танским периодом истории.  

Судя по поспешному «побегу» М. Лавровского с поста редактора «Рус-

ского Вестника», он понял, что главной целью С. Майданского был коммерче-

ский интерес. Так, источники свидетельствуют, что в этот период редактор-

издатель держал в Нью-Йорке книжный склад, широко торговавший русскими 

книгами. Р. Карлович называет его «торговцем», отмечая, что «основной инте-

 

180 Новак М.В. Михаил Лавровский, Соломон Майданский и «квази-социалистический» Рус-

ский вестник (Нью-Йорк, США) // РЕВА: Русские евреи в Америке. Кн. 14. – Торонто – СПб, 

2016. – С. 76. 
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рес С. Майданского, казалось, был магазин в нью-йоркском районе Нижний 

Ист-Сайт, который также был в его собственности и где он предлагал на про-

дажу дёшево всякую всячину».181 Рекламные тексты с информацией об этом 

магазине можно было найти не только в «Русском вестнике», но и также в газе-

тах «Русский Голос», «Новый мир» и «Русский эмигрант». 

В первой декаде ХХ века после многочисленных неудач в деле издания 

политической и политизированной прессы и «укрепления» потенциальной чи-

тательской аудитории за счёт прибытия более образованных ее членов, намети-

лась тенденция к большей «социализации» печати увеличивавшейся русской 

колонии. Начало этого этапа ознаменовалось появлением в киосках Нью-Йорка 

весной 1910 года первых номеров еженедельной газеты «Русское Слово». Ор-

ганизатором и редактором ее стал И.К. Окунцов, который до этого выпускал 

газету «Русский Голос». Судя по тематике номеров, он и в новом издании 

предлагал аудитории удачную комбинацию новостей из России, информацию о 

жизни в США и в русской диаспоре. Вскоре газета стала выходить ежедневно 

(кроме воскресений). 

Набиралась и версталась газета с «воздухом», чтобы визуально «оправ-

дать» явный недостаток материала, так как вся она на первых порах заполня-

лась фактически одним человеком – ее редактором и издателем И.К. Окунцо-

вым. Поначалу, как вспоминал позже другой ее редактор, М.Е. Вейнбаум, она 

была газетой «безалаберной, малой по размеру, простой по содержанию, до-

ступной для минчан и гродненцев, которые на родине газет не читали и о них 

даже не знали. Она не имела никакой политической программы, потому что 

призвана была в первую очередь обеспечивать доход издателю М.Л. Пасволь-

скому»182 и служить удовлетворению текущих потребностей читателя.  

 

181 Karlovich R.A. We Fall and Rise: Russian-Language Newspapers in New York City, 1889–

1914. – Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1991. – P. 297. 
182 Вейнбаум М.Е. Пятьдесят лет. Немного истории, немного воспоминаний // НРС, 1960 (10 

апр.). 
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Сегодняшние сведения о большинстве редакторов и издателей газеты 

начального периода немногочисленны, противоречивы и почерпнуты, в основ-

ном, из косвенных источников. Например, И.К. Окунцов, сын сибирского каза-

ка, прошедший сложный жизненный путь и выбившийся в интеллигенты, со-

хранил способность понимать простой народ и умение говорить с ним понят-

ным языком. Однако, современники видели в нем не только его достоинства, не 

только «вождя русской революции в Америке»183, но и его недостатки:  

«Окунцов искренне ненавидел царя и отрицал Бога, искренне осуждал 

пьянство и курение. Но во всем остальном он был беспринципен, легко подда-

вался вредным влияниям других и вносил эти влияния в газету. Простой чита-

тель, который верил в него и шел за ним, вскоре разочаровался и отвернулся от 

него».184  

Тем не менее, организовав и возглавив две эмигрантских газеты, он впи-

сал в историю русскоязычной печати в США целый ряд ярких страниц, но, не-

смотря на значительные усилия, так и не сумел обеспечить себе длительного 

успеха в журналистике. Окунцов был социалистом, как и многие общественные 

деятели эмиграции, а потому, как это и было принято, старался с помощью га-

зеты проводить в жизнь свою идейную линию. Его общественно-политическая 

деятельность оценивалась современниками неоднозначно, а временами открыто 

негативно. Известно, что Лев Троцкий, разошедшийся с ним в своих политиче-

ских взглядах, писал:  

«Если г. Окунцов печатает жирным шрифтом свою собственную чепуху, 

то он ведь для этого, говорят, и создал свою самостоятельную газету. «Своя ру-

ка – владыка»».185 

 

183 Виталий (Максименко), архиеп. Мотивы моей жизни / Виталий (Максименко), архиеп. – 

3-е изд., доп. – Jordanville; N.Y.: Holy Trinity Monastery, 2005 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //www. russian-inok.org/books/motivy.html#local6 
184 Вейнбаум М.Е. Указ. соч. 
185 Троцкий Л. Европа в войне (1914–1918 гг.). Сочинения. Т. 9 // М.–Л.: Госиздат, 1927: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.litmir.net/br 
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Сотрудников в то время приходилось набирать из числа отдельных ин-

теллигентов, решивших перебраться в Новый Свет по политическим или каким-

либо частным мотивам, и даже из полуграмотных людей из простонародья, не 

получивших никакого систематического образования, но тянувшихся к журна-

листике. Читателей приходилось искать среди эмигрантской массы, практиче-

ски полностью крестьянской, для которой печатное слово было непривычным. 

М.Е. Вейнбаум вспоминал письмо одного из таких читателей, который вырезал 

заголовочные строки из газеты, наклеил их на листок бумаги и прислал в газету 

с припиской: «Дорогой редахтур, не знаю как для других, а для меня просю вас 

печатовать мою газетку такими буквами, бо я дюже неграмотный». «Дюже не-

грамотных» было много среди первых читателей, но в дальнейшем сотрудников 

газеты «не раз удивляли их успехи и в освоении грамоты, и в умении толково 

разбираться в событиях, а также их привязанности к газете».186  

М.Е. Вейнбаум был приглашен на службу в контору газеты в 1914 году. 

Молодой студент юридического факультета Нью-Йоркского университета нуж-

дался в работе и охотно принял предложение. В круг его обязанностей входило 

также открывать помещение редакции с утра и дежурить там по воскресеньям:  

«По воскресеньям в Нью-Йорк наезжали читатели из окрестных городов 

и поселков, а иногда и из более далеких мест группами, долго ходили по тро-

туару и говорили: «Иди», «нет, ты иди», «пойдем вместе». Подымались тихо по 

лестнице и долго стояли перед дверью, не решаясь открыть ее. Заметив это, я 

начал держать дверь открытой.  

Они входили взволнованные, напуганные и всегда спрашивали редактора. 

Одни приезжали за книгами или подписаться на газету. Другие просили посо-

ветовать им хорошего доктора или «лойера». Третьи, с изумлением оглядев го-

лые стены редакции, задавали вопрос: «Что продаете?». Услышав, что книги и 

газеты, они спрашивали: «А часы продаете?». Газета была для этих читателей 

 

186 Вейнбаум М.Е. Пятьдесят лет. Немного истории, немного воспоминаний. // НРС, 1960 (10 
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универсальным магазином. Они внимательно читали в ней все объявления, а их 

было тогда много, но не обращали внимания на адреса в этих объявлениях. 

Очень часто они присылали в редакцию заказы на разные предметы и их при-

ходилось пересылать объявителям».187 

Газета неоднократно подвергалась судебным разбирательствам за не со-

всем корректную рекламную деятельность, т.к. поддерживать «Русское Слово» 

на плаву удавалось благодаря высоким ставкам, оплачиваемым нечестными ре-

кламодателями, а также на экономии заработной платы.  

В этот период в Нью-Йорке уже наладился выпуск нескольких русских 

газет, имевших определенный успех у читателей. Отметим еженедельник соци-

ал-демократического направления «Новый мир», который был самым заметным 

и издавался русскими социал-демократами США с апреля 1911 года по март 

1917 года. Это достаточно крупное издание заслужило авторитет благодаря со-

трудничеству хорошо подготовленных журналистских и публицистических 

сил: первые 37 номеров газеты редактировал Л.Г. Дейч, с 1912 по 1916 г. – Н.Н. 

Накоряков, позже – Л.Г. Дейч и Э. Зиновьева, Н.И. Бухарин; активными авто-

рами были Ю.О. Мартов, А.С. Мартынов (Пикер), П.П. Маслов, Ф.И. Дан 

(Гурвич), В.В. Володарский (Гольдштейн), Л.Д. Троцкий (Бронштейн), А.М. 

Коллонтай; печатался Г.В. Плеханов, из австралийской эмиграции присылал 

корреспонденции Артем (Ф.А. Сергеев).188  

Кроме того, редакция широко использовала перепечатки статей и белле-

тристики из рабочих газет «Звезда», «Правда», «Луч». Еще до публикации в 

России перепечатывались произведения М. Горького (газета рекламировала 

находившиеся на ее складе книги «На дне», «Дети солнца», «Мать», «Песня о 

Соколе»). Публиковались рассказы Л.Н. Андреева.189 

 

187 Вейнбаум М.Е. Пятьдесят лет. Немного истории, немного воспоминаний. // НРС, 1960 (10 

апр.).  
188 Журналистика русского зарубежья XIX–XX вв.: учеб. пособие / под ред. Г.В. Жиркова. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – С. 137.   
189 Там же. – С. 137.   



 

 

112 

 

«Газета прежде всего обращала внимание на условия труда и жизни рус-

ских рабочих. В третьем номере (1911. 20 апр.) на ее страницах печаталось 

письмо-обращение к русским рабочим в Америке Г.В. Плеханова и П.Б. Ак-

сельрода, а следующий, четвертый номер, был полностью посвящен междуна-

родному революционному празднику 1 Мая, где также шла речь о привлечении 

рабочих к борьбе за свое освобождение. Газета, как и было заявлено в про-

граммной статье, знакомила читателей с основами социализма и классовой 

борьбы, с социалистическим движением в Америке и других странах. В 1913 г. 

целая полоса ее была посвящена К. Марксу и его теории (№ 102. 14 марта). А. 

Богданов разъяснял «Что такое класс?» (№ 119. 11 июля). Один из номеров 

(1913. № 125. 25 авг.) редакция полностью посвятила смерти А. Бебеля, в кото-

ром писала о его заслугах в рабочем движении Германии, развитии и распро-

странении социалистических идей».190 

Первая мировая война актуализировала новые темы, одна из которых бы-

ла связана с отношением к самой войне. «Редакция высказывала несогласие с 

резкими оценками позиций германских социал-демократов, не выступивших 

против своего правительства»191. При этом газета не поддерживала пораженче-

ские лозунги большевиков. В публикации «Плеханов о войне»192 приводились 

его слова (он стоял на стороне оборонцев): «Немецкая победа была бы помехою 

для дальнейшего прогресса Западной Европы и окончательного закрепления 

русского деспотизма» (1914. № 211. 29 окт.). В статье «Наш лозунг», помещен-

ной в трех номерах газеты (1914. № 218-220. 15, 17, 19 нояб.), Ю. Мартов, так-

же первое время занимавший оборонческие позиции, писал: «Под знаменем 

мира объединить вновь свои ряды. Под этим знаменем дать по всей линии бой 

 

190 Журналистика русского зарубежья XIX–XX вв.: учеб. пособие / под ред. Г.В. Жиркова. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – С. 137.     
191 Там же. – С. 137. 
192 Там же. – С. 137. 
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правящим классам и под этим знаменем сломить политическую силу народной 

реакции – такова очередная задача пролетариата» (№ 220)».193 

Несмотря на то, что внешние признаки – формат и оформление – были 

сходны с остальными газетами этого типа, в ней использовался новый, оказав-

шийся весьма удачным популяризаторский подход. Тираж «Нового Мира» мед-

ленно, но стабильно рос. К концу 1914 года он так же, как и «Русское Слово», 

стал ежедневным изданием. Появившийся через год «Русский Эмигрант» был 

основан, скорее всего, в противовес растущей популярности «Русского Слова» 

и «Нового Мира», редакторы которых уже расширили свое влияние на доста-

точно ассимилированных рабочих и крестьян. «Новый мир» резко критиковал 

газету «Русский эмигрант» и клеймил ее как «черносотенную». 

В самом начале 1917 года в «Русском Слове» произошел раскол, после 

которого «левые» И.К. Окунцов, И.Л. Дурмашкин-Верующий и М.Е. Вейнбаум 

ушли в «Русский Голос», вновь оказавшаяся под редакцией И.К. Окунцова. Га-

зета была создана на паях, редакция размещалась в двух снятых комнатах, а ли-

нотип был куплен в кредит. Первого марта 1917 года вышел его первый номер, 

а так как революция в России вызвала и к политической информации, и к пе-

чатному слову вообще огромный интерес, то тираж сильно политизированного 

в леворадикальном направлении «Русского Голоса» вырос, газета стала оку-

паться, а число её подписчиков – стремительно расти. Газета с одобрением от-

неслась к обеим революциям 1917 года и последующим социально-

политическим переменам в России. 

Именно период переключения интереса И.К. Окунцова на новое, более 

радикальное издание позволяет предположить, что «Новое Русское Слово» с 

самого начала существования представляло для своих читателей ценность, 

прежде всего, благодаря наличию абсолютно прагматической, утилитарной ин-
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формации, что и отличало ее от остальных конкурентов на рынке русской печа-

ти США.  

Какую роль издание «Новое Русское Слово» играло в интеллектуальной 

борьбе идей и культурном развитии диаспоры оценить с полной достоверность 

тяжело. Можно предположить, что именно из-за недостатка общественной ак-

тивности деятельный И.К. Окунцов взялся за редактирование еще одного изда-

ния не без надежды использовать его как «трибуну пропагандиста» просоциа-

листических идей. Однако, явная прагматическая направленность НРС позво-

ляет сделать вывод о том, что газета не оставалась нейтральной или аполитич-

ной, а выбрала, скорее всего, «правую» ориентацию (хотя тогда и была пассив-

ной в политической деятельности). 

Несмотря на очевидную скудость материальной базы, которая не давала 

возможности обеспечить общественно-политической газете тот минимум ин-

формации, что необходим хотя бы для визуального заполнения полос, издание 

нового для эмиграции типа – более «общественное, нежели «политическое»» – 

смогло просуществовать целую декаду в условиях весьма ощутимой конкурен-

ции. Вероятно, это обусловлено отсутствием какой-либо явно выраженной по-

литической ориентации, которая сама по себе способна аккумулировать сто-

ронников одной линии, но оттолкнуть адептов других идейных воззрений, либо 

людей аполитичных. 

 

2.3. Русская периодическая печать США периода «первой» и «вто-

рой» волн эмиграции 

 

Резкое сокращение мигрантов, обусловленное эмиграционными закона-

ми, строго регламентировавшими количество и национальность переселенцев, 

принятыми в США в 1920-е годы, и введенной в 1924 году системы квот, вы-

звало общую стабилизацию этнического состава американского населения. 

Русская колония при этом продолжала изменяться количественно и качествен-
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но, прежде всего, из-за последствий революционных и военных событий в Рос-

сии. Были и другие причины, влиявшие на пополнение русской колонии тихо-

океанского побережья США:  

«В период нахождения во Владивостоке Американского экспедиционного 

корпуса (август 1918 – апрель 1920) <…> некоторые американцы брали замуж 

русских девушек, часть русских устроилась к американцам на работу или на 

службу», «чуть позднее некоторые американские компании прислали пригла-

шения русским специалистам, в основном инженерам, приехать на работу», а 

также «к ним относятся и случаи приезда в США молодых людей на учебу по 

студенческим визам».194 

Русская колония разделилась идеологически, при этом ее большинство 

сочувствовало происходящим в молодой Советской России социально-

политическим переменам. Так, старейшая в Сан-Франциско газета «Русская 

жизнь» в одном из своих первых номеров писала:  

«Сохраняя свое внепартийное направление, газета по-прежнему будет 

стоять за Советскую Россию, за правильное развитие органов народовластия, за 

власть трудящихся масс как наиболее надежную форму власти в первой в мире 

республике, с наибольшими правами трудового русского народа».195  

В июля 1917 года «Нью-Йорк таймс» уведомляла своих читателей196, что 

в связи с прибытием в США делегации из революционной России газета «Рус-

ское слово» делает специальный выпуск на русском и английском языках. При 

этом цитировались слова ее редактора Лео Пасвольского, который от имени 

американского народа с пафосом заявлял:  

«Рождение Новой России является источником вдохновения и надежд для 

свободолюбивых людей во всем мире. Америка всячески приветствует великий 

русский народ, вставший на путь демократического развития. <…>. Мы гор-

 

194 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. – М.: Вече, 2010. – С. 91–92. 
195 Там же. – С. 130. 
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димся дружбой с великим русским народом и готовы оказать всяческую под-

держку великой русской республике».197  

Все чаще русские газеты обращались к социальной проблематике. Пока-

зателен один из номеров газеты НРС, вышедший с крупным лозунгом, вопро-

шавшим с первой полосы: «Подписали ли вы уже петицию против сокращения 

русской эмигрантской квоты?». В результате, в конце 1920-х годов во многом 

благодаря усилиям этой газеты, Конгрессом был принят закон, предоставивший 

всем русским, проживавшим здесь нелегально, возможность в течение года 

узаконить свое положение, после чего свыше тысячи русских эмигрантов вос-

пользовались этим правом и приняли американское гражданство. 

Для НРС этот период ознаменовался значительными переменами в соста-

ве сотрудников – продолжалась «редакторская чехарда», от которой страдали 

многие русские газеты. После ухода Окунцова газету начал редактировать сын 

ее издателя Л.М. Пасвольский. Будучи способным образованным человеком, он 

выказывал недюжинные задатки талантливого публициста, однако для газетно-

го ремесла, по отзывам М.Е. Вейнбаума, был абсолютно непригоден, так как «у 

него отсутствовало то газетное чутье, которое делает человека «газетчи-

ком»».198 Пасвольский, вероятно, и не смог бы им стать в то критическое время, 

которое наступило для русской эмиграции сразу после Февральской револю-

ции, принеся ряд экономических и политических проблем: выпуск русскоязыч-

ной газеты требовал особой преданности делу и значительных трат энергии.  

И, хотя он одновременно редактировал ежедневную газету на русском 

языке «Американский вестник», писал статьи для англоязычной «The Russian 

Review» («Русское обозрение»), еще более активен он был в политической дея-

тельности, общался с Л. Троцким и другими известными деятелями русской 

эмиграции и международной политики. Было очевидно, что у него, как и мно-
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гих редакторов русских газет, была очень сильна карьерная мотивация. Вскоре 

он покинул газету, но след его в истории не затерялся: окончив Колумбийский 

университет и став видным экономистом, Пасвольский сделал блестящую карь-

еру в правительстве США199: будучи особым помощником Госсекретаря Г. 

Халла и работая на ответственных постах в Государственном департаменте, 

Пасвольский в начале 1940-х годов составил предложение правительству по со-

зданию преемника Лиги Наций. Идея была поддержана, и в 1943 году Пасволь-

ским была составлена «Хартия Объединенных Наций», утвержденная прези-

дентом Франклином Д. Рузвельтом и ставшая основой всех последующих пере-

говоров между союзниками о создании Организации Объединенных Наций200.  

После ухода Л.М. Пасвольского в 1920 году экономическое руководство 

газетой перешло к В.И. Шимкину, ставшему издателем, а редакторский пост 

занял известный журналист А.Я. Яковлевич. Революционные события в России 

находили в то время живой отклик в «рабоче-крестьянской» среде США. Боль-

шевистские лозунги оказывали влияние не только на эмигрантов, но и на ко-

ренных жителей страны, коммунистическое движение развивалось, а газета, 

остававшаяся на демократических (по определению редакции) позициях, начала 

быстро терять читателей. Новый редактор решил, что газету можно спасти, 

только избрав путь наименьшего сопротивления и сделав тон публикаций более 

сочувственным по отношению к Советам. В ознаменование смены идеологиче-

ского курса «Русское Слово» было переименовано в «Новое Русское Слово», а 

к участию в газете были приглашены очень известные в то время журналисты 

Яков Коральник, Осип Дымов (Перельман) и другие. 

Заголовки ранее безыдейного издания в этот период начали соответство-

вать общему «просоветскому» настрою русской аудитории: «Банды Врангеля 

отступают в бешенстве», «Разоблаченный Врангель», «Польша не будет помо-

 

199 Schlesinger, C. Stephen. Act of Creation: The Founding of the United Nations: A Story of Su-

perpowers, Secret Agents, Wartime Allies and Enemies, and Their Quest for a Peaceful World. –

N.Y.: Basic Books, 2009.  
200 Ibid.  
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гать белогвардейским генералам в России». Газета собирает и публикует все 

благоприятные сведения о положении дел на родине: «Иностранный капитал 

гарантирует неприкосновенность советских принципов», «Вандерлип: Совет-

ское правительство в состоянии выполнить любой пункт из договора, с ним за-

ключенного»; «Все разговоры о бунтах в России – это все вранье» и другие.201 

Знаменуя свои обновления, редакция объявила: «Наш девиз: давать осве-

домленную, авторитетную и интересную газету. Наше направление: мы за при-

знание Советской России, против всяческой интервенции, против гражданской 

войны и в защиту интересов трудящихся эмигрантов везде, особенно в Рос-

сии».202 Попутно напоминалось о наличии разнообразных постоянных и специ-

альных отделов: «Юмор», «Экономика», «Научно-популярный», «Из мира ли-

тературы и искусства», «В мире труда», «Гигиена и медицина», о планах орга-

низации таких отделов, как «Юридический», «Дом», «По Советской России». В 

этот же период члены редакционного коллектива заявляют о решении «не поль-

зоваться прибылями газеты за 21 год, а употребить их всецело на увеличение 

размера, улучшение внешности и внутреннего содержания газеты».203  

В этот же период выигрывавший по популярности «Русский Голос» не 

только снабжал своих читателей сведениями о происходящем в Советской Рос-

сии, но и занималась публикацией перепечаток из советских газет выступлений 

А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, Н.И. Бухарина, публицистики В. Немиро-

вича-Данченко и других известных советских деятелей политики и культуры. 

Также в виде перепечаток из советских газет появлялись произведения целой 

плеяды советских писателей и поэтов – В. Катаева, Б. Пильняка, М. Зощенко, 

М. Горького, Л. Леонова, В. Маяковского, Д. Бедного и других, как известных, 

так и непрофессиональных авторов из среды читательской аудитории.  

 

201 НРС, 1920 (23 окт.) 
202 НРС, 1920 (1 нояб.). 
203 НРС, 1920 (30 нояб.). 
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Газета вела активную полемику с противниками «Советов», критически 

комментируя высказывания своих оппонентов. Вероятно, из-за своей лояльной 

позиции в начале 1930-х годов часть тиража даже отправлялась в Советский 

Союз для распространения. Интересовала газету и жизнь русских в эмиграции, 

по поводу чего публиковались фельетоны, иронические комментарии, а также 

обзоры культурных, благотворительных и других светских событий из жизни 

диаспоры. 

В этот период никакое из русских изданий уже не могло эффективно ра-

ботать, не получая сколько-нибудь значительного объема информации, обычно 

поступавшей тремя путями: от собственных корреспондентов, от телеграфных 

агентств, а также из публикаций американской и зарубежной прессы. Эти ис-

точники, безусловно, не могли полностью обеспечить потребности газеты, так 

как любой из них требовал ощутимых материальных вложений, будь то под-

писка на информацию, оплата гонораров или услуг переводчика. Самым до-

ступным источником и самой распространенной практикой для многих русских 

газет была самовольная перепечатка текстов из русских газет Европы. 

«В 1920-е годы газета заметно оживляется, у нее новые авторы, бежавшие 

из России, профессиональные перья – Камышников, Ветлугин, Фовицкий, Гре-

бенщиков, из Европы регулярно присылают свои статьи, очерки, рассказы Бу-

нин, Аверченко, Зайцев, Куприн, Адамович, Дон Аминадо, Дионео, Пильский, 

Айхенвальд и другие видные парижские и берлинские авторы. Перепечатыва-

лись советские писатели, делались литературные, театральные и кинематогра-

фические обзоры. Словом, всё как в большой, уважающей себя газете. Но про-

винциальность собственных тем вытравить было нельзя. Такое впечатление, 

что яркой жизни русская заокеанская колония была лишена. Хотя, конечно, же, 

яркая жизнь была. Но не хватало местных талантов, чтобы это отразить».204 

 

204 Толстой И. Новое Русское Слово: конец легенды / [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https: //www.svoboda.org/a/1740312.html 
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 Новым направлением в практике газеты стала целенаправленная подго-

товка авторов из среды неравнодушных к прессе читателей. Так, уже в самом 

начале 1920-х годов в НРС и некоторых других газетах публиковались реко-

мендации по написанию газетных текстов. Интересно отметить, что уже тогда 

редакция попутно касалась проблемы сохранения родного языка:  

«В русско-американской колонии давно уже завелся особый жаргон: одно 

слово – русское, а два слова – английских с русскими окончаниями, иногда 

только английские слова, изменяемые по русской грамматике. Неоднократно 

приходилось писать, что русский язык достаточно богат, чтобы приходилось 

прибегать к какому-либо жаргону. Правда, русская колония, в среднем, не до-

статочно хорошо владеет русским языком».205 

Издатель газеты «Русская Жизнь» в Сан-Франциско П.П. Балакшин «ре-

гулярно обращался через газету к русским иммигрантам с просьбой сообщать о 

деятельности обществ и союзов, об их жизни в Америке», но «эти призывы 

остались не услышанными», ведь «одним из существенных недостатков газеты 

было то, что она публиковала в основном новости русского Сан-Франциско, 

изредка Лос-Анджелеса, но почти ничего не было о других регионах»; причина 

– «разобщенность русской диаспоры в Америке в то время».206 

Тем не менее, в «Русской Жизни» печатались офицеры – участники 

Гражданской войны, другие профессиональные военные, а кроме того, дипло-

мат, учитель, домохозяйка, техник, строительный рабочий и т. д. Образователь-

ная функция первоначально не входила в комплекс задач большинства русских 

газет, но, как показывает их деятельность, они смогли выбрать верный курс не 

на рекрутирование читателя из среды какого-либо политического движения, а 

на воспитание собственного – вначале для потребления своей информации, а 

затем и для ее производства. Таким образом, прагматические цели самого изда-

ния образовали с его информационным комплексом некий единый самонастра-

 

205 НРС, 1920 (30 нояб.). 
206 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. – М.: Вече, 2010. – С. 131. 



 

 

121 

 

ивающийся механизм, который и привел затем к усложнению первоначальных 

секторальных задач. Идеологическая ориентация являлась делом второстепен-

ным – не самоцелью, а лишь средством поддерживать существование газеты. 

Русскоязычная диаспора переживала сложный период необходимости 

выбора между двумя политическими системами, между возможностями возвра-

та на родину и интеграцией в местное сообщество, о чем свидетельствуют, 

например, заголовки рекламных объявлений, призывавшие «В Россию немед-

ленно», и в то же время предлагавшие учиться тракторному и автомобильному 

делу, английскому языку, арифметике, корреспонденции, делопроизводству и т. 

д. В той общей обстановке возбуждения и неопределенности, овладевшей рус-

ской колонией под влиянием вестей о коренных переменах в России, трудно 

было не только экономически, но и организационно обеспечить выпуск газеты. 

 «Легче достать редактора с хорошим газетным стажем, нежели хорошего 

метранпажа. На русском печатном органе мертвым грузом еще висят сотрудни-

ки щедринских времен, тянущие его своей закостенелостью вниз. Некоторая 

мелкотравчатость нашего быта также тянет газету вниз своим зажатым интере-

сом к отделу мелких происшествий, «к родинам и крестинам». Некоторые кру-

ги нашей общественности смотрят на русский печатный орган в лучшем случае 

как на свою вотчину, в худшем – как на удобно расположенную общественную 

уборную <…>. Малое меньшинство настоящих работников в газете работают, 

как ломовые лошади, сверх мер и сил <…>. Иными словами, несмотря на 

внешне благоприятные условия, не все благоприятно с русской печатью. К рус-

ской печати, к ее редактору предъявляются подчас несправедливые упреки и 

требования».207 Поэтому газете «Русская жизнь» пришлось пережить смену не-

сколько редакторов и владельцев. Не лучше дела складывались и у НРС – после 

ухода А.Я. Яковлевича, коренным образом изменившего политику газеты, 

началась настоящая «редакторская чехарда». Поочередно, в течение коротких 

периодов, ее редактировали М.Е. Вильчур, Д.З. Крынкин, И.Л. Дурмашкин-

 

207 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. – М.: Вече, 2010. – С. 131. 
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Верующий, вернувшийся из «Русского Голоса», а затем А.Л. Фовицкий и вновь 

Вильчур, оставивший след и как один из первых исследователей русской эми-

грации. Вильчур вскоре оставил журналистику и перешел на работу в одну из 

преуспевающих американских организаций «Коммон Каунсил»; при этом всю 

жизнь он оставался не только сотрудником, но и другом газеты, а также пред-

седателем Литературного Фонда, созданного впоследствии при участии НРС.  

Д.З. Крынкин вскоре ушел в американское страховое дело, а в 1930-х го-

дах он, будучи убежденным антикоммунистом, неожиданно стал редактором 

просоветского «Русского Голоса», созданного еще Окунцовым в качестве аль-

тернативы НРС. И.Л. Дурмашкин-Верующий оставался редактором до конца 

1921 года, позже он окончательно перешел на коммунистические позиции, 

уехал в Россию и там, по ряду сведений, погиб. А.Л. Фовицкий, обаятельный и 

высококультурный человек, по отзывам сотрудников, редактировал газету со-

всем недолго, так как напряженная газетная работа давалась ему нелегко. И, 

хотя он являлся одним их самых преданных и добросовестных работников, он 

отказался от редактирования газеты, продолжая сотрудничать в ней. 

Все эти организационные сложности отрицательно сказывались на дея-

тельности НРС, находившегося на краю гибели. По воспоминаниям А. Седых, 

все сбережения издателя В.И. Шимкина были уже израсходованы, когда в ап-

реле 1922 года он решил вновь пригласить на работу М.Е. Вейнбаума, который 

уже разочаровался в «Русском Голосе», ставшим «коммунистическим», и ушел 

из редакции. Шимкин предложил ему вернуться в НРС на правах компаньона. 

После суточного размышления Вейнбаум дал согласие, выставив обязательное 

условие: газета должна радикально сменить политический курс. Шимкин со-

гласился, так как выбора не было, хотя и не верил в то, что в США того периода 

может выходить русская антикоммунистическая газета. Так Вейнбаум стал ре-

дактором и компаньоном, а Шимкин сохранил за собой статус издателя.208 

 

208 Седых А. «70-летие газеты» // НРС, 1980 (20 апр.). 
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Конкурировать изданию с такой политической ориентацией на демокра-

тически-ориентированном рынке печати США было непросто. Например, судь-

ба другой, созданной в начале века И.К. Окунцовым газеты «Русский Голос», 

считавшейся тогда радикальной, складывалась более успешно – в 1921 году ее 

разовый тираж превышал 35 тысяч экземпляров.209 Ее основная часть была за-

полнена разножанровой журналистской информацией и иллюстрациями, а по-

следние полосы – крупноформатными рекламными оригинал-макетами. Одна-

ко, вскоре выяснилось, что политическое чутье не подвело М.Е. Вейнбаума:  

«К середине 20-х годов коммунистическое поветрие в еврейских кругах 

Америки спало. С тех пор коммунисты представляют собой узкий сектантский 

центр со своей прессой и своими организациями, имеющими очень малое влия-

ние на широкие эмигрантские массы. Выполняя пору-чения Москвы, они вы-

нуждены питаться своими собствен-ными соками, встречая отталкивание даже 

в тех элементах, которые в первые годы были захвачены просоветски-ми 

настроениями и иллюзиями, но уже успели в них разочароваться. Этому разо-

чарованию способствовала все бо-лее проникавшая в Америку информация о 

действительном положении в стране Советов и, в частности, о бедствиях, поне-

сенных еврейским населением в результате длительной полосы гражданской 

войны, погромов и всякого рода нацио-нализации и социализации, повлекших 

за собой разорение еврейских местечек и деклассирование торговцев и ремес-

ленников».210 

НРС быстро подтвердило радикальную перемену курса, тщательно от-

слеживая перипетии борьбы с коммунистической идеологией. Показательны 

первополосные заголовки перепечатанных телеграмм за апрель 1924 года – 

«Андре Тардье снова ранен коммунистами», «Раскрытие чеки в Берлине», 

 

209 Нитобург Э.Л. Русскоязычная пресса в США. «Наша «четвертая власть» за океаном» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.russkie.org/index.php. 
210 Троцкий, И.М. Новые русско-еврейские эмигранты в Соединенных Штатах // Книга о рус-

ском еврействе (1917–1966) / Под ред. Я.Г. Фрумкина, Г.Я. Аронсона и А.А. Гольденвейзера 

// Нью-Йорк: Союз русских евреев, 1968. – С. 402. 
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«Польские власти расстреляли советскую банду», «Террор «Красных Котов» в 

Германии», «Советские «послы» в Канаде». Изменение отношения к Советской 

России выражается на уровне отбора негативного фактического материала, 

стремящегося раскрыть эмигрантам трагическую сторону жизни на родине: 

«Расстрел рабочих, высланных из Екатеринослава», «Суд над епископом Про-

копием в Одессе», «Новая волна арестов в Советской России».211 

Благодаря налаженному контакту с аудиторией, редакция сделала выиг-

рышный для нее ход, открыв новую рубрику «Письма с родины», где из родных 

деревень писали, что наступила нищета, так как новая власть разоряет крестьян, 

реквизирует зерно и скот, начался голод. После обнародования этих вестей 

число читателей прокоммунистического «Русского Голоса» стало уменьшаться, 

а тираж НРС – расти. К этому времени И.К. Окунцов ушел из «Русского Голо-

са», вернулся в Россию, а затем, разочарованный действиями новой власти, бе-

жал обратно в США, отступив от прежних идейных позиций. 

Влияние разоблачений НРС на русскоязычное эмигрантское сообщество 

было столь велико, что вызывало враждебность сторонников Советской России. 

По воспоминаниям М.Е. Вейнбаума, коммунисты уничтожали номера газеты в 

киосках, грозили продавцам бойкотом за ее распространение, срывали анти-

коммунистические собрания, нередко избивали своих политических противни-

ков. Самой редакции также неоднократно угрожала опасность. Так, в 1933 году, 

когда НРС, использовав полученные из России сведения, оказалось первой в 

США газетой, сообщившей о страшном голоде в СССР, тысячная толпа комму-

нистов бросилась в редакцию газеты, но сотрудники были вовремя предупре-

ждены об опасности и успели вызвать полицию.212 

Значительную поддержку в борьбе с коммунистическим влиянием газета 

нашла среди существовавших в те годы в США Союзов Русских Рабочих (СРР), 

 

211 Недогарко М.В. Газета «Новое Русское Слово», 1910–1990 гг.: история и типология: дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.10. – Ростов н/Д, 1997.  
212 Вейнбаум М.Е. Пятьдесят лет. Немного истории, немного воспоминаний. // НРС, 1960 (10 
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а также отдельных обществ взаимопомощи, впоследствии объединившихся в 

Русское Объединенное Общество Взаимопонимания в Америке (РООВА). Чле-

ны СРР считали себя анархистами или «безвластниками», как они себя называ-

ли, однако являлись стойкими противниками «коммунистической диктатуры» и 

ее пропагандистов. Участвуя в противостоянии политических сил, НРС позже 

открыто встало на сторону РООВА. 

Несмотря на принимаемые правительством США меры по ограничению 

эмиграции, каналы, служившие пополнению русской колонии, все же находи-

лись. В 1923 году в Нью-Йорк прибыло несколько тысяч членов так называе-

мой белой или «константинопольской» эмиграции – из Турции пришло не-

сколько транспортов с остатками белых армий, эвакуированных из Крыма в 

Галлиполи и на остров Лемнос. Когда на борт первого корабля с пачкой НРС 

поднялся сотрудник газеты, его едва не выбросили за борт, так как газета пока-

залась слишком «левой». Но вскоре константинопольская эмиграция уже назы-

вала газету своей, обогатив ее новыми читателями и сотрудниками. Появились 

имена С.В. Животовского, Л.М. Камышникова, Я.И. Лисицына, И.И. Остро-

мысленского, И.Л. Тартака, Н.С. Калашникова, А.Я. Браиловского, Н.Н. Алла, 

А.А. Волошина, В.Д. Крымского, М.А. Штерна, интерес вызывали медицин-

ские статьи только начинавшего практику молодого врача В.С. Вайнберга, ко-

торый многие годы писал в понедельничной рубрике «Как сохранить свое здо-

ровье». 

Из Парижа начали писать А.Б. Петрищев, И. Колышко-Баян, несколько 

позже стал присылать свои корреспонденции А. Седых213, который впослед-

ствии занял пост редактора и издателя НРС. В старых подшивках газеты 1924–

1925 годов уже были перепечатки его статей из «Последних новостей», «Иллю-

стрированной России» и рижской газеты «Сегодня». Позже, обнаружив, что его 

материалы регулярно публикуются, А. Седых написал М.Е. Вейнбауму, что 

очень польщен, ничего против перепечаток не имеет, но хотел бы получать го-

 

213 Псевдоним Якова Моисеевича Цвибака – литератора и потомственного журналиста.  
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норар. Редактор ответил, что газета бедная, но если автор сможет присылать 

копии статей почтой, то редакция будет платить 12 долларов в месяц.214 И до 

Второй мировой войны А. Седых получал двенадцатидолларовые чеки.  

Многие из вновь прибывших сделались постоянными сотрудниками, 

например, А.Я. Браиловский, известный своим революционным прошлым, счи-

тавшийся незаурядным литератором с сатирическим даром; его земляк А. Се-

дых, знакомый с ним по Феодосии; В.Д. Крымский (Гейман), до эмиграции ра-

ботавший в городской газете хроникером; из Вермонта присылал свои обстоя-

тельные статьи генерал Н.М. Храбров, фактически выполнявший работу вне-

штатного корреспондента. 

М.К. Аргус (Айзенштадт-Железнов) готовил «телеграммы» для первой 

полосы, а также писал фельетоны в прозе и стихах для своей авторской колонки 

«О чем говорят слухи-факты» и имевшие у читателей большой успех. Г.В. 

Адамович ставил его в один ряд с А. Аверченко и Тэффи, а И.А. Бунин писал, 

что обычно начинает просматривать «Новое Русское Слово» с фельетонов Ар-

гуса: «опять мне захотелось сказать Вам, сколько блестящих строк есть всегда в 

Ваших фельетонах».215 

Финансовое положение газет небогатой русской диаспоры того времени 

было очень нестабильным – временами газеты окупала себя, а иногда их поло-

жение становилось просто катастрофическим, и выпуск изданий приостанавли-

вался. Таким оно было, например, в начале 1920-х годов, когда коммунистиче-

ская волна, захватившая большинство русских в США, едва не оставила газету 

без читателей и сотрудников. Еще опаснее положение газет было в годы Вели-

кой депрессии (1929–1933), когда спасти положение могли только личное упор-

ство и настойчивость, которые проявили руководители НРС В.И. Шимкин, 

М.Е. Вейнбаум и все сотрудники; помогла также поддержка читателей. 

 

214 Седых А. «70-летие газеты» // НРС, 1980 (20 апр.). 
215 См. «Вместо предисловия» в кн.: Аргус М. К. Полусерьезно полушутя. Сатира, юмор, ли-

рика // Нью-Йорк: 1959. 
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«К концу 20-х годов среди эмигрантов, продолжавших говорить по-

русски <…> демократическая газета «Новое Русское Слово», основанная В. И. 

Шимкиным и редактируемая М.Е. Вейнбаумом, < стала приобретать все боль-

шее влияние >. Политическое влияние этой газеты все возрастало, и ее стрем-

ление внедрить в умы своих читателей основы американской демократии, как и 

все более выдержанный курс на борьбу с коммунизмом и его попутчиками, 

стали приносить плоды. К началу второй мировой войны газета уже заняла по-

ложение ведущего демократического органа на русском языке в странах всего 

российского рассеяния».216 

Сама газета становилась более профессиональной – заметно улучшилась 

верстка, появлялись иллюстрации, расширялась жанровая палитра. В начале 

1930-х годов М.Е. Вейнбаум стал выпускать воскресный номер, что говорило 

об укреплении положения газеты. Более взвешенной и осмысленной стала тех-

ническая подача информации о ключевых событиях дня, которая для лучшего 

восприятия была оформлена в систему основных и второстепенных заголовков 

и подзаголовков.  

В предвоенные годы внимание мировой общественности стала привле-

кать политика усиливающегося германского Рейха. От НРС уже не требовалась 

консолидация диаспоры «за» или «против» какой-либо идеологии, и она полу-

чила возможность активнее участвовать в жизни, излагать собственные взгля-

ды. В колонке редактора под рубрикой «На разные темы» М.Е. Вейнбаум не 

только вел разговор о ряде аспектах жизни диаспоры, но и проводил редакци-

онную линию. Помимо этого, он писал также статьи на английском языке для 

таких известных газет, как «The Sun», «The Globe» и «The Herald Tribune». 

В 1930-е годы русские газеты стали отводить больше места беллетристи-

ческим и художественно-публицистическим материалам, публикуя произведе-

 

216 Троцкий И.М. Новые русско-еврейские эмигранты в Соединенных Штатах. Книга о рус-

ском еврействе (1917–1966) / Под ред. Я.Г. Фрумкина, Г.Я. Аронсона, А.А. Гольденвейзера // 

Нью-Йорк: Союз русских евреев, 1968. – С. 404. 



 

 

128 

 

ния М. Горького, Дж. Голсуорси, С. Фоулер-Райт, Д. Бедного. Например, НРС 

рекламировала книжную продукцию собственного издательства (роман М. Бул-

гакова «Белая гвардия»), а владелец и редактор газеты «Русские новости – 

жизнь» П.П. Балакшин решил сделать газету «более литературной и прибыль-

ной: значительно увеличив с конца 1937 г. ее формат, он объявил, что в ней 

примут участие лучшие русские литературные силы эмиграции: М. Осоргин, М. 

Алданов, Н. Тэффи, И. Бунин, А. Несмелов, М. Щербаков и др.».217 

Представители русской диаспоры всегда заботились о сохранении родной 

культуры, с которой было связано подавляющее большинство новостных пуб-

ликаций культурно-просветительского цикла. «Русская жизнь» писала:  

«В те же самые беспросветные для русской культуры времена русские 

эмигранты, все потерявшие, рассеянные по всему миру, унесли в своих сердцах 

и мыслях духовное творение – единственное наследие Обездоленной Родины. И 

не было странным, если в их пустых, дырявых карманах вместе с залежалыми 

крошками солдатских сухарей находились бережно сохраненные томики Пуш-

кина, Блока или других любимых поэтов. И, едва успев осесть в непрочных ме-

стах их скитаний, едва успев заработать тяжелым трудом первый кусок хлеба, 

они начинают восстанавливать по кусочкам духовные ценности, которыми жи-

ли они на Родине. Создаются литературные и театральные кружки, культурные 

объединения, уже звучат первые стихи зарубежных поэтов, открываются вы-

ставки русского искусства, издаются первые, еще тоненькие книжечки, звучит 

русская музыка, ставятся в подвалах, в сараях и на чистом воздухе русские пье-

сы, пишутся ученые труды высокой ценности, вырастают на чужих, иноверче-

ских землях православные храмы».218  

Русские газеты приняли деятельное участие в организации в Нью-Йорке в 

феврале 1937 года торжественных Пушкинских дней по случаю 100-летия со 

дня кончины поэта. Специальные выпуски посвящались таким деятелям рус-

 

217 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. – М.: Вече, 2010. – С. 131. 
218 Там же. – С. 110. 
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ской культуры, как Л.Н. Толстой, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, А.Т. Греча-

нинов.  

Несмотря на объективные экономические и организационные трудности, 

массив русских и русскоязычных изданий, появившихся в 1920–1930-х годов, 

составлял полноценную систему СМИ, обслуживавшую полиэтничную рус-

скую диаспору. При оптимальном развитии эта система была способна удовле-

творить запросы самых разных слоев эмиграции. Однако некоторые типы ее 

изданий не были жизнеспособны в силу малочисленности своей аудитории. 

Что касается Сан-Франциско, то «за все время существования русских в 

этом городе обнаружено 88 названий газет, журналов и другой периодики». 

Самым заметной и третьей по значимости для русской эмиграции в США стала 

газета «Русская жизнь», основанная в Сан-Франциско в 1921 году.  

Со сменой редактора в 1937 году ее курс стал более ориентирован на 

жизнь русской колонии. Ее новый владелец П.П. Балакшин в своей первой ре-

дакционной статье писал: «В многотысячной русской колонии Сан-Франциско 

и прилегающих к бухте городов, уже давно чувствуется необходимость в ка-

ком-либо практическом и экономическом способе оповещения. В таком сред-

стве оповещения нуждается русский промышленник, предприниматель, торго-

вец, общественный деятель, пастырь, агент, лектор, актер и певец».219       

В целом же в США данного периода общественно-политическая, массо-

вая пресса была наиболее полно представлена газетами «Русская Жизнь», «Но-

вая Заря», «Американский Вестник», «Путь Народа», «День», «Россия», 

«Утро», «Русская Жизнь», «Русский Вестник». Число их было невелико, что 

объяснялось рядом причин. Во-первых, отсутствием массового читателя. Во-

вторых, идеологической, политической и конфессиональной разобщенностью 

диаспоры. В-третьих, те функции, которые выполняют в любом сообществе из-

дания массового назначения, в условиях эмиграции берут на себя издания дру-

гих типов, стремясь повысить свою универсальность и конкурентоспособность. 

 

219 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско – М., 2010: Вече, 2010. – С. 130. 
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Можно также выделить несколько групп изданий самой различной идео-

логической направленности: 

– социалистическая, прокоммунистическая: «Пути», объединенный орган 

русских социал-демократов и социалистов-революционеров «Народная Газета», 

прогрессивная газета «Американские Известия», «Газета Острова Слез», «Со-

циалистический Вестник», «Советская Россия»;  

– консервативная: «Голос Народа», «Американская Русь»; 

– промонархическая: «Россия», «Правое Дело», «Воскресение России»; 

– анархистская, анархо-коммунистическая: «Голос Труженика», «Клич 

Анархистов», орган Федерации групп «Волна», «Буревестник»»;  

– антикоммунистическая: «За Новую Россию»; 

– «младоросская»: «На Рассвете»;  

– прогрессивная: «Пробуждение», «Свободное Общество»;   

– профашистская: «Фашист».  

В США в среде эмиграции активно развивались всевозможные объедине-

ния, организованные по профессиональному признаку:  

«Русские рабочие перед войной начали массами примыкать к американ-

ским рабочим юнионам Американской Федерации Труда и Индустриальных 

Рабочих Мира. Примыкали русские шахтеры, сталелитейщики, доковые рабо-

чие, ткачи, автомобильные рабочие, портные. Постепенно создавались русские 

«локалы» (отделения) среди портных, разборщиков старых домов и др.».220 

 Для рабочей и крестьянской массы в среде русской эмиграции были со-

зданы профессионально-ориентированные издания: «Голос Труженика», «Дело 

Труда – Пробуждение», «Трудовая Мысль», «Пахарь», «Рабочий и Крестья-

нин», «Сельскохозяйственный журнал», «Рассвет», «Рабочая Речь».  

Еще одна популярная в русской эмиграции группа изданий организовы-

валась весьма активно – это печать для военнослужащих различных видов 

 

220 Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. – Буэнос-Айрес: Сея-

тель, 1967. – С. 75. 
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войск, в том числе казачества. Среди этих военных и военно-политических из-

даний – «Вахтенный Журнал», «Вестник Общества русских ветеранов Великой 

войны», «Военный Вестник», «Записки военно-морского исторического имени 

адмирала Колчака кружка», «Морское издательство при Компании морских 

офицеров», «Морские Записки», «Мушкетер» Штаба отрядов Союза мушкете-

ров, «Часовой», «Наша Перекличка». 

Ускоренное экономическое развитие экономики США и СССР вызвало к 

жизни издания, заинтересованные в освещении вопросов международных тор-

говых отношений: это специализированные издания «Американская Техника и 

Промышленность», «Американская Техника», «Американская Пищевая Про-

мышленность», «Американская Сельскохозяйственная Техника», «Вестник 

Торгового Дома», «Вестник Школы Земледелия», «Русско-Американский Тор-

говый Журнал».  

Были попытки организовать выпуск литературного издания, однако срок 

существования большинства из них составлял один год. Можно назвать иллю-

стрированный литературный журнал «Временник», листок литературно-

художественного кружка «День Русской Культуры», литературно-

художественные сборники «Земля Колумба», «Калифорнийский Альманах», 

«Китоврас», литературно-научно-популярный журнал «Москва», ежемесячник 

литературы и жизни «Новая Эра», литературно-общественное «Русское Обо-

зрение», «научно-литературные» «Хлеб и Воля», «Русская Вечерняя Почта», а 

также «Родные Мотивы». 

Возникновение интереса издателей к освещению темы науки и просвеще-

ния для русских эмигрантов вызвало к жизни такие издания, как «Прогресси-

рующая Мысль», «Правда О Боге», «Наука и Жизнь» и «нравственно-научный» 

журнал «Знамения Нашего Времени», «культурно-просветительский» «Ученье 
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– Свет». К ним же можно отнести специализированное профессиональное из-

дание «В Помощь Преподавателям Русского Языка».221 

Безусловным свидетельством обогащения всей системы СМИ русской 

эмиграции стали регулярные попытки издания сатирической и юмористической 

периодики – журналы «Бич», «Гусь», «Журнал для Всех», «Чертова Перешни-

ца», «Смехомет», «Жизнь и Смех» (все недолговечны, и не все удачны в твор-

ческом отношении). 

Для специфической аудитории под собирательным названием «русская 

эмиграция» актуальны как интегрирующие, так и дезинтегрирующие тенден-

ции, проявившиеся в ходе национального определения и самоопределения, ко-

торые инициировали появление этно-ориентированных, националистических, 

народно-патриотических изданий: «Карпато-Русское Слово», «Правое Дело», 

«Прикарпатская Русь», а также национально-русские «Путь», «Россиянин», 

«Русская Газета», «Русские в Калифорнии», «Русский Листок», «Русский Ми-

рок», «Утро». Сложность процесса национальной идентификации наглядно 

проявлялась в выборе языка общения – так как в них размещались тексты «на 

галицийском, смешанные с украинским и русским, некоторые на карпато-

русском».222  

Можно выделить и немногочисленные периодические издания, стремив-

шиеся к «российско-американскому сближению» (таким образом себя характе-

ризовала газета «Русская Империя»). Если говорить об изданиях, ориентиро-

ванных демографически по половозрастному признаку, то основными из них 

были журнал «Однокашник» объединения бывших воспитанников российских 

кадетских корпусов, «национально-русский» женский ежемесячник «Путь», а 

также молодежная антисоветская газета «За Новую Россию». 

 

221 Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. – Буэнос-Айрес: Сея-

тель, 1967.  Указ. соч. – С. 70. 
222 Нитобург Э.Л. Русскоязычная пресса в США. «Наша «четвертая власть» за океаном» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.russkie.org/index.php. 
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 К 1939 году из более чем семи десятков изданий, созданных в США до 

революции, выжили только пять крупных светских изданий (НРС, «Русский го-

лос», «Рассвет», «Русская Жизнь»), одно православное «Русско-американский 

Православный Вестник» и несколько православно-ориентированных («Прав-

да», «Свет»). Практика показала, что «с самого начала существования печати 

эмиграции в ее среде наибольший успех имела газета «колониальная», народ-

ная: простая по содержанию, доступная для широких рабоче-крестьянских 

масс, не политизированная – такая, как НРС, которой удалось «пережить» все 

остальные издания».223  

В этой связи стоит отметить следующее: 

«Поставив во главу угла популярность у большинства населения колонии, 

издания боялось потерять на какой-либо политической ориентации. Принцип 

беспартийности, который они провозглашали, граничил со своего рода оппор-

тунизмом, с такими попытками приспособиться к обстоятельствам и политиче-

ским переменам, когда можно было получать максимальный по тем условиям 

доход, а беспартийность переходила в беспринципность. Некоторые издания 

преодолевали эти «шатания», возвращаясь на позиции, которые принято было 

называть демократическими, а впоследствии перешедшими в антикоммунисти-

ческие».224 

«Вторая волна» эмиграции, начавшаяся в 1940-е годы и условно завер-

шившаяся в 1960-е, привнесла новые реалии в общественные, политические и 

социокультурные аспекты жизни диаспоры.   

Вторая мировая война стала основным событием в медийном простран-

стве. «Число читателей русскоязычной прессы резко возросло, и в 1942 г. ее ти-

раж превысил 1200 экземпляров. Тем не менее, к концу Второй мировой войны 

там выходило лишь 19 русскоязычных периодических изданий (в том числе из 

 

223 Нитобург Э.Л. Русскоязычная пресса в США: История русскоязычных журналов и газет в 

США со второй пол. 19 в. // США: экономика, политика, идеология. – 2001. – № 1. – С. 59. 
224 Недогарко М.В. Газета «Новое Русское Слово», 1910–1990 гг.: история и типология: дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.10. – Ростов н/Д., 1997. 
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почти сотни основанных в 1920–1930-х гг. – менее 15), из них 5 ежедневных и 

14 еженедельных, полумесячных, месячных и квартальных».225 

Конечно же, эмигрантская среда никогда не была единым, монолитным 

сообществом, но самый глубокий, значительный ее раскол по отношению к 

СССР произошел с началом Великой Отечественной войны. Какими бы непри-

миримыми врагами Советской власти, либо, напротив, далекими от всякой по-

литики людьми ни являлись члены русскоязычного сообщества, отношение к 

войне стало критерием истинности патриотических чувств, о чем очень точно 

написал И.А. Ильин:  

«Было бы необычайно интересно прочитать честно написанные воспоми-

нания тех русских патриотов, которые пытались «работать» с Гитлером: встре-

тили ли они понимание «русской проблемы»? ...Мы годами наблюдаем все по-

добные попытки русских эмигрантов и все вновь и вновь спрашиваем себя: из 

каких облаков упали эти обыватели на землю? Откуда у них эти сентименталь-

ные мечты о «бескорыстии» международной политики и о «мудрости» ино-

странных штабов? Откуда у них эта уверенность, что именно им удастся «уго-

ворить» и повести за собой... (все равно какой!) сплоченный иностранный 

центр с его предвзятыми решениями, а не он их разыграет и использует, как за-

беглых полупредателей? Сколько их было, таких затей! Затевали, надеялись, 

рассчитывали, писали, подвывали, «стряпали», шептались и хвастались успе-

хами... И что вышло из всего этого?».226 

НРС заявила о своей позиции сразу после известия о нападении Германии 

на СССР в редакционной статье «Главный враг – Гитлер». М.Е. Вейнбаум пи-

сал: «Гитлер злой враг России, мечтающий расчленить ее просторы и богатства. 

Я и мои коллеги по газете твердили об этом восемь лет подряд со дня прихода 

 

225 Нитобург Э.Л. Указ соч. – С. 59. 
226 Ильин И.А. Национальная Россия: наши задачи. Статьи 1948 года. / под ред. Л.М. Суриса. 

– М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. С. – 61. 
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Гитлера к власти. Мы продолжали утверждать это и после сенсационного сго-

вора двух диктаторов».227  

Эти слова были не просто «декларацией о намерениях». Сохранилось 

письмо М.Е. Вейнбаума к Е.Ф. Терапиано, которая ходатайствовала о публика-

ции статьи ее мужа, Ю.К. Терапиано о Д.С. Мережковском. Редактор ответил, 

что возвращает рукопись с большим сожалением, ведь когда-то очень любил 

Мережковского, но ставит ему в вину то, что писатель «славословил Муссоли-

ни, Франко и Гитлера» и призывал русских на помощь немцам, заключая: «Ко-

гда-нибудь все это забудется и простится, но время для такого прощения еще не 

пришло».228  

Информационная политика НРС этого периода отличалась ровностью 

оценок, хотя в отношении к СССР появилось больше позитивного. Не случайно 

газета решила подчеркнуть это в редакционной статье «Будем говорить только 

правду», где писала: «Мы желаем победы России и победы США. Желая ее, мы 

защищаем позиции США, нашего второго отечества, и позиции всех противни-

ков Гитлера... Но желать этой победы России, мы будем и впредь говорить 

только правду. Мы будем говорить и о том, что мешает победе России, что яв-

ляется ее несчастьем, и во всех случаях также и том, что необходимо для Рос-

сии во всех случаях: и в случае несчастья, и в случае победы».229  

Не скрывалась и антипатия лично к И.В. Сталину. Освещая проблемы бо-

рющейся против смертельного врага страны, газеты, которым всегда был свой-

ственен ретроспективный взгляд на события в родной стране, продолжают 

оглашать факты, ставшие, по мнению большинства эмиграции, виной нынеш-

него положения страны: «Сталин срезал головы Красной Армии, уничтожал 

наиболее способных и пользующихся доверием командиров, вытравлял народ-

 

227 НРС. 1941 (25) июня. 
228 НРС, 1941 (26 июня). 
229 НРС, 1941 (26 июня). 
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ные чувства патриотизма, создал недоверие к власти внутри, и презрение 

вне».230  

«На страницах «НРС» обсуждались и осуждались взгляды тех русских 

эмигрантов, кто считал, что с помощью Германии можно было ликвидировать 

большевистский режим в СССР, такие высказывания были объявлены преда-

тельскими по отношению к русскому народу. В газете подчеркивалась разница 

между народом и властью: «Не на Сталина напал Гитлер!». Названы «поражен-

цами» были и те, кто предлагал президенту Ф. Рузвельту не помогать СССР в 

начавшейся войне, так как это только укрепит сталинский режим. Против тако-

го «пораженчества» были и редакционные статьи, и письма читателей «НРС», в 

том числе и белогвардейцев. Откровенно говоря о своем антикоммунизме, они, 

прежде всего, считали себя русскими патриотами, а Германию — историческим 

врагом России».231 

В военные годы в газетах появился новый вид иллюстративной информа-

ции – фоторепортаж. Подборка красноречивых снимков эффективнее любых 

эмоционально окрашенных фраз. После завершения трагических военных со-

бытий газеты продолжали жить недавним историческим прошлым, помещая не 

только актуальные репортажи о ходе Нюрнбергского процесса, судах над гит-

леровцами в СССР, поиске нацистских преступников, но и воспоминания о во-

енных событиях – «Записки советского летчика», «Дахау в описании Леона 

Блюма», «Были Ленинграда».232 

Не изменив отрицательного отношения к системе правления СССР, газета 

старалась переосмыслить происходящее в СССР, провести «ревизию» бытую-

щих в эмиграции идей. Характерно соединение в одном номере новостной под-

борки об актуальных вопросах жизни в СССР: подготовка к новой послевоен-

 

230 Красная Армия и народ // НРС, 1941 (26 июня). 
231 Сёмочкина Е.И. Газета «Новое русское слово» организатор патриотических акций рус-

ской диаспоры в США в начале Великой Отечественной войны // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Социально-гуманитарные науки. 2012. – № 10 (269). – С. 59-61.  
232 НРС, 1946 (10 фев.). 
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ной пятилетке, содержание предвыборных речей Молотова и Калинина и про-

граммная статья Н. А. Бердяева «Почему Запад боится СССР?».  

Известная в эмиграции политический деятель и публицист Е.Д. Кускова, 

сотрудничеством с которой гордилась газета, так передает содержание подоб-

ных дискуссий: «Где эволюция Советской власти? А там же, где ее свержение... 

30 лет ее свергают, а мы 30 лет верили в эволюцию не Советской Власти, а всей 

русской действительности».233  

Газета в этот период позволяет себе выражать достаточно радикальные 

мнения. Так, в колонке редактора М.Е. Вейнбаум открыто высказывал мысль о 

возможности сотрудничества стран с различными политическими системами, 

оставшихся победителями в последней войне:  

«США и СССР – две великие державы мира. Вместе эти два гиганта мог-

ли бы руководить Объединенными Нациями и вести за собой мир. Но для этого 

они должны согласиться, что время насильственного захвата прошло, что от-

ныне международные споры должны разрешаться в обстановке доверия и 

дружбы».234  

Вопрос о сохранении родного языка все острее вставал перед «старой» 

эмиграцией,  т.к. уже подросло второе поколение русских эмигрантов, воспи-

танное в условиях гораздо большей свободы, чем на родине: 

«Первые эмигранты, за редким исключением, не воспитали своих детей 

русскими. Их дети получили хорошее образование, но не интересовались Рос-

сией, и многие даже изменили свои русские фамилии. Следующее поколение 

ассимилировалось на сто процентов, т. е. полностью растворилось среди мест-

ного населения. Вторая эмиграция, не обладающая высоким культурным уров-

нем, идет по той же дорожке ассимиляции».235  

 

233 НРС, 1947 (1 мая). 
234 НРС, 1947 (22 мая). 
235 Новая Заря, 1966 (28 июня). 



 

 

138 

 

Редакции периодических изданий получили возможность кадрового об-

новления. В связи с событиями Второй мировой войны, в Нью-Йорк буквально 

хлынули потоки «европейской» русской эмиграции, и состав редакции и чита-

тельской аудитории вновь стал стремительно меняться. С профессиональной 

точки зрения, новая группа русских эмигрантов содержала самую высокую 

«концентрацию» известных литераторов, литературоведов и критиков, журна-

листов и публицистов, общественных деятелей и ученых, среди которых были 

В. Набоков, Г. Струве и другие.  

С 1941 г. состав сотрудников НРС, а также остальных русских газет Со-

единенных Штатах стал существенно увеличиваться: 

«Приехал из Парижа и вошел в состав редакции Андрей Седых (Я.М. 

Цвибак); начал печатать свои фельетоны С.Л. Поляков-Литовцев; приехал из 

Франции один из столпов «Последних Новостей» А.А. Поляков, немедленно 

приглашенный на пост помощника редактора. В газете стало регулярно появ-

ляться имя М.А. Алданова, который продолжал свое сотрудничество в «Новом 

Русском Слове» до самой смерти. <…>. В состав постоянных сотрудников во-

шел вскоре публицист Г.Я. Аронсон, писавший в «Социалистическом Вестни-

ке», «Новом Журнале» и «За свободу». Был приглашен на работу B.И. Гессен 

<…>, ранее сотрудничавший в берлинском «Руле». Статьи на юридические те-

мы пишет в газете М.Л. де Бранзбург; появились знакомые по Европе имена 

публициста и критика Леонида Галича (Л.Е. Габриловича), А.Ю. Раппопорта, 

еще сотрудничавшего во «Власти Народа» в Москве и ставшего передовиком 

газеты, историка и публициста П.А. Берлина, музыковеда И.С. Яссера, А.А. 

Гольденвейзера, С.Л. Кучерова, Г.И. Альтшулера, унаследовавшего от своего 

покойного отца (друга Л.Н. Толстого и А.П. Чехова) двойной талант – врача и 

писателя. Ценные статьи из Израиля присылает Ю.Б. Марголин <…>. К списку 

постоянных сотрудников нужно прибавить <…> И.М. Троцкого и Гершона 

Света. <…> В газете начали сотрудничать видные евреи-меньшевики и эсэры  –   

Б. Двинов, C.М. Шварц, Д.Ю. Далин, Р.А. Абрамович, С.М. Соловейчик, Д.Н. 



 

 

139 

 

Шуб, М.В. Вишняк – эти же имена мы встречаем и на страницах «Нового Жур-

нала».236 

А. Седых отмечает это весьма характерное явление, отличавшее русскую 

печать зарубежья начиная с эпохи второй мировой войны:  

«<…> При довольно большом разнообразии печатных органов и их поли-

тических и общественных направлений, мы встречаем почти повсюду одних к 

тех же сотрудников. Множество общих сотрудников можно найти у «Нового 

Русского Слова», «Русской Мысли» в Париже, «Нового Журнала» и «Социали-

стического Вестника». Общий либеральный демократический дух этих изданий 

определяет естественно и состав сотрудников».237 

О ценности влияния «европейской» эмиграции свидетельствует знамена-

тельный факт создания в 1942 году в Нью-Йорке М.А. Алдановым и М.О. Цет-

линым настоящего «толстого» литературного журнала, названного ими просто 

– «Новый журнал». Созданный по типу «толстых» журналов XIX в. в России, 

он выходил поквартально объемом в 300-400 страниц, содержал статьи литера-

турного, журналистского, критического, исследовательского характера и вскоре 

смог стать самым главным и «долговечным» журналом русского зарубежья.  

После окончания Второй мировой войны русский Нью-Йорк ожил и стал 

превращаться в новый центр русской эмиграции. Деятельность газет того пери-

ода отмечена большими качественными переменами, чему способствовало со-

трудничество таких корифеев журналистики и литературы, как И.А. Бунин, 

М.А. Алданов, Н.А. Тэффи, М.А. Осоргин, А.М. Ремизов, Дон Аминадо, В. 

Александрова, С. Максимов, И.В. Одоевцева, Г.П. Струве, Н. Авксеньтьев, В. 

Варшавский, В. Вейдле, А. Бахрах, Е. Кускова, А. Жерби, В. Зензинов, М. Ко-

ряков.  

 

236 Седых А. Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе (1917–

1966). – С. 443–444. 
237 Там же.  
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«Единственная на политической карте страна, которая, по числу русских 

поэтов может соперничать с Францией – США. Еще в 30-е годы русских поэтов 

здесь было меньше, чем в русской колонии Китая. Многие переехали США в 

начале войны из Европы, другие – эмигрировали после окончания войны. «Ар-

мия поэтов» пополнилась и русскими беженцами из Красного Китая. В США 

поселились почти все значительные поэты второй (послевоенной) эмигра-

ции».238 

Слова, сказанные И. Толстым о НРС, можно адресовать всем русским из-

даниям зарубежья середины XX века: 

«Пошли не только статьи, эссе и рассказы со стихами, полились мемуары 

и старопарижская, староберлинская, старобелградская полемика. Началась эпо-

ха предварительного подведения итогов. Эмиграция стала вспоминать саму се-

бя – и для нас, сегодняшних читателей и историков это, конечно, самые инте-

ресные публикации».239      

В этот период место крупнейшей русской газеты прочно закрепилось за 

НРС, чему способствовала регулярная доставка части его тиража в американ-

ские и английские лагеря «перемещенным лицам». Бывшие союзники вели 

сложную политику насаждения антисоветских настроений среди бывших воен-

нопленных, склоняя их к отказу от возвращения в СССР. В этом им помогала 

НРС, нашедшее своих читателей среди тех, кто боялся репатриации. Во многом 

благодаря этому обстоятельству, в 1950 году на ее долю пришлось более поло-

вины тиража всех пяти довоенных русскоязычных ежедневных газет с общим 

тиражом в 42,2 тысячи экземпляров. 

Свою политическая платформу НРС определяло, как «демократическую 

(конечно, не в смысле принадлежности к партии), антидиктаторскую, антиком-

мунистическую». Постоянно подчеркивая, что ведет борьбу с «диктаторами 

 

238 Крейд В. Вернуться в Россию – стихами. – М.: Республика, 1995. – С. 8. 
239 Толстой И. Новое Русское Слово: конец легенды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https: //www.svoboda.org/a/1740312.html 
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разных мастей», газета не забывала и о жертвах этих диктатур. Газета продол-

жала заботиться о соотечественниках, которые хотели покинуть Германию, но 

опасались вернуться в СССР. Она не только давала слово «бывшим рабам Гер-

мании», но и была весьма настойчива, когда обращалась к согражданам за по-

мощью:  

«Русские американцы должны: установить связь с американской органи-

зацией снабжения беженцев, поддерживать переписку с Ди-Пи и убеждать, что 

они не забыты, отправлять посылки, афидевиты, устраивать в их пользу кон-

церты, вечера, помогать устроиться на работу, квартиру».240  

Благодаря укрепившимися связям в американском социуме и активной 

общественной работе, в начале 1950-х годов русская печать и общественные 

организации эмиграции приняли активное участие в проведении закона о пере-

мещенных лицах, сходного с принятым Конгрессом США в начале XX века за-

коном о русских эмигрантах. 

Благополучно решился вопрос (не без вмешательства русских газет) о так 

называемых «березовцах» – людях, получивших после войны визы в США на 

основании ложных данных о себе, а потому подлежавших высылке из страны. 

Название произошло от фамилии одного из самых плодовитых эмигрантских 

литераторов Р.М. Березова (Акульшина), который, как и многие советские лю-

ди, во время войны оказался в Германии, а затем перебрался за океан. Приехав 

в США в 1949 году и устроившись преподавать в военную школу иностранных 

языков в Монтерее. Он признался, что скрыл от властей свое советское граж-

данство. Иммиграционная служба США потребовала его депортации в СССР, и 

за поэта начала ходатайствовать общественность. Перипетии, связанные с «бе-

резовским делом», названным «березовской болезнью», растянулись на семь 

лет, и в результате ему было разрешено остаться в стране, что стало прецеден-

том и около 25 000 человек смогли получить новое гражданство. 

 

240 НРС, 1947 (10 мая). 
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Далее позиция НРС становилась все более конфронтационной по отно-

шению к СССР. Нарушения прав человека, акции КГБ, преследования инако-

мыслящих, защита «невозвращенцев» – эти темы почти два десятилетия не схо-

дили со страниц НРС и основных газет эмиграции, подготавливая почву для 

«третьей волны» эмиграции. Железный занавес почти полностью разъединил 

две мировые державы, а дефицит восполнялся сложной комбинацией из фактов 

различной степени достоверности, о чем говорили заголовки передовиц – 

«Невозвращенец Ростворов получил право убежища в СССР», «Процесс Ста-

лина», «Трагедия России: шут гороховый с атомной бомбой», «Планы «куку-

рузника» Хрущева реабилитированы», «Назло Хрущеву», «Прошлые «ошибки» 

– советские газеты каются» – или фельетона Аргуса – «Гусь свинье не синьор». 

Не случайно НРС заслужило в СССР репутацию «самой реакционной и антисо-

ветской среди эмигрантских газет на Западе».241  

Полемика не исчезла со страниц издания совсем, и не только по актуаль-

ным вопросам, но и по отношению к истории. Так, публикация А.Ф. Керенским 

книги «Дело генерала Корнилова» вызвала живейшую дискуссию в номерах 

НРС за 1956 год, которую оппонент заключил фразой: «Корнилов и Керенский 

виноваты оба и притом одной и той же виной».  

Значительный массив публикаций составляли материалы мемуарного ха-

рактера, восстанавливавшие культурные связи с Россией, – «А.И. Куприн» В. 

Крымова, «Воспоминания жены Блока», «Новое о Пушкине» Е. Грот, «Пуш-

кин-бретер» К. Морра, «Правда о Толстом» А. Толстой, «С. Есенин, Д. Бедный, 

В. Маяковский» Р. Березова. 

Появлялись и новые периодические издания разных направлений, напри-

мер, военного – «Военный Вестник» Ассоциации Бывших Русских Морских 

Офицеров в Америке, «Поход», «Наша Перекличка» (военно-политический 

журнал информации и связи Белого лагеря российской эмиграции), «Наши Ве-

 

241 Белая Книга. Свидетельства, факты, комментарии. – М.: Юридическая литература, 1979. – 

С. 15. 



 

 

143 

 

сти» Управления союза бывших чинов русского корпуса, «Наша Оборона» и 

некоторые другие.  

 К этой же группе примыкает ряд казачьих изданий – «Дневник Донских 

Казаков» Союза Донских Казаков в Америке, «Донской Атаманский Вестник», 

«Казачья Жизнь», «исторический листок» кубанской канцелярии «Казак», «Ка-

детская Перекличка» Объединения кадет, журнал группы старших офицеров и 

общественных деятелей кубанцев в США «Кубанец», «Кубанский Листок» ста-

ницы «Родная Кубань», «Наши Вести» Управления Союза бывших чинов Рус-

ского Корпуса, а также «Общеказачий Журнал» и «Свободный казак». 

Продолжали волновать часть русской эмиграции проблемы дореволюци-

онной России. Например, монархические убеждения находят свое выражение в 

публикациях, организованных в послевоенные десятилетия изданиями «Импер-

ский Стяг» Российского имперского Союз-Ордена, «Информационный Бюлле-

тень» и «Наша страна» Общероссийского монархического фронта, «Русская 

Правда» Российского Имперского Союза, а также «Знамя России», «Наше вре-

мя», «За Веру, Царя и Отечество» и «Под Императорским Штандартом».  

Появлялись новые специализированные газеты профессиональной ориен-

тации, например, «Крестьянская Россия» – издание Нью-Йоркской группы 

«Крестьянский России», а также издания профсоюзов – «Новости Свободных 

Профсоюзов». Однако их насчитывалось на порядок меньше, чем в начале те-

кущего века. 

С обогащением диаспоры значимым слоем интеллигенции усиливается 

роль изданий, выполняющих культурно-просветительскую функцию: это лите-

ратурно-художественный альманах «Любитель», журнал литературы и совре-

менной жизни «Наш Путь», иллюстрированные литературно-художественные 

журналы «Нива» и долгожитель «Новый Журнал».  

Что касается такой перспективной группы, как общественно-

политические издания, то в качестве таковых Э.Л. Нитобург указывал ежеме-
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сячник «Согласие», «Социалистический вестник» и «Судьбы России».242 В ка-

честве изданий организаций, возникших в послевоенное время, выходили такие 

издания, как «Бюллетень правления Общества бывших политических заклю-

ченных в СССР», «Костер Разведчика» Российской патриотических сил под по-

кровительством РОВС и князя С.С. Белосельского, «Перископ» Северо-

американского отдела Российского национально-трудового союза, «Россика» 

Органа Русского зарубежного филателистического общества, «Россиянин» Ор-

гана Национального Союза нового поколения, «Русь» Ассоциации бывших по-

литических заключенных Советского Союза, «Свободная Россия» Южно-

калифорнийского отделения Русского политического комитета, «Судьбы Рос-

сии» Объединения российских народников, «Новости Толстовского Фонда» и 

«Информационный бюллетень» Представительства Российских эмигрантов в 

Америке. 

 

2.4. Русская печать США периода «третьей» и «четвертой» волн эми-

грации  

 

В эмиграции газеты, при всей свой относительной влиятельности и по-

стоянных апелляциях к правительству США, были слишком локальным, огра-

ниченным в способах и интенсивности воздействия средством для того, чтобы 

целенаправленно использоваться в подрывной деятельности против системы 

социализма. Они всегда имели возможность оставаться «парламентом мнений», 

но краткий период союзничества в период Второй мировой войны сменился 

полным отрицанием как реального социализма, так и его идеологии. 

При этом надо учитывать, что в семидесятые годы общая доля эмигран-

тов в населении США составила менее 5%. Уменьшилась и доля второго поко-

ления – детей эмигрантов, которая в 1970 году составила около 12%. Средний 

 

242 Нитобург Э.Л. Русскоязычная пресса в США: История русскоязычных журналов и газет в 

США со второй пол. 19 в. // США: экономика, политика, идеология. – 2001. – № 1. – С. 58. 
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возраст эмигрантов в 1960 году насчитывал 57,7 лет, для второго поколения – 

43 года. Оба поколения старели, уступая место следующим, связанным со стра-

ной более глубокими корнями. Для эмиграционной политики США это время 

характерно ослаблением антиэмиграционных мер – разрешался въезд в страну 

сверх обычной квоты дополнительного круга лиц по профессиональному при-

знаку и лиц, преследуемых в странах Восточной Европы за инакомыслие.  

Процесс старения эмиграции коснулся большинства редакций. В 1973 го-

ду после долгой болезни скончался В.И. Шимкин, отдавший самой влиятельной 

газете эмиграции 60 лет жизни. НРС к тому времени немного поправило свое 

положение – тираж газеты увеличился, но материально-техническое оснащение 

было безнадежно устаревшим: на первом этаже в типографии все еще стояли 

старые линотипы, а в подвале – огромная печатная машина, заслужившая имя 

«локомотив Стивенсона». 

После смерти В.И. Шимкина М.Е. Вейнбаум предложил А. Седых приоб-

рести акции умершего. Так Седых стал редактором-администратором и компа-

ньоном НРС. Он работал в редакции круглые сутки, часто забирая работу на 

дом. Вейнбаум продолжал вести колонку редактора под рубрикой «На разные 

темы», занимался перепиской с авторами и читателями. Седых, наряду с лите-

ратурной и журналистской работой занимался подбором вырезок из газет и об-

работкой почты. Таким образом, этот скромный коллектив обеспечивал выход 

ежедневного издания, рассчитанного на распространение по США. 

Надо было найти профессионального администратора, и выбор пал на 

Р.И. Субботина, «державшего корректуру» в газете. Его приход в НРС был 

знаменателен для печати зарубежья «третьей волны», так как Р.И. Субботин до 

переезда в США работал в советской печати, писал статьи, очерки, сценарии к 

научно-популярным фильмам. В пользу Субботина говорили такие качества, 

как общая культура, исключительная работоспособность, дисциплина, чувство 

долга, умение общаться с людьми. 
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Для газеты уровня НРС редакция была на редкость малочисленной. Во-

семь творческих работников газеты делали практически всю работу, связанную 

с получением и обработкой информации: писали тексты, просматривали теле-

граммы, правили рукописи, принимали многочисленных посетителей, убеж-

денных в том, что редакция обязана давать консультации по вопросам юриди-

ческого, медицинского и житейского характера – хлопотать за «отказников», 

выяснять вопросы, связанные с пропажей багажа, давать разъяснения по зако-

нам о социальной страховке. НРС старалось давать различную информацию 

«утилитарного» плана, в которой могли нуждаться читатели в рубриках «Пред-

ложение труда», «Уголок коллекционера» и другие. 

В годы редакторства А. Седых состав газетных работников значительно 

помолодел. Из прежних членов редакции остался только А.С. Геренрот, про-

фессиональный журналист с полувековым стажем, человек старой культуры, 

заведовал отделом информации и большое значение придавал правильности и 

чистоте родной речи. Седых вспоминал, как они вдвоем «вылавливали» в ста-

тьях типичные «советизмы»: «скажу прямо», «впечатляет», «зачитывает до-

клад», поезда, сходящие не с рельс, а с «рельсов», операции «на сердце». 

Правку материалов осуществляла А.Е. Эренбург, Б.М. Бочштейн писал 

аналитические статьи по материалам советской печати. В отделе информации 

над телеграммами работала профессиональный переводчик Е.Л. Островская. В 

отделе «Хроника» трудился будущий соратник С. Довлатова по еженедельнику 

«Новый Американец» П. Вайль. Его друг и соавтор газетно-литературных тек-

стов А. Генис начинал метранпажем. Историк и писатель В.П. Петров писал, 

что всегда с удовольствием читал статьи епископа Ситкинского и Аляскинско-

го Григория (Афонского), специализировавшегося на изучении истории Аляс-

ки, ее православной церкви и русских поселений.243 

Прилив свежих сил из СССР повлиял на газеты эмиграции. Для обнов-

ленной аудитории эти издания выглядели малопривлекательно – скромные по 

 

243 Петров В.П. Русские в истории Америки. – М.: Наука, 1991. – С. 118. 
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объему и оформлению (почти не было иллюстративного материала), скудные 

информационно. Они даже внешне не могли конкурировать с лучшими образ-

цами советской или американской прессы, а новости целесообразнее было по-

лучать из других, более оперативных источников, например, по радио. Сотруд-

ник НРС Л. Кафанова так вспоминает свой первый визит в газету в 1975 году: 

 «Помещалась она тогда на 256 улице, в старом, полуразвалившемся до-

мике, пережившем свою молодость, скорее всего, в годы Войны за Независи-

мость. На первом этаже располагалась типография, точная копия филиала Му-

зея Ленина в Москве, около Бутырской тюрьмы, где, якобы, в первые годы ХХ 

века печаталась большевистская «Искра». Сама редакция, редакторы и пере-

водчики новостей, корректоры, отдел подписки, отдел рекламы и бухгалтерия 

ютились в большой комнате на втором этаже, где был выгорожен закуток для 

главного редактора и владельца газеты Андрея Седых <…>. Мне, после ультра-

современных редакционных кабинетов и типографий комбината «Правда», где 

помещался и печатался «Огонек», было странно видеть в Нью-Йорке редакцию 

и типографию старейшей в мире за рубежами СССР ежедневной антисоветской 

агенты на русском языке в столь допотопном состоянии».244   

 Значительную площадь первых полос занимали нежурналистские матери-

алы – немногочисленная реклама и множество некрологов. А общественно-

политическое направление газеты поддерживалось в основном переводными 

материалами из американских газет с просроченной давностью. По словам Е. 

Довлатовой, работавшей в НРС техническим сотрудником, переводчики по до-

роге на работу покупали в киосках американские газеты, затем переводили, по-

этому новостей и не было.  

Для привлечения новой аудитории необходим был нетривиальный под-

ход, но газеты 1970-х годов жили по лекалам начала «холодной войны». Рус-

ская эмиграция значительные силы отдавала не только внешнему противостоя-

 

244 «Новое Русское Слово» – конец легенды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 

//www.svoboda.org/a/1740312.html 
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нию, но и поискам и обличению внутренних «врагов». Характерна редакцион-

ная статья, открывавшая первый номер журнала «Мулета», где объявлялось: 

«Никакого доверия газетам «Новое Русское Слово» и «Русская мысль», журна-

лам «Континент», «Страна и мир» и иже, антирусским, антироссийским, боль-

шевизанствующим изданиям иностранных интересов!», «Никакого доверия 

диссидентам-большевикам в эмиграции, использующим беды и боль России 

для устройства своих личных делишек!».245 

Адекватная оценка русской культуры в самом эмигрантском сообществе 

была делом не менее сложным, чем на родине, где определение «эмигрантский» 

применительно к литературе или прессе имело оттенок «провинциальности». 

Многочисленные внутренние течения эмигрантской мысли хотя и определя-

лись общей антикоммунистической позицией, имели неизмеримо больше сво-

боды самоопределения и самовыражения, чем на родине, но творческие досто-

инства литераторов в эмиграции рассматривались «с применением партийных, 

правозащитных, религиозных мерок». 

В 1960-е годы эмигрантская литература, казалось, приближалась к концу: 

первое поколение литераторов уходило, а вторая волна не дала писателей меж-

дународного масштаба. Но когда приподнялся «железный занавес», на Западе 

опять активизировалась издательская деятельность, и начался уникальный пе-

риод взаимопроникновения двух потоков русской культуры, когда из СССР 

стали доходить тексты, написанные А. Битовым, В. Аксеновым, И. Бродским, 

Ф. Искандером, А. Синявским, С. Соколовым, А. Солженицыным, Г. Владимо-

вым, В. Войновичем, В. Шаламовым, В. Домбровским, В. Гроссманом. В 1968 

году в газете были опубликованы стихи Владимира Высоцкого, которые были 

подготовлены к печати Аргусом, по текстам переписанным с магнитофонных 

пленок».246 Писали все они в основном о советской жизни для людей, которые 

 

245 Мулета. – Париж, 1986. – № Ъ. 
246 О Владимире Высоцком вспоминает Миша Аллен [Электронный ресурс].  – Режим досту-

па: http: //v-vysotsky.com/vospominanija/Allen/text.html 
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ее знали, и результаты этого творчества, во многом благодаря русским зару-

бежным СМИ, «влились не в эмигрантскую, не в советскую литературу, а про-

сто в русскую культуру».247  

Почти одновременно начался качественно новый этап «освоения» Аме-

рики русскими, когда значительные группы «инакомыслящих» стали покидать 

СССР. Среди них – люди пишущие и известные в читательских кругах. Их си-

лами были организованы издания для нового, уже третьего поколения русско-

язычных эмигрантов, осознавшего себя «волной». Бывшие наши сограждане 

привнесли в США особый менталитет, традиции, манеры, привычки. Они стали 

сотрудничать в прежних периодических изданиях и создавать собственные, 

например, газету «Новый Американец» Е. Рубина и С. Довлатова.  

Символическое заглавие газеты точно отражало настроения людей, став-

ших чужими в своей собственной стране, и не просто врастающих в иную сре-

ду, но активно преобразующих действительность и осваивавших новые, как для 

советской, так и для «местной» прессы темы для публикаций.  

«Мы старались... избежать поспешных рецептов. Ясно одно. Нам жить в 

этой стране. С ее величием и убожеством. Богатством и нищетой. Свободой и 

анархией... Эта жизнь требует мужества. А мужество в том, чтобы любить 

жизнь, зная о ней правду».248  

С появлением «Нового Американца» в русскую печать вошли новый 

стиль, новые темы, жанры и формы подачи материалов. Обладая, как и любая 

газета эмиграции, небольшим штатом, она выделялась своей динамичностью и 

интересом к окружающей новой жизни. Интервью, репортажи, встречи с чита-

телями – газета заполнялась живыми людьми, чего не хватало НРС. Ежене-

дельник провозгласил: ««Новый Американец» является демократической сво-

 

247 Недогарко М.В. Газета «Новое Русское Слово», 1910–1990 гг.: история и типология: дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.10. – Ростов н/Д, 1997.  
248 Репортаж из темноты // Новый Американец, 1980. – № 15 (23–29 мая). 
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бодной трибуной. Он выражает различные, иногда диаметрально противопо-

ложные точки зрения. Выводы читатель делает сам...».249  

Новые эмигранты, жизнь которых прошла в стране «развитого социализ-

ма», обладающие сходным менталитетом, воспринимали газету как советчика, 

друга и мирового судью. Возросшая популярность и влияние на диаспору сде-

лала реальной возможность перейти от еженедельника на ежедневное издание, 

однако внутренние редакционные проблемы и противоречия изменили состав 

авторов, характер издания, а давление со стороны конкурентов сделало выпуск 

даже еженедельной газеты невозможным: «Монопольная пресса давила нещад-

но. Обрабатывала наших рекламодателей. Терроризировала авторов. Распуска-

ла о нас чудовищные слухи».250  

Хотя «Новый Американец» состоялся творчески, он не успел обрести 

твердую экономическую опору, а конкретные, достаточно простые методы вы-

давливания с рынка со стороны НРС оказались весьма действенными. Этот фе-

номен теоретически обосновал М.В. Шкондина, отметив, что нарушение це-

лостности системы СМИ происходит, «если разные социальные силы имеют 

разные возможности доступа к массовой информации, удовлетворения своих 

информационных потребностей», а также «разные возможности в выражении 

своих мнений, распространении своих взглядов через массовый информацион-

ный процесс».251 А. Очеретянский высказался по этому поводу так: 

«Какая разница была между НРС и «Новым Американцем»? Когда люди 

долго прожили здесь, они потеряли вкус... Не то, что вкус... О той России знали 

лишь из газет, и Россия в их представлении оставалась не такой, кокой она бы-

ла. И потому все, что они делали, для нас, только что приехавших, было чуж-

дым... Андрей Седых – он был не злой человек, он был человек с какими-то 

своими устоявшимися принципами, настолько консервативный... И потом, он 

 

249 Малоизвестный Довлатов. Сборник. – СПб.: АОЗТ «Журнал "Звезда"», 1999. – С. 7. 
250 Там же. – С. 8. 
251 Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные характеристики. – М.: Изд-во 

МГУ, 1995. – С. 147. 
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очень долго сидел в своем кресле и потому считал, что все должно быть так, а 

не иначе... По меткому выражению Кузьминского, коммунисты – это те же ан-

тикоммунисты, только наоборот».252 

Тем не менее, старейшее издание победило в непродолжительной, но 

напряженной борьбе с нарождающейся прессой новой эмиграции, которая была 

сильна только интеллектуально и творчески, но не организационно. Читатели 

нового еженедельника не имели реальной возможности обеспечивать свою га-

зету доходами от подписки, розницы и рекламы. Сам факт конкурентной борь-

бы с новым изданием проявляет некоторые черты, характеризующие другую 

сторону деятельности НРС на информационном рынке.  

Иной пример выживания в зарубежье представляет собой история аван-

гардного литературно-художественного альманаха «Черновик», выходившего в 

Нью-Йорке с 1989 года. Начиная свое издание, поэт, художник и библиограф А. 

Очеретянский при выборе названия исходил из полисемантики самого слова 

«черновик». С одной стороны – это школьные тетради с помарками и кляксами, 

а с другой – наброски будущих шедевров.  

А. Очеретянский, не ожидая потока качественной литературы из России и 

эмиграции, оперативно скомплектовал литературно-художественное издание, 

используя подручные средства полиграфии и минимальную финансовую под-

держку, которую способно было обеспечить ближайшее окружение подвижни-

ка. Критик А. Привалов отметил, что в наполнении журнала решающую роль 

сыграл творческий подход главного редактора, который видел  альманах как 

своеобразное новое произведение:  

«Как редактор-исследователь Очеретянский, как кажется, потерпел пора-

жение; как редактор-художник, кладущий импрессионистические мазки на не 

 

252 Недогарко М.В. Газета «Новое Русское Слово», 1910–1990 гг.: история и типология: дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.10. – Ростов н/Д, 1997. 
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вдруг поддающееся взгляду полотно издания, – скорее, выиграл. Могла ли эта 

победа состояться сама собой, без этого поражения?».253  

В разное время в работе над журналом участвовали В. Меломедов, К. 

Кузьминский, Б. Констриктор, Г. Кацов, А. Моцар, и число авторов одного но-

мера варьироваться от 50 до 75 человек. «Черновик» стал отражением широко-

го спектра авангардных литературных течений, жанров, необычной «визуали-

зации» и географии публикаций (Париж, Коломна, Москва, Род-Айленд, Ле-

нинград, Лондон, Иерусалим, Мюнхен, Смоленск, Ташкент, Рига, Тамбов), ко-

гда сам журнал становился авангардным макротекстом.  

«Черновик» – новая ступень в технологии оформления и подачи художе-

ственного текста, так как его эстетика определяется синтезом вербального и ви-

зуального. Нестандартный формат альманаха (почти квадратный, чуть крупнее, 

чем А4), сочетание компьютерного набора и винтажной машинописи, манипу-

лирование возможностями и недостатками ксерокопии усиливают и усложняют 

эмоциональное воздействие слова, смысла, изображения. Но не вся целевая 

аудитория была готова к подобным новациям, и потому журнал (альманах) был 

вынужден сократить свой выход в четыре раза.  

Для существования в условиях зарубежья газеты, ограниченной контин-

гентом небольшой, дифференцированной этнически (или по статусу) группы, 

необходима либо экономическая доходность предприятия, либо реальная поли-

тическая сила, чтобы обеспечить и поддержать выпуск газеты или журнала. 

Маргинальное положение русскоязычной диаспоры всегда определялись, во-

первых, трудностью либо невозможностью реэмиграции, во-вторых, – особым 

ее положением, как потенциального источника антиправительственных настро-

ений, которыми грозило распространение идеологии метрополии. 

Доходное существование при этом должно обеспечить лояльное отноше-

нии к правительству, наличие свободной ниши на рынке СМИ, максимальный 

 

253 Привалов А. Черновик: альманах литературный визуальный // Знамя, 1998. – № 7. 
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охват читательской аудитории. Таким образом, оказывается, что только поли-

тика антикоммунизма удовлетворяет всем трем условиям. Однако, сам выбор 

не был чем-то первоначально определенным, а степень радикальности – опре-

делялась только изменением уже упомянутых условий, из этого следует, что 

эмигрантское издание, находящееся в стесненных экономических условиях, не 

могло объективно отражать настроения всей диаспоры и полностью соответ-

ствовать ее информационным нуждам. Развитие издания оказывается полно-

ценным только при наличии целой системы свободно развивающейся прессы, 

обслуживающей интересы достаточно значимой группы, способной прийти на 

помощь, как в случае с двойным поджогом редакции и типографии в 1978 году.  

На страницах НРС в традиционной воскресной рубрике «Литература и 

Искусство» публиковались роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», отрывки из 

книг С. Аллилуевой, главы из «Архипелага ГУЛаг», «Бодался теленок с дубом. 

Очерки литературной жизни» и все публичные выступления и политические 

обращения А.И. Солженицына. Продолжали публиковаться и поэты, не стя-

жавшие громкой славы, но вошедшие в русскую литературу зарубежья: фило-

соф, поэт и прозаик М.Н. Волин, поэтесса, эссеист, редактор альманаха «Встре-

чи» В.А. Синкевич, поэтесса, прозаик и журналист Е.А. Димер. 

Даже история такой успешной газеты, как НРС, развивалась не поступа-

тельно, а скорее скачкообразно, постоянно подпадая под влияние событий, ко-

торые тормозили, либо видоизменяли вектор ее развития. Так, в самом начале 

ее деятельности таким событием стала Октябрьская революция в России, появ-

ление мощного конкурента в лице издания «Русский Голос» и организация га-

зетой «второго фронта» противостояния коммунистической идеологии. Это 

каждый раз вынуждало газету в борьбе за читателя предпринимать ряд смелых 

творческих и организационных шагов. Выжить – зачастую было единственной 

целью газеты, реализация ее заставляла обращаться за помощью к «обществен-

ности», вскрывая, таким образом, дополнительные ресурсы.  
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Как писал об этом периоде Э.Л. Нитобург, «если тиражи «старых» газет 

снижались, это на деле не означало, что диаспора теряла к своей прессе инте-

рес».254 В послевоенные годы система печати русской эмиграции впервые обо-

гатилась большим числом русскоязычных журналов, особенно о литературе, 

искусстве, истории; появились журналы и общественно-политические. Э.Л. Ни-

тобург даже отмечал, что «Нью-Йорк сменил на время Париж в качестве нового 

центра интеллектуальной жизни русского зарубежья: после войны под руко-

водством поэтессы С.Ю. Прегель здесь стал выходить литературный журнал 

«Новоселье», в 1950-х – появилась серия литературных альманахов «Опыты», 

«Русский Журнал», студенческий журнал «Подснежник».255  

А жизнь, тем временем, брала свое, и новое поколение эмигрантов пыта-

лось внедрить в жизнь модели СМИ, знакомые по временам жизни в СССР. И 

«третья волна» попыталась ответить на этот вызов времени целым спектром га-

зет и журналов. В Америку теперь прибыли люди образованные, нуждавшиеся 

в творческой свободе и жаждавшие самореализации. Ими были образованы та-

кие литературно-художественные издания, как «Арид» («Аристократия разума 

и духа»), «Альманах Клуба Русских Писателей», «Аум», «Алеф», «Альманах 

кружка поэтов и писателей», «Воздушные пути», «Глагол», «Гнозис», «Люби-

тель», «Перекрёстки», «Литературный Курьер» и ряд других. 

Самым жизнеспособным изданием этого периода стала лос-анджелесская 

«Панорама», претендовавшая на статус газеты, общей для всей русской эми-

грации страны. Остальной набор изданий, числом более 60-ти, был представлен 

одним-двумя наименованием всех основных типов – женская, молодежная, 

профессиональная, научная, военная, политическая, специализированная прес-

са, десятком представителей конфессиональной печати и множеством проме-

жуточных типов изданий. Последние либо склонялись к полифункционально-

 

254 Нитобург Э.Л. Русскоязычная пресса в США: История русскоязычных журналов и газет в 

США со второй пол. 19 в. // США: экономика, политика, идеология. – 2001. – № 1. – С. 59. 
255 Там же – С. 62. 
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сти, либо не успели определиться с собственной читательской аудиторией, а 

потому и смогли обеспечить себе максимум двухлетний срок выхода в свет. 

Серьезной проблемой были и низкие тиражи. Тираж «антикоммунистической 

газеты для серьезного читателя» – «Родины» – в 1972 году составлял 200 эк-

земпляров.  

Если все предыдущие этапы качественных изменений в развитии газет 

были обусловлены внешнеполитическими потрясениями, то начало «третьей 

волны» эмиграции из СССР стала ожидаемым результатом, к которому привела 

совокупная деятельность СМИ капиталистических стран послевоенного перио-

да. По мере позиционирования СССР на международной арене, усиливались 

антикоммунистические настроения в США, которые разделяло и большинство 

русских газет, а потому период «холодной войны» стал самым стабильным пе-

риодом закономерного развития их идеологических воззрений. 

Кроме закономерного расширения авторского состава и читательской 

аудитории, этот период вызвал газеты и журналы к активизации конкурентной 

борьбы. Менталитет новых членов русскоязычной диаспоры в корне отличался 

от уже ассимилировавшихся представителей первой и второй эмигрантских 

волн, а их общественно-политическая активность и высокий уровень образо-

ванности (что помогло стать на путь инакомыслия в СССР) нашли выход в по-

пытке создания новой прессы. Влияние, предприимчивость и годы борьбы за 

выживание, безусловно, помогли изданиям не только выстоять, но и заставили 

коренным образом менять лицо и информационную политику.  

«Четвертая» (новейшая) волна эмиграции конца XX века привела к уси-

лению конкуренции и качественным изменениям. Это в первую очередь косну-

лась содержания (в чем редакциям сильно помогла смена кадрового состава), а 

также появлению новых источников журналистской информации. В результате 

идея универсализации воздействия на читательскую аудиторию была постепен-

но вообще снята с повестки дня.  
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«Многотемье, всегда отличавшее русские общественно-политические га-

зеты США, оборачивалось зачастую нерегулярностью освещения какой-либо 

тематики, либо поверхностным проникновением в предмет. За «комплексное 

обслуживание» читателей в области освещения новостей взялись теперь «Новая 

газета», еженедельники «ИТАР-ТАСС Экспресс», «В Новом Свете», имеющие 

(в лице двух последних) даже более оперативные источники информации в об-

ласти российской и мировой политики, а также многочисленный штат квали-

фицированных сотрудников и материально-техническую базу, делающую изда-

ние относительно независимой от степени самоокупаемости».256 

«ИТАР-ТАСС Экспресс», организованный пятым по величине агентством 

в мире, используют многочисленные каналы связи (в том числе спутниковые) 

для получения информации в режиме реального времени, которую и распро-

страняют практически через все русскоязычные газеты США. Законы жесткой 

конкуренции, по свидетельству редактора издания, определили его тип как 

еженедельника, имеющего «информационно-познавательный» характер, или 

информационно-аналитический, который обеспечивает не только широкая кор-

респондентская сеть, но и работа аналитического центра в Москве. Теперь ин-

формационное агентство – это не просто часть инфраструктуры, но самостоя-

тельное средство информирования, а издаваемый им еженедельник может рас-

сматриваться как результат интеграции возможностей двух СМИ. 

Сферу интересов и характер подачи информации иллюстрируют темы, 

заявленные в анонсах нескольких ее выпусков: «Израиль – ООП: свет в конце 

тоннеля?», «У Клинтона снова проблемы с женщинами», «Негритянская прачка 

– учредитель стипендии», «Счастье по-брайтонски»257; «Фанатики от Ислама», 

«Что такое «Интернет»?», «У Эйнштейна объявился побочный сын», «Самое 

громкое дело французских спецслужб».258 Специфику освещения событий, по-

 

256 Нитобург Э.Л. Указ. соч. – С. 71. 
257 ИТАР-ТАСС Экспресс, 1995 (27 сент. – 3 окт.).  
258 ИТАР-ТАСС Экспресс, 1995 (4 – 10 окт.). 
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лучаемых по каналам агентства, замредактора М. Колесниченко выразил так: 

«Общая тенденция здесь – интерес к событиям в России, так как многие люди 

до сих пор живут событиями там, а не здесь. ...Обычный политический коммен-

тарий – он понятен в Москве, а на Брайтоне – какие-то тонкие вещи не пони-

мают, и перипетии отношений между политиками приходится разъяснять».259 

Еженедельник «В Новом Свете» считает своей сильной стороной инфор-

мированность, которая достигалась при помощи собственной сети корреспон-

дентов не только в России, но и целом ряде городов и штатов США, информа-

ция о жизни которых отсутствовала в НРС. Интерес к жизни русской диаспоры 

«В Новом Свете» подчеркивается не только расширением географии распро-

странения, но и открытым приглашением к сотрудничеству, о чем было объяв-

лено при выходе первого номера.260  

Газета, безусловно, обладает не только мастерством, но и высоким «вер-

бальным интеллектом», предпосылая каждому значительному материалу афо-

ристичные рубрики, составляющие с заголовком материала гармоничный со-

держательный комплекс («Все религии важны: Феникс православия. Обновле-

ние в нового человека», «Наша Америка: Чужая родня», «Идет война: Чеченцы 

успели лишь удивиться», «Как убивают в России: Минное поле», «Не кочегары 

мы, не плотники... На задворках счастья: Русская биржа без труда», «Ничто че-

ловеческое: анекдоты об И.А. Бунине»). Стиль «шоу-представления» на стра-

ницах газеты, успешно работающий на московском рынке прессы, редакция 

«Московского Комсомольца» смогла перенести в Нью-Йорк и помогла дочер-

нему изданию занять позиции на рынке русской прессы. 

Политическая тематика представлена была на страницах таких ежене-

дельники, как «Взгляд», «Еврейский мир», «Монитор», «Курьер», «Мост». Ин-

терес к «табуированным», имеющим налет секретности (из области истории, 

науки, личной жизни, политики и т. д.) материалам захватил рынок прессы 

 

259 Нитобург Э.Л. Указ. соч. – С. 59. 
260 В Новом Свете, 1995 (10 марта). 
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диаспоры. Вне зависимости от заявленного в подзаголовке газеты или редакци-

онной статье направления по газетам кочуют темы покушений в Кремле («Ин-

тересная газета», «Монитор»), аварий и катастроф («Новый меридиан», 

«Взгляд»), частной жизни власть имущих и селебрити («Русская реклама», 

«Еврейский мир», «Мост», «Курьер», «Новая газета», «Меридиан»).  

Стремление развлечь читателей любыми путями и высокие доходы от ре-

кламы вызвали к жизни новый для русскоязычной прессы тип дайджеста. Изда-

ния диаспоры всегда занимались перепечаткой материалов из русскоязычных 

газет Франции, Латвии и других стран, но это делалось легально, с соблюдени-

ем авторских прав. С появлением в Нью-Йорке «четвертой волны» связывали 

возникновение «пиратских» изданий со штатом всего лишь в два-три человека, 

которые с помощью вырезок из других газет (фотонабор) заполняли свои поло-

сы популярным материалом, выигрышно обрамлявшим рекламные тексты. 

Яркий пример – еженедельник «Курьер», чья скандальная деятельность 

вызвала обвинения в плагиате, нарушении авторских прав, и послужила пово-

дом для возбуждения судебного процесса против них несколькими влиятель-

ными русскоязычными газетами, не желающими делать свои тексты объектами 

беспринципного расхищения. Перепечатанные вырезки из «Аргументов и фак-

тов», других российских газет можно встретить также в «Новом меридиане», 

«Интересной газете».261 Нередки были случаи, когда один и тот же материал 

кочевал из газеты в газету, не претерпевая никаких изменений. 

Появление нового социально-значимого материала, не укладывающегося 

в рамки предшествовавших коммуникативных средств, вызвало к жизни такие 

издания, как «Печатный Орган», «Нью-йоркские сезоны». Новое поколение 

эмигрантов, попавших в газетный бизнес, несколько цинично определяет ос-

новную составляющую формулы успеха изданий диаспоры – игра на носталь-

гии, стремление «постоянно оправдываться за переход границы». Теперь, через 

 

261 «Кто богаче всех, как это было, или почтовый обман» // Интересная газета, 1995 (15 апр.). 
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ряд лет после падения «железного занавеса», приезжая в чужую страну, люди 

делают свой выбор, зная при этом, что путь возврата на родину существует.  

По юридическому статусу состав учредительского корпуса нью-йоркских 

русскоязычных газет можно разделить на две категории: физлица (частные) и 

юрлица (организации). К выпускающимся первой группой относятся такие га-

зеты, как НРС, «Печатный Орган», «Еврейский мир», «Панорама», ко вторым – 

еженедельники «В Новом Свете», «ИТАР-ТАСС-Экспресс», «Монитор». 

В системе прессы долгие годы отсутствовали издания, учрежденные про-

фессиональными союзами, политическими партиями, либо движениями, а так-

же организаций, представляющие группы организованных интересов в сфере 

экономики, труда, социальной защиты, творческих союзов и клубов по интере-

сам. Реализацию этих функций брали на себя другие издания – как обществен-

но-политические и рекламно-информационные, так и специализированные. Ес-

ли самая большая группа учредителей России 1990-х годов сформировалась за 

счет организаций-производителей информационного продукта (редакционных 

коллективов, информационных агентств, издательств), то система русской пе-

чати эмиграции в США не стала исключением. Учредители из этой же группы – 

газета «Московский Комсомолец» и информационное агентство ИТАР-ТАСС – 

владели одними из самых заметных изданий русскоязычной прессы США.  

 Издательский комплекс включал также различные ветви православной 

церкви, которая традиционно обладает самой развитой системой периодики. 

Обзавелись своими изданиями также церкви других христианских конфессий – 

баптисты (периодическое издание баптистской семинарии «The Review and 

Expositor»), евангелисты и ряд других. В XX веке появились печатные издания 

и представителей молоканской церкви: с 1925 года в Сан-Франциско выходил 

«Вестник духовных христиан – Молокан», в 1940-х годах выходило «Молокан-

ское Обозрение», а кроме того, в разное время издавались «The Flats Gazette», 

«Солнце», «The Anchor» («Якорь»), «Молокан». 
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Помимо материально-технических предпосылок, которые обеспечивают-

ся статусом или экономическим положением издателя-учредителя, существен-

ную роль в возникновении и развитии новых изданий и программ играют ком-

муникативные возможности, которыми обладает на данном этапе система мас-

совой информации. Обычно новое издание формируется с учетом уже сложив-

шихся традиций журналистики, впитывает ее исторический опыт (даже если 

пытается его отрицать), наследует и положительные, и отрицательные качества, 

актуальные для данных условий существования. В формировании структуры 

современной русскоязычной периодики не меньшую, чем институт издателя, 

роль играет и актуальное состояние читательской аудитории. Характер инфор-

мационного поведения сегодняшнего читателя, резко отличается от поведения 

читателя периода тотального дефицита информации.  

Появление рекламных изданий и динамика роста объема рекламных пуб-

ликаций сопряжена с новыми политическими и экономическими отношениями 

в России, которые обеспечили количественный рост диаспоры и возможность 

осуществления российско-американских деловых проектов разных масштабов. 

Объективная потребность рынка и высокая прибыльность рекламно-

информационного бизнеса стимулировали возникновение еженедельника «Рус-

ская реклама». Увеличение количества полос в НРС, уже сопоставимое с объе-

мами «Нью-Йорк Таймс», а также появление таких газет как «Курьер», «Мони-

тор» и др., которые синтезировали дайджест и рекламно-информационный 

бюллетень, реализовывали надежную стратегию на выживание.  

У НРС, по сравнению с «новыми» газетами, имелся «первоначальный ка-

питал»: беспримерно длительный период существования обеспечил ей, во-

первых, развитую, отлаженную производственную структуру, крепкую матери-

ально-техническую базу; во-вторых, связи с социально-политическими инсти-

тутами, обеспечивающие авторитет и доступ к важным информационным ис-

точникам, и, в-третьих, уже сформированную аудиторию и кадры профессио-

нальных журналистов, умеющих, в отличие от сотрудников целого ряда газет 
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собирать, обрабатывать и подавать информацию. НРС сумело развернуть ре-

кламную деятельность, изменило содержательную структуру, наполнив полосы 

актуальным информационно-аналитическим содержанием. 

Деловую прессу в Нью-Йорке представляла газета «Трудоустройство». 

Той части эмиграции, которая в условиях зарубежья сумела «монетизировать» 

свои знания, интеллект и энергию, издание оказалось не нужным, так как их 

интересы обслуживала деловая пресса Америки, а также российские бизнес-

издания. 

 Выросло число газет с форматом А-3 и объемом площади от 8 до 32 по-

лос. Газет с форматом А-2 в многомиллионном городе с большой русской 

диаспорой всего несколько наименований, причем в среднем их объем ограни-

чивается 8 полосами, и их дальнейший количественный рост не наблюдается. В 

русскоязычной прессе этого региона в 1990-е годы начал превалировать, как и в 

постперестроечной России, выпуск изданий таблоидного характера.  

Увеличение объема газет разного формата шло по трем направлениям. 

Первое связано с интенсивным вводом рекламных текстов. Растущая «рекламо-

емкость» изданий была продиктована необходимостью финансовых вливаний, 

гарантированных рекламой, а также способностью бизнес-сообщества как 

оплачивать, так и использовать рекламную информацию. Второе направление 

сопряжено с активизацией тематических выпусков, что было характерно для 

НРС, этнического издания «Мост», и даже чикагской газеты «Реклама», выпус-

кавшей нью-йоркское приложение. И третьим направлением можно считать 

стремление к увеличению доли иллюстративного материала вследствие визуа-

лизации средств массовой информации как фактора качества издания, возрос-

шего значения дизайна, а также резкий скачок новых технологий. 

Частота выпуска газет и журналов относительно стабилизировалась и, в 

отличие от недавнего времени, стала ритмичной, хотя по-прежнему сохраняет-

ся тенденция доминирования еженедельников (что объясняется недостаточно 

стабильным положением издающих предприятий). Увеличивается число газет с 
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непрерывным циклом подачи информации (5–6 выпусков в неделю), а также 

еженедельников. На подъем русскоязычной прессы Нью-Йорка работал и про-

должает работать целый ряд факторов. Неоспорима роль «принципа близости», 

отражающего повышенный интерес читателя к событиям местной жизни, а, 

следовательно, полного спектра информации о ней. Здесь уместно напомнить 

причины популярности местной прессы, о чем писал Е.А. Корнилов:  

«Если центральная пресса, при всем своем стремлении основываться на 

конкретном опыте, рассматривает, в первую очередь, проблемы, характерные 

для всей страны, дает базисную информацию, то местные издания способны 

учитывать особенности чрезвычайно дифференцированных социальных, про-

фессиональных и этнических групп, охватывать каждый производственный 

коллектив, доходить до каждого человека, вести анализ общих проблем на ос-

нове доступных, близких всем читателям фактов, говорить с читателем на од-

ном языке, создавать интимность общения. Местная пресса удовлетворяет ин-

формационные интересы читателей, связанные с микросредой, в которой они 

непосредственно находятся и функционируют».262  

Следующая цитата особенно точно передать процессы, которые происхо-

дят в социуме эмигрантов, сталкивающихся с «дефицитом непосредственных 

межличностных отношений», и в этом случае, «массовые коммуникации ло-

кального масштаба, информируя о знакомых ему событиях, обстоятельствах и 

людях, заполняют существующие зоны потребностей, способствуют рекон-

струкции микросвязей; кроме того, они являются своеобразным банком исто-

рического наследия и этнографии, способствуют развитию культурных тради-

ций и среды, связанных с особенностями данной местности, региона».263 

НРС, всегда уделявшее первостепенное внимание вопросам политики и 

международным событиям, сегодня, также как и российские издания, еще 

 

262 Корнилов Е.А. Советская местная пресса // Типология местной прессы. Советский Союз – 

Польша / Отв. ред. Е.А. Корнилов. – Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 1991. – С. 4. 
263 Там же. – С. 4. 
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больше увеличило свой интерес к различным сторонам политической деятель-

ности (прежде всего, конечно, США и России, а кроме того, продолжает сле-

дить за перипетиями противостояния Израиля и арабских стран). Вследствие 

этого газета отошла от обязанности ориентирования читателей в вопросах по-

вседневности, вследствие чего освободившаяся информационная ниша стала 

пополняться газетами, обслуживающими прагматические интересы населения, 

как, например, еженедельники «Трудоустройство», «Free Time».  

В этот период типологическая структура русской прессы США включала 

целый спектр составляющих полноценную систему печатных СМИ: обще-

ственно-политические, рекламные, рекламно-информационные, информацион-

ные, деловые, этнические, религиозные и развлекательные издания, при иссле-

довании которых обнаружилась многослойная группа наиболее популярных. 

Первый слой представлен изданиями консервативно-аналитического плана, 

обычно претендующими на респектабельность, объективность, партнерские от-

ношения с читателем и властными структурами (НРС, «Русская жизнь»). Это 

издания, как правило, традиционные, довольно инертно эволюционирующие 

вслед за обществом. 

К этому слою вплотную примыкают издания второго слоя, выросшие из 

бывших СМИ партийной структуры и превратившиеся в издания универсаль-

ного плана («В Новом Свете», «ИТАР-ТАСС Экспресс», «Панорама»). Послед-

ние продолжают сохранять некоторые черты, положительно показавшие себя с 

массовым российским читателем, – динамично реагирующей, информирующей 

и развлекающей прессы.  

Третий слой печати представлен рекламно-информационными изданиями 

«Русская реклама», «Монитор» и так называемыми «дайджестами» (газетами с 

заимствованными из других источников текстами) «Курьер», «Нью-йоркский 

курьер».  

Четвертый слой представлен изданиями малых этнических групп русско-

язычного сообщества, реализующими потребность в самоопределении. Ее мо-



 

 

164 

 

жет характеризовать использование, либо отказ от русского языка, что стано-

вится, в этом случае, актуальной типологической характеристикой. Так, «Ев-

рейский мир» использует русский язык, дифференцируя своих читателей не 

просто по национальности, а по особенностям самоидентификации как пред-

ставителей русской речевой культуры. Например, еженедельник «Мост», само-

определяющийся как газета бухарских евреев, также использует в основном 

выпуске русский язык, но свою культурную и этническую самобытность под-

держивает не только информационными средствами, но и дополнительным ис-

пользованием узбекского языка в ежемесячном приложении «Замон». Здесь 

проявляется типичная тенденция этнического сообщества эмиграции, стремя-

щегося, с одной стороны, к интеграции (в данном случае, с социально значимой 

этнической группой), с другой стороны – «этноцентризм», как стремление к от-

граничению собственного ареала существования и сохранению самобытности. 

Формально нельзя отнести к группе русскоязычных изданий еженедель-

ник «Free Time», выходящий на английском языке и адресованный, по словам 

редактора, «самой широкой аудитории, в том числе англоязычной». Но по при-

знаку «издатель-учредитель» оно, на наш взгляд, относится к русской печати. 

Можно определить этот опыт не только как попытку расширить читательскую 

аудиторию, но и обеспечить место на более широком рынке, интегрировавшись 

в основное сообщество (однако, информация о бесплатных культурно-

зрелищных мероприятиях, которым посвящено издание, интересна в первую 

очередь для эмигрантов, учитывая их платежеспособность, а кроме того, широ-

ко представляется в городских англоязычных газетах, в различных нежурна-

листских рекламно-информационных изданиях). Ареал распространения рус-

скоязычной прессы США в этот период уже начал охватывать СНГ и ряд дру-

гих стран (по данным НРС, издание распространялось в 45 странах мира). 

Стихийность и многофакторность процесса развития русскоязычной пе-

риодики затрудняет не только прогнозирование ее будущего состояния, но и 

четкую, полную классификацию сегодняшней структуры прессы. Пока можно 
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констатировать, что основные типологические группы, необходимые для разви-

тия системы печати уже сложились – оформилась политическая печать, появи-

лась деловая, рекламная, рекламно-информационная, церковная пресса, каче-

ственные и массовые газетные и журнальные издания, выделяется группа изда-

ний, ориентированная на различные этнические компоненты русскоязычного 

эмигрантского сообщества. 

Заняв определенную нишу, каждый элемент системы начинает в ней 

осваиваться, тем или иным образом видоизменяясь. Например, еженедельник 

«ИТАР-ТАСС Экспресс» представлялся газетой слишком «мужской», так как, 

по отзывам читателей, он был предназначен для интеллектуалов. Следователь-

но, ощущалась необходимость «развернуть курс» в сторону «домохозяек», да-

вать больше «мягкой» информации, – что редакция издания и определила в ка-

честве перспективной задачи. Еженедельник стремился к увеличению перио-

дичности выхода, переменам в оформлении. Например, планировалось при-

ближение по ряду характеристик к НРС, как к наиболее тиражной, влиятельной 

и авторитетной газете эмиграции. 

НРС стала ярким примером динамичного изменения изданий, работаю-

щих в системе русских СМИ. Достигнув рекордного для СМИ диаспоры тира-

жа в 60 тысяч экземпляров, в конце 1990-х годов она вновь наметила глобаль-

ные перемены комплексного характера. Продолжая считать информационный 

сервис своей обязанностью, собственную миссию газета видела уже не в 

«мгновенной оценке событий», а в некоем «позитивном предложении», вопло-

щением чего стала дискуссионная полоса «Прошу слова», где участники рас-

суждали, спорили, стараясь иметь «доброжелательное терпение» выслушать и 

стать на сторону другого. «Предоставить читателям возможность выбрать, кто 

ближе по складу ума, перейти от монополии газеты – к диалогу с читателем, 

имеющим возможность выражать свои суждения, как и авторы»264, – рассуждал 

 

264 Недогарко М.В. Газета «Новое Русское Слово», 1910–1990 гг.: история и типология: дис. 

… канд. филол. наук: 10.01.10. – Ростов н/Д, 1997. 
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новый редактор газеты, известный советский писатель Георгий Вайнер, при-

глашенный на работу в середине 1990-х годов.  

Таким образом, история основных газет эмиграции раскрывает специфику 

коммуникации политических и общественно-политических русских изданий в 

США, их аудиторную направленность, в первую очередь на интеллигенцию из 

среды сообщества русско-еврейского сообщества. Интересы аудитории требова-

ли освещения положения и в России, и в США, как в стране пребывания, и затем 

уже – во всем остальном мире. Публицистические, аналитические и мемуарные 

тексты историко-политической направленности на страницах большинства газет 

и журналов пользовались постоянным успехом у русской аудитории.  
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Глава 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И ПРА-

ВОСЛАВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРЕССЫ США 

 

3.1. История зарождения и развития религиозной периодики России 

 

Идеологическая миссия религии и необходимость распространения веро-

учения всегда обязывали служителей церкви ориентироваться на коммуника-

тивные особенности человеческой природы и использовать самые эффективные 

каналы распространения информации. Хорошо известно, что церковь первой 

среди общественных институтов начала весьма эффективно пользоваться со-

временными ей достижениями в области воспроизведения и передачи инфор-

мации. Как известно, развитие и распространение мировой печати началось с 

латинской Библии – первого образца книжной продукции, напечатанного И. 

Гуттенбергом.  

Предшественниками всей системы христианской периодики были много-

численные религиозные «летучие» листки и брошюры, появившиеся вслед за 

изобретением книгопечатания и массово выпускавшиеся на латыни и ряде дру-

гих европейских языков в периоды Реформации и Контрреформации. После 

возникновения в Европе во второй половине XVII века самых первых, универ-

сальных по содержанию научных периодических изданий журнального типа, в 

XVIII веке стали издаваться первые богословские журналы, имевшие тематиче-

ские приложения и указатели с особой регулярностью выхода. Вслед за ними 

во многих европейских странах появились богословские, нравоучительные, а 

также практического направления журналы (например, содержавшие методиче-

ские указания и материалы для проповедей). Кроме того, начали выходить из-

дания, посвященные хронике и новостям церковной жизни отдельных регио-

нов. Рост такого рода периодики в   

В работах ряда исследователей этого вопроса временем становления и 

бурного развития русской духовно-церковной журналистики и публицистики 
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принято считать последнюю четверть XVIII века.265 Наиболее известные изда-

ния того периода – «Утренний свет» (СПб., 1777–1779; М., 1779–1780), «Ве-

черняя заря», «Беседы с Богом» (1787–1789 годы).266 Первым церковным жур-

налом, продолжавшим затем издаваться на протяжении почти 100 лет, был 

журнал Санкт-Петербургской духовной академии «Христианское чтение» 

(1821–1917). Киевская духовная Академия с 1837 года начала издавать «Труды 

Киевской духовной Академии». В издательской деятельности принимали уча-

стие также Московская духовная Академия и Казанская духовная Академия. В 

результате, четырьмя академиями выпускалось 19 наименований периодиче-

ских изданий.267  

В работе И.К. Смолича268 указывается, что на 1860-е годы приходится 

начало русской конфессиональной прессы как массового явления. Православ-

ная церковь не просто занималась воспитанием в вере и духовной жизнью сво-

ей паствы, но уже стремилась освещать политические, социальные, культурные 

вопросы с христианских позиций в периодических изданиях собственного про-

изводства. Так зародилось церковно-общественное направление в соответству-

ющих разделах церковных православных изданий, некоторые из которых позже 

смогли выделиться в отдельный тип конфессиональной прессы. 

В XIX веке в православных поместных церквях восточноевропейских 

стран появились печатные органы церковных учреждений и духовно-

просветительные журналы. В XX веке к ним уже добавились общие и специ-

альные богословские издания журнального типа. В этом же веке уже сложился 

тип научного богословского и религиоведческого журнала международного и 

даже межконфессионального статуса. Эти издания освещали тематику самого 

 

265 Хвалин А. Церковные и духовные издания Российской Империи синодального периода 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //rusline.ru/analitika/cerkovnye_i_duhovnye_ 

izdaniya_rossijskoj_imperii_sinodalnogo_perioda. 
266 Журналы духовные. Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http: //www.pravenc.ru/text/182371.html 
267 Хвалин А. Указ. соч.  
268 Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917 гг.: в 2 ч. – Ч. 2 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http: //www.sedmitza.ru/lib/text/43996 

http://www/


 

 

169 

 

широкого спектра: библеистику и библейскую археологию, церковную исто-

рию и патристику, агиографию, литургику, религиозную философию, библио-

графию богословской литературы.   

Российская духовная литература и периодика выросла из западноевро-

пейских мистических журналов XVIII – начала XIX веков. Она наполнялась 

благодаря заимствованиям из аскетических, пиетистских, визионерских, масон-

ских сочинений западноевропейских писателей, богословов и священнослужи-

телей. Первые русские религиозные журналы этого периода полностью при-

надлежали к мистическому направлению. «Первые русские религиозные жур-

налы – «Утренний свет» (СПб., 1777–1779; М., 1779–1780) и «Вечерняя заря» 

(М., 1782) Н.И. Новикова, а также «Сионский вестник» (М., 1806, 1817–1818) 

А.Ф. Лабзина – целиком принадлежали к мистическому направлению».269 Кро-

ме того, христианские журналы широко использовали переводы зарубежных 

духовных книжных источников.  

После появления первого российского богословского журнала «Христи-

анское чтение» Санкт-Петербургской духовной академии (1821–1917), стали 

выходить журналы при духовных учебных заведениях, еженедельники для вос-

кресного чтения, академические журналы с научными трудами, а также бого-

словско-философские, духовно-назидательные, миссионерские и специализи-

рованные издания: «Духовная беседа» (1858–1876), «Духовный дневник» 

(1864–1866), «Руководство для сельских пастырей».  

Обладая к этому времени уже богатым практическим опытом миссионер-

ской работы, РПЦ начала использовать периодические издания для его распро-

странения. Например, в журнале «Православный собеседник» (1855-1917) Ка-

занской Духовной Академии много внимания уделялось вопросам миссионер-

ства, изучению мусульманства, буддизма, язычества, старообрядчества, сек-

тантства. Здесь же были организованы специальные миссионерские журналы 

 

269 Журналы духовные. Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.pravenc.ru/text/182371.html 
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«Миссионерский противомусульманский сборник» (Казань, 1873-1914) и 

«Инородческое обозрение» (Казань, 1912-1916)270. 

Важное место в XIX – начале XX веков занимали журналы православных 

монастырей, где публиковались религиозно-нравственные статьи для назида-

тельного чтения: «Русский паломник» (1885–1917), «Воскресный день» (1885–

1917), «Отдых христианина» (1901–1917).271 

В 1860-х годах появились богословско-публицистические журналы, осно-

ванные общественными организациями или частными лицами. Они были при-

званы прививать народу интерес к «душеполезному» чтению. В них, наряду с 

оригинальными и переводными богословскими и философскими статьями, ас-

кетическими сочинениями и церковно-историческими исследованиями, публи-

ковались проповеди и назидания, жития святых и жизнеописания подвижников, 

очерки церковной истории и быта, стихи духовного содержания, обзоры нови-

нок духовной и светской литературы, отклики на актуальные события. Для этой 

публицистики было характерно смелое обсуждение церковных и церковно-

общественных проблем, ранее не допускавшееся в религиозной печати.  

В конце XIX века при Харьковской Духовной Семинарии появился пер-

вый российский богословско-философский журнал «Вера и Разум», который 

развивался и выходил регулярно на протяжении более 30 лет – вплоть до рево-

люционных событий 1917 года. Основную часть своей истории он издавался 

дважды в месяц, а в два последних года – ежемесячно. Содержание его включа-

ло три раздела: церковно-официальный, философский и епархиальный. Позже 

первые два отдела были объединены, епархиальный – увеличился в объеме, а 

незадолго до окончания издания – даже был выделен в отдельное издание – 

журнал «Пастырь и паства»:  

 

270 Журналы духовные. Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.pravenc.ru/text/182371.html 
271 Там же.  
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«Основной задачей издания являлось изучение святоотеческого наследия 

и истории Церкви, знакомство с развитием богословской и философской мыс-

ли. Особенное внимание уделялось осмыслению естественнонаучных откры-

тий, правильное истолкование которых, по мнению издателей, должно было 

привести к подтверждению христианских истин. В церковном отделе журнала 

публиковались статьи, в которых излагались православная догматика, принци-

пы христианской нравственности, разъяснялись церковные каноны и богослу-

жение. В этом отделе также публиковались исследования по истории Церкви, 

работы о значительных событиях церковной и общественной жизни, <…> ста-

тьи, проповеди и поучения»272 представителей высшей иерархии церкви. 

<…> Важным направлением в деятельности журнала была публикация 

материалов по истории вселенского Православия и РПЦ. В философском отде-

ле публиковались статьи ведущих российских ученых по истории философии, 

проблемам философии и психологии, переводы философских сочинений (или 

отрывки из них) с комментариями. <…> В 3-ем отделе активно обсуждались 

актуальные проблемы церковной жизни, вопросы реформирования приходской 

жизни и духовного образования, восстановление Патриаршества и др.».273 

Еще в России конца XIX века складывающаяся система церковных пери-

одических изданий стала не только расширяться, но и строиться в вертикаль-

ном направлении: РПЦ начала разворачивать деятельность церковных изданий 

следующей, более низкой ступени иерархии, к которым относится и епархиаль-

ная печать. Эта идея принадлежала херсонскому архиепископу Иннокентию 

(Борисову).  

РПЦ тщательно готовила выход этого отряда печати для своих епархи-

альных управлений. В 1853 году была составлена примерная программа епар-

хиального повременного издания, созданного по образцу губернских ведомо-

 

272 Бабанина Т.Л. «Вера и Разум» // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: //www.pravenc.ru/text/426527. 
273 Там же.   
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стей. В 1859 году архиепископ Дмитрий (Муретов) представил эту программу 

на суд Святейшему Синоду, чтобы просить разрешение на издание с середины 

1860 года первой в Российской империи епархиальной газеты.274  

Примечательно, что, обосновывая практическую полезность организации 

епархиального издания, архиепископ Дмитрий (Муретов) опирался на сведения 

об эффективных результатах, которые показала недавно созданная в России си-

стема гражданской губернской периодической печати. Причем автор новой 

инициативы мотивировал свое предложение в первую очередь практическими 

доводами о том, что это сможет облегчить администрирование всей церковной 

иерархии: как общение руководящего духовенства с подчиненными клириками 

на местах, так и обратную связь с вышестоящей организацией.275   

Программа епархиальных ведомостей в значительной мере повторяла 

программу ведомостей губернских, но с учетом специфики и потребностей ре-

лигиозной деятельности и церковной жизни епархии. Издание должно было со-

стоять из официального и неофициального разделов. Первый был предназначен 

для обнародования документов и текстов официального характера. К послед-

ним относились высочайшие манифесты и указы по церковному ведомству, а 

также распоряжения и документы Святейшего Синода, объявления о вакансиях, 

годовые отчеты и другой «официоз»276. Во вторую часть издания должны были 

входить:  

«– краткие выписки из творений святых отцов и духовных писателей, от-

носящиеся к духовным нуждам паствы и к пастырскому руководству, примени-

тельно к местным обстоятельствам;  

– указания приходскому духовенству тем для проповедей, применительно 

к праздничным, воскресным или постным дням с соответствующими рекомен-

дациями;  

 

274 Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России // Изве-

стия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2006. – Вып. 21. Т. 7. – С. 174.  
275 Там же. – С. 174. 
276 Там же. – С. 174.  
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– описание местных церковных достопримечательностей;  

– образцовые проповеди и беседы;  

– пастырские наставления по каким-либо особым случаям и событиям в 

епархии;  

– назидательные размышления, духовные советы, примеры благочестия, 

заимствованные из житий святых и пр.;  

– библиографический список литературы назидательного содержания».277  

Таким образом, с учетом особенностей этого разряда системы периодики 

подведомственные епархиальному управлению учреждения на территории Се-

верной Америки могли теперь намного более оперативно получать актуальную 

информацию, необходимую для служения в отдалении от Московской Патри-

архии. Епархиальное руководство, в свою очередь, приобретало новый способ 

пастырского воздействия на своих прихожан, обращаясь с помощью печатного 

слова к массовой аудитории со словом назидания, утешения, просвещения, вос-

питания и прочее.   

На заседании Святейшего Синода было признано полезным распростра-

нение этих изданий в епархиях, в связи с чем он особым циркулярным указом 

разослал программу будущей епархиальной газеты «Херсонские епархиальные 

ведомости» церковному руководству на местах. Работа над содержанием ново-

го для православной церкви типа периодики продолжалась, и с учетом актуаль-

ных перемен в 1888 году Святейший Синод уже принимал изменения в про-

граммах некоторых епархиальных изданий: так, к утвержденному набору тем 

были добавлены «сведения о действиях духовенства, направленных к возвыше-

нию религиозно-нравственной жизни паствы, а также <…> сведения о печаль-

ных явлениях жизни в назидание пастве; сведения о сектантстве и борьбе с 

ним».278  

 

277 Там же. – С. 176.  
278 Там же. – С. 177.   
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С 1875 года журнал «Церковный вестник» стал официальным органом 

Святейшего Синода и его центральных учреждений. Несколько позже, в 1888 

году у Синода появился еще один печатный орган – журнал «Церковные ведо-

мости», включавший официальную часть и прибавления и который выпускался 

вплоть до 1918 года. Официальными печатными органами являлись специали-

зированные издания «Вестник военного и морского духовенства», «Вестник во-

енного духовенства», а также «Церковно-общественная мысль», «Народное об-

разование».  

В конце XIX – начале ХХ веков по примеру светских иллюстрированных 

развлекательных изданий, получивших распространение в России, складываю-

щуюся систему дополнил целый ряд популярных духовно-назидательных жур-

налов: «Русский Паломник» (позже возрожденный на территории США), «Вос-

кресный день», «Кормчий», «Приходская жизнь», «Сеятель» и другие. Часть 

подобных журналов выходила при православных монастырях и лаврах, кото-

рые даже после революции 1917 года выпускали более 30 периодических изда-

ний (в том числе «листки»). Основной контент представлял собой духовные 

рассказы, описания паломнических поездок по святым местам и миссионерских 

путешествий.   

В начале ХХ века в России церковными братствами, обществами трезво-

сти и даже частными лицами стали проводиться достаточно широкие антиалко-

гольные кампании. При этом на их собственные средства и с непосредственным 

участием их членов выпускался целый ряд журналов, посвященных борьбе с 

пьянством и пропаганде трезвого образа жизни. Некоторые из таких духовно-

назидательных журналов по примеру светских изданий расширяли спектр свое-

го воздействия и создавали популярные тематические приложения в виде книг, 

брошюр и листков.   

Также в последней четверти XIX – начале ХХ веков возникла группа спе-

циальных изданий, посвященных апологетике, церковной педагогике, миссио-

нерской деятельности, а также изучению старообрядчества и других конфессий 
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христианства, борьбе с так называемым «сектантством» и т. д. Кроме того, по-

явились издания культурологического плана, которые рассказывали о церков-

ном искусстве и культуре, церковной истории (в том числе локальной) и архео-

логии, а также посвященные исследованию и развитию церковной библиогра-

фии и критике.   

Таким образом, православная печать колонии русских переселенцев в 

США должна была уже при своём создании содержать родовые признаки как 

российской, так и европейской конфессиональной печати, – ведь ее издатели и 

аудитория были выходцами не только из Российской империи, но и из целого 

ряда европейских стран. Однако иные геополитические, экономические и исто-

рические условия, в которых она развивалась, особенности читательской ауди-

тории стали залогом формирования ее собственных оригинальных качеств и 

характеристик.  

 

3.2. Зарождение и развитие Русского Православия на территории 

США  

 

История развития православия на землях Северной Америки была истин-

но русской при зарождении, и началась она задолго до всех миграционных волн 

из Российской империи. Тот период, когда возникли первые русские поселения, 

американский историк и исследователь русского наследия В.П. Петров назвал 

«первой, ранней волной русских представителей».279 Ее составляли купцы, 

охотники, промышленники, звероловы, земледельцы, а также православные 

миссионеры, которые стали заселять Северную Америку с конца ХVIII века. 

Они создали колонию, получившую название «Русская Америка». Колыбелью 

православия стала Аляска с Алеутскими островами, а первая русская право-

славная миссия прибыла на остров Кадьяк еще в сентябре 1794 года.  

 

279 Петров В.П. Русские в истории Америки. – М.: Наука, 1991. – С. 34.  
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«В XVIII веке, осваивая неведомый до того времени для европейцев край, 

русские люди несли сюда и первые семена русского Православия. Среди але-

утов и жителей Аляски особенно памятно имя гражданина г. Рыльска Курской 

губернии купца Григория Ивановича Шелихова – основателя на той земле пер-

вых постоянных русских поселений. Налаживая мирную торговлю с местными 

жителями, обучая их промыслу, грамоте, счету, <...> подготавливая из местных 

жителей переводчиков, мастеровых и мореходов, Шелихов одновременно стре-

мился внушить им основные понятия православной веры в Триединого Бога, в 

Христа Спасителя, учил их начальным молитвам, подчас крестил их, так как 

священника среди промышленников сначала не было; в различных местах 

устанавливал большие деревянные кресты как символы того, что честь первого 

посещения и освоения данных мест принадлежит русским православным лю-

дям».280  

Г.И. Шелихов, безусловно, понимал, что аборигенное население должно 

превратиться в дружественных помощников русских промышленников, а для 

этого необходимо не просто найти с ними общий язык, привлечь на свою сто-

рону, но и обратить в собственную веру:  

«За время своего пребывания на Аляске Шелихов смог хорошо изучить 

положение дел и, как дальновидный политик и человек, обладающий государ-

ственным мышлением, понял необходимость организации на Аляске на посто-

янной основе духовно-просветительской работы».281  

Таким образом, будучи удачливым и предприимчивым купцом, он стал и 

ревностным поборником идеи распространения христианства среди туземцев 

новых земель: построил церковь на острове Кадьяк, основал школу и лично 

крестил многих алеутов. Об успехах детей индейцев, проявивших способности 

и быстро осваивавших русский язык и культуру, он докладывал в Санкт-

 

280 Адамов А.Г. По неизведанным путям. – М.: Госкультпрпосветиздат, 1950. – С. 3. 
281 Капалин К., митрополит. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. – М.: 

OJIMA Медиа Групп, 2009. – С. 37. 
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Петербург. Промышленник принял дальновидное решение обустроить на тер-

ритории Русской Америки российскую православную миссию и с этой целью 

отправился в Валаамский монастырь, где выяснял подробности устройства 

миссионерского жития.282 

Тем временем, священник Николай Сивцов с корабля «Слава России», 

прибывший к Алеутским островам в составе «Секретной астрономической и 

географической экспедиции И.И. Биллингса – Г.А. Сарычева», где первым из 

профессиональных священнослужителей крестил представителей коренного 

индейского населения территории Русской Америки.283 В его донесении в Свя-

тейший Синод от 1792 года сообщалось: «Бывши в 1790 и 1791 гг. по Лисьей 

гряде на острове Уналашке и Каянге и на западной стороне острова Кадьяка 

крестил туземцев», в результате чего было крещено «93 мужчины, 33 женщины 

и совершено 4 венчания».284 

В апреле 1793 года Г.И. Шелихов со своим компаньоном И.Л. Голико-

вым, от имени учрежденной ими на новых российских территориях промысло-

вой компании отправили митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородско-

му Гавриилу (Петрову) совместное прошение, где излагали просьбу «подыскать 

женатого священника для направления на Аляску».285 Понимая, что это являет-

ся делом трудоемким и затратным, они брали на себя обязательства по обеспе-

чению его всем необходимым, заверяя, что подготовка к нему представителей 

из местного населения может быть весьма успешной.  

Промышленники понимали, что священнослужители, подготовленные из 

аборигенов, смогут лучше взаимодействовать с будущими православными еди-

новерцами. Однако представителя «белого» духовенства, что представлялось 

компаньонам желательным, для исполнения миссии подобрать не удалось, и 

 

282 Капалин К., Указ. соч. – С. 39. 
283  РГАВМФ. Ф. 214. Оп. 1. Д. 28. Л. 1. 
284 Очерк из истории Американской Православной Духовной Миссии (Кадьякской миссии 

1794–1837) // Издание Валаамского монастыря. – СПб.: Тип. М. Меркушина, 1894. – С. 40. 
285 ЦГИА. Ф.19. Оп.1. Д. 15761. Л. 8. 
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митрополитом Гавриилом было направлено письмо в Св. Синод о просьбе 

«именитых граждан» дать им иеромонаха, который бы «имел способности обу-

чать народы Закону».286 Он быстро решил этот вопрос, рассудив, что один свя-

щенник не справится с такой сложной задачей, и для работы в Американской 

миссии были подобраны монахи из Валаамского (шестеро человек) и Коневиц-

кого (двое) монастырей. Сложившийся на Валааме и в Коневицах нелегкий об-

раз жизни, безусловно, повлиял на характеры монахов. По словам епископа 

Григория (Афонского), Валаамский монастырь «в то время был известен стро-

гостью своей дисциплины»287, чем объяснялось их согласие отправиться с мис-

сией на неизведанные земли:  

«Они [миссионеры] без колебаний отправились в путешествие, которое и 

сегодня при современном транспорте не под силу многим людям. Это было 

возможно только благодаря практической монастырской школе Валаама, кото-

рая воспитывала в людях способность к самопожертвованию».288 

Святейший Синод вынес решение о создании миссии, так как учреждение 

на Аляске официальной духовной миссии было выгодно как России, так и про-

мысловой компании Шелихова-Голикова (СВАК).289 По личному распоряже-

нию Екатерины II главе православной миссии выдали 500 руб., а каждому мис-

сионеру – по 250 руб. Синод снабдил их подробными инструкциями по органи-

зации и проведению миссионерской работы.290 На Аляске тогда еще не было ни 

одного православного священника, однако сотни уже людей были крещены. 

Это было связано не только с деятельностью отдельных побывавших здесь 

 

286 ЦГИА. Ф.19. Оп.1. Д. 15761. Л. 10. 
287 Afonsky G. The History of the Orthodox Church in Amerika in Alaska, 1794–1917. – Kodiak, 

Alaska: St. Herman's Theological Seminary, 1977. – P. 10. 
288 Ibid. – P. 10. 
289 См.: Болховитинов H.H. Русско-американские отношения и продажа Аляски: 1834–1867. – 

М.: Наука, 1990; Капалин К. Указ. соч.  
290 Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http: //azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-i-

gosudarstvo 
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священников, но и с тем, что поселенцы брали жен из алеутов или эскимосов и 

крестили их так же, как и своих детей.  

На остров Кадьяк миссия отправилась в декабре. В ней состояли иеромо-

нахи Иоасаф (Иван Ильич Болотов), Ювеналий (Яков Федорович Говорухин), 

Макарий (Матвей Александров), Афанасий (Антоний Семенович Михайлов), 

иеродиакон Нектарий (Федор Дмитриевич Панов), брат иеромонаха Ювеналия 

иеродиакон Стефан (Михаил Федорович Говорухин) и монах Герман. (Сегодня 

иеромонах Ювеналий и преподобный Герман Аляскинский почитаются как 

православные святые Русской православной церкви). Начальником миссии 

Святейший Синод выбрал иеромонаха Иосафа Болотова (единственного из них, 

имевшего богословское академическое образование), который был возведен в 

сан архимандрита. Миссия направилась через Москву на восток, в пути ее со-

провождал лично Шелихов. В Москве к ним присоединились брат архимандри-

та Иосафа, иеромонах Ювеналий, постриженный с именем Стефан, а также по-

слушник Иосаф.  

В марте миссионеры прибыли в Иркутск, где их встретил сам Г.И. Шели-

хов, обеспечив всем необходимым в дорогу, и архимандрит Иоасаф (Болотов) в 

своем письме сообщил: «Компанионы, люди пречестнейшие, снабдили нас все-

ми надобными вещами, тысяч десяток на другой и побольше».291 Затем мона-

хами было написано коллективное письмо настоятелю Валаамского монастыря, 

где засвидетельствовано, что они снабжены всем необходимым в дорогу: «…о 

приезде нашем в Иркутск и о пребывании там, Григорий Иванович господин 

Шелихов до Охотска ездил с нами и всего потребного, не только для церкви, но 

и к содержанию нашему, столько доставил с нами, что года на три не будем 

иметь ни в чем большой нужды».292 Таким образом, купцы СВАК начали осу-

 

291 Цит. по: Титов А. Историческая справка о первом русско-американском епископе прео-

священном Кадьякском Иоасафе и сохранившееся письмо его к ректору Ярославской семи-

нарии Иерониму Понятовскому // АПВ, 1912(1 апр.). – С. 153. 
292 ЦГИА. Ф. 19. Оп. 1. Д. 15761. Л. 72. 
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ществлять обещанное участие в материальном обеспечении первой на террито-

рии Северной Америки духовной миссии.  

Затем миссионеры по реке Лена добрались до Якутска и на лошадях – до 

Охотска. Там Г.И. Шелихов посадил их, а также нескольких десятков ссыльных 

ремесленников и хлебопашцев (для заведения ремесел и земледелия на осваи-

ваемых землях) на корабль «Три святителя» и отправил на остров Кадьяк. В это 

время здесь жило примерно 220 русских и около 8 тысяч алеутов, строилась 

пристань, в порту и форте возводились укрепления. Вскоре был построен пер-

вый православный храм во имя Воскресения Христова на о. Кадьяк, первым 

священником которого стал иеромонах Афанасий; кроме того, на острове от-

крыли школу. Архимандрит Иосаф просил рассмотреть вопрос о возможности 

открытия Алеутской, Аляскинской кафедры с тем, чтобы епископ был викари-

ем епископа Иркутского.  

Прибывшие иеромонахи начали ездить от острова к острову, проповедо-

вать и крестить уже в значительной мере подготовленных к христианскому об-

разу жизни алеутов. «Общение местных жителей с русскими мореходами, куп-

цами и промышленниками в течение полувека подготовило туземное население 

к деятельности духовной миссии, чем объяснялся быстрый успех миссионе-

ров».293 Иеромонах Макарий работал на Алеутских островах, иеромонах Юве-

налий – в глубине территории. В результате, «в течение года были крещены 

6740 человек и осуществлено 1573 бракосочетания».294 Открытие первого пра-

вославного храма миссии на острове Кадьяк относится к 1794 году. Затем была 

учреждена Новоархангельская епархия, переименованная в 1870 году в Алеут-

скую (по названию островов, где изначально проживало большинство из ее 

паствы).   

 

293 Капалин К., митрополит. Изучение первоначального распространения Православия на 

Аляске в трудах академика Н.Н. Болховитинова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: //izdatsovet.ru/news/detail.php?ID=22854 
294 Болховитинов Н.Н. У истоков православия в Северной Америке (середина XVIII в. – 1794 

год) // Американский ежегодник. 1993. – М., 1994. – С. 127. 
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Алеуты принимали православную веру просто и даже охотно, затем 

начинали учиться жить по-христиански, хотя это и не проходило без проблем. 

Таким образом, «прибытие миссии архимандрита Иоасафа в 1794 году на Кадь-

як было не только отправным пунктом, но и своего рода завершением, или, 

точнее, кульминацией процесса первоначального просвещения и христианиза-

ции туземного населения Аляски».295  

Одной из главных трудностей для них были богослужения, совершавшие-

ся на церковнославянском языке. Над разрешением этой проблемы сразу же 

стали работать русские миссионеры, которые ориентировались на более «мяг-

кие», по сравнению с европейскими, «миссионерские технологии». Миссионер-

ская деятельность по вовлечению в православие «инородного» населения и его 

просвещению считалась одной из важнейших обязанностей церкви в многона-

циональной Российской империи, и ее совершенствованию иерархи церкви и 

рядовые священнослужители отдавали интеллектуальные и душевные усилия. 

Чтобы обеспечить успех христианского вероучения среди алеутов, русские 

миссионеры сразу же после начала своей деятельности начинали изучать их 

язык. В результате ими и их последователями были перевели на алеутский и 

тлинкитский языки Катехизис, Евангелие и богослужебная литература, разра-

ботаны алфавит и грамматика алеутского и якутского языков.  

Помимо просвещения они исследовали культуру, быт и обычаи местных 

жителей, а также обучали их кузнечному, плотницкому, столярному и другим 

ремёслам, даже научили прививать оспу. Русские открыли здесь первые школы 

и интернаты для сирот из местных жителей. Таким образом, переход от перво-

бытных языческих верований аборигенного населения к христианству был ор-

ганизован при помощи максимально «щадящих» психику методов. 

Тем временем, в Новом Свете была предпринята попытка наладить связи 

между представителями Протестантской Американской Епископальной (Ан-

гликанской) Церкви и Русской Православной Церковью. Пресвитер Уильям 

 

295 Болховитинов Н.Н. Указ. соч. – С. 131–132. 
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Смит, который приехал в Америку из Шотландии и стал настоятелем церкви 

Святой Троицы в г. Нью-Порт (Род-Айленд), в своем письме архиепископу 

Санкт-Петербургскому и Новгородскому Гавриилу (Петрову) открыто высказал 

заинтересованность в межконфессиональных контактах:  

«Мне ясно, владыка и преподобный отец, что для нас было бы весьма по-

лезно, если бы мы узнали прежде всего о Русской Церкви, а также о других 

иноземных Церквах, которые имеют счастье хранить первоначальное апостоль-

ское предание, об их ритуалах, обрядах и пр., предпочтительно от них самих, а 

не из чужих рук. И хотя этому благому делу препятствует то, что уже давно 

нарушено общение преосвященных, тем не менее у меня есть большое основа-

ние надеяться получить от тебя, высокочтимый архиепископ, ответ. Это было 

бы в высшей степени дорого не только лично мне, но и очень многим моим 

братьям во всем союзе американских штатов».296 Необходимо отметить, что в 

дальнейшем иерархи этой церкви соблюдали режим благоприятствования по 

отношению к этой новой для англосаксонского большинства США конфессии, 

оказывая конкретные меры помощи и поддержки в отправлении религиозных 

обязанностей. 

До революционных событий 1917 года РПЦ вела активную деятельность 

за рубежами России, окормляя тех соотечественников, что жили в европейских 

русских монастырях в святых местах (Палестина, гора Афон в Греции, г. Бари в 

Италии и др.), паломников к святым местам, служащих русских посольств (ев-

ропейские страны), туристов (Франция, Германия и др.), коммерсантов, моря-

ков, эмигрантов (США, Канада и др.), а также жителей бывших русских владе-

ний (Польша, Финляндия, Аляска и др.). «Всего к концу 1917 года Россия име-

ла за границей 227 православных храмов: в Западной Европе – 65, в Сирии и 

Палестине – 40, в Америке – 45, в Корее – 6, в Китае – 30, в Персии – 5, в Ур-

 

296 Письмо У. Смита, пресвитера и настоятеля Церкви Св. Троицы, Архиепископу Русской 

Православной Церкви в С.-Петербурге Гавриилу [Петрову] Документ № 141. Письмо от (14) 

25 мая 1792 г. Цит по: Россия и США: становление отношений, 1765–1815 / Сост. Н.Н. Баш-

кина, Н.Н. Болховитинов и др. – М.: Наука, 1980. – С. 189. 
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мии – 27, в Японии – 9».297 Православные храмы за рубежом играли огромную 

роль в деле сплочения и институализации русской диаспоры, пропаганды род-

ной культуры.  

В 1812 году Российско-Американской Компанией (РАК) на побережье 

северной Калифорнии, в 80 км к северу от Сан-Франциско была основана кре-

пость Форт Росс – второе, после Аляски, поселение в Русской Америке. Место 

было очень удачным: это небольшое плато над Тихим океаном, в 20 милях от 

залива было отделено от остальной местности ущельями, что облегчало бы его 

защиту в случае опасности. Кроме того, здесь имелись пастбища, охотничьи 

угодья, строевой лес, пресная вода и даже рабочие руки – дружественные мест-

ные племена, которые согласны были наниматься на работы в русскую коло-

нию. Хотя участок формально относился к юрисдикции испанцев, но «де-

факто» он принадлежал индейцам, у которых предприимчивый Кусков смог его 

купить на весьма выгодных условиях. 

До 1841 года Форт Росс служил опорным пунктом РАК, занимавшейся 

промыслом и продажей пушного зверя. В 1836 году население его составляло 

уже 260 человек, которые занимались земледелием, скотоводством, промыслом 

зверя, рыболовством и различными ремеслами. Здесь же открыли школу, в ко-

торой обучались как русские, так и индейские дети. Основное население про-

живало в поселении Уиллоу-Крик, на реке, названной Славянка. В селении 

Форт Росс была заложена часовня во имя Святой Троицы, которая стала пер-

вым православным церковным строением на территории Северной Америки за 

пределами Аляски. Средства собирались как среди местных православных жи-

телей, так и среди офицеров, прибывавших с военных и торговых кораблей, с 

помощью подписных листов. 

 

297 Чернявская Л.С. Зарубежные русские православные миссии XIX века. Чернявская Л.С. 

Документы архива Министерства иностранных дел по истории русских православных мис-

сий за границей // «Отечественные архивы». – 2001. – № 4. – С. 29-34 
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Население форта и окружающих поселений было многонациональным: 

здесь жили русские, привезённые с Аляски алеуты, а также якуты, финны, шве-

ды, креолы, индейцы местных племён и даже полинезийцы. Многие индейцы и 

алеуты были крещеными, смогли овладеть русским языком и принимали рус-

скую православную культуру (так, например, долгие годы после ухода русских 

с этих земель, индейские женщины местных племен следовали традиции по-

крывать голову платком). По воспоминаниям православного архимандрита 

сербского происхождения Себастиана Дабовича, «по праздничным дням все 

население крепости собиралось на общую молитву в часовне».298 До тех пор, 

пока в ней не было постоянного священника, «сами начальники крепости бра-

лись за богослужебные книги, читали утреннее и вечернее правила, акафисты 

мирским чином».299 

Миссионерская работа русских священников продолжалась до самой 

продажи Аляски американскому правительству. И в договор о продаже этой 

территории был внесен пункт, по которому все храмы и земля в Америке, при-

надлежавшие РПЦ, оставались в собственности этой церкви. В нем, в частно-

сти, говорилось:  

«…Согласно соглашению церкви, которые выстроены на уступаемой тер-

ритории Русским Правительством, остаются собственностью тех членов Греко-

Восточной Церкви, живущих на территории, которые могут совершать бого-

служения в них».300   

После продажи Аляски США в 1867 году, РПЦ оставила за собой право 

продолжать на территории Америки свою деятельность, а также сохранила 

принадлежавшие ей церкви, часовни и другие строения. Аляскинская епархия, 

по решению Святейшего Синода, должна была ежегодно получать 1% от сум-

мы, вырученной от продажи земли. Эти суммы и стали первоначально финан-

 

298 Дабович С. Православная церковь в Калифорнии // АПВ,1898. – № 15–16. – С. 455.    
299 Веселкина Т. Форт Росс: Православная крепость в Калифорнии [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http: //www. pravmir.ru/fort-ross 
300 Там же.  
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совой базой распространения православной религии по всей территории стра-

ны, «освоению» которой РПЦ посвятила свою дальнейшую деятельность. 

В последней трети XIX века русские православные приходы стали орга-

низовываться на остальной территории Северо-Американского континента, ку-

да судьба забрасывала бывших подданных Российской империи, а также пред-

ставителей православного населения Европы. Важнейшим событием этого пе-

риода стало перенесение кафедры епархии РПЦ в 1872 году с территории 

Аляски в более благополучную южную Калифорнию (Сан-Франциско), что в 

конце 1870-х – начале 1880-х годов было оформлено официально.  

Здесь началась миссионерская работа на английском языке, появились 

первые иностранные православные миссионеры.301 Например, одним из самых 

выдающихся миссионеров начала XX века в Сан-Франциско архимандрит Се-

бастиан (Дабович) был сербом. Помимо пастырской и миссионерской работы, 

он занимался подготовкой православной литературы на английском языке – пи-

сал жития святых, объяснение богослужений, а также составлял сборники про-

поведей. Епископ Тихон (Беллавин), будущий Патриарх Московский, всячески 

поддерживал миссионерскую деятельность среди американских граждан и так-

же как и другие русские архиереи создавал миссии среди эмигрантов из Сирии, 

Сербии и иных стран.302  

На территории бывших российских владений на Аляске тем временем 

наступил неизбежный регресс, поскольку сначала военные, а потом и граждан-

ские американские власти стали повсеместно притеснять как коренное индей-

ское, так и оставшееся русское население полуострова. Первый публицист, об-

щественный деятель и организатор русской печати на территории Америки А. 

Гончаренко охарактеризовал эту ситуацию, открыто указав на виновных:  

 

301 Домбровский Н. Сан-Францисская архиерейская кафедра до перенесения ее в Нью-Йорк 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.wadiocese.com/ docs_comments. 
302 Дабович С. Православная церковь в Калифорнии // АПВ, 1898. – № 15–16. 
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«Несчастные дети в Аляске, со дня перемены флага, шляются на улицах в 

праздности и пьянстве. Русское духовенство на Аляске вовсе оставило детей 

без всякого призрения».303   

На новой, практически не освоенной еще территории Северной Америки 

религиозная деятельность начала вестись весьма активно. Как пишет исследо-

ватель Н.А. Низовцев, «Сан-Франциско и бурно развивающийся Тихоокеанский 

запад США более подходили для этой цели, чем заштатный удаленный Ново-

Архангельск (американцы переименовали его в г. Ситха)».304 Однако дальней-

шее расширение влияния РПЦ на территории страны не могло не вызвать про-

тиводействия со стороны конкурирующих конфессиональных образований. 

 

3.3.  Конфликтогенный период становления русского православия в 

США как катализатор развития системы русской православной и право-

славно-ориентированной печати  

 

История Русской Православной Церкви в Русской Америке, а затем на 

всей территории современных США – это не только история побед, но и внут-

риконфессиональных раздоров и потерь. И, хотя до сих пор точки зрения на 

причины и ход церковных конфликтов не приведены к общему знаменателю, 

история показала, что потеря церковного влияния и имущества может быть 

компенсирована минимизацией репутационных потерь. Безусловно, канониче-

ское право, а также организационные и временные преимущества были с само-

го начала на стороне Северо-Американской епархии РПЦ, которая получила в 

наследство систему устройства религиозной деятельности и всей жизни от 

РПЦ, самой мощной церкви Российской империи. И, хотя остальные церковные 

 

303 Гончаренко А.И. Русское и панславянское общество на Пасифике // Alaska Herald, 1868 (1 

фев.).  
304 Низовцев Н.А. Становление и функционирование русской диаспоры в Калифорнии во 

второй половине XIX – первой трети XX в.: экономические, общественно-политические и 

культурные аспекты: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 – Брянск, 2014. – С. 23. 
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конфессии также развивались весьма активно (особенно в сравнении с угнетен-

ным положением в России), пример РПЦ, как самой организационно оформ-

ленной, имеющей многовековой опыт миссионерской работы и управления 

своими институтами, наиболее показателен и ценен для изучения.  

Православные приходы Америки в целом формировались как сообще-

ство, этнически весьма разнородное. Каждая из общин стремилась организо-

ваться в соответствии с национальной принадлежностью, чему весьма способ-

ствовало увеличение потока эмиграции из православных Сербии, Сирии и Гре-

ции. В это же время РПЦ пришлось также реагировать и на «сепаратистские» 

настроения собственной Северо-Американской епархии. Были и «естественные 

враги» РПЦ – адепты других конфессий христианства, а в первую очередь ка-

толики.  

Серьезный межконфессиональный конфликт разгорелся, когда в право-

славную веру начали переходить первые значительные группы униатов, пере-

бравшиеся в США представителей славянских субэтносов с восточных окраин 

стран Европы и запада Российской империи. Духовная «миграция» оказалась 

естественной, исторически и ментально обоснованной, а потому и породила це-

лую волну «возвращенцев» в веру своих предков не только в США, но и в их 

родных странах – в местах исторического расселения славян с русской само-

идентификацией.  

Чтобы не оставлять без влияния большую часть своей паствы, Мукачев-

ская греко-католическая епархия (тогда – территория Австро-Венгрии) напра-

вила в места расселения закарпатской эмиграции в Америке священников-

униатов, которые должны были учреждать церковные общества, строить и от-

крывать новые храмы. В 1889 году в США прибыл уроженец Австро-Венгрии, 

священнослужитель Пряшевской епархии о. Алексий Товт, которому предстоя-

ло сыграть важную роль в формировании нового состава паствы всей русской 
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православной церкви в Америке.305 В 1894 году в США было уже 30 священни-

ков, представлявших три греко-католические епархии основных стран расселе-

ния западных славян, веками считавших себя русскими людьми.   

Таким образом, население русской колонии Северной Америки конца 

XIX – начала XX вв. в самом начале своего формирования разделилось на две 

неравные части: бόльшую униатскую и меньшую православную; обе были 

весьма активны и опытны в миссионерской деятельности. Несмотря на числен-

ное меньшинство, Северо-Американская епархия обладала значительным пре-

восходством над всеми остальными конфессиями, близкими к православию, так 

как имела мощную поддержку Московской Патриархии. Она окормляла рос-

сийских выходцев и вела активную миссионерскую деятельность среди индей-

ского и англоязычного большинства населения США.  

Обе конфессии были хорошо осведомлены о действенности печатного 

слова в миссионерском деле, а, следовательно, были заинтересованы и в орга-

низации собственных изданий. РПЦ уже имела значительный опыт, так как 

первое православное издание на территории США было организовано еще в 

период 1878–1881 годах при так называемой «посольской», или «консульской» 

церкви в Нью-Йорке. Известно также, что униаты озаботились необходимостью 

усиления влияния на паству уже в октябре 1890 года, когда председатель со-

браний униатских священников о. Алексий Товт организовал в Уилкс-Барре 

(Вилкес-Барре, Пенсильвания) общий сбор, которые среди прочих постановле-

ний, решили просить Львовского митрополита, Мукачевского и Пряшевского 

епископов учредить собственное печатное издание.306   

Вскоре произошло событие, ставшее толчком для весьма значимого исто-

рического и жизненно важного для Русского Православия в Америке процесса, 

который на многие годы усложнил отношения между двумя крупнейшими ми-

 

305 Russin K.S. Father Alexis G. Toth and the Wilkes-Barre litigations // St. Vladimir's Theological 

Quarterly. – 1972. Т. 16. – № 3. – P. 128. 
306 См.: Архимандрит Василий (Пронин). История Православной церкви на Закарпатье. – 

Мукачевская епархия, 2009.  
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ровыми христианскими конфессиями. В результате противоречивых отношений 

Римско-католической церкви с Униатской церковью – в последнее десятилетие 

XIX в. на территории Северной Америки началось массовое возвращение в 

православную веру эмигрировавших из различных европейских стран славян-

униатов.   

Формальной причиной стал острый конфликт между униатским священ-

ником о. Алексием Товтом и архиепископом Римско-католической церкви 

Джоном Айрлендом, в епархии которого оказался униатский приход. Послед-

ний был сторонником американизации и унификации обряда католической 

церкви в США, негативно относился к женатому священству, нелатинскому бо-

гослужению и к униатству вообще. При встрече он отказал о. Алексию в праве 

служить в Миннеаполисе, заявив, что нужды его прихода сможет удовлетво-

рить польский приход.307 Глубинным основанием конфликта стало стремление 

верхушки католического священства в США перепоручить духовное руковод-

ство над греко-католическими верующими из Австро-Венгрии польским свя-

щенникам, чтобы окончательно «окатоличить» русинов, а их пастырей выну-

дить вернуться в Европу.308  

Тогда отец Алексий Товт вместе со своими прихожанами решили обра-

титься к русскому православному епископу Алеутскому Владимиру (Соколов-

скому-Автономову) с прошением принять их в РПЦ. Это решение, благодаря 

мудрой и деятельной политике епископа Владимира, и привело к массовому 

переходу униатов в православную веру. В 1891 году о. Алексий Товт с прихо-

дом общим количеством почти 400 человек вернулись в православие, веру сво-

их предков. А дальнейшая деятельность священника в этом направлении – он 

писал статьи и проповеди, основывал церковные школы, заботился о духовной 

 

307 Коханик П. Русь и православие в Северной Америке. – Вилкес-Барре: Издание Русского 

православного католического общества взаимопомощи, 1920. – С. 21.  
308 Там же. – С. 22. 
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жизни – привела к увеличению православной паствы Америки почти на 20 ты-

сяч человек за последнее десятилетие XIX века.  

Позже к православию присоединились уроженец западных окраин Рос-

сийской империи протоиерей Григорий Грушка и его паства. Он, как Алексий 

Товт, был активен в журналистской, идеологической и издательской деятельно-

сти. По мере развития движения возвращения в веру предков многотысячной 

карпато-русской колонии США, стали появляться славянские общественные 

организации по защите православной веры и укреплению русской самоиденти-

фикации. Уникальность явления состояла и в том, что это оно вернулось в 

оставленные русинскими эмигрантами европейские страны. Католические кру-

ги, конечно же, не могли смириться с этим процессом и стали принимать раз-

личные контрмеры, вплоть до самых крайних.   

Особенно негативную реакцию вызывали смелые оригинальные ходы 

миссионерской деятельности А. Товта. В 1895 году по инициативе отца Алек-

сия на съезде американского православного духовенства и мирян было принято 

решение организовать «Русское Православное Общество Взаимопомощи», де-

визом которого стали слова: «Православие и русская народность». Общество 

призвано было объединить все православные братства, возникшие в процессе 

возвращения карпатороссов в веру их предков.   

Отцу Алексию пришлось постоянно сталкиваться с открытой религиоз-

ной и национальной враждой. Униатские и католические газеты обвиняли его в 

том, что он «высылает в народ по салонам, т. е. американским кабакам, своих 

агентов… для агитации за православие»309, а также в «продаже москалям своей 

веры» и «русинского первородства» за деньги, тогда как о. Алексий поначалу 

не получал никакого жалования от Св. Синода РПЦ и, чтобы содержать себя, 

вынужден был работать в пекарне (дополнительная работа была обычной прак-

тикой для многих священнослужителей в США). Переход его общины в право-

 

309 Фролов К. Святой Алексий Товт – духовный лидер американских карпатороссов [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.pravoslavie.ru/put/sv/svalexiytovt.htm  
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славие стал примером для униатов США и Канады, о чем в 1928 году сообща-

лось в газетном отчете о праздновании юбилея Майфилдской русской право-

славной «парохии». 

Выдающимся преемником о. Алексия Товта в деле распространения пра-

вославия стал протопресвитер Петр Коханик, еще в молодости организовавший 

больше десятка карпато-русских приходов в США. Кроме того, он стал извест-

ным исследователем истории, публицистом, полемистом, автором уникальных, 

актуальных и сегодня трудов – «Начало истории американской Руси» и «Укра-

инство – великая ложь XX века. Правда о Великой, Малой и Белой России» 

(книга вышла на английском языке).310 Последняя представляет собой образец 

блестящей полемики с идеологией украинского национализма и сепаратизма. 

Активен был П. Коханик и в своей публицистической деятельности, выступая в 

АПВ и других православных и православно-ориентированных изданиях.   

Сложились самые важные предпосылки для того, чтобы РПЦ могла рас-

ти, крепнуть и оформляться организационно. Уже в 1895 году в г. Уилкс-Барре 

состоялся первый епархиальный съезд духовенства, в 1897 году открылась пер-

вая русская миссионерская школа в Миннеаполисе. Согласно отчету за 1898 

год, православная епархия уже имела 27 378 прихожан и состояла из трех бла-

гочиний: Ситхинского, Уналашкинского и Нью-Йоркского. В епархии числи-

лось 29 приходов, 20 церковно-приходских школ и 35 «школ грамоты». При не-

которых приходах были организованы также братства для помощи малоиму-

щим.311  

Приходы были организованы по всей Америке и имели различный наци-

ональный состав – русские, карпатороссы, сербы, алеуты, индейцы, эскимосы, 

сиро-арабы, греки и др. Российский путешественник С.Д. Протопопов в своих 

очерках даже отметил, что большую часть паствы РПЦ в Сан-Франциско «со-

 

310 Kohanik P.G. The biggest lie of the century – «the Ukraine»: Historical facts concerning Russia 

and «the Ukraine», 1952. 
311 См.: Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской православной церкви. – М.: 

Изд-во «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», 2007.  
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ставляют инородцы», а «настоящих русских приходят три-четыре человека: 

консул, да еще кое-кто…».312 Известный русский богослов А.П. Лопухин, слу-

живший в одном из первых храмов в США, вспоминал такой эпизод: 

«В одно из воскресений, выходя после богослужения из церкви, я встре-

тил у подъезда двух смуглых человек в турецких красных фесках. Оказалось, 

что это турецкие подданные – православные арабы из Сирии. Прибыв в Амери-

ку, они в совершенно чужой им стране, без знания английского языка, очути-

лись в затруднительном положении и теперь обратились к православному свя-

щеннику, как единственному руководителю, который для них, далеких сынов 

востока, был единственно близким человеком на далеком за океанском запа-

де».313 

Поскольку церковные деятели составляли образованный и культурный 

слой складывающейся русской диаспоры, то они зачастую становились иници-

аторами и активными сотрудниками русских периодических изданий. Им при-

надлежала также инициатива в создании различных общественных и религиоз-

ных организаций: братств, сестричеств, обществ взаимопомощи и др. Униат-

ская часть так называемой «Северо-Американской Руси» также была весьма ак-

тивна в устройстве своей общественной жизни в США, что выразилось в созда-

нии многочисленных русинских организаций. Большая часть эмигрантов-

русинов распределилась по трем самым влиятельным обществам, организован-

ным на страховой основе: «Русский Народный Союз», «Соединение Греко-

Католических Русских Братств» и «Общество Русских Братств». 

Наряду с этим, карпатороссы организовывали и собственные издания, ко-

торые сгруппировались вокруг трех основных газет – «Американский Русский 

Вестник» (АРВ), «Свобода» и «Правда». АРВ был организован в 1892 году, 

вскоре превратившись в одно из самых тиражных изданий того времени. В но-

ябре 1893 года о. Григорий Грушка взялся за выпуск газеты «Свобода», которая 

 

312 Протопопов С.Д. Современная Аляска // Вестник Европы, 1897. – № 1. – С. 188 
313 Лопухин А.П. Религия в Америке. – СПб.: Тип. Добродеева, 1882. – С. 192. 
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стала органом созданного в 1894 году «Русского Народного Союза». Несколько 

позже, с 1902 года стала выходить газета «Правда», издававшаяся «Обществом 

Русских Братств».   

 На этой же волне подъема осознания необходимости интегрировать раз-

нородную славянскую паству РПЦ учреждает свое официальное издание «Аме-

риканский Православный Вестник» (АПВ). Кроме того, учитывая растущее 

идейно-тематическое многообразие изданий других конфессий, выпускающих-

ся на территории Америки, РПЦ объективно нуждалась в периодических изда-

ниях, не только отражающих официальную идеологию церкви, но и активно 

распространяющих ее в масштабах Америки и ее русской диаспоры.  

Цели и статус издания определил «Указ Его Императорского Величества 

Самодержца Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода 

Преосвященному Николаю, Епископу Алеутскому и Аляскинскому»: 

«Признавая необходимым с развитием миссионерского дела в Америке, 

особенно между униатами, издание печатного органа для Алеутской епархии, 

посредством которого можно было бы не только влиять на вновь присоединен-

ных, но и отражать нападки враждебных православию униатов-католиков, хо-

датайствует о разрешении Вам издавать газету на русском языке с параллель-

ным, если потребуется, английским текстом, по программе, принятой для «Ду-

ховного Вестника С.-Петербургской епархии» с наименованием такой газеты 

«Американский Православный Вестник», под условием выпускать оную два ра-

за в месяц, в той местности, где это признано будет наиболее удобным и полез-

ным, и с утверждением редактором оной протоиерея А. Товта, помощником его 

священника Недзельницкого и цензором – свящ(енника) Балановича. При этом 

ввиду недостатка средств на сие издание Ваше Преосвященство просит об от-

пуске ежегодно 2000 руб. золотом».314  

Весной 1895 года в США было организовано также «Русское Православ-

ное Общество Взаимопомощи», которому уже через два года удалось наладить 

 

314 Государственный архив штата Аляска. Коллекция М.З. Винокурова. Box 22. Folder 23. 
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издание собственной газеты под названием «Svit» («Свет»). Появление его бы-

ло связано в первую очередь с актуальной необходимостью борьбы с «иновери-

ем» внутри православия. Некоторые тематические направления новая газета за-

имствовала у АПВ, она была «сперва слабой, тощей, но, с нарастанием опыта и 

мощи, делавшейся могущественным голосом трезвой, честной, правдивой пра-

вославной мысли и Русской души».315 Это была уже истинно народная, понят-

ная большинству русской аудитории газета.  

Следующим изданием миссии стала газета «Русский Эмигрант» (1912). 

По свидетельству руководителей миссии, это издание «…выполняет задачу, по-

степенно знакомя и Старый Свет с жизнью переселенцев в Америке. Понемно-

гу удается знакомить и местных людей с действительным типом русского чело-

века».316 В конце 1913 года вышло еще одно православное издание – газета 

«Ревнитель православия», в 1915 году – «Православный Русский Вестник», а в 

1917 году – «Русский Вестник».  

Вновь начала возрождаться духовно-просветительская деятельность РПЦ 

на Аляске, где православная миссия вскоре после прихода американцев оказа-

лась в заброшенном положении, а русские храмы и другие постройки разруша-

лись. Однако местная паства, хотя и осталась на десятилетия без пастырского 

окормления, сохраняла верность православию и его культурным традициям. 

Возрождение началось с прибытием на Аляску епископа Филиппа (Ставицко-

го), который в 1916 году организовал выпуск «Православной Аляски», ежеме-

сячного церковно-исторического журнала. Он выходил объемом в 28 страниц 

на русском и английском языках, в нем освещались как актуальные для населе-

ния Аляски события, так и воспоминания об истории первой православной 

миссии на территории США.317  

 

315 Государственный архив штата Аляска. Коллекция М.З. Винокурова. Box 22. Folder 23.  
316 Там же. 
317 Дымова М.Г. Издательская деятельность Русской православной миссии в Канаде и на 

Аляске: исторические этапы развития // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры 

и искусств. – 2012. № 4. – С. 130–135. 
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 Количественная доля русинов в общем объеме представителей право-

славной паствы продолжала увеличиваться. Как отмечал архиепископ Восточ-

но-американский и Джерзейситский Виталий (Максименко), приехавший в 

Нью-Йорк в октябре 1934 года, «американская православная паства состояла на 

80% из карпатороссов и галичан».318 Заметно росло и количество наименований 

периодики: по некоторым источникам, всего в США русинами издавалось по-

чти 40 наименований газет и журналов.319  

Все эти обстоятельства стали закономерной причиной расширения и уси-

ления русской колонии, так как национальное самоопределение славянских 

эмигрантов в период конца XIX – начала XX веков основывалось, прежде все-

го, на выборе веры. Православие традиционно являлось свидетельством при-

надлежности к русской национальности. Росту епархии способствовало также 

увеличение с конца XIX века притока в США православной славянской эми-

грации из других регионов Российской империи.   

Необходимо отметить, что у русских христианских конфессий проте-

стантского толка в Америке периодика также появилась, однако значительно 

позже. Так, в 1920-х годы появились газеты адвентистской церкви «Путеше-

ственник» (Нью-Йорк) и «Настоящая истина» (Брукфилд, Иллинойс). В 1930-х 

годах начал издавался русский католический журнал «Церковный голос» (Ил-

линойс), а в 1940-х – «Евангелическое слово» (г. Чикаго, Иллинойс).   

Православная паства Америки в целом формировалась как этнически раз-

нородное сообщество, внутри которого усиливалась тенденция к организации 

приходов в соответствии с национальной принадлежностью его членов. Этому 

весьма способствовало увеличение потока эмигрантов из Сербии, Сирии и Гре-

ции. Однако, если православные прихожане сербской (первый приход был со-

здан в 1892 году), албанской и арабской (первый приход был создан в 1895 го-

 

318 Медєши Л. Америцки руснаци чрез свою пресу // Русин: междунар. ист. журнал. – Киши-

нев, 2007. – № 2 (8). – С. 158–159. 
319 Коханик П. Начало Истории Американской Руси. – Коннектикут: Изд. Петр Гардый, 1970. 

– С. 25. 
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ду) национальностей, как правило, входили в состав российской православной 

епархии, которая к 1918 году организовала три соответствующие миссии (Ал-

банскую, Сирийскую и Сербскую), то греческие эмигранты проявляли большее 

стремление к автономии и старались отстраниться от влияния русского церков-

ного управления.   

На более высокий уровень развития православная епархия поднялась в 

период управления ею святителем Тихоном (Белавиным), в конце XIX – начале 

XX веков. В 1901 году произошло переименование епархии в Алеутскую и Се-

веро-Американскую, что ознаменовало распространение православия практи-

чески по всей территории континента. В этот период был открыт первый право-

славный храм в Канаде и появились викарные кафедры – Аляскинская и 

Бруклинская (арабская, или сиро-халдейская). В 1904 году в Нью-Йорке на по-

жертвования граждан Российской империи был воздвигнут православный Ни-

кольский собор, куда вскоре была перенесена архиерейская кафедра. 

Статистические данные об Алеутской и Северо-Американской епархии 

только за один год ее развития, которые были приведены в официальном органе 

РПЦ «Американский Православный Вестник», убедительно свидетельствуют о 

высокой динамике расширения Православной русской духовной миссии в 

США:  

«В епархии было в 1902 г.: 48 храмов (в штатах 30, на Аляске 17 и в Ка-

наде 1) и 61 часовня... Штат духовенства епархии состоял из: 3 архимандритов, 

2 протоиереев, 7 иеромонахов, 31 священника, 1 иеродиакона. Число прихожан 

епархии доходило до 30 тысяч. По племенам и народностям они распределя-

лись так: русских из России 1012 чел., галичан – 2450 чел., угрорусов – 4264 

чел., буковинцев – 1500 чел., сербов и других славян – 2500 чел., греков – 600 

чел., арабов – 5500 чел. Всего 17 826 чел. На Аляске: креолов – 2179 чел., ин-

дейцев – 2124 чел., алеутов – 2720 чел., эскимосов – 5101 чел. и других племен 

– 24 чел., всего 12 166 чел. Крещений в 1900 г. было 1279… браков – 400, при-
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соединений – 880 (из унии – 595, латинства – 51, протестантства – 24, иудей-

ства – 5, язычества – 205)».320  

Следующее десятилетие оказалось переломным в истории РПЦ, начавшей 

свое развитие и на востоке страны: здесь множились православные приходы, 

создавались братства, сестричества и популярные тогда «общества взаимопо-

мощи». В течение предыдущего XIX века, несмотря на то, что число право-

славных здесь росло, священники и епископы в основном присылались из Рос-

сии, и только в 1905 году архиепископ Тихон, будущий Патриарх Московский, 

осознал необходимость иметь собственно американский клир.  

С этой целью он принял решение преобразовать основанную еще в 1897 

году миссионерскую школу321 в Миннеаполисе в семинарию. В 1913 году учеб-

ное заведение перевели в местечко Тенафлай (Нью-Джерси); в итоге за 18 лет 

своего существования оно выпустило два поколения священнослужителей. На 

основе миссионерской школы были открыты первая в США православная се-

минария и первый православный мужской монастырь, организована Сербская 

духовная миссия, переведен на английский язык и опубликован расширенный 

служебник.   

В 1906 году святитель Тихон предложил предоставить Американской 

епархии автокефалию, мотивируя это многонациональностью ее складывающе-

гося состава. В 1907 году в Мэйфилде (Пенсильвания) состоялся 1-й Всеамери-

канский церковный собор, на котором епархия вновь была официально пере-

именована, на этот раз в Русскую православную греко-кафолическую церковь в 

Северной Америке. С 1924 году она стала называться Церковью Северо-

Американской митрополии, а затем с получением автокефалии в 1971 году бы-

ла преобразована в Православную церковь в Америке (ПЦА).  

 

320 АПВ за 1902 г. Цит. по: http: //www.wadiocese.com/docs_comments 
321 Григорьев Д., Буевский А.С. Алеутская и Северо-Американская епархия // Православная 

энциклопедия. Т. 2. – М.: МП РПЦ, 2006. – С.14–16. 
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Еще большее количество униатов обратились к православию после изда-

ния папской буллы 1907 году. В результате, к 1916 году Римско-католическая 

церковь потеряла в США более 160 униатских приходов, общей численностью 

около 100 тысяч верующих, которые присоединились к Алеутско-Аляскинской 

епархии РПЦ.322 Таким образом, греко-католики, перебравшиеся в Новый Свет 

и вернувшиеся к вере своих предков, образовали основное ядро американской 

православной общины. В этот период численность русской епархии росла как 

за счет продолжающегося возвращения русинов из униатства в православие, 

так и за счет создания духовных миссий и викариатств для других жителей 

Прикарпатской Руси, а также болгар и албанцев. Интеграции способствовала и 

статус РПЦ, которая, в силу канонического положения о поместности, объеди-

няла всех православных в США.    

Борьба за возвращение карпатороссов в православие приобрела серьез-

ный накал. Католическое священство сумело извлечь определенные уроки из 

деятельности «Отца Американского православия» Алексия Товта, вследствие 

чего отказалось от политики притеснения униатов в Америке и обратилось к 

политике разжигания межнациональной розни, а также насаждению идей укра-

инского сепаратизма среди славянских переселенцев.  

О том, что приживалась эта идея совсем нелегко, свидетельствует исто-

рия «осторожного» переименования карпато-русских униатских организаций. 

Так, основанный в 1894 году Русский Народный Союз через четыре года был, 

для начала, переименован в «Руский» (причем «изъятие второй буквы “с” униа-

ты считали большой победой»)323; в 1907 году удалось изменить название на 

«Руський», и только в 1926 году униаты-украинофилы одержали победу, пере-

именовав организацию в Украинский народный союз.324 Эти метаморфозы вы-

 

322 Stokoe M., Kishkovsky L. Orthodox Christians in North America, 1794–1994. – Orthodox 

Christian Publications Center, 1995. – P. 30. 
323 Фролов К. Святой Алексий Товт – духовный лидер американских карпатороссов [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.pravoslavie.ru/put/sv/svalexiytovt.htm  
324 Фролов К. Указ. соч.  
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звали изменения в заголовочном комплексе газеты «Свобода», ставшей рупо-

ром украинских националистов в Америке.  

Этот процесс практически синхронно развернулся на двух континентах – 

в Европе и Северной Америке. «Лемковщина» («Русская газета, официальный 

орган Лемковского комитета в Соединенных Штатах Северной Америки») в 

связи с этим писала:  

«В Подкарпатской Руси осталось уже немного униятов – грецких католи-

ков. Русский народ, получивший там хотяй и немного свободы, громадно по-

вертает до веры своих предков. <…> Папеж и иезуиты, видячи, что народ рус-

ский в Подк. Руси массово повертает в православие, посылает в Подк. Русь 

украинских иезуитов – базилян, чтобы вздержати народ от поворота в право-

славие. Понятно, униатскии бискупы в Ужгороде и Пряшеве радо принимают 

украинских иезуитов с Галичины, но народ не хочет их ани на очи видети и 

прогоняет с сел!».325   

Новая проблема, связанная с политикой, стала препятствовать динамич-

ному строительству Русской Церкви – с началом Первой мировой войны и ре-

волюционными событиями 1917 года в ней неизбежно должен был начаться ор-

ганизационный разброд. Если прежде Северо-Американская епархия получала 

из России регулярную кадровую, духовную и материальную поддержку, то по-

сле свержения царского правительства и прекращения финансирования она 

оказалась в тяжелейшем материальном, каноническом и моральном положении. 

Так, политическое и социальное разделение российского народа, вызванное ре-

волюциями и Гражданской войной, стало главной причиной разделения и РПЦ. 

Это обстоятельство очень скоро привело к обострению националистических и 

раскольнических настроений в целом ряде приходов Америки.326 В 1919 году 

связь православной миссии Америки с МП была прервана.   

 

325 Базиляне помогают повороту униятов в православие // Лемковщина, 1926(1 сент.). 
326 Игнатич Т. Действительный и мнимый раскол в Русской Церкви // Вече. Независимый 

русский альманах, 1991. – № 47. – С. 83.  
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Активизировалась в этой ситуации и католическая церковь. Орган Брат-

ства поборников православной веры и церковной истины «Русский Клич» пи-

сал: «Последовавший после русской революции развал в Восточной церкви по-

служил причиной для Римского Престола учредить управление «по делам» во-

сточного обряда, чтобы уловить в лоно католичества души смутившихся, рас-

терявшихся, но ищущих церковного порядка восточных христиан».327  

В начале 1920-х годов Московский Патриархат предпринял попытку вос-

создания единства православия за рубежом. В связи с этим было выпущено из-

вестное постановление патриарха, Св. Синода и Высшего Церковного Совета 

от 7 ноября 1920 года, которое было названо позже «Новым каноном Русской 

церкви». По этому указу архиереям епархий, оказавшихся без контактов с выс-

шим церковным управлением, предписывалось установить связь с архиереями 

соседних епархий, чтобы создать новые иерархические соединения, подчинен-

ные старейшему архиерею. Это постановление бывшие епархии РПЦ воспри-

няли по-разному: старые приходы продолжали провозглашать связь с Москвой, 

а новые, пополнявшиеся беженцами, стремились к автономии.  

 Расколу способствовала и политическая позиция РПЦЗ, выступавшей за 

возвращение монархии и связанной с соответствующими партиями и движени-

ями в русской эмиграции и их изданиями. Их консолидировали решения, спо-

собствовавшие расколу Первого заграничного церковного собора в г. Сремски 

Карловцы (Королевство СХС, или Сербия). Эта церковь, как писали современ-

ники, не удержалась от соблазна ради духовного спасения России прибегнуть 

не только к религиозно-духовным, но и к политическим методам.328 Таким об-

разом, сторонники Русской зарубежной церкви «предали анафеме большеви-

ков», при этом, «гражданскую войну они захотели продолжить со своих бежен-

ских кафедр и амвонов. Никакого патриотического дела они этим не сделали... 

 

327 Русский Клич, 1937 (1(14) июля). 
328 Ручкин А.Б. Тернистый путь «американизации»: опыт социокультурной адаптации рус-

ской эмиграции первой половины XX в. // Научные труды Московского гуманитарного ун-

та. – 2006. – Вып. 62. – С. 219. 
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но оттолкнули многие души от Церкви».329 Американская митрополия в то же 

время вела себя несколько иначе: например, не стала брать на себя функций ак-

тивного участника политической борьбы и, несмотря на противоречия, пыта-

лась нормализовать отношения с РПЦЗ.   

Таким образом, Русская православная церковь в Северной Америке ста-

новилась все более разделенной и ослабленной. Не менее сложный духовный 

выбор она предоставляла делать и своим верующим. Исследователь А. Хиса-

мутдинов приводит пример, как от одного из приходов в Сиэтле отделилась 

группа прихожан, которые решили основать Свято-Николаевскую церковь 

РПЦЗ.330 Хотя оба эти прихода испытывали огромные материальные и органи-

зационные трудности при возведении церковных зданий, однако попытки объ-

единения не принесли никаких результатов.331 В итоге весь межвоенный период 

церковь, паства и ее периодическая печать всеми силами старались распутать 

клубок религиозных, политических, юридических, материальных, межличност-

ных противоречий и конфликтов.332   

Весьма усложнило ситуацию и прибытие в США в 1922 году представи-

телей «Живой церкви» – раскольнического движения, «экспортированного» из 

Советской России и лояльного по отношению к власти и к Московскому Пат-

риархату. Главой епархии «обновленческой церкви» в Америке стал рукополо-

женный в советской Москве епископ Иоанн Кедровский, который по прибытии 

в США вступил в борьбу как за прихожан, так и за собственность Американ-

ской епархии. В этой борьбе «обновленцам» помогала деятельность организо-

ванного ими в конце 1920-х годов церковно-общественного журнала «Наш 

путь».   

В значительной степени церковному расколу способствовало также 

обособление других православных эмигрантов – греков, сербов и сиро-арабов, 

 

329 Ручкин А.Б. Указ. соч. – С. 219. 
330 Хисамутдинов А.А. Русский Сан-Франциско. – М.: Вече, 2010. – С. 192. 
331 Там же. 
332 Там же. 
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чьи национальные общины стремились основать собственные православные 

епархии. Создание параллельных православных юрисдикций на территории од-

ной страны противоречило каноническому порядку и тем самым стало еще од-

ним свидетельством ослабления влияния РПЦ на территории всей Северной 

Америки.333  

Развернувшаяся среди многих церковных иерархов борьба за дореволю-

ционное «американское наследство» в виде церковной недвижимости, захват и 

передел власти, бумагооборот из ложных документов и недейственных прика-

зов – все эти внутриконфессиональные конфликты разворачивались на глазах 

русской колонии. «В то время верующие ходили по праздникам в свой собор не 

для молитвы, а чтобы потешиться новым скандалом своего духовенства, кото-

рое никак не могло поделить церковное имущество», – вспоминал летописец 

жизни русской эмиграции и очевидец этих событий И.К. Окунцов.334  

Уже почти сто лет исследователи стараются переосмыслить эти противо-

речивые события в целом ряде работ.335 По мнению иеромонаха А. Костадиса, 

священнослужителя РПЦЗ, все они страдают как неточностью приводимых дат, 

имен, фамилий и фактов, так и тенденциозным освещением многих вопросов, 

 

333 Зандер Л.А. Пути Православия на Западе // «Вестник Русского Студенческого Христиан-

ского Движения». – Париж – Нью-Йорк, 1960. – № 56. – С. 26. 
334 Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. – Буэнос-Айрес: Сея-

тель, 1967.  – С. 40. 
335 Гордиенко Н.С., Комаров П.М., Курочкин П.К. Политиканы от религии. Правда о «Рус-

ской Зарубежной Церкви». – М.: Мысль, 1975; Данилушкин М.Б., Никольская Т.С., Шкаров-

ский М.В. История Русской Православной Церкви. Новый Патриарший период // Труды Рус-

ской православной академии богословских наук и научно-богословских исследований. Т. 1: 

1917–1970. – СПб.: Воскресение, 1997; Лебедев М. Разруха в Русской православной церкви в 

Америке. – Белград: Типография «Joвановиh», 1929; Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 

1917–1945. – Paris: YMCA-Press, 1977; Русак В. История Российской Церкви от основания до 

наших дней. – Джорданвилль, 1993; Цыпин В.А. История Русской Православной Церкви. 

Новейший период (1917–2000): учеб. пособие. – М.: Изд-во Учеб. комитета РПЦ, 2004; Он 

же. История Русской Церкви. 1917–1997 // История Русской Церкви. Кн. 9. – М.: Изд-во Спа-

со-Преображенского Валаамского монастыря, 1997; Он же. О ситуации в церковной жизни 

1920–30-х годов // Альфа и Омега: альманах. – М., 2002. – № 3 (33). – С. 109–119; Он же. 

Русская Православная Церковь в Северной Америке. Историческая справка. – Нью-Йорк; 

Джорданвилль, 1954; Он же. Русская Церковь. 1917–1925. – М., 1966.  
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замалчивая одни и выпячивая другие, часто второстепенные факты, имевшие 

место во время борьбы различных юрисдикционных мнений.336 

 Печатная периодика эмиграции – как конфессиональная, так и светская – 

также принимала участие во всех этих конфликтах, обеспечивая их постоянной 

«информационной поддержкой». Вот типичный для изданий этой группы ком-

ментарий под заголовком «Кедровский и большевизм», опубликованный на 

страницах газеты «Любовь» и призванный вскрыть тайные связи «живоцерков-

нического» движения с советской властью. Текст начинается авторским утвер-

ждением о том, что «живоцерковный «митрополит» Иван Кедровский дуже не 

любит, як его кто называет большевиком».337 Далее автор старается объяснить 

аудитории причины возникновения мнения о связи большевиков с «Живой цер-

ковью», подтверждая их конкретной фактографией и собственными умозаклю-

чениями.   

 Карпато-русская газета «Лемковщина» в заметке «Живоцерковник Кед-

ровский в клопотах» с подзаголовком «Чечила и Червинский называют его по-

лусумасшедшим» откровенно высмеивает главу «живоцерковников-

большевиков»: «Захвативши собор в Нью-Йорку, Кедровский надеялся, что в 

его табор полетят все православны русскии люди, как овцы за волком. <…> Но 

Ванья мощно ошибся в своих надеждах».338  

Для самих священнослужителей эти конфликтные процессы трансформа-

ции православной церкви обернулись проблемами болезненной личной адапта-

ции. Еще сильнее было дестабилизировано сознание у рядовых членов эми-

грантского сообщества Америки.339 Настоятель храмов в Массачусетсе и Кон-

 

336 Костадис А. История Американской православной миссии и Русской зарубежной церкви 

1917–1922 гг.: время формирования церковной идеологии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //www.rocorstudies.оrg/articles/ 
337 Любовь, 1924 (14 дек.). 
338 Лемковщина, 1926 (1 сент.). 
339 Беннигсен Г. Православие в Калифорнии: опыт социологического анализа // Вестник 

РХД. – Москва; Нью-Йорк; Париж, 1975. – № 116. – С. 142. 
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нектикуте, бывший монах Киево-Печерской лавры Себастьян Карпенко в од-

ном из интервью сетовал:  

«Русские люди и церковь разделены в Америке <…> у русских длинные 

языки, они много болтают и сплетничают <...>. Русская церковь не прекратит 

спорить и ругаться между собой, пока не будет в России сильного правитель-

ства... если бы только наши священники объединились, они могли бы иметь 

влияние на русских людей. Но они путают людей, одни за большевиков, другие 

против, люди не знают, за кем идти».340 

Православная Греко-кафолическая церковь, отмежевавшись от «Матери-

Церкви», оказалась раздробленной, особенно по сравнению со сплочёнными и 

организованными миссиями других христианских конфессий. Католики стре-

мились привлечь к себе православных на основах все той же «унии», проте-

станты оказывали материальную помощь, подкупали священнослужителей. 

Например, они не только платили «жалованье» Митрополиту Платону, сторон-

нику автономии, но и спонсировали Детройтский собор 1924 года, принявший 

постановление об автокефалии АПЦ.341 Формально обосновав это решение 

трудностью сношения с Московской Патриархией, Американская патриархия 

перевела свои богослужения на английский язык и уже в 1927 году зарегистри-

ровала свой «чартер» в штате Массачусетс.  

Выступив в газете «Россия», иерархи РПЦЗ так охарактеризовали проти-

воречивость сложившейся ситуации:  

«Вина церковного раскола лежит не на нашем Архиерейском Соборе и 

Св. Синоде, а лично на м(итрополите) Платоне, который нарушил братский со-

юз и каноническое общение с Высшим Церковным Управлением в 1926 г., са-

мовольно заменив «каноническое русло церковной жизни» провозглашением 

«самоуправляющейся» церкви, как «национального Американского самодо-

 

340 HIA. Day Collection, Interview with Rev. Sebastian Karpenko [Electronic resource]. URL: http: 

//www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/Ruchkin_AB/3/ 
341 Там же. 
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влеющего организма» (слова из телеграммы м. Платона г. Президенту) и управ-

лением ею самочинно, без высшаго Церковнаго органа, на правах автокефаль-

ного архиерея».342  

В следующем номере газеты слово взяла Американская митрополия, ко-

торая в публикации под заголовком «Митрополит Платон объявил временное 

независимое управление Американской епархии» заявила:  

«Американская епархия, являющаяся неразрывной частью Российской 

Православной Церкви, в связи с натиском и претензиями большевиков, времен-

но, до возрождения России, будет управляться независимо от Москвы».343  

Необходимо отметить, что это противостояние было в большей степени 

административно-политическим и личностным, но не затрагивало самих основ 

православного вероучения. Об этом свидетельствовало принятое, но с оговор-

кой, решение не разрывать отношений с Московским Патриархатом: «Патриар-

ха поминать не как своего главу, а как главу матери Церкви русской, коей про-

возглашенная в Детройте новая американская Церковь обязана своим суще-

ствованием».344   

Конец первой четверти XX века был отмечен разделением РПЦ в США 

на Северо-Американскую митрополию под руководством митрополита Платона 

(Рождественского) (около 200 приходов) и Северо-Американскую епархию 

РПЦЗ (около 60 приходов).345 Такое положение не могло удовлетворить недав-

но еще такую могущественную РПЦ. В 1933 году политические обстоятельства 

позволили Московскому Патриархату направить в США архиепископа Вениа-

мина (Федченкова) с миссией получить от митрополита Платона подписку о 

недопущении антисоветских высказываний со стороны духовенства и подго-

товке административного воссоединения.  

 

342 Россия, 1933 (31 мая). 
343 Россия, 1933 (7 июня). 
344 Русская православная церковь в Северной Америке. Историческая справка. – Нью-Йорк; 

Джорданвилль, 1954. – С. 15. 
345 Л.Н. Парийский о церковной ситуации в Америке в середине 1940-х гг. // Вестник 

ПСТГУ. Сер. 2: История Русской Православной Церкви. – 2012. – Вып. 6 (49). – С. 67. 
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Миссия успехом не увенчалась, о чем свидетельствовала публикация 

«Митрополит Платон с негодованием отверг предложение Митр(ополита) Сер-

гия» в церковно-ориентированной газете «Россия»:  

«Резко, с негодованием отвергнув предложение это, <он> заявил: «Всю 

свою жизнь по присяге, данной мною перед Богом, я честно, стойко и неуклон-

но был предан и служил Богу, Святому Православию И Великой Державе Рос-

сийской, и ни в коем случае не допущу какой-либо связи и подчинения пред-

ставителю богоборческой, антихристовой власти в лице Митрополита Сергия. 

Мы верны и преданы нашему первосвятителю Митрополиту Петру Крутицко-

му, в заточении сущему, о котором мы возносим молитвы к Всевышнему и че-

рез котораго мы сохраняем сыновнею связь с нашей Матерью-Церковью».346  

Этой первополосной новости здесь же была предпослана публикация раз-

облачительного характера «Обращение Центрального правления Объединен-

ных русских национальных организаций», размещенная под заголовочным 

комплексом на традиционном месте редакционной колонки:  

«Архиепископ Вениамин является разлагающим элементом среди рус-

ских за границей и уже одним этим приносит пользу большевикам, кроме того, 

действуя открыто по указаниям Советской Москвы в ущерб русскому нацио-

нальному делу. При таких обстоятельствах долг всех национально мыслящих 

русских людей объединиться и сплотиться, чтобы не допустить в своей среде, 

могущей оказаться роковой распри, подготовляемой вражеской рукой».347   

Для усиления эффекта в центре полосы было размещено официальное об-

ращение издателя-редактора газеты «Россия» Н. Рыбакова к Президенту США:  

«Уважаемый Франклин Д. Рузвельт, Президент Соединенных Штатов 

Америки, Белый Дом, Вашингтон, О. К.  

 

346 Новак М.В. Православная пресса русской эмиграции США XIX–XX вв.: история и типо-

логия: монография. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного фед. ун-та, 2018. – С. 185. 
347 Россия, 1933 (31 мая). 
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Это непостижимо, что это правительство может признать остановку со-

ветским режимом акта такого рода, что будет означать, таким образом, предна-

меренное оскорбление тем американцам, которые еще верят в Бога во Христе и 

в их собственную страну.  

От имени редактора российской газеты «Россия» – Николая Рыбакова».348  

Тем не менее, с 1933 года в США, помимо Северо-Американской митро-

полии и Северо-Американской епархии РПЦЗ, начала работу третья структура 

– экзархат Московского Патриархата, главой которой стал архиепископ Вениа-

мин Федченков. Вскоре Американская епархия дала согласие войти в РПЦЗ в 

качестве округа, что произошло на церковном совещании в г. Сремски Карлов-

цы в октябре 1935 года. Здесь же было принято «Временное положение о Рус-

ской православной церкви за границей», закрепившее ее статус и впервые 

предоставившее ей право именоваться митрополией. Это единение продолжа-

лось до 1946 года, когда на Соборе духовенства и мирян в Кливленде было 

принято решение отказаться от административного подчинения Архиерейскому 

Синоду РПЦЗ.  

Каждое русское православное издание зарубежья, поддерживавшее ка-

кую-то из трех ветвей Русской Церкви, отстаивало ее сторону во внутрицер-

ковном конфликте. Однако в публикациях газет, принадлежавших православно-

ориентированным общественным организациям, было заметно стремление к 

преодолению церковного раскола во имя общей цели. В годы Второй мировой 

войны для американцев и европейцев СССР был союзником, и общие цели 

привели их к сотрудничеству в ряде важных областей, в том числе и религиоз-

ной, что подчеркивает М.В. Шкаровский:  

«Восстановление Патриаршества, проведение грандиозного Поместного 

Собора 1945 г., активная международная деятельность Московской Патриархии 

оказали сильное воздействие на позицию значительной части русской эмигра-

 

348 Россия, 1933 (31 мая). 
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ции и руководящие органы Церквей различных конфессий. Многие эмигранты 

перешли в юрисдикцию Московского Патриархата, представители же РПЦ в 

США и Западноевропейского Русского экзархата стали относиться к ней доста-

точно лояльно. Непримиримой осталась лишь Русская Православная Церковь за 

границей, однако она в значительной степени оказалась в изоляции».349  

Как следствие, не только среди американцев и европейцев, но и среди 

русских стали распространяться просоветские настроения, а в православной 

среде – церковно-патриотическое движение. После войны многие представите-

ли АПЦ и РПЦЗ стали склоняться к идее о необходимости объединения с Мос-

ковским Патриархатом,350 и объединение некоторых приходов Американской 

православной церкви с РПЦ началось уже в конце 1944 года. В течение после-

дующих трех лет этот процесс достиг своего пика, в результате чего в юрис-

дикции Московского Патриархата в Америке оказалось более 50 приходов – это 

был максимум, когда-либо достигнутый ею в США.351  

Отношение к Московскому Патриархату в США теперь зависело от 

«настроений» каждой из составных частей русской паствы православных церк-

вей, действовавших в стране. К середине ХХ века значительную их часть все 

еще составляли русины – выходцы из бывшей Австро-Венгрии, перебравшиеся 

в США и возвратившиеся здесь в православие. Этому слою диаспоры были 

чужды и проблемы «великороссов» в целом, и проблемы «белой эмиграции» в 

частности. Последних в их антисоветских настроениях полностью поддержива-

ли только отказавшиеся вернуться в СССР после Второй мировой войны «Ди-

Пи» («перемещенные лица»), что сказывалось на политике, тоне и контенте 

конфессиональной прессы. Чтобы как-то согласовать эти разнонаправленные 

течения внутри православия, соответствующий вопрос был вынесен на обсуж-

дение Всеамериканского Собора 1946 года в Кливленде. В ходе заседаний ста-

 

349 Шкаровский М.В. Указ соч. 
350 Беннигсен Г. На путях к автокефалии Американской митрополии // Вестник РСХД,1970. – 

№ 95/96. – С. 59.   
351 После 1948 года некоторые из общин возвратились в свою прежнюю юрисдикцию.  
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ло очевидно, что даже в среде церковного клира и прихожан существует разде-

ление по принадлежности к разным волнам эмиграции. Это отмечал и канад-

ский историк, публицист, экономист и советолог русского происхождения про-

фессор Д.В. Поспеловский в своей монографии об истории Русской Церкви:  

«В то время как «белая эмиграция» голосовала за продолжение связей с 

Мюнхенским синодом или, в крайнем случае, за духовную, но никак не адми-

нистративную связь с МП, русские из Закарпатья и некоторые другие предста-

вители дореволюционной эмиграции в основном голосовали за присоединение 

к МП РПЦ. Впрочем, в обоих лагерях преобладали голоса за сохранение в сло-

жившихся условиях полной автономии».352  

В официальном тексте этой резолюции, переданном представителю Пат-

риарха РПЦ в августе 1947 года, говорилось:  

«Седьмой Всеамериканский Церковный Собор Русской православной 

церкви в Америке… подтвердивший нашу нерушимую веру и лояльность 

нашему избранному Высокопреосвященнейшему Митрополиту Феофилу, по 

всестороннем обсуждении нашего отношения к Матери-Церкви Московской 

Православной, постановили просить Его Святейшество Святейшего Патриарха 

Московского воссоединить нас в свое лоно и пребывать нашим духовным от-

цом при условиях сохранения нашей полной автономии, существующей в 

настоящее время».353  

Далее сообщалось о «прекращении какого-либо административного под-

чинения Заграничному Синоду РПЦЗ, с сохранением братского и молитвенного 

общения со всеми Церквями в рассеянии», а «высшей законодательной инстан-

цией признавались американские периодические церковные соборы, на кото-

рых избираются митрополиты и вырабатываются свои уставы».354 В случае не-

приемлемости этих условий для патриарха «Американская Православная Цер-

 

352 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. – М.: Республика, 1995. – С. 

486.  
353 Там же. – С. 486. 
354 Там же. – С. 251–252. 
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ковь остается и далее самоуправляющей до той поры, когда Московская Патри-

архия найдет их приемлемыми и даст нам просимое».355  

Московский Патриархат предпринял попытку предотвращения дальней-

шего разделения, направив в 1947 году для переговоров в США митрополита 

Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова). Это решение настолько 

усложнило ситуацию, что начавшийся конфликт выплеснулся даже на страни-

цы светской прессы, которую использовали для обнародования происходящих в 

православной церкви процессов.  

РПЦ не имела на территории Америки собственной эффективной систе-

мы церковной периодики, какая имелась в распоряжении остальных американ-

ских христианских конфессий (католиков, протестантов, униатов и др.), а также 

других православных церквей (АПЦ и РПЦЗ). Следовательно, РПЦ в той ситу-

ации нуждалась в пропагандистской работе в среде русской колонии.  

По воспоминаниям профессора Л.Н. Парийского, направленного в США 

для проведения работы по преодолению раскола, митрополит Вениамин (Фед-

ченков) отрекомендовал НРС как самую лучшую русскую газету, которая смо-

жет служить рупором для Патриаршего экзархата.356 Однако в силу особенно-

стей этого издания, которое придерживалось антикоммунистических позиций, 

полноценное сотрудничество с ним состояться не могло. Л.Н. Парийский со-

общал: «В самом скором времени мы убедились, что газета «Новое русское 

слово» ‒ троцкистская, а в церковных вопросах беспринципная, охотно печата-

ющая статьи, заметки и сообщения и за и против Патриаршей Церкви».357  

Другие светские газеты также использовались с определенными целями в 

период обострения раскола между различными православными церквями. С 

помощью газеты «Правое дело» митрополит Платон от имени Детройтского 

собора одним из первых пытался довести до сведения президента США собор-

 

355 Журнал Московской Патриархии, 1948. – № 1. – С. 16.  
356 Л.Н. Парийский о церковной ситуации в Америке в середине 1940-х гг. // Вестник 

ПСТГУ. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви. – 2012. – Вып. 6. – С. 67. 
357 Там же. – С. 67. 
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ные решения.358 Газету «Новая заря» в период внутрицерковных распрей епи-

скопы Феофил (Пашковский) и Арсений (Чаговец) использовали для обнародо-

вания своих взглядов по поводу необходимости церковного объединения. В 

этой же газете архиепископ Вениамин разместил аналитическую статью «Об 

открытом письме Патриаршего Местоблюстителя Русской Церкви, Митрополи-

та Сергия».359 Письмо перепечатали многие русские газеты, вызвав очередную 

волну домыслов и споров в колонии.   

НРС продолжала привлекаться к освещению позиций конфликтующих 

сторон: в частности, публикуя корреспонденцию «Прибытие в США митр. Гри-

гория для переговоров с митр. Феофилом о сохранении Американской Право-

славной Церкви в юрисдикции Московской Патриархии с предоставлением 

прав самой широкой автономии. Отказ митр. Феофила от встречи с митр. Гри-

горием».360 В дальнейшем газета не раз предоставляла страницы для высказы-

ваний конфликтующих церковных иерархов и их сторонников.   

Газета «Любовь» резко осудила виновника конфликта, показав в перво-

полосной статье «Здрадники» (Изменники) предательскую позицию одной из 

сторон конфликта. Доказывая свои суждения, автор выбрал пример зооморфно-

го характера:  

«Пока не приехал мит. Григорий, то епископы были облачены в шкуру 

цвета лагодного, миролюбивого и готового до сгоды и братской любви, а коли 

приехал мит. Григорий заместитель Патриарха полагодити церковны дела, то 

наши епископы скоро стались камелеонами и облеклись в фашистову шкуру, на 

встыд целой амер. Руси. Те камелеоны сделали то не для добра амер. прав. 

церкви, а для своей властной корысти, не звертаючи уваги на то, что их посту-

пок подкопуе фундамент Амер. Прав. Руси. Наши камелеоны разорят то, что 

еще осталось от начальной будовы, а верников заженут в чужие костелы, а по 

 

358 Правое дело, 1924. – № 88. 
359 Новая заря, 1942 (8 янв.). 
360 НРС, 1947 (29 июля). 
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их скором уходе остальные люди будут спевати им “почетную” песеньку: 

ЗДРАДНИКИ!».361  

В результате этого многолетнего, драматичного для всех раскола, на тер-

ритории всей Северной Америки сформировались три русские православные 

церковные юрисдикции:  

– Американская митрополия (бывшая Северо-Американская епархия 

РПЦ, в 1970 году получившая «самоглавенство» и ставшая Православной цер-

ковью в Америке (ПЦА)); 

– Русская православная церковь за границей (РПЦЗ, или РЗЦ); 

– Экзархат Московского патриархата в Америке (МП). 

Паства Американской митрополии, «унаследовавшая» в результате цер-

ковного раскола большинство ресурсов РПЦ, состояла в основном из дорево-

люционной экономической эмиграции, большей частью карпато-русской и ма-

лороссийской и немногочисленных беженцев из Европы, прибывших в Амери-

ку перед Второй мировой войной. В ней насчитывалось около 250 приходов, 95 

церквей и часовен, имелись семинария и Свято-Тихоновский монастырь, а к 

началу Второй мировой войны в американской митрополии уже было 400 ты-

сяч верующих в 330 приходах, разделенных на восемь епархий. Языком бого-

служения большей частью был английский язык.362  

РПЦЗ, перенесшая свое управление из Мюнхена (Германия) в Нью-Йорк, 

к концу Второй мировой войны имела здесь почти 70 приходов.363 После войны 

произошло значительное увеличение ее паствы за счет переезда в США эми-

грации из Европы и Дальнего Востока, а также «перемещенных лиц» из лагерей 

английской и американской зон оккупации послевоенной Германии. В юрис-

дикции РПЦЗ с 1930 года действовал Свято-Троицкий монастырь, а с конца 

 

361 Любовь, 1947 (4 нояб.).  
362 Ручкин А.Б. Там же. – С. 214. 
363 Нитобург Э.Л. Русские в США: история и судьбы, 1870–1970. Этно-исторический очерк. – 

М.: Наука, 2005. – С. 239. 
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1940-х годов – духовная семинария (Джорданвилль, Нью-Йорк). В 1950 году в 

США был создан Архиерейский Синод РПЦЗ.  

С этого времени Американская православная церковь начала отдаляться 

от РПЦ, двигаясь к так называемой «натурализации» и американизируя все сто-

роны своей жизни: в приходах вводятся богослужения на английском языке, на 

страницах русской прессы английский язык встречается все чаще, начали появ-

ляться чисто англоязычные издания. В литературе это объясняется логичным 

стремлением сохранить православие в среде эмиграции, которая становилась 

все более американской, а также привлечь в свои ряды как можно больше ново-

обращенных из числа американцев неславянского происхождения.364 Многие из 

них опирались на точку зрения о том, что «принцип поместности не является 

единственным свидетельством об истине православия и что русский эмигрант 

должен до конца выполнять свою задачу, не растворяясь в другой культурной 

среде».365   

Тем не менее, православие оставалось влиятельной конфессией в США, 

играя важную роль в среде русской общины. Важные данные по диаспоре при-

вел архиепископ Восточноамериканский и Джерзейситский Виталий (Макси-

менко), прибывший в США в 1934 году:  

«Американская православная паства состояла на 80% из карпатороссов и 

галичан и на 20% из русских выходцев западных губерний – Киевской, Подоль-

ской, Волынской, Минской, Гродненской, Виленской. Есть небольшой процент 

бежавших из России от воинской повинности, долгов, суда, из тюрем, каторги, 

по политическим мотивам. Все это так называемая старая русская колония, в 

отличие от новой русской колонии, довольно многочисленной, появившейся 

после революции и состоящей в большинстве своем из интеллигентных людей. 

Старая колония в подавляющем большинстве состоит из простых рабочих лю-

 

364 Leonty. Theological education in America // St. Vladimir s Seminary Quart. – 1965. – Vol. 9, № 

2. – P. 60. 
365 Киселев А., протоиерей. По поводу «автокефалии» Американской Церкви / отв. ред. Н.А. 

Струве // Вестник РСХД. – М., 1970. – № 97. – С. 165–167. 
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дей, так что руководителями ее во всех областях жизни являлось до последнего 

времени духовенство».366  

Конфликты и интриги вносили раскол, духовную и идеологическую не-

стабильность в жизнь всей русской колонии. Тем не менее, именно они послу-

жили катализатором развития русской эмигрантской печати, обеспечив рост 

тиражей, а также идейное и качественное разнообразие всего отряда церковной 

периодики, когда значительное количество церковно-ориентированных изданий 

оказались в ситуации конкуренции не только с гражданской периодикой, но и с 

изданиями ближних и дальних церковных конфессий.   

Конечно, христианские конфессии русской диаспоры не могли претендо-

вать на создание полной системы религиозной периодики, ограничивая свое 

влияние лишь отдельными изданиями. Вместе с тем, остававшаяся весьма зна-

чительной по количеству, и достаточно хорошо организованная униатская 

диаспора также нуждалась в расширении влияния посредством печати церков-

ных институтов, успешно работая в этом направлении. 

Это обстоятельство, а также явный недостаток периодики для выполне-

ния актуальных для православной церкви задач заставили протоиерея Петра 

Коханика в 1946 году выступить в прессе с обоснованием необходимости со-

здания сети еженедельных газет по всей территории США. Он привел цифры 

затрат на выпуск газеты, представлявшиеся вполне подъемными, одновременно 

предложив протоиереям метрополии взять на себя редакторские обязанности: 

«Выдают это уже много лет Черногорские священники всего лишь при 10 с 

чем-то приходах, можем и должны сделать это и мы при 349 приходах, иначе 

верующий народ наш, уже намного покрасневший в своем отношении к церкви, 

может совсем очерстветь к русскости исторической и Св. Православию».367   

 

366 Виталий (Максименко), архиеп. Мотивы моей жизни [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http: //www.russian-inok.org/books/ motivy.html#local6. 
367 Коханик П. Поправим светильники, братья // Американская Православная Русь, 1946 (18 

сент.).  
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Так как нишевая потребность аудитории не была полностью удовлетво-

рена, то в период конца XIX – середины XX веков стали возникать церковно-

политические и церковно-общественные издания, содержание которых выхо-

дило далеко за рамки церковных, идеологических и духовно-воспитательных 

тем. Они не просто старались своей деятельностью решить насущные пробле-

мы аудитории, но и стремились, в борьбе за весьма ограниченный контингент 

читателей, удовлетворить их информационные нужды, стать советчиком на 

многие случаи жизни, что привело их к вполне целесообразной полифункцио-

нальности.  

Публикации русской периодики США 1930-1940-х годов свидетельство-

вали, что сознание аудитории, оставаясь в значительной степени религиозным, 

постепенно становилось все более «эклектичным». Этому способствовали как 

выбор властями США пути построения консьюмеристского общества в каче-

стве способа выхода из кризиса 1929 года, так и политизация общественного 

сознания, начавшаяся в конце 1930-х годов.368  

Влиятельной частью русского православия в стране становилась и РПЦЗ, 

образовавшаяся после исключения Карловацкой фракции из Американской мит-

рополии. Ее отношения с другими ветвями Русской Церкви на долгие годы при-

няли сложный конфликтный характер. В мае 1947 года пять епископов этой 

группы собрались в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, что ознамено-

вало полный разрыв отношений между церковью интеллигенции первой волны 

эмиграции и ее епископами, с одной стороны, и церковью простого народа и ча-

стью приходского духовенства, с другой. РПЦЗ встала в оппозицию, и в ее лоне 

стало распространяться мнение о «безблагодатности» Московского Патриархата.  

Таким образом, сохранявшая до тех пор официальное единство американ-

ская паства РПЦ разделилась на две неравные части: галицко-карпаторусское 

большинство, оставшееся либо в лоне АПЦ, либо перешедшее в юрисдикцию 

Московского Патриархата вместе с частью русской эмиграции, а также мень-

 

368 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Указ. соч. – С. 23.  
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шинство, состоявшее прежде всего из аристократии и интеллигенции – сторон-

ников Русской православной церкви за границей, чьим религиозным центром 

стали США.   

Можно сделать вывод о том, что процесс разделения РПЦ в США шел 

достаточно долго, отрицательно сказываясь как на деятельности священства, 

так и на психологическом состоянии верующих. Активное участие в этом пред-

ставителей до- и послереволюционной эмиграции (в основном, интеллигенции 

и «элиты»), противоречащее канонам стремление большинства паствы к духов-

ной и организационной независимости в лоне своих церквей ‒ все это крайне 

затрудняло процесс поиска примирения участников этого исторически значи-

мого конфликта. Удовлетворительного для большинства сторон результата 

удалось достигнуть только в последней трети ХХ века после ряда встреч и пе-

реговоров, проходивших в Нью-Йорке, Женеве и Токио с 1963 по 1969 годы.   

Ожидаемая АПЦ больше полувека автокефалия должна была серьезно 

усилить ее позиции в православном мире, так как означала получение ею стату-

са, равного поместным церквям, а также обеспечивала собственный голос на 

общеправославных соборах Вселенской церкви. Немаловажно для ее усиления 

было и то, что за Московским Патриархатом при этом оставалась лишь малая 

часть соборов, храмов и монастырь ‒ на территории штатов Нью-Йорк и Кали-

форния. Кроме того, она теряла свое более чем вековое право открывать новые 

приходы на территории Америки и назначать священнослужителей.    

 Но разногласия так и не получили разрешения, и в год, когда должно бы-

ло состояться дарование Московским Патриархатом статуса автокефальной 

церкви Американской митрополии, РПЦЗ решительно выступила против этого 

решения, самоизолировавшись затем от общения с остальными православными 

юрисдикциями. Часть приходов АПЦ, которые провозглашали отказ от всяче-

ской связи с СССР и ее институтами, решили отделиться от своей церкви и пе-

рейти в лоно РПЦЗ. В результате, русскую православную диаспору в США все 

же разделили между собой три юрисдикции – РПЦ, АПЦ и РПЦЗ.   
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Это обстоятельство, вероятно, послужило основанием для того, чтобы в 

канун празднования 1000-летия Крещения Руси в газете «Православная Русь» 

были высказаны слова, вновь подчеркнувшие инертность и разобщенность в 

среде русской диаспоры:  

«Миллионы нас, находящихся вне границ Отечества, столь разделены, 

что забыли и о своем кровном братстве, и о святой единой вере… Не было 

успеха в общем деле до сих пор… Даже в деле хранения истины Христовой у 

нас царят разногласия… Не будем касаться многих других, хотя и более по-

верхностных, но достаточно жгучих ран, разделений политических, мировоз-

зренческих, культурных, социальных и т. п.».369  

Все эти процессы как в зеркале отражала русская периодика на всех эта-

пах и «виражах» своего развития. Объяснение феномена можно найти в статье 

историка и теоретика журналистики профессора Е.В. Ахмадулина, который от-

мечает:  

«Многосложный организм системы печати, типологические группы изда-

ний, отдельные периодические издания относятся друг к другу как всеобщее и 

особенное и представляют собой различные стороны единого целого. Эти сто-

роны находятся в состоянии взаимной внутренней связи и в то же время взаим-

ного исключения, отрицания, в состоянии борьбы».370 

Тем не менее, стабилизация статуса православных юрисдикций, а также 

отход представителей первой волны эмиграции от общественно-политической 

деятельности привели к стабилизации развития, а затем к упрощению всей под-

системы русской православной печати. Православно-ориентированная печать, 

ввиду сокращения поля деятельности, постепенно сдавала свои позиции, либо 

изменяла типологические характеристики. 

 

369 Православная Русь, 1979. – № 12. 
370 Ахмадулин Е.В. Некоторые особенности ретроспективного изучения системы региональ-

ной периодической печати // Известия Южного федер. ун-та. Филол. науки. – Ростов-н/Д, 

2013. – № 4. – С. 130–137. 
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Глава 4. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДАНИЙ РУС-

СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ И ПРАВОСЛАВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРЕССЫ США  

 

4.1. Категория «издатель-учредитель»: историко-типологический аспект 

 

Для того чтобы максимально полно охарактеризовать весь массив рус-

скоязычной конфессиональной и конфессионально-ориентированной прессы, 

выходившей в Северной Америке в течение более чем ста лет, необходимо рас-

смотреть периодические издания с точки зрения основных требований истори-

ко-типологического анализа. При этом следует выделить и описать как основ-

ные, так и второстепенные типоформирующие факторы.   

В первую очередь необходимо рассмотреть типологическую категорию 

характеристику издателя-учредителя. Исследователь СМИ Л.Л. Реснянская 

подчеркивает:  

«Ключевой фигурой в процессе развития СМИ на основе политического 

плюрализма и рыночной экономики стал Учредитель <...>. Посредством своих 

законодательно оформленных функций учредитель способен реально участво-

вать в разработке и реализации концепции издания и тем самым влиять на его 

качественное самоопределение».371  

В ряде теоретических работ исследователями выделяется детерминиру-

ющая типологическая роль учредителя / издающего органа, которая многие де-

сятилетия была не только ярко выражена, но и открыто провозглашалась. Это 

позволило А.И. Акопову сделать вывод о том, что, «зная только издателя, мож-

но с достаточной степенью приближенности судить о типе издания».372   

 

371 См.: Реснянская Л.Л. Особенности процесса формирования системы современной перио-

дики. – М.: Наука, 1996.  
372 Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических изданий (на приме-

ре специальных журналов). – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. – С. 16. 
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Таким образом, констатируется, что издателю/учредителю принадлежит 

основное право влиять на разработку и воплощение концепции издания, тем 

самым определяя и его основные качественные характеристики. В соответствии 

с такой иерархически организованной структурой происходило и развитие 

конфессиональной печати. В ее деятельности статус и влияние издателя были 

особо значимы, поскольку между конфессиями (как и между различными идео-

логиями) порой складываются довольно напряженные конкурентные отноше-

ния. На территории Америки Русская Церковь получила весомый набор пре-

имуществ перед другими церквями, хотя и не смогла сохранить всю полноту 

своего влияния. 

При формировании системы православной и православно-

ориентированной печати распространение получили типы периодики, основ-

ным типоформирующим элементом которых был субъект управления, что 

определяла строгая иерархическая структура РПЦ. В этой системе самую 

большую группу должны составлять издания, учредителями которых являются 

официальные церковные организации.  

Такая система способна была сложиться лишь вокруг оформившейся в 

организационном плане раньше других Русской православной церкви373, а по-

тому с самого начала своего появления эти СМИ развивались аналогично ее 

структуре. Сохраняя иерархический принцип, система печати динамично скла-

дывалась по вертикали. Расширению православного знания по векторам гори-

зонтали способствовали другие заинтересованные в распространении правосла-

вия «носители идеи» – общественные организации, общества, фонды, союзы, 

частные лица. Издания работали во взаимосвязи как между собой, так и со 

светскими изданиями, формируя развернутую, сложную, во многом противоре-

чивую картину мира у аудитории.  

 

373 См.: Кашинская Л.В. Христианская печать России: структура, типология // Вестник Мос-

ковского ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2003. – № 2. – С. 101–113.    
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Рис.1. Средства распространения информации о православной церкви в США  

 

По тому же принципу, по которому выстроена вся система организаций 

православной церкви в России (епархии, приходы, монастыри, семинарии и т. 

д.), структурирована и система ее официальной периодики. Таким образом, в 

этой системе в наиболее сильной степени выражен иерархический принцип по-

строения, что соответствует системе печати, исторически сложившейся в Рос-

сии. Ориентируясь на избранный для анализа типоформирующий фактор и 

учитывая указанную особенность, представляется закономерным первой рас-

смотреть православную периодику США и ее основные подгруппы.   

Вершину иерархической системы представляют официальные издания 

православной церкви и ее организаций всех рангов. Они адресованы прежде 

всего священнослужителям, но одновременно стремятся привлечь внимание и 

более широкой аудитории читателей – как приобщенных к вере, так и тех, кто 

еще занят духовным поиском. Потому в них размещается не только основной 

церковный официоз, но и духовно-назидательные тексты, святоотеческие и бо-

гословские произведения, образцовые проповеди, материалы о традициях и ис-

тории православия.   
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Таблица 8. Типы издателей православной и православно-ориентированной прессы 

 

Издатель Наименование издания 

патриархия, митро-

поличий округ  

Русско-Американский православный вестник, Журнал Православ-

ной Церкви, Ежегодник Православной Церкви в Америке, Право-

славный Вестник Нью-Йоркской и Канадской епархии, Единая цер-

ковь 

экзархат Единая Церковь (до 1970 г.)  

синодальный отдел  Русское Возрождение (РПЦЗ), «Церковная Жизнь»  

епархии, епархиаль-

ные управления  

Епархиальные Ведомости Русской Православной Церкви в Север-

ной Америке и Канаде, АПВ, Православный вестник Нью-Йоркской 

и Канадской епархии, Справочный листок, The Vigil  

монастырь  Православная Русь, Православный путь, Русский инок, Церковная 

жизнь, Церковный голос   

братство, сестриче-

ство  

Евангельское слово, Русский вестник, Русский клич, Любовь  

духовные учебные 

заведения  

Богословский сборник, Русский пастырь, Свято-Владимирский тео-

логический ежеквартальник, Тихоновец, Трехмесячник Свято-

Владимирской семинарии, Троицкие листки, Школьник 

орден, федерация,  

объединение, союз 

Путешественник, Русский православный журнал, Правое дело, Со-

временник, Слово, Зарубежная Русь, Имперский вестник   

частное лицо  архиепископ Платон (Рождественский), В. Фетлер, игумен Герман 

(Подмошенский), иеромонах Серафим (Роуз), И. Давидюк, Н. Лома-

кин, А. Цыгальский, Н. Измайлов, А. Кукулевский 

движение, фронт  Вестник РСХД, Педагогическое приложение, За веру, царя и отече-

ство, Информационный бюллетень  

ассоциация  Диспут, Наши дни 

фонд  Информационный бюллетень Фонда им. Св. праведного отца наше-

го Иоанна Кронштадтского Чудотворца в г. Ютика, Н.-Ю.  

общество  Молоканское обозрение, Наш путь, Русский студент, Верность 

страховое общество   Svit, Ревнитель православия, Наука и жизнь, Русская почта 

клуб молодежи Полярная звезда 

общество  Правда, Русский эмигрант 

собор, храм, церковь, 

приход  

Православный благовестник, Путь, Православная Аляска, Церков-

ная жизнь, Журнал православной церкви, Приходские листки храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы, Приходский листок Свято-

Богородицкого собора, Приходский листок храма Христа Спасите-

ля, Приходской листок прихода Введения во храм Пресвятыя Бого-

родицы, Приходской листок храма Христа Спасителя и другие  

общественная орга-

низация  

Россия 

конфессия  Свободная Россия, Церковь Преображения Господня 

кружок, группа  Свято-Владимирский путь, Соборянин  

община  Слово правды  
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Первым из официальных изданий православной церкви стал англоязыч-

ный журнал «The Oriental Church Magazine» («Журнал православной церкви»), 

основанный в Нью-Йорке о. Николасом Бьеррингом, датским подданным, пе-

решедшим в православие. Он издавался в 1878–1881 годах при первом право-

славном приходе посольской, или консульской церкви, основанной еще в 1870 

году. В 1879-1881 годах журнал был ежеквартальным. Здесь публиковались пе-

реводы церковных служб, статьи о религии, науке, литературе и искусстве. 

Большая часть текстов должна была служить распространению знаний о право-

славии, которое было новой религией для США. К этому времени у РПЦ имел-

ся богатый опыт этой деятельности.  

Однако журнал не просуществовал долго, так как в тот период представ-

лял интерес только для совсем небольшой образованной аудитории, у которой 

был уже сформирован вкус к чтению прессы, в том числе духовной. Основная 

часть выходцев из России была крестьянской по происхождению, в большин-

стве своем малограмотной. Например, историк М.И. Семевский приводил такие 

сведения о крестьянах Псковской губернии: «Едва 1/3 из этого числа могут 

быть названы людьми вполне грамотными, остальные же знают молитвы, чи-

тают печать церковную, не все читают гражданскую, например, воспитанники и 

воспитанницы частных старообрядческих школ не читают ее, а только немно-

гие способны разобрать писанное, а еще реже сами написать письмо».374  

Сведения о церковных делах, праздниках, религиозных подвижниках, чу-

дотворных иконах, реликвиях и мощах передавались из уст в уста, либо духов-

ными наставниками. Так что русского конфессионального издания после за-

крытия журнала не было почти два десятка лет.   

Следующим учрежденным официальным изданием стал журнал «Амери-

канский Православный Вестник» (АПВ), который начал выходить в период 

 

374 Семевский М.И. Грамотность в деревнях государственных крестьян Псковской губернии 

в 1869 г. – СПб. [б.и.], 1864. – С. 71. 
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служения святителя Тихона (Беллавина) в Американской миссии. Он издавался 

с перерывами с 1896 по 1973 годы, а с 1899 года получил статус официального 

органа епархии РПЦ в Америке. Несколько раз менял название – с сентября 

1896 года по август 1897 года он назывался «Православный американский 

вестник», в 1930 и 1936–1973 годы – «Русско-американский православный 

вестник». Начиная с 1897 года, включал тексты на английском языке, которые в 

1902-1910 годы выходили в виде ежемесячного приложения «Russian Orthodox 

American Messenger» («Русский православный американский вестник»).   

Издание играло большую роль в распространении православия в США. 

Как официальный орган РПЦ, он представлял аудитории достоверный материал 

об истории и эволюции православной миссии США последней трети XIX – 

начала XX веков. С 26 марта 1902 года стала выходить газета «Правда» («The 

Truth») как англоязычное ежемесячное приложение к АПВ.   

В течение XX века набор периодики конфессиональной ориентации весь-

ма расширился. К официальным изданиям можно отнести открывшийся в конце 

1920-х годов журнал «живоцерковников» «Наш путь», газету Русского право-

славного братства «Любовь» с одноименным названием. В начале 1930-х годов 

появился орган греко-католического русского братства «Русский вестник», с 

1963 года – еженедельник «Православная церковь», а также выходившие еже-

месячно журналы «Русский православный вестник», «Православный вестник» и 

«Русский православный журнал».  

Каждое из этих изданий должно было совмещать роль официального пе-

чатного органа с рядом других функций, присущих конфессиональной прессе, 

периодически предоставляя ключевые места на своих страницах официальным 

новостям своих издателей, церковных организаций. Так, АРВ публиковал ин-

формацию такого рода в специальной рубрике «Церковные торжества». Газета 

«Любовь» постоянно вела хронику религиозной, приходской и культурной 

жизни Мэйфилда (Пенсильвания), где находился центр организации-издателя. 
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Целые полосы отдавались в газете освещению организационной деятельности 

братства и его финансовой отчетности.  

Официальные церковные издания для работы с «массовым читателем» на 

территории России первоначально организовались на епархиальном уровне. 

Эти издания состояли из двух отделов – официального и неофициального, и с 

их помощью епархиальное руководство приобретало новый способ пастырско-

го воздействия, обращаясь с помощью печатного слова к массовой аудитории 

со словами назидания, утешения, предоставляя необходимую справочную ин-

формацию. Епархиальные газеты и журналы, таким образом, стали составлять 

единую типологическую группу с другими официальными изданиями системы 

печати РПЦ, как в России, так и в США. Все они имели и общую функциональ-

ную характеристику, которую можно обозначить как соответствующую духов-

но-просветительскому и справочно-информационному типам.   

Несмотря на единообразную структуру и стандартизированную програм-

му, каждое из этих изданий имело свои отличительные черты. Эти локальные 

особенности отражались на жанрово-тематической характеристике неофици-

альных разделов. Помимо необходимых нравоучительных и просветительских 

текстов в ведомостях организовывали рубрики, публиковали отдельные мате-

риалы исторического, церковно-исторического, краеведческого, культурного 

или этнографического характера, что повышало культурно-просветительское и 

историческое значение этих изданий. Сегодня они служат также хронологиче-

ским источником сведений об истории развития православия в США.   

Аналогично, в полном соответствии с одобренной и утвержденной выс-

шим церковным руководством программой создавалась система ведомственной 

печати РПЦ в Америке и Канаде. На их территории периодика различных сту-

пеней иерархии и, в первую очередь, епархиальная печать развернула свою дея-

тельность еще в конце XIX века. АПВ – официальный орган Северо-

Американской епархии, «Православный вестник Нью-Йоркской и Канадской 

епархии», «The Vigil» – епархиальные журналы православной церкви штатов 
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Среднего Запада США, «Епархиальный листок» – ежемесячное издание Во-

сточно-Американской и Нью-Йоркской епархии, «Справочный листок» – епар-

хиальный журнал Нью-Йорка. В подсистеме религиозной печати имелось еже-

месячное издание со статусом международного – «Православный вестник Нью-

Йоркской и Канадской епархий», который выходил в Нью-Йорке и Монреале 

(Канада) в 1987–1993 годах. Для иноязычных православных под патронажем 

сирийско-арабского архиепископа Евфимия в 1919-1921 годах выпускалось 

ежемесячное «Православно-кафолическое обозрение» на английском языке.  

С епархиальными новостями за неимением широко разветвленной систе-

мы периодики этого типа в США могли знакомить и издания других направле-

ний. Например, с информацией о важных событиях жизни Питтсбургской епар-

хии знакомил аудиторию «Русский вестник», «Орган Соединения русских пра-

вославных братств в Америке».  

Свои издания могли иметь экзархаты и благочиния. Периодику этого раз-

ряда представлял выходивший дважды в месяц официальный орган Патриар-

шего экзархата Русской православно-кафолической церкви в Америке – журнал 

«Единая Церковь». Издавался он в Нью-Йорке, месте резиденции самого экзар-

хата, начиная с середины XX века. После ликвидации журнала в 1970 году и 

образования ПЦА в результате дарования ей автокефалии он стал органом при-

ходов Московского Патриархата в США. В журнале публиковались материалы 

по сравнительному богословию, религиозной педагогике, книжные обозрения и 

рецензии, разъяснялись сложные богословские вопросы. 

Иногда в «Единой Церкви» появлялась информация о важных околоцер-

ковных событиях. Например, в 1948 году «для наилучшего осведомления чита-

телей» его редакция разместила официальный текст судебного решения по делу 

Свято-Николаевского кафедрального собора, сопроводив его «со всею возмож-

ною точностью» переводом на русский язык. Это был очень важный для Рус-

ской церкви процесс, в результате которого в 1925 году служитель «живой 

церкви» Иван Кедровский был признан полномочно назначенным архиеписко-
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пом Северно-Американской епархии РПЦ. В качестве такового он получил 

право занимать Свято-Николаевский собор Нью-Йорка, и одно из основных ри-

туальных сооружений РПЦ было надолго потеряно для нее и ее прихожан.  

Набор православной периодики США среднего иерархического уровня не 

ограничивался официальными изданиями епархий. Весьма значительна общая 

численность религиозной печати церковных институтов и организаций более 

мелкого ранга. В пору строительства новых храмов и организации приходов в 

США активно развивалась также и приходская печать. Пользуясь этим приме-

ром, и отчасти по их образцам, создавалась издания монастырей, союзов, об-

ществ и различных православных объединений. Однако по своей информаци-

онно-тематической модели они во многом отличались от основных официаль-

ных изданий православной церкви: в них не было обязательного «официоза», и 

приоритетными являлись вопросы духовного просвещения, православного вос-

питания и организационные плана, актуальные для данного церковного объ-

единения; затрагивались и специфические вопросы, характерные для печати 

диаспоры в целом. Эти группы изданий функционально были весьма разнооб-

разны, представляя широкий спектр разнообразных типов и форматов.  

Немалую их долю составили минимально затратные в творческом напол-

нении и производстве так называемые «издания листовочного типа», достаточ-

но апробированные в российской практике. Самым массовым религиозным из-

данием дореволюционной России были «Троицкие листки», тираж которых до-

стигал нескольких сотен тысяч. С 1883 года аналогичные «Киевские листки ре-

лигиозно-нравственного чтения для народа» начали выпускать как дополнение 

к журналу «Воскресное чтение», а с 1886 года при Почаевской Успенской лавре 

выходил «Почаевский листок». В 1890-1900-х годах опыт «листков» стали пе-

ренимать епархии, где появилось множество приложений к епархиальным ве-

домостям. Так сформировался «целевой тип периодического издания для наро-



 

 

227 

 

да, охарактеризованный современниками как «письменная проповедь».375 Его 

типичными чертами были простота содержания, ясность изложения, четкие ре-

лигиозные, духовные, а позже и идейно-политические ориентиры.  

Выпуск таких листков был постепенно налажен в большинстве крупных 

приходов США: «Благовестник» начал выходить в 1963 году при кафедральном 

соборе Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости; «Воскресный листок» 

– при храме Святителя Николая Чудотворца в Сан-Диего (1970); аналогичное 

малоформатное издание выходило при храме Покрова Божией Матери РПЦЗ в 

Лос-Анджелесе; ежемесячник «Приходская жизнь» – выпускался Свято-

Иоанно-Предтеченским приходом при Свято-Покровском храме в Вашингтоне. 

Наиболее успешная издательская деятельность после Второй мировой 

войны была организована в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, став-

шим после переноса из Германии духовным центром РПЦЗ. В середине XX ве-

ка с территории нынешней Западной Украины сюда «эмигрировала» одна из 

самых известных и продуктивных типографий православного мира – типогра-

фия преподобного Иова Почаевского.376  

В 1954-1956 годах здесь был организован выход издания «Троицкие 

листки: Духовно-нравственное чтение для народа». К.Е. Нетужилов исследовал 

российское издание, которое представляется родоначальником этого типа пе-

риодики – «Троицкие листки» архимандрита Никона (Рождественского), осно-

ванные в 1879 году при Троице-Сергиевой лавре. Это были брошюры в 8–10 

страниц, «сначала их содержание составляли только отрывки из проповедей и 

краткие поучения, но постепенно они стали принимать вид периодического из-

дания – возникла преемственность содержания, систематичность в публикации 

определенных материалов – пояснения к богослужению и важнейшим молит-

 

375 Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917 гг.: в 2 ч. – М.: Изд-во Спасо-

Преображен. Валаам. монастыря, 1997. – Ч. 2. – С. 53. 
376 Базанов П.Н. «Типография преп. Иова Почаевского», «Издательство Братства преп. Иова 

Почаевского» // Издательства и издательские организации русской эмиграции: 1917–2003 г.: 

Энцикл. справочник. – СПб.: Форма Т, 2005. – С. 309–311.   
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вам, краткие переложения житий святых и т. п. Позже стали появляться мате-

риалы, связанные со злободневными вопросами современности».377   

После закрытия «Троицких листков» в этой типографии вышел «Инфор-

мационный бюллетень Фонда им. о. Иоанна Кронштадтского в гор. Ютика». 

Как и полагается, бюллетень публиковал регулярную справочную информацию 

о деятельности издающей организации. Многие тексты носили циркулярный, 

предписывающий, либо документальный характер, на регулярной основе печа-

тались мемориальные сочинения о священнослужителях РПЦЗ.378  

Широкий спектр периодики издавался при храмах, соборах, церквях и 

приходах. Например, при храме Христа Спасителя (Нью-Йорк) выходил альма-

нах «Путь». Соборный Свято-Иоанно-Предтеченский приход в Вашингтоне с 

1993 года издавал ежемесячник «Приходская жизнь». Кафедральный собор в 

Сан-Франциско выпускал приходской листок «Тропинка». Чаще всего самый 

распространенный тип издания в полном соответствии со своим форматом и 

объемом носил название «Приходской листок». Подобные листки издавались в 

исследуемый период, как минимум, при десяти храмах РПЦ («Приходской ли-

сток храма Христа Спасителя», «Приходские листки храма Благовещения Пре-

святой Богородицы» и ряд других.  

Значительной частью системы РПЦ и других ветвей православия в США, 

кроме традиционных епархий, приходов, монастырей и образовательных учре-

ждений являлись православные братства, сестричества, общины, общества, 

фонды и другие объединения верующих. Так, в качестве печатного органа цер-

ковно-общественного «Общества ревнителей памяти блаженнейшего митропо-

лита Антония (Храповицкого)» издавался журнал «Верность», чьи представи-

тельства были организованы в других штатах; «Свято-Германовское право-

 

377 Нетужилов К.Е. Епархиальная периодическая печать в дореволюционной России // Изве-

стия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2006. – Вып. 21. Т. 7. – С. 182. 
378 Прихожанин. 25-летие священнослужения прот. о. Георгия Павлюсика // ИБФ, 1966. – № 

14. – С. 23. 
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славное братство» издавало журнал «The Orthodox Word» («Православное Сло-

во»); «Общество Русских братств» – газету «Truth» («Правда») и другие.   

Во всех этих изданиях можно найти отражение общей истории Русской 

Церкви на территории США, которая, однако, рассматривается на различных 

локальных уровнях – епархии, прихода, православной общины, духовного 

учебного заведения или административного отдела. Анализ публикаций этих 

изданий помогает глубже исследовать генезис церкви и ее СМИ в условиях за-

рубежья. Это направление исследований актуально сегодня, когда благодаря 

массе новейших источников информации все большее внимание уделяется 

«микроистории»: бытописанию жизни, как малых социальных групп, так и от-

дельного человека – рядового прихожанина или священнослужителя.  

Особое значение для организации религиозной деятельности имели изда-

ния журнального типа, посвященные богословской науке. Они выходили при 

учреждениях РПЦ, связанных с образовательной деятельностью – духовных 

академиях, семинариях. Журналы имели традиционные разделы, представляв-

шие творения святых отцов церкви, теологические изыскания, христианское 

вероучение, историю религии и церкви, назидательные размышления, а также 

критику, рецензии, обзоры и библиографию по богословским наукам.   

Своими изданиями обзаводились многие учреждения церкви, связанные с 

духовным образованием. Так, преподавателями Свято-Владимирской духовной 

семинария издавались ежеквартальник «St. Vladimir's Seminary Quarterly», «Бо-

гословский сборник», «Русский пастырь», «Свято-Владимирский теологиче-

ский ежеквартальник», «Свято-Владимирский путь». Св.-Тихоновской духов-

ной семинарией также выпускался целый ряд журналов: «На водах», «Тихоно-

вец», «Свято-Тихоновской дух» и «Свято-Тихоновский богословский журнал».   

Знаменательным фактом для пополнения спектра русских православных 

изданий явилась организация в 1981 году Отделом религиозного образования 

ПЦА узкоспециализированного журнала «The Orthodox Educator» («Православ-

ный учитель»), посвященного работе профессионалов в области религиозной 



 

 

230 

 

преподавательской деятельности. Организация такого издания означала даль-

нейшее развитие и расширение специализации всей системы русской конфес-

сиональной печати США.  

Некоторые епархии, наряду с официальными, выпускали издания, кото-

рые учреждались совместно частными лицами и общественными организация-

ми. Профессиональные священнослужители – от руководителей епархий и мис-

сий до рядовых священников, а также организаторы и активисты православных 

обществ и братств сыграли решающую роль в организации конфессионального 

сегмента системы русских СМИ. Они принимали активное участие в организа-

ции, становлении и развитии коммуникативной деятельности русских церквей. 

Выступая издателями, редакторами или авторами публикаций в самых различ-

ных религиозных и журналистских жанрах, они влияли на формирование и все-

стороннее развитие церковной периодики.  

Как свидетельствует история, первым взялся за дело широкого ознаком-

ления англоязычных американцев с духовно-нравственными основами право-

славия настоятель греко-русской домовой («консульской») церкви о. Николай 

(Николас) Бьерринг. Он издавал и редактировал православный миссионерский 

журнал «The Oriental Church Magazine» («Журнал Восточной церкви»), выхо-

дивший на английском языке и широко распространявшийся в США.    

В 1950 году в США из Германии переехал протопресвитер Александр 

Киселев – истинный подвижник развития православия, способный организатор, 

имевший давний опыт работы с молодежью. Он сразу же основал Свято-

Серафимовский фонд, помогавший русским беженцам и нацеленный на воспи-

тание детей и студенчества. По инициативе о. Александра в начале 1950-х го-

дов издавался «Информационный бюллетень РСХД в Америке», через год пе-

реименованный в «Бюллетень Русского Студенческого Христианского Движе-

ния и Свято-Серафимовского фонда». В 1978 году о. Александр организовал 

Комитет по подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси в США и 

журнал «Русское Возрождение».   
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Замечательным примером организационных начинаний славянских эми-

грантов является совместная деятельность представителей различных славян-

ских народов по поддержке православной религии. Например, священник Иван 

Тарасевич, один из основателей и руководитель Белорусско-американской 

национальной рады и белорусского православного прихода храма Христа Спа-

сителя в г. Чикаго (Иллинойс) в 1952–1961 годах издавал русско-английский 

журнал «Церковный голос» и этно-ориентированный «Листок к белорусам».379  

Часто издания религиозной ориентации полностью принадлежали част-

ному лицу, выступавшему обыкновенно и главным редактором. В значитель-

ном ряде случаев издатель являл собой тип подвижника-энтузиаста, активного 

как в церковной, организаторской, издательско-журналистской, так и в обще-

ственной, либо научной и образовательной сфере.  

Так, в период конца 1930-х–1940-х годов журналист-историк С.Н. Боль-

шаков выпускал машинописное православное издание «The Bulletin» («Бюлле-

тень»). Ему удалось собственноручно выпустить в свет более 30 номеров. Е.В. 

Зеленский, выступавший под псевдонимом Евгений Аренский, был не только 

активным публицистом, но и выпускал в качестве редактора-издателя «Инфор-

мационный вестник» и «Православный дневник».   

К православно-ориентированным изданиям относится также периодика 

различных обществ, выражавших поддержку православию. Например, орган 

Русского народного общества «Возрождение России» так описывал свои цели:  

«Редакция газеты <…> решила предоставить свои страницы для самого 

широкого освещения жизни Русской православной церкви в Америке и Канаде. 

Наша Православная Церковь здесь больше всего подвергается травле и беспре-

рывно обливается потоками гнусной клеветы. Мы хотим дать правдивую кар-

тину жизни Православной Церкви в Америке, и эта правда будет лучшей защи-

 

379 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Типологическая характеристика печати Русской православной 

церкви США периода XIX–XX вв.: категория «издатель-учредитель» // Вестник Адыгейского 

гос. ун-та. Сер. Филология и искусствоведение. – 2012. – Вып. 4. – С. 24. 
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той христианского дела. Но мы хотим это делать только при единодушной под-

держке с мест».380  

Весьма примечательна личность Петра Мачкова, который, будучи по 

происхождению русином-униатом, тем не менее, считал себя русским, как и 

было принято в русинской среде. Переселившись в США, он оставался верным 

как своему русофильству, так и униатству (которое, как и многие, считал «рус-

ской верой»). В 1910 году он основал в Чикаго страховую организацию по ев-

ропейскому образцу – «Сокольское отделение Соединения греко-кафолических 

русских братств». Благодаря его работе, движение «русское сокольство» при-

влекло в свои ряды других русинов. В этом деле помогала газета «Сокол соеди-

нения», выходившая на латинице как приложение к АРВ, а с 1914 года ставшая 

самостоятельной. П. Мачков был редактором этого издания почти полвека.381  

Большинство редакторов-издателей православной и православно-

ориентированной печати являлись священнослужителями, окормлявшими свой 

приход. Так, «Русский эмигрант» выходил под редакцией священника Доброва 

и архиепископа А. Немоловского, «Эмигрантский листок» также редактировал 

А. Немоловский, «Голос Церкви» выпускал благочинный Детройтского округа 

А. Пиотровский, издание «Прямые Роги» (после 1917 года выступало против 

анархистов и социалистов) – протопресвитер А. Кукулевский, «Новую Россию» 

– священник К.А. Авроров, а над выпуском газеты «Школьник» трудилась це-

лая группа православного духовенства.382   

В начале XX века, в период революционных и военных событий церков-

ные издания стали политизироваться, хотя для конфессиональной периодики 

это явление не является характерным. Например, «Русские новости», издавав-

шиеся в Питтсбурге в 1913 году священником Н. Ломакиным (также нотари-

 

380 Возрождение России, 1926(15 мая). 
381 Религиозные деятели русского зарубежья. Мачков Петр [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //zarubezhje.narod.ru/mp. 
382 Там же.   
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усом, типографом и книготорговцем), русские социалисты прозвали «церковно-

прогрессивной оберткой для селедок» за ее политический курс.383  

Кадровый офицер царской армии, участник Белого движения на Востоке 

России полковник Н.П. Рыбаков и в эмиграции остался верен своим убеждени-

ям, для выражения которых в 1933–1973 годах издавал в Нью-Йорке ежене-

дельную монархо-церковную газету «Россия». Помимо освещения церковной и 

религиозной тематики она отстаивала идею о том, что монархия – единствен-

ный путь восстановления исконной государственности и спасения русского 

народа. «Россия» поддерживалась реакционными группами эмиграции и ис-

пользовала архаичную верстку и дореформенную орфографию.  

Церковные институты, организации и группы, поддерживавшие право-

славие, также могли становиться инициаторами и организаторами различных 

русских общественных объединений и их органов. Первым из них был органи-

зованный еще в 1895 году «русско-малорусский» еженедельник «Svit», ставший 

в 1903 году органом «Русского Православного Общества Взаимопомощи». 

Журнал «Ревнитель православия», основанный в 1913 году, представлял сразу 

две организации – «Общество Ревнителей Православия в Америке» и «Русского 

Православного Женского Общества». «Рассвет» – издавался как орган Россий-

ских прогрессивных союзов и культурно-просветительных организаций.384  

В среде православно-ориентированных изданий в периоды бурных обще-

ственно-политических потрясений первой половины XX века сформировалась 

тенденция к объединению вокруг актуальных для той или иной части эмигра-

ции идей. Чаще всего возникали издания политических организаций, стремя-

щихся поддержать и развитие православной веры. Так, газета «Воскресение 

России», имевшая подзаголовок «Голос русской монархической мысли», свое 

кредо выразила двумя лозунгами, венчавшими заголовочный комплекс: «За ве-

 

383 Окунцов И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. – Буэнос-Айрес: Сея-

тель, 1967. – С. 265.     
384 Россия, 1933(19 апр.). 
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ру, царя и Отечество. Так было и так будет начертано на славных Российских 

знаменах» и «Мы – русские! С нами Бог!».385  

Национальная идея вдохновила также журналиста, издателя и политиче-

ского деятеля карпаторосса Михаила Туряницу на выпуск церковно-

патриотического издания, которое выражало интересы Карпато-русского обще-

ства, выступив против украинофильства и украинизации закарпатских русинов. 

Русское зарубежье узнало М. Туряницу как многолетнего издателя журнала 

«Свободное слово Карпатской Руси» (с 1979 года – «Свободное слово Руси») и 

издателя исторической и философско-публицистической литературы.386  

Он вел активную переписку с зарубежьем, рецензировал программы но-

вых политических партий в разных странах, рассылал читателям и редакциям 

свои «обращения», копии статей и комплекты журнала, общался с русскими и 

украинскими деятелями, составлял сборники статей на богословскую и нацио-

нальную проблематику. В его квартире-редакции проводились «круглые сто-

лы» по геополитике, истории, социологии, религии и другим наукам, готови-

лись радио-выпуски журнала и запись на кассеты. Как редактору и корректору, 

ему приходилось читать гранки и рисовать макеты. Журнал имел подписчиков 

почти в 40 странах мира и, хотя М. Туряница издавал его за свой счет, регуляр-

ность выхода удавалось сохранять. Соратники вспоминают, что его всю жизнь 

поддерживала «святая ненависть» к врагам России и русского народа.  

Протоиерей Алексей (Полуэктов) глубоко переживал за судьбу народа, 

находившегося «под игом безбожной коммунистической власти». Стремясь 

оказать посильную помощь, он основал Свято-Ильинское издательство, поме-

стив типографию в собственном доме. Кроме духовных книг он выпускал при-

ходской листок кафедрального собора Сан-Франциско «Тропинка», а также це-

 

385 Воскресение России, 1933(25 июня).   
386 Свободное Слово Руси – Западная Русь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 

zapadrus.su/rusmir/klt/242-turianica 
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лую серию миссионерских журналов-брошюр «Вера и жизнь», которые тайно 

переправлялись в СССР с целью «утолять духовную жажду русского народа».  

Официальные церковные организации, священнослужители и миряне, 

поддерживавшие православие, часто инициировали создание различного рода 

религиозно-общественных объединений русской диаспоры. И те же самые об-

щественные группы и объединения единомышленников нередко становились 

вдохновителями, учредителями и издателями периодики, помогавшей поддер-

живать идеи, ценности и каноны православного учения.    

Таблица 9. Периодические издания общественных объединений  

 

Издание Организация 

Вестник РСХД Русское студенческое христианское движение (RSKHD)  

Возрождение России  Возрождение России 

Любовь Русское православное общество  

Полярная звезда  Клуб молодежи Русского христианского народного дома  

Призыв Дамский благотворительный комитет при Американской и 

Канадской русской православной епархии  

Путь  Женский отдел Всероссийской фашистской партии  

Рассвет  Российские прогрессивные союзы  

и культурно-просветительные организации  

Ревнитель правосла-

вия   

Русское православное женское общество, Общество ревни-

телей православия в Америке 

Россия Объединенные русские национальные организации   

Русская газета Центральное правление Объединенных русских националь-

ных организаций  

Русский вестник Русские православные братства в Америке  

Русский клич   Братство поборников православной веры и церковной истины  

Русский ортодоксаль-

ный журнал  

Федерация русских православных клубов (FROC)  

Русский студент  Русская студенческая христианская организация  

Svit  Русское православное общество взаимопомощи  

Современник  Национальный русский студенческий христианский союз в 

Америке  

Св.-Владимирский 

путь 

Свято-Владимирский кружок молодежи  

Слово  Русский народный союз  
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 В целом, на протяжении всего исследуемого периода организации самых 

различных направлений, отдавая должное эффективности воздействия печатно-

го слова на широкий контингент русской эмиграции, были весьма активны в 

издании периодики. Среди них: «Федерация Русских Православных Клубов», 

«Национальный Русский Студенческий Христианский Союз», «Русское эми-

грантское общество», «Всеамериканская Организация Православных Женщин», 

«Общество Русских Братств», «Тихоновское Православное Русское Общество», 

различные организации взаимопомощи страхового характера, а также множе-

ство русских православные братств и сестричеств, организованные славянами 

на территории США и оставившие свой след в истории журналистики русской 

эмиграции.387   

 

4.2. Функции и цели православных и православно-ориентированных 

изданий 

 

Конфессиональная пресса эмиграции сообщества – явление более слож-

ное, чем периодика массовой, специализированной или политической прессы. 

С одной стороны, ей должны быть свойственны многие отличительные харак-

теристики и функции, общие для СМИ в целом. С другой стороны, задачи этой 

печати должны коррелироваться с функциями религии и, в частности, право-

славия. Функции этих периодических изданий должны отвечать функциям са-

мой диаспоры, которая является не простой совокупностью индивидов, а общ-

ностью людей, волею обстоятельств лишенных родной среды обитания. Это 

сообщество включает тех, кто может не быть идентичен остальным по этниче-

скому происхождению, но связан с ними общностью историей, культурой, осо-

бенностями психофизиологии и т. д.  

 

387 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Типологическая характеристика печати Русской православной 

церкви США периода XIX–XX вв.: категория «издатель-учредитель» // Вестник Адыгейского 

гос. ун-та. Сер. Филология и искусствоведение. – 2012. – Вып. 4. – С. 24. 
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 Если при классификации анализируемого отряда исходить из поиска и 

определения его соответствия классическим функциям журналистики, то ока-

зывается, что церковное понимание этих функций вполне соответствует поло-

жениям современной теории журналистики. Являясь по совокупности боль-

шинства своих признаков типом специализированной прессы, религиозная пе-

чать, тем не менее, демонстрирует безусловную функциональную полноту и 

самостоятельность, необходимую для решения самых широких задач, стоящих 

перед обществом в целом и любым локальным сообществом.388   

Коммуникативные цели изданий во многом совпадают с соответствую-

щими задачами представителей остальных групп периодики. Но при этом неко-

торые факторы подвергаются значительной трансформации, по сравнению с 

аналогичными в светских изданиях. Одна из важных причин – явная, рацио-

нально объяснимая тенденция к универсализации содержания издания любого 

типа, существующего в условиях острой конкурентной борьбы за внимание 

аудитории, которая нуждается в удовлетворении базового набора интересов.   

Безусловно, что конфессиональная пресса (при условии ее достаточно 

эффективной деятельности) в условиях зарубежья не должна строить свою дея-

тельность в соответствии с функционалом самых массовых общественно-

политических газет, но и не может ограничивать себя выполнением лишь соб-

ственных специализированных функций. Прежде всего потому, что исследуе-

мый отряд печати должен отражать не только общественные, но и те духовные 

и организационные функции журналистики, которые призвана выполнять в 

обществе сама религиозная деятельность.  

Наиболее полно проиллюстрировать эту особую многозадачность право-

славной прессы можно, изучив программу самого известного и авторитетного 

издания РПЦ в США – журнала «Американский Православный Вестник». В 

начале его выпуска издателями были заявлены следующие задачи:  

 

388 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Указ. соч. – С. 24. 
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«– возвещать в инославной среде догматическую и историческую правду 

Православия, как путем раскрытия положительного учения Церкви, так и путем 

разъяснения и опровержения заблуждений противников;   

– защищать правоту русского Православия от неприязненных выходок 

некоторых местных газет, враждебно относящихся к успехам русских миссио-

неров в этой стране;   

– всем православным – переселенцам из “старого края” – внушать чувства 

любви и преданности своей вере и родине;   

– приобщая путем печати этих людей к жизни родного народа, одновре-

менно и в читателях Старого Света вызывать участие к жизни и быту их дале-

ких земляков;   

– постепенно знакомить местных иностранных читателей-американцев с 

действительным типом русского человека, с духом и обычаями русской страны, 

поселяя в американской среде – на место предубеждения – симпатии к нашему 

родному народу».389  

Ценность этой работы хорошо представлял протоиерей П. Коханик. Разъ-

ясняя в одной из статей задачи церковной печати, он писал: «…если мы жела-

ем, как митрополия, охранить и утвердить в верующем нашем русском право-

славном народе в Америке историческую русскость и христианскую чистоту св. 

православия, которые уже значительно подорваны лево-красными газетами, 

нам пора иметь свою Епархиальную русскую православную прессу не только 

для официальных, сколько для народно-просветительских целей».390  

Издания, выходящие в условиях зарубежья, безусловно, не могут быть 

полностью идентичны изданиям той же типологической группы на родине. 

Коммуникация в инокультурной среде представляет собой  тип кризисной ком-

муникации, что вполне соответствует определению Г.Г. Почепцова: «В период 

 

389 Хотовицкий А. протопресвитер. К читателям // АПВ, 1896. – № 1. – С. 1. 
390 Коханик П. Поправим светильники, братья // Американская Православная Русь, 1946 (18 

сент.). 
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войны коммуникации протекают в особых условиях, среди которых отмечается 

возрастание роли информации вообще»391, чему способствует отсутствие в во-

енных условиях понятной всем интерпретации происходящих событий. Это ха-

рактерно и для условий жизни эмигрантов, обычно оторванных не только от 

привычной обстановки, но и от СМИ на родном языке.  

Здесь издания, обслуживающие интересы церкви, призваны решать 

сложный комплекс задач, направленных как на увеличение численности паст-

вы, так и на стабилизацию ее состава. Исследователи отмечают, что принцип 

«полифункциональности» характерен в определенной степени и для епархиаль-

ной печати России. Однако православными изданиями русской диаспоры США 

он используется шире, ведь они берут на себя решение целого ряда «сверхза-

дач», о чем П. Коханик писал: «Наше дело – действовать всегда по Писанию: 

Проповедуя слово, нас тай во времени не вовремя, обличай, запрещай, увеще-

вай со тщанием, долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здраво-

го учения принимать не будут».392  

Таким образом, исходя из функциональных особенностей этих СМИ, мы 

получаем возможность классифицировать эти издания, остановив внимание на 

наиболее характерных. Прежде всего, целесообразно выделить и отнести к ним 

те, что официально призваны оказывать помощь самым различным церковным 

институтам выполнять свои функции. Совокупность официальных изданий 

церкви полноправно называется церковной периодикой.    

Издание может быть ориентировано организатором на выполнение ряда 

других, важных для всего общества, либо отдельной социальной группы, функ-

ций. В этих случаях оно определяется как церковно-общественное, церковно-

сословное, церковно-историческое, церковно-краеведческое или даже церков-

но-политическое. Обычно издания любой подгруппы призваны решать в 

 

391 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации – М.: Рефл-бук, 2001. – С. 492. 
392 Коханик П. Русская Православная Церковь и современное карпато-русское движение в С. 

Америке // Американская Православная Русь, 1946 (1 сент.). 
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первую очередь задачи, поставленные издателем, а потому своим направлением 

и содержанием выражают поддержку какой-либо идеологии (в данном случае 

речь идет о деятельности религиозной конфессии).  

Таким образом, набор функций у разнообразных изданий, которые отно-

сятся к конфессиональной периодике, расширяется весьма существенно. Чтобы 

детализировать область действия этих функций, нами был проанализирован до-

статочно широкий спектр мнений и подходов, представленных в работах ряда 

исследователей теории журналистики. В результате выделены и использованы 

в контексте данного исследования функции, выполняемые большинством 

СМИ: информационно-коммуникативная, ценностно-ориентирующая, культур-

но-образовательная, воспитательная, организаторская, рекреативная и реклам-

но-информационная.   

Вторая, весьма значимая группа функций, выполнение которых издания-

ми необходимо тщательно исследовать и сопоставить, – это функции, связан-

ные с деятельностью конфессиональной журналистики как специфического от-

ряда СМИ. Очевидно, что они должны проистекать непосредственно из назна-

чения религиозной деятельности в целом. К числу наиболее общих и характер-

ных для религии функций обычно относятся: иллюзорно-компенсаторная, ком-

муникативная, интегративная, легитимизующая, мировоззренческая, регуля-

тивная и культуро-транслирующая.393 Развитие религиоведения привело к вы-

делению новых функций религии, и сегодня исследователи в качестве значи-

мых выявили правовую, политическую, образовательную, охранительно-

консервативную, регулятивную и ряд других, обнаруживающихся или на стыке 

других функций, или выступающих их частными проявлениями.   

 

393 См.: Гараджа В.И. Религиеведение. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 1995; Дорофеев 

Ф.А. Социальные функции религии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.hist.msu. 

ru/Labs/UkrBel/dorofeev; Мануйлова Д.Е. Социальные функции религии. – М.: Знание, 1975. 
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Третья, весьма значимая для понимания предмета изучения, группа 

функций связана с миссией эмигрантского сообщества, среди них  М. Назаров 

выделяет следующие:   

«– сохранить память о дореволюционной России и ее национальное само-

сознание, стать в меру возможностей как бы «блоком памяти» своей нации»;  

– помогать тем силам на родине, которые сопротивлялись коммунистиче-

ской власти, старались выжить, отстоять традиционные ценности, добиваться 

политических перемен;  

– осмыслить трагический опыт революции как опыт всемирный, осознать, 

на что способен человек в разных общественных системах, раскрыть новый 

уровень русской идеи, как православного синтеза общечеловеческого опыта, 

чтобы осознать и духовное состояние всей человеческой цивилизации, понять 

грозящие ей новые опасности, увидеть движущие силы всех катаклизмов ве-

ка».394  

Названные задачи роднят русскую конфессиональную печать с осталь-

ными изданиями русского зарубежья. Таким образом, весь этот комплекс 

функций не только определил крайнюю степень полифункциональности данной 

группы печатных изданий, но и стал залогом их исключительного идейного и 

содержательного разнообразия. Именно взаимодействие этих функций было 

способно сделать весь массив конфессиональной прессы той силой, которая, с 

одной стороны, сплачивала диаспору, а с другой – облегчала ее ассимиляцию в 

инокультурном обществе.     

Общеизвестно, что исходная функция журналистики – информационно-

коммуникативная, и официальные издания с должным вниманием относятся к 

ее выполнению. Они не могут отказаться от контента, который в «мирской» пе-

риодике называют «официозом», так как тоже должны отражать хронику собы-

тий и выполнять сугубо рабочие функции журналистики. Эталоном здесь мо-

жет служить старейшее официальное издание РПЦ в США – журнал АПВ, сре-

 

394 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции – М.: Родник, 1994. Т. 1. – С. 416. 
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ди задач которого было объявлено размещение значительного объема хрони-

кальной информации о том, какие богослужения и назначения совершены, ка-

кие храмы освящены и мероприятия проведены.395  

В официальных изданиях других ступеней иерархии – епархиальных, 

приходских, храмовых или соборных – информационные функции в ряде слу-

чаев смыкаются с функциями представительскими, или презентационными. Та-

кие издания, как «Епархиальные ведомости», «Православный вестник», «При-

ходская жизнь», стремятся предоставить читателям наиболее полную информа-

цию о том, что собой представляет епархия, приход или храм, каковы их исто-

рия и современная жизнь, состав служителей и т. д.  А такой, самый распро-

страненный тип церковного издания, как приходской листок, должен отвечать 

задачам передачи информации в первую очередь, поскольку основу его содер-

жания изначально составляли сведения о расписании богослужений и хрони-

кальное описание событий. При этом функции, которые наиболее характерны 

для конфессиональной прессы, могут отходить здесь на задний план.  

Можно сделать вывод о том, что значительным количеством как офици-

альных, так и неофициальных церковных изданий информационная функция, 

имманентно присущая средствам массовой информации, выполнялась преиму-

щественно в отношении религиозной деятельности. Такой подход отличал газе-

ты АПР, «Русский Клич», «Сокол Соединения», «Svit», «Русско-Американский 

Православный Вестник» и другие.  

Широта кругозора характерна для изданий, формально церковным инсти-

тутам не принадлежащих, но стремящихся к выполнению традиционной задачи 

соединения религиозной и мирской жизни. Их изначально отличал универса-

лизм содержания, так как они старались писать обо всем, что могло заинтересо-

вать эмигранта. Первые полосы изданий «Американская Православная Русь» 

(АПР), «Любовь», «Правда» были заполнены информацией широкого спектра, 

 

395 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Указ. соч. – С. 25.  
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как «внутренней», касающейся жизни в США и диаспоры, так и «внешней» – о 

жизни в России и других странах.   

В периоды конфликтных общественных событий и политических потря-

сений новости в этих изданиях становятся более политизированными, что 

обычно отличает светскую журналистику. Так, с началом «холодной войны» 

публикации газеты «Правда» (орган «Общества Русских Братств») становятся 

резкими и категоричными. Издания по-прежнему уделяют много внимания де-

лам церковным, однако эта информация идет только вслед за основным, более 

актуализированным блоком политических новостей. АПР, например, каждый 

свой номер традиционно начинала с рубрики «Американские новости», где 

размещала своеобразную смесь из информации о церковной, мирской, полити-

ческой жизни, а также объявления и уведомления.  

Таким образом, к разряду универсалий можно отнести задачи информи-

рования прессой своего читателя, поскольку ее деятельность, как и у большин-

ства других газет, в первую очередь направлена на изменение объема «инфор-

мационного капитала». Информационный локус практически каждого издания 

этой группы весьма широк: от освещения отдельных частных событий до собы-

тий всеамериканского, европейского и даже мирового масштабов. При этом, 

такая очевидная для светской прессы задача, как предоставление нового знания 

(фактов, аргументов, мнений, оценок и комментариев), существенно трансфор-

мируется в силу специфичности монологической концепции общения – главно-

го принципа, положенного как в основу любой идеологической деятельности, 

так и в основу модели конфессионального издания.  

Весьма актуальной для этого отряда прессы является роль собеседника. 

Большинство как светских, так и церковных изданий стремились к налажива-

нию двустороннего контакта с аудиторией: редакции напрямую обращаются к 

читателям, печатают их письма, заводят и поддерживают дискуссии, обеспечи-

вая установление различного рода связей между ними. Редакция и авторы ис-

пользуют такие обращения к читателям, которые передают весьма востребо-
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ванную личностность общения: «братие», «други мои» и даже «мои любень-

кии», «любый мой», «дорогие братья лемки» (газета «Любовь»).   

В первую очередь, эффективное выполнение этой функции должно об-

легчать аудитории ассимиляцию, приспособление к новым условиям жизни, 

чаще всего непростой. Потому и имитирует редакция вопросно-ответной фор-

мой материалов живой разговор, при этом даже дискутируя, переубеждая чита-

теля. Так, например, в программной статье АПР «Имеем ли мы право совестно 

участвовать в политике?»396 сам заголовок сформулирован в виде актуального 

для того периода вопроса; при этом, текст публикации начинается со слова «от-

вечаем», и все изложение ведется от первого лица множественного числа.  

Многие тексты этих изданий фокусируются на важных наставлениях чи-

тателю о том, как следует воспринимать себя в обобщенном контексте: право-

славной семьи, общины, как жить в инокультурном окружении и адаптировать-

ся к нему, как строить диалог со своим изданием, а через издание – со своей 

общиной, епархией или православным миром в целом. Часто используется ин-

тонация беседы, ритмическое повторение «рабочих» тезисов и аргументов, а 

создаваемый эмоциональный и ассоциативный фон в подобных текстах призван 

устранить смысловые, логические и эмоциональные барьеры между участника-

ми диалога, выступающими как пара «читатель – редакция» (иногда в качестве 

представителя церковной или церковно-общественной организации).397   

Выполнение воспитательной или ценностно-ориентирующей функции – 

очень значимая часть деятельности периодики эмиграции в целом и ее конфес-

сиональных изданий в частности. Такая ее «сверхценность» связана, прежде 

всего, с тем обстоятельством, что сама религия является одним из наиболее эф-

фективных и массовых средств, применяемых для регулирования поведения как 

отдельного индивида, так и общества, либо его локальной части.   

 

396 Американская Православная Русь, 1946 (27 июля). 
397 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Указ. соч. – С. 27.  
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Воспитание в вере предполагает не только напоминание и повторение ос-

нов вероучения, но и актуализацию заветных истин. В первом номере ежегод-

ника «Православный путь» архимандрит Константин Зайцев писал: «Для поло-

жительной работы на спасение себя и России надо быть православным цель-

ным, т. е. послушливо-исполнительным, благочестивым и рачительным чадом 

Церкви, всецело отдавшим себя окормлению Ее – в том облике, который имеет 

знак подлинности. Стать и быть подлинным сыном подлинной Церкви – вот 

лежащий перед нами православный путь».398  

Эта задача становится со временем все важнее, особенно в США, где не-

привычно мощные для эмигранта информационные потоки могли вызвать со-

мнения в нерушимости религиозных истин. В публикации «Священное писание 

(Библия) – книга чудес» поводом к разговору избрана обобщенная ситуация:  

«Чудесность Библии оспаривают только безумные люди. Безумные они 

потому, что, когда заходит речь о чудесах природы или техники, они говорят 

уверенно, иногда восторженно, но стоит только заговорить о тех, о которых по-

вествует св. Библия, – на их лицах отражается недоверие и сомнение, которое 

иногда переходит в громкий протест. Однако, где бы мы ни открыли Новый 

или Ветхий завет, везде речь идет о чудесах. Перед современным человеком 

встает вопрос: как нам к ним относиться?».399  

Воспитательную функцию стремились выполнять издания любого стату-

са и типа: официальные и неофициальные, церковно-общественные, церковно-

политические и т. д. Популярный тип издания – приходские листки – стал до-

ступным средством для регулярного обращения с назиданием к простым лю-

дям, составлявшим большинство колонии. Эти простые, доходчивые тексты 

включали изречения, духовные советы, жизнеописания святых людей, пасты-

 

398 Филипьев В. «Православный путь» как охранитель русского богословия. История, задачи, 

идеалы журнала // Православный путь. – Джорданвилль: Типография преп. Иова Почаевско-

го, 2000. – С. 11. 
399 Американская Православная Русь, 1946 (27 июля). 
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рей и «подвижников благочестия», представляя «неистощимый запас опыта 

православной христианской жизни».400  

Вторая веская причина, актуализирующая воспитательную функцию 

СМИ – это влияние социально-политических и экономических перемен на че-

ловека, перебравшегося в чужую страну. Его духовно-нравственные основы 

претерпевали кардинальные изменения: политический, религиозный и культур-

ный плюрализм американского общества не только раскрепощал, но и вел к 

ценностной дезориентации, кризису национальной и культурной идентифика-

ции. По этой причине объектом религиозного регулирования и регламентации 

должны были стать сознание и поведение православной общины в целом, ее 

отдельных групп и индивидов. Подобное «регулирование» изданиям приходи-

лось осуществлять постоянно, а иногда даже в критическом ключе. Показа-

тельно стихотворение «У нас есть все, мы все можем, но ничего не хочем», 

размещенное на первой полосе АПР. Критикуя лень и безделье, бытовавшие в 

среде славянской колонии, газета заключает: «Но мы не только не хочем. В нас 

единства мало, на все очами детей смотрим, чем губим себя и русское дело».401  

Газета «Любовь», ориентированная преимущественно на карпатороссов, 

акцентирует внимание на решающей роли женщины как созидательного начала 

в деле строительства семейных отношений. В 1930-х годах в ней появляется 

постоянная рубрика «Голос жены / «Порады», а в ней – публикация «Жена за 

три угла хату держит, а муж за один»:  

«Розумна жена держит три углы в хате, а муж четвертый». Здесь утвер-

ждалось, что именно она вдохновляет мужчину на успех: «Запытайтесь наших 

богатейших Русинов, що то в Америце доробились досить значных маетков, а 

они спевностию скажут вам, що маетку они доробились при помощи своих 

 

400 Троицкие Листки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.molitvoslov.by/ bib-

lioteka/troickie-listki). 
401 Американская Православная Русь, 1946 (12 февр.). 

http://www.molitvoslov/
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трудолюбивых жен. Где жене ленива, неопрятна, там газда николи не може ни-

чого доробитися».402  

 Один из авторов АПР, протоиерей Андрей Шлепицкий в своей назида-

тельной статье «Наша молодежь» размышлял о причинах отсутствия у молодо-

го поколения интереса к родной культуре. Цели молодежи, как отмечает автор, 

заключаются лишь в стремлении изучить «язык окружающей среды», то есть, 

приспособиться, адаптироваться к жизни в Америке в социальном и материаль-

ном плане, отойдя при этом от своих корней.  

Некоторые издатели не ограничивались лишь назиданиями и морализа-

торством, а, стараясь усилить эффективность воспитательной деятельности, об-

ращались к методам критического осмеяния пороков нерадивых членов ауди-

тории. Например, газета «Любовь» в течение ряда лет выпускала «сатирико-

юмористическое приложение для увеселения и забавы» под заголовком «Заба-

ва», а газета «Svit» организовала «веселый листок для старых и молодых» 

«Звонок». Предлагался сатирический и юмористический взгляд на нравы пред-

ставителей русской колонии, которые, по мнению издателей, нуждались в кор-

ректировке; кроме того, в них могла содержаться и критическая реакция на ак-

туальные события международной политической жизни.  

Для религиозного воспитания большое значение имеет постоянное под-

держание системы норм религиозного права и морали, и закономерно, что на 

страницах исследуемых изданий часто публиковались в качестве образцов для 

подражания традиционные для религиозной литературы и публицистики тек-

сты житийного характера. Они прославляли жизнь и служение как известных 

личностей, так и безымянных героев; разъясняли достоинства правдивой ответ-

ственной жизни, вкус к которой необходимо прививать молодежи, попадающей 

под влияние «соблазнительных книжек», что «подкопати моральное понятие 

молодежи и деградировали тот молодой характер».403  

 

402 Любовь, 1930 (13 июля). 
403 Любовь, 1957 (4 мая). 
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В условиях эмиграции неизбежно возрастает роль церкви как социально-

го института, хранящего и передающего из поколения в поколение целостную 

систему проверенного столетиями опыта регулирования морально-

нравственных отношений в обществе. Эффективность воспитательной функции 

при этом обеспечивается комплексностью, регулярностью и непрерывностью 

воздействия на членов религиозной общины, чтобы способствовать гармониза-

ции их семейного, религиозного, социального воспитания.   

Защищая основополагающие ценности русского человека, церковные и 

церковно-ориентированные издания регулярно публикуют назидательные ма-

териалы, регламентирующие отношения в семье: «Отцы и дети», «Разница 

между женщиной и мужчиной», «10 наказов для мужчин, чтобы были счастли-

вы». В 1950-х годах «Американский Русский Вестник» продолжает обращаться 

к своей американизировавшейся пастве на ставшем ей родным английском язы-

ке, тематика публикаций в основном назидательная: газета рассуждает о систе-

ме воспитания карпато-русских детей в духе исконной веры, о распределении 

ролей в семье, о необходимости давать детям образование и других актуальных 

для будущего диаспоры вопросах.  

Многие православные издания не оставляют без критического осмысле-

ния и характерные для среды русской эмиграции личностные пороки и пагуб-

ные привычки, такие как курение, пьянство, разгульное веселье, игромания и 

другие, которые, по мнению авторов материалов, бессмысленно и бездумно пе-

ренимаются соотечественниками друг у друга.  

Православные издания не только поучают и критикуют, но и постоянно 

указывают на необходимость объединения русских в условиях изоляции и от-

рыва от родины. Они говорят о важности опоры на отеческие духовные тради-

ции, о верности православию – это, на их взгляд, основные пути обретения 

ценностных ориентиров. АПР переходит на преисполненные пафоса стихо-

творные строки:  
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«В братской любви и святом единеньи наших успехов залог / С ним не 

страшны врагов ухищренья, в правом деле поможет нам Бог…». На одной по-

лосе соседствует несколько текстов, ориентированных на эту функцию: «Рус-

ские люди, помните Бога!», «Наш долг восстановить Церковное и Националь-

ное Единство» и стихотворение «Кто не любит отчизны своей?».404   

После российских революционных событий 1917 года особое место на 

страницах этой группы изданий заняли публикации, отстаивающие исконно 

русские национальные приоритеты, по убеждению издателей и авторов заклю-

чающиеся в приверженности православной вере и поддержании монархических 

устоев России. Ярко иллюстрируют эту идею следующие заголовки: «Русские 

люди, помните Бога!», «”Послушание” – величайшая христианская доброде-

тель», «Слава Богу, что мы русские!», «Борьба русского народа за свою веру и 

народность», «Мы Русские – с нами Бог» («Русский клич»), «За честь русского 

имени» («Россия») и другие. 

Организаторская, консолидирующая, интегративная функция также чрез-

вычайно важна для аудитории, живущей в условиях инокультурной среды. «Ре-

лигия может быть и была в истории средством сплочения людей, объединения 

и организации их действий, постольку, поскольку она, как и любая форма об-

щественного сознания, воспринимается в качестве системы норм и поведе-

ния».405 Таким образом, для конфессиональной периодики эмиграции выполне-

ние указанных задач приобретает дополнительное значение.  

Деятельность по реализации печатью этой функции носит многоплано-

вый характер. Во-первых, для нее жизненно необходима консолидация аудито-

рии внутри определенного религиозного течения, что Ф.А. Дорофеев соотносит 

с функцией, имманентно присущей самой религии и обозначает как «конфесси-

онально-интегративную».406 Следовательно, эта подсистема печати, как и рели-

 

404 Американская Православная Русь, 1946 (12 февр.).  
405 Мануйлова Д.Е. Указ. соч. – С. 27. 
406 Дорофеев Ф.А. Указ. соч.  



 

 

250 

 

гия, должна активно стремиться к максимально эффективному выполнению ин-

тегративной функции для своей паствы, или аудитории.    

Периодическое издание, как лучший проводник и посредник, участвую-

щий в проведении идеологической деятельности, по определению становится 

средством объединения, сплочения для своих читателей. Так, АРВ уже в заго-

ловочном комплексе называет себя «органом соединения». «Русская газета» – 

«Орган Центрального правления Русских объединенных национальных органи-

заций» – заявляет своей целью решение тех же задач: «Объединение широких 

национальных сил русской эмиграции. Отстаивание и защита Православной 

Веры, Русского языка, Русской культуры». Страницы изданий пестрят откры-

тыми обращениями к читателям, публикациями с побудительными и призыв-

ными заголовками-лозунгами: «Пора, пора за Русь святую!», «Пресвященные 

владыки, отцы и братия, объединимся!»; были они и морализаторскими: «Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей!» и другие.   

Православной печати отводят важную роль в своей борьбе лидеры поли-

тизированной части эмиграции. В этом плане показательна статья одного из 

крупнейших деятелей эмиграции Бориса Бразоля «Задачи контрреволюции», 

напечатанная в газете «Правое дело». Он противопоставляет международную 

контрреволюцию – интернациональной революции, а «Белый или Христиан-

ский интернационал» – «красному или еврейскому интернационалу»:  

«Для того, чтобы мы могли не только сказать, но и осуществить нашу 

угрозу на деле, – мы должны добиться, чтобы в каждой стране была создана 

своя могучая организация по образцу фашчистов. Лишь после того, как в каж-

дой стране контрреволюционная энергия будет воплощена в живую творческую 

силу и заключена в форму действенных групп, обществ и союзов, лишь после 

этого можно создать стальной контрреволюционный центр, который общим 

фронтом поведет национальныя дружины в бой, на линию огня, на смертную 

схватку с темными силами краснаго, т. е. сатанинского интернационала». 
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Обыгрывая известный лозунг, он призывает: «Контрреволюционеры, национа-

листы всех стран, соединяйтесь!».407   

Необходимо учитывать и дезинтегрирующий аспект процесса консолида-

ции вокруг какой-либо идеи, в том числе и в религиозной деятельности, что яр-

ко проявилось в церковных расколах и конфликтах. Например, при организа-

ции Музея-архива в Сан-Франциско один из его организаторов П.Ф. Констан-

тинов сформулировал будущие принципы его работы следующим образом:  

«Музей-архив – строго аполитичная организация, которая, щадя и не за-

девая расовые и национальные интересы, ведёт серьёзную беспристрастную ра-

боту, направленную на объединение, а не разъединение русской колонии; по 

отношению к церковному разделению и  группировкам, “порождению русского 

лихолетья”, Музей-архив считает для себя обязательным не выявлять симпатий 

и антипатий».408  

Однако, при этом в его Уставе было записано, что «ограничением для 

вступления в члены Музея является членство в коммунистической партии».409 

Проявлялось это дезинтегрирующее влияние и в православной прессе пе-

риода социально-политического конфликта, который переживала русская диас-

пора. Яркий пример – статья П. Коханика, где говорилось:  

«Прямой христианско-русский долг наш – целить народ от ссс-ровской 

заразы общими силами. Помнить следует нам всегда русскую народную муд-

рость: той земле (тем людям) не устоять, где уставы начнут ломать <…>. Мы не 

имеем права позволить большевистскому политиканству раздирать наше цер-

ковное достояние – нашу митрополию, имеющую 152-летнюю историю <…> и 

давность в Америке!».410   

 

407  Правое дело, 1922 (26 нояб.)  
408 Константинов Д.В. Гонимая церковь // Материалы к истории русской политической эми-

грации / ред. А.В. Попов. – М.: ИАИ РГГУ, 1999. – Вып.VI. – С. 2.  
409 Устав Музея русской культуры в Сан-Франциско. – Сан-Франциско, 1955.  
410

 Коханик П. Поправим светильники, братья // Американская православная Русь, 1946(18 

сент.). 
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В целом следует отметить, что именно выполнение печатью организатор-

ской функции помогало процессу институционализации российской эмиграции. 

Формирование различных объединений, организация акций и мероприятий, ко-

торые активно поддерживала православная пресса, обеспечивали ускорение со-

циально-экономической адаптации российских эмигрантов, а зачастую и защи-

ту их политических, религиозных и этнокультурных интересов.  

Весьма актуальна для личности в статусе эмигранта идентификационная 

функция. Ее называют производной от функции интегративной, подразумевая, 

что человек через религию и отправление связанных с ней обязанностей вклю-

чает себя в некую социальную общность, идентифицируя себя с ней. В конце 

XIX – начале XX века слово «русский» само по себе уже подразумевало опре-

деление «православный», о чем свидетельствует содержание публикаций: 

«Религиозная идентификация может носить и более широкий характер, 

сливаясь с сознанием этнической или национальной принадлежности. Истори-

чески устоявшееся отождествление знаков религиозной и национальной иден-

тификации приводит к тому, что некоторые люди видят в исполнении религи-

озных обрядов способ соотнести себя с конкретной социальной общностью».411   

Этот прием всегда использовали православные пастыри, а печать, помо-

гая конфессиональному объединению и обеспечению национальной идентифи-

кации, пестрела красноречивыми заголовками: «За общее русско-православное 

дело!», «Борьба русского народа за свою веру и народность», «В защиту рус-

ского имени: против нападок американской прессы», «Слава Богу, что мы рус-

ские!». Потому именно на страницах церковной и церковно-ориентированной 

прессы постоянно присутствовала тема панславизма. Показательна корреспон-

денция «Святая Русь», где основным доказательством близости славян автор 

провозглашал близость языка, приводя молитву «Отче наш» на 10 славянских 

языках. Автор назвал славян «братьями, связанными одним языком и одной 

кровью» и призвал читателей забыть об эмигрантских распрях, так как «созна-

 

411 Дорофеев, Ф.А. Указ. соч.  
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ние сего братства у славян не могут заглушить ни отдаленность, ни политичные 

границы, ни разнородность истории, ни агитация их ворогов».412   

Тем не менее, в соответствии с принципами интеграции, каждая религи-

озная общность отделяет себя от представителей иной веры, иных конфессий, 

иного образа жизни. Свидетельства этому легко найти на страницах русской 

православной периодики. Например, газета «Любовь» в период конфликта с 

представителями «живой церкви» старается привлечь внимание сообщества к 

их деятельности, публикуя материал «Секретный протокол Живой церкви» с 

подзаголовком «Парижская “Русская газета” продолжает печатать секретные 

протоколы и другие документы “Живой церкви”»: 

«Религия то не есть Бог. Религия должна быть моральной школой чести и 

взаимной помощи <…> Религия то не крутарство и обманство вызускувания 

ближнего из тяжко заробленного гроша под покровкою религии… Где як где, 

але у католиков придумано “чистилище” простол для обманывания и вызыску-

вания своих верников из грошей под покровкою религии и догмата о выкупле-

нии души умершего с того “чистилища”, а чем больше заплатит, тем больше 

скорочают души срок покутоватись в том “чистилище”».413   

Основные направления и проблематику публицистических выступлений, 

которые вели эти издания, отражают следующие заголовки: «Протестантизм и 

папство», «Исповедь бывшего “свидетеля Иеговы”», «Как началась секта мор-

монов». Текст о создании общества «Святое братство», разъясняет, что его ор-

ганизовали «католики, протестанты и евреи 12-ти западных государств». Кри-

тикуется масонство: «Масоны стараются проповедовать эту веру в человече-

ство, которая является религией Интернационала, которая отучивает детей лю-

бить свою родину, уважать семью и гордиться прошлым своего народа».  

Не менее важной миссией религии, актуальной как для жителей метропо-

лии, так и для диаспоры, можно назвать стремление «помочь людям организо-

 

412 Правда, 1904 (6 июля). 
413 Любовь, 1947 (4 нояб.). 
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ваться, объединиться и направить свои усилия на решение злободневных про-

блем, – то есть произвести консолидацию и интеграцию по отношению к соци-

альной системе в целом».414 Эту функцию Ф.А. Дорофеев называет обществен-

но-интегративной, и именно в ситуации с эмиграцией она может наиболее пол-

но соответствовать как интересам аудитории в целом, так и интересам какой-

либо из ее подгрупп, дифференцированных по религиозным, этническим, поли-

тическим или иным признакам.   

СМИ русской диаспоры самых различных типов активно реализуют эту 

функцию. Например, не только светские, но и конфессиональные газеты стре-

мятся организовать помощь, информируя о бедственном положении бывших 

соотечественников в Советской России середины 1920-х. «Любовь» в публика-

ции «Они ждут» призывает читателей: «Если знаете там нуждающихся своих 

добрых знакомых, родных, односельчан, друзей, или совсем близких особ, или 

народных и общественных деятелей, посылайте им какую только можете по-

мощь».415 В корреспонденции о Русском общевоинском союзе «Русский Клич» 

напоминал о заслугах организации в борьбе с Советской властью, и, привлекая 

внимание к его нынешнему критическому положению, призывал: «Белая эми-

грация должна теперь больше, чем когда-либо, сплотиться вокруг своей самой 

главной и руководящей организации, Русского Обще-Воинского Союза».416  

Побуждая как верующего, так и сомневающегося читателя быть деятель-

ным на пути к укреплению или обретению веры и убежденным в избранной ду-

ховной позиции, издания используют различные способы мотивации: стимули-

руют обращения в газету с письмами, приглашают к участию в церковной жиз-

ни. Публикации свидетельствуют о стремлении консолидировать верующих 

посредством объединения усилий для достижения каких-либо конкретных це-

 

414 Дорофеев Ф.А. Указ. соч.  
415 Любовь, 1924 (25 дек.). 
416 Эмиграция и Обще-Воинский Союз // Русский Клич, 1938 (28 авг.). 
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лей – выполнения общих планов, проведения праздничных и благотворитель-

ных акций, балов, приемов, конкурсов, аукционов и лотерей.  

Подобная деятельность свидетельствовала, что в ряде случаев конфесси-

ональным организациям, как и другим институтам общества, не чужда была 

политико-идеологическая приверженность и активность, обычно свойственная 

общественно-политической прессе. Эта приверженность выражалась не пас-

сивно-созерцательно, а через оценочную позицию и достаточно активное 

стремление стать арбитром в споре противоборствующих сил, как по религиоз-

ным, так и по общественно-политическим вопросам.  

Культурно-образовательная функция российской прессы имеет глубокий 

исторический аспект. Историк отечественной журналистики Б.И. Есин отмечал, 

что «в России в XVIII веке газеты активно выполняли культурно-

просветительскую функцию, не столько в силу особого характера самой печати, 

сколько в силу состояния общества, аудитории того времени».417 Журналистика 

диаспоры отражала состояние среды, в которой она зародилась и функциониро-

вала, фиксируя на своих страницах все внутренние и внешние изменения.  

В изданиях Русской Америки эта функция получила намного меньшее 

развитие, чем в Европе или метрополии. Американская русская печать боль-

шую часть истории обращалась, в основном, к читателю простого происхожде-

ния. Значительной частью аудитории были тогда представители национальных 

меньшинств, выпавшие из контекста культурного развития еще на родине, и 

отличавшиеся более низким уровнем образования по сравнению с основной 

массой выходцев из экономически и социально развитых стран Европы.  

Даже далеко за пределами страны русская печать не могла не реагировать 

на процессы, которые происходили в родной культуре и языке. Так, на реформу 

русской орфографии АПР отреагировала публикацией «Слава Богу, что мы 

русские!» с красноречивыми подзаголовками: «Вред реформы правописания», 

 

417 Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 39. 
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«Две орфографии – с точки зрения науки», «Новое правописание – тупит 

мысль!», «Необходим возврат к старой орфографии».418  

Не только в рекламных целях, но и для повышения общего культурного 

уровня членов русской колонии все периодические издания газетного типа в 

значительном объеме размещали на своих рекламно-информационных полосах 

сведения о концертах, популярных образовательных курсах и лекциях, новин-

ках художественной и справочной литературы.   

Более широкий спектр культурно-просветительской работы вели газеты 

смешанного типа: общественно-церковные и церковно-политические. Так, рус-

ский национальный еженедельник «Правое дело» стал средством распростра-

нения таких разноплановых публицистических и художественных произведе-

ний, как «Дюжина ножей в спину революции» А. Аверченко. Наибольший объ-

ем рекламы газета посвятила первым «антисоветским» изданиям, в которых че-

рез документальные свидетельства раскрывались трагические стороны револю-

ционных событий – «Жертвы вечерние» И. Родионова, «Итоги коммунизма» Б. 

Бразоля, «Чума в России» А. Розенберга, фотоальбом «Работа большевиков».  

Богословскую науку в эмиграции представляли журналы при духовных 

образовательных учреждениях в США. Обращаясь к изучению их деятельно-

сти, надо указать на пропагандистскую, или идеологическую функцию, свой-

ственную им. Эта функция включает в основном религиозно-обусловленные 

составляющие – катехизаторскую и миссионерскую.   

Выполняя катехизаторскую функцию, издания занимались системной 

пропагандой вероучения. В максимальном объеме названная функция обычно 

возлагается на издания журнального типа: журналы, ревю, альманахи. В иссле-

дуемом отряде к ним относятся ежемесячники «Православное кафолическое 

обозрение», религиозно-нравственные издания «Ревнитель Православия», «St. 

Vladimir’s Theological Quarterly», «St. Vladimir’s newsletter», «Theological 

Review», церковно-богословско-философские ежегодники «Православный 

 

418 Американская Православная Русь, 1946 (15 окт.). 
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Путь» (РПЦЗ) и «Тихоновец», альманах «Христианин», посвященный «укреп-

лению духовной жизни верующих и их молитвенному объединению». В этих 

изданиях, в большинстве своем лишенных иллюстративной и другой декора-

тивной составляющей, тексты, выполняющие обозначенную функцию, подают-

ся в более рациональном ключе, чем газетные тексты. Обращавшиеся к знаниям 

и разуму более подготовленного в области богословия читателя, они содержали 

целую систему сложной теологической фактографии и аргументации.  

По своим основным характеристикам газета как тип издания в меньшей 

степени предназначена для выполнения рассматриваемых функций, чем изда-

ние журнального характера. Однако в условиях обслуживания диаспоры сам 

тип периодического издания может подвергаться значительной деформации 

или универсализации, объединяя журнальную и газетную нагрузки.  

Газета «Любовь», служащая ярким примером полифункциональности, 

благодаря широте своего кругозора, наряду с другими функциями взялась и за 

выполнение функции катехизаторской. Постоянное место в ней отводилось 

теологическим размышлениям о библейских заповедях («Фарисей и мытарь»), 

нравоучительным заметкам и комментариям («Вся суета»), в том числе матери-

алам в популярной тогда стихотворной форме («Я нашел бога», «Сошествие 

Св. Духа»). В качестве примера можно назвать аналитическую публикацию 

«Политические и церковные размышления. Русская богословская наука», в ко-

торой повествуется о значении русского православия для мировой культуры и 

необходимости его сохранения и передачи следующим поколениям.419  

С 1950-х годов и на протяжении «холодной войны» часть изданий поли-

тизируется. Так, на первой полосе американо-русской «Правды» с большим 

размахом подавались новости с негативным контекстом. Такого рода сообще-

ния, например, о религиозной жизни в СССР – словно укрупнялись, приобрета-

ли масштаб, благодаря манере подачи: «Молодежь участвует в московской 

Рождественской литургии», «50-летняя война Советского Союза против церкви 

 

419 Политические и церковные размышления. Русская богословская наука // Svit, 1937 (22 окт.). 
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не достигает своих целей: множество молодых людей обращаются к религии», 

«Религиозность красноармейца». И, хотя достоверность информации вызывает 

сомнение, с точки зрения эффективности воздействия издание выигрывает в.  

С этими же целями АПР разместила обзор деятельности церковных ин-

ститутов «Активная святость Русской православной церкви». Для создания эф-

фекта контраста под эту публикацию была подверстана критическая корре-

спонденция с ироничным заголовком «Любовь папства к славянству».  

Как любая идеологическая деятельность, катехизаторская работа ведется 

изданиями при помощи различных методов, чаще всего с помощью явной и 

скрытой полемики. В частности, «Правда» размещала такие идеологически за-

остренные материалы, как «Ответ журналу “Коммунист”» архиепископа Иоан-

на Сан-Францисского, статью «О фантасмагориях материализма» с подзаголов-

ками: «Журнал "Наука и религия” о Православной церкви», «Светлана Аллилу-

ева о чистках», «Политические крокодильи слезы» и другие.  

Для того чтобы влиять на различные группы диаспоры, пресса должна 

была поддерживать на высоком уровне эффективности такую составляющую 

арсенала средств воздействия, как выполнение миссионерской функции, наце-

ленной на пропаганду и распространение какого-либо вероучения среди инако-

мыслящих и далеких от вероучения слоев. С момента своего начала издатель-

ская деятельность миссии РПЦ на территории США носила миссионерский ха-

рактер, что было неотъемлемой частью ее духовно-просветительской работы 

(об этом сообщалось в программе АПВ, официального органа РПЦ).   

Миссионерская работа была постоянной нагрузкой изданий со сложносо-

ставной в религиозном плане аудиторией. Так, «Правда», большинство аудито-

рии которой составляли карпатороссы, постоянно размещала миссионерские и 

историографические тексты. Если под реализацию информационной и соци-

ально-ориентирующей функции отдавались первые новостные полосы (что 

вполне соответствовало типу общественно-политической газеты), то аналити-

ческие и очерковые тексты, выполняющие миссионерскую функцию, занимали 
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не столь престижные места в газетной верстке. Приведем примеры подобных 

публикаций: исторический очерк «Святая Русь», мемориальная корреспонден-

ция «Памяти святых Кирилла и Мефодия», просветительские статьи «Що есть 

религия», «Слово на Рождество Христово. Какие блага принесло роду челове-

ческому воплощение сына Божия через веру в Него?», «Бегство Св. Семейства 

в Египет», регламентирующий правила поведения православного текст «От Ду-

ховного Управления “Общества Русских Братств” душеполезное наставление», 

а также англоязычные заметки с разъяснениями основ православия, которые 

«заверстывались» среди основных текстов в дни значимых церковных событий.  

К чистому типу миссионерского издания можно отнести журнал «Russian 

Orthodox American Messenger» (англоязычное приложение к АПВ). С 1905 года 

помощь в его выпуске оказывал доктор богословия Инграм Н. Ирвин, бывший 

священнослужитель епископальной церкви. Характеризуя деятельность веду-

щего издания РПЦ в США, М.Г. Дымова отмечает, что его публикации свиде-

тельствовали о нацеленности на широкую аудиторию – священников, эмигран-

тов, российских читателей, инославных верующих, а характер информации со-

ответствовал стремлению знакомить читателя с основами веры.420   

РПЦ, помимо всего, традиционно видела в миссионерском служении ин-

струмент борьбы с отходом от православия. Объектом миссионерской работы 

должны были стать не только инославные верующие, но и адепты религиозных 

движений, определявшиеся РПЦ как секты. Вся возможная информация по 

этим вопросам распространялась через газеты, даже если не имела прямого от-

ношения к жизни в США. Например, «Любовь» публиковала корреспонденцию 

о «пророке» из Бельгии, топившем верующих во время крещения ради их вос-

кресения «для нового, свободного житья, полного радости».421  

Идеологические функции, общие для других типов СМИ, брали на себя и 

ориентированные на церковную тематику издания, которые не могли не отзы-

 

420 Дымова М.Г. Указ. соч. – С. 92.  
421 Дивный пророк // Любовь, 1926 (26 янв.).  



 

 

260 

 

ваться на происходящее в политической жизни общества. Любая влиятельная 

религия в той или иной мере выполняла консервативно-охранительную функ-

цию по стабилизации существующего общественно-политического порядка. И 

выражающая ее интересы печать могла как оправдывать какой-либо аспект со-

циально-политических отношений, так и противостоять ему.  

В 1970-х годах тема преследований православной церкви в СССР и, с 

другой стороны, тема ее религиозных побед все еще пользовались популярно-

стью у читателей церковной и церковно-ориентированной периодики. В част-

ности, «Правда» разместила англоязычную корреспонденцию «Soviet Union 50-

years-Old War on Church Still Fails to Meet Its Goal As Many Young People Turn to 

Religion»; страницы газет, поддерживающих церковные институты, пестрели 

обвиняющими заголовками: «Дурманная философия большевистских лидеров», 

«Для чего большевикам в СССР необходима помощь Русской православной 

церкви?», «Политиканство московского патриархата».  

Ф.А. Дорофеев отмечает легитимизирующую функцию религии, которая 

должна способствовать стабилизации общества посредством стремления к са-

крализации его норм и ценностей. «Религия выполняет легитимизующую 

функцию, устанавливая нормы, которые полезны для данной социальной 

структуры, и создает предпосылки того, чтобы человек выполнял свои мораль-

ные обязательства».422 Стремясь к реализации этой функции, церковь использо-

вала возможности печати, публикуя тексты под заголовками-призывами «Будь 

верен матери своей – церкви, она не раз спасала Россию, спасет и ныне».423  

В условиях рыночных отношений в систему традиционных функций 

прессы активно внедряются рекламно-справочные функции. Маркетинговая де-

ятельность православных изданий, которую они осваивали в США, касалась 

широкого спектра товаров и услуг. Самой актуальной была реклама, извещаю-

щая о выходе в свет календарей православных праздников и памятных дат, ре-

 

422 Гараджа В.И. Религиоведение. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 1995. – С. 173. 
423 Русское Возрождение, 1926 (19 июня). 
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лигиозной литературы. Рекламодателями выступали как церковные, так и свет-

ские организации: торговые конторы, издательства, банки. Например, АРВ ре-

кламировал салон «Русские шторы», лекарства, русский отель. «Любовь» помо-

гала организации работы общественных институтов.  

Названные издания также активно занимались саморекламой и самопро-

движением. Оригинальной чертой этих медиа является стремление объединить 

рекламную и информационную функции с организационной. «Собирайте день-

ги распространением газеты», – призывала АПР, а «Возрождение России» с 

первых номеров вело активную саморекламу и публиковало конкретные указа-

ния по распространению, демонстрируя неординарную коммерческую жилку:  

«Продавайте сами и сговоритесь с книжными магазинами и стэндами в 

местах скопления русских о продаже нашей газеты <…>. В каждом городе 

должно быть организовано как можно больше пунктов для продажи “Возрож-

дения России”.  

Вербуйте новых подписчиков. Подписная цена всего один доллар. Этот 

доллар легко получить обратно при покупке в виде скидки с цены каталога… 

вступившего с нами в соглашение книжного склада.  

Каждый прочитанный номер не выбрасывайте, а посылайте своим друзь-

ям и знакомым. Пересылка стоит всего 2 или 3 сента.  

Присылайте нам адреса русских магазинов, торгующих русскими книга-

ми, и адреса всех русских, и особенно русских организаций, школ и обществ.  

Собирайте на местах объявления.  

Пишите нам о всех интересных событиях в жизни русской колонии и рус-

ской церкви».424  

Не отказываются издания и от продвижения других русских газет с иден-

тичной идейной направленностью. Так, «Правое дело» объявило о подписке на 

АПВ; «Любовь» – извещала о выходе очередного номера народного журнала 

Общества им. Качковского «Наука»; «Русский Клич» – призывал распростра-

 

424 К нашим читателям // Возрождение России, 1926 (15 мая). 
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нять «настоящую русскую газету “Сын Отечества”» (Русский Клич. 1940, 16 

окт.); «Монархическая «Россия» – рекламировала газету Главного Штаба Рус-

ских Фашистов «Фашист».  

Русское православное общество «Любовь» и его орган, безусловно,  име-

ли лучшие возможности для своего продвижения и налаживания отношений с 

общественностью. Кроме объявлений о приеме в члены общества и отчетов о 

своей деятельности газета часто размещала беллетризованную рекламу. Она 

обычно представляла эпизод из жизни, рассказанный участником/очевидцем, 

либо имела форму исповеди – доходчивого и понятного большинству способа 

подачи информации, не требующей интерпретации.  

«Любовь», информируя о выходе в Подкарпатской Руси новой газеты, ар-

гументировала необходимость ее выбора: «Подкарпатская Русь обогатилась 

новым русским печатным органом. В Пряшеве начала теперь выходить 

“Народная Газета” – орган русской народной партии в Словакии… Полученный 

нами уже 4-й номер ей дуже богат хорошим, русским, интересным и русскому 

делу полезным содержанием. Наши земляки-карпатороссы в Словакии борятся 

за сохранение своего русского национального облика, они крайне нуждались в 

таком своем органе, уже он наконец появился, поддержка его окажет помощь 

русскому национальному делу в Словакии».425  

Реклама здесь осуществляла не только маркетинговую, но и коммуника-

тивную функцию, расширяя обмен информацией в социуме. Так, газета «Лю-

бовь» разместила рекламный модуль «Новая русская колония в Фолсом, самом 

прекраснейшем месте из околице Филадельфии, Па.» о продаже свободных зе-

мель, чтобы оказать помощь тем, кому еще не удалось обустроить жизнь. Мо-

дуль оформлен необычно – это инфографика в виде рисованной карты со схе-

мой железнодорожного проезда и табличка с расстояниями до ближних насе-

ленных пунктов. Приводятся и аргументы покупки: «До колонии можно про-

ехать стриткарой и железницей аж 3 дорогами. Все улицы в Фолсом обсажены 

 

425 Любовь, 1924 (1 нояб.). 
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красными деревьями. Имеется там добрая ключевая вода, а электриковый свет 

або “газ” может быть легко проведен на “проперти” каждого задармо».426  

Рекламные полосы отражали картину материальных и духовных запросов 

диаспоры, ее культурно-общественной активности. Вдали от родины, за океа-

ном создавались русская печать, издательства, действовали культурные, про-

светительские, политические организации, а также кружки, приюты, училища, 

школы, гимназии; устраивались балы (часто благотворительные), лотереи, 

юбилеи, вечера, лекции, представления и концерты. Коммуникативные воз-

можности рекламы использовали и для поддержки общественных инициатив. 

Таким образом, и в эмигрантских изданиях рекламная информация вы-

полняла присущую ей коммуникативную функцию, помогая церковным орга-

низациям в их социальном служении, благотворительности, миссионерской де-

ятельности и являясь при этом источником финансирования. Тем самым вно-

сился вклад в процесс институализации диаспоры, о чем упоминается в ряде 

отечественных исследований.427  

Рекламно-справочная функция газеты неизменно смыкалась с утилитар-

ной, так как тексты могли не иметь рекламной направленности, но быть прак-

тически полезными читателю. Утилитарная функция была исконно присуща 

большинству русских газет США, что отличало их от соответствующих изда-

ний Европы. Уже «Вестник Аляски» А. Гончаренко печатал для русских «граж-

дан по покупке» русско-английский словарь, перевод Конституции США и дру-

гие полезные сведения. «Этнически ориентированная газета, в условиях суще-

ствования за рубежом, обязательно должна являться органом информирования 

 

426 Любовь, 1924 (15 дек.). 
427 Вандалковская М.Г. Некоторые аспекты адаптации научной и политической эмиграции 

(1920–30-е гг.) // История российского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов в XIX–

XX вв.: сб. ст. ИРИ РАН. – М.: Ин-т Российской истории РАН, 1996. – С. 61–72; Ершов В.Ф. 

Российское военно-политическое зарубежье в 1918–1945 гг. – М.: МГУ СЕРВИСА, 2000. 
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для того, чтобы облегчить существование нуждающимся в различной помощи 

соотечественникам, быть утилитарно-полезной».428  

В полной мере это относилось к американской русской печати и эмигра-

ции, чье положение тогда было незавидным. Э.Л. Нитобург привел данные, со-

гласно которым в 1912 году «71,5% всех работавших по найму русских в США 

были заняты неквалифицированным и малоквалифицированным трудом: 7,7% 

характеризовались как ремесленники, мастера и специалисты; 1,3% – как лица 

свободных профессий; 3,4% – как домашняя прислуга; 2,1% перебивались слу-

чайной работой; 14% (в том числе дети до 14 лет и другие иждивенцы) не рабо-

тали».429 Малограмотные, разрозненные, социально незащищенные переселен-

цы, пребывавшие в культурном шоке из-за смены реалий, нуждались не только 

в слове утешения, но и в простой, утилитарно-полезной информации. 

Конфессиональные газеты, занятые духовным окормлением аудитории, 

не сразу оценили выигрышность контента такого рода. Рост доли утилитарно-

полезной информации в них начался лишь в последней трети XX века. Русская 

печать старалась служить своей аудитории, публикуя полезную информацию, 

например, «Можно ли иммигрировать в Соед. Штаты через Канаду или Кубу» – 

для тех, кто озабочен американской политикой квотирования въезда эмигран-

тов в страну. Рядом с этим текстом подверстывается полезная информация под 

заголовком «Отдел медицины и гигиены», в которой с помощью системы фак-

тов и аргументов читателя убеждают и учат правильно ухаживать за зубами.  

Судя по большинству публикаций, исполнение рекреативной функции не 

было приоритетно для изданий этой группы. Лишь отчасти она отражена в 

текстах культурно-образовательного характера: например, в очерке «Реки Ду-

най, Днепр и Дон» под рубрикой «Реки русских легенд». Здесь представлена 

историческая и географическая информация, выдержки из русских стихотворе-

 

428 Недогарко М.В. Указ. соч. – С. 55. 
429 Нитобург Э.Л. Вклад русской иммиграции в науку, технику, культуру США // США и Ка-

нада: экономика, политика, культура. – 2002. – № 10. – С. 63–75. 
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ний, поэм, песен и былин, а завершила очерк легенда в стихотворной форме. 

Под рубрикой «Чи чули вы?» «Любовь» практиковала освещение курьезных 

фактов из всех областей жизни, в том числе религиозной. «Правда» также печа-

тала иллюстрированные очерки на исторические темы: «Гутенберговская биб-

лия», «Из истории: бунт Пугачева». «Россия» знакомила читателя с жизнью и 

заслугами именитых соплеменников (Н.М. Пржевальский, А.П. Чехов). Однако, 

подобные тексты появлялись редко, нося скорее характер исключения, нежели 

редакционной политики. Таким  образом, констатируем, что официальные цер-

ковные издания, безусловно, не ставили целью развлечение читателя.  

Издания смешанного типа нередко совмещали традиционные для прессы 

функции, например, воспитательную и рекреативную. Так, газета «Любовь» ряд 

лет выпускала «Сатирико-юмористическое приложение для увеселения и заба-

вы», а газета «Svit» – «Веселый листок для старых и молодых». На их страни-

цах появлялись тексты, которые не только критиковали нравы русской коло-

нии, но и развлекали, например, кроме коротких фельетонов  публиковались 

притчи, анекдоты, юмористические и сатирические стихотворения.   

Некоторые издания также осознавали действенность развлекательных 

текстов: так, «Россия» в 1940-х годах организовала рубрику «Уголок юмора», 

где печатались анекдоты на актуальные темы, например, о конфликтах в рус-

ской колонии, обусловленных разницей поколений, культур, сословий. Посто-

янного местоположения у рубрики не было, и ее тексты размещались как внут-

ри блоков событийных и хроникальных заметок, так и заверстывались в массив 

рекламных объявлений. «Любовь» открыла колонки «Юмор» и «Юмор и трохи 

сего, а трохи того», где размещала забавные, простые и назидательные диалоги:  

« – Нет, отче, – сказал закоренелый безбожник, – мне никогда и в думку 

не приходит, чтобы быть Бог на свете.  
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Моему псу так само, – ответствовал добродушный старый священник, – а 

только он не бегает кругом и того не гавкает».430  

«Любовь» нередко обращалась к тематике, более присущей бульварной 

прессе, и размещала на первых полосах заметки о курьезах, скандалах, убий-

ствах и громких преступлениях с кричащими заголовками: «Цыгане-людоеды», 

«В приступе умопомешения сын убил мать», «Сенатор покончил жизнь само-

убийством», «Жены заигнили, а мужей арестували» и т. п. Даже первополосные 

новости, собранные со всего света, выполняли более развлекательную, нежели 

информационную функцию: «Продала детину еще в животе», «Дети-бандиты 

(Франция)», «Рыбаки поймали великана морского (Австралия)», «Величезная 

черепаха (Лондон)», «Повернул из Америки, брат его убил (Галичина)». В 

1950-е годы православно-ориентированные издания начали проявлять стремле-

ние обеспечить читателю развлечение и расширить кругозор: например, АРВ 

посвящал полосы спортивным событиям, таблицам, модным обзорам.    

В целом отметим, что по мере ассимиляции, русские в США все более 

отходили от религиозного сознания, характерного для представителей «тради-

ционной культуры», переходя к сознанию эклектическому, присущему членам 

общества с более развитой потребительской культурой. Прежний, традицион-

ный для религиозной печати набор функций, хоть и сохранился в полном объе-

ме, но снизил удельный вес. Полифункциональная направленность изданий 

становилась все более явной, придавая универсальность большинству из них. 

 

4.3. Особенности читательской аудитория православной и право-

славно-ориентированной прессы США 

 

Применительно к такому специфическому отряду прессы, как конфессио-

нальная печать, трудно использовать определение «массовая», которое могло 

 

430 Любовь, 1924 (25 июля).  
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стать актуальным только с повышением уровня образования членов русской 

колонии. В конце XIX – начале XX веков, когда грамотность в среде русских не 

была массовой, аналог этого типа прессы можно было определить, как «печать 

для народа». Типичный пример – официальный печатный орган Русского Пра-

вославного Кафолического Общества Взаимопомощи газета «Svit». Эта по-

настоящему народная православная газета пользовалась доверием и популярно-

стью у славян-эмигрантов преимущественно карпато-русского происхождения.   

С благословения Русской православной миссии, еще в начале XX века в 

США появился ряд периодики, отвечавшей потребностям в информации и ду-

ховно-просветительском чтении растущей православной аудитории трудовых 

славянских эмигрантов. Это были такие газеты, как «Русский эмигрант», «Рев-

нитель православия», «Русская земля» и другие. Ключевыми определениями в 

их заголовках были слова «русский» и «православный». «Русская земля» прямо 

заявляла своей целью «служение русскому народу в идее объединения всего 

славянства под покровом державной Руси».  

Религия, как и ряд других областей человеческой деятельности, порожда-

ет неизбежное разделение своих приверженцев на рядовых членов аудитории и 

профессионалов, занятых воплощением идеологической функции. В професси-

ональных интересах аудитории (миссионеров, военных священников) выпус-

каются издания журнального типа: первый русский богословский журнал на 

английском языке «St. Vladimir’s theological quarterly», «Russian-American 

Orthodox Messenger, «Полковая икона» и т. д.  

Издания газетного типа исследуемых групп были ориентированы пре-

имущественно на рядовых читателей или мирян, либо имели смешанное пред-

назначение. Пример такого совмещения дала газета «Svit», которая в 1937 году 

выделила полосу под размещение публикаций издания «листовочного» типа 

под заголовком «Пастырско-просветительный листок общества русского право-

славного духовенства в С. Америке». В результате, на одной полосе газета сов-
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местила катехизаторские материалы для своей паствы и наставления для свя-

щеннослужителей низового звена церковной иерархии.  

В объемном тексте, озаглавленном «Церковь, современность и пастыр-

ство», разоблачалось порочное стремление аудитории получать новые знания о 

вечных вопросах, на которые есть ответ у церкви. Автор предупреждает об 

опасности: «Эти “новые” взгляды еще не в полной мере проникли в глубь рус-

ского самосознания, но несомненно также и то, что они имеют уже немало сво-

их сторонников, которые еще так недавно стояли в рядах членов церкви <…>. 

И если и всегда пастырь должен быть народным учителем, то теперь, когда как 

бы умирает в обществе христианское сознание, когда совесть утрачивает чут-

кость к вопросам веры, пастырю нужна особая осведомленность в области но-

вых веяний, которые ощутительны для всех нас – и пасомых, и пастырей».431  

Статья «Печать», опубликованная в этом же номере, начиналась рассуж-

дениями об опасности этого средства информации в руках врагов церкви, ис-

пользующих ее широко и «злонамеренно». Эти размышления стали поводом 

поднять вопрос, актуальный как для церкви, так и для жизни всей эмиграции. 

«А где наша православная печать?» – вопрошал автор, затем обращаясь к ауди-

тории со словами осуждения и предупреждения:  

«Насчитываем до 500 человек священников и псаломщиков, и работников 

на церковно-просветительской линии, а, стыдно сказать, не имеем даже своего 

органа?!? Нашли временный приют в газете “Свет”, но оказалось, что добрая 

половина не читает “Свет”! Пусть эти сведения даже преувеличены, но факт 

остается фактом, а за ним подчеркиваются наши недостатки: “вот каковы они, 

религиозные учителя народа!”. Раздумываешь о всем этом – и становится 

страшно, – не за церковь, конечно, потому, что даже “врата адовы не одолеют 

ей”, а за русских людей, которые начинают отчуждаться от церкви. И, перено-

сясь затем мыслью от прошедшего к будущему, невольно чувствуешь смуще-

 

431 Svit, 1937 (22 окт.). 
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ние, представляя себе те затруднения, которые ожидают нас, пастырей, быть 

может, уже в недалеком будущем».432  

Откровенно велась речь о недостатках в организации деятельности церк-

ви: «Объединились <…> в одну братскую организацию, значит, обязанность 

каждого пастыря и псаломщика быть в этом объединении христианской армии, 

поддерживая ей работу морально и материально, а не словесно только! Пастыр-

ство есть непрестанный труд, непрестанное делание. Организовались мы в объ-

единенную силу, ибо сознали, наконец, что “один в поле не воин”, равно и по-

тому, что тревожные события нашего времени особенно настойчиво призывают 

православно-русских пастырей к дружной совместной работе. Но мы пока еще 

слабо отзываемся на этот призыв, хотя иногда и любим говорить… Общение 

между нами происходит, главным образом, на почве житейских или служебно-

деловых в узком смысле слова интересов. А этого мало: нужно бы единение 

более братское, более одухотворенное, на почве <…> представления общепас-

тырского идеала и горячей ревности к его осуществлению».433   

Существенным было стремление печати влиять на категории читателей, 

дифференцированных по возрастному признаку. Особенно выделялся ряд изда-

ний, ориентированных на молодежь: «Горизонт», «Полярная звезда» Клуба мо-

лодежи Русского христианского народного дома, «Свято-Владимирский путь» 

Свято-Владимирского кружка молодежи, «Школьник», выходивший на рус-

ском и малорусском языках и курировавшийся Училищным советом епархии. 

Большое внимание вопросам воспитания молодежи, а в особенности развитию 

физической культуры, уделял «Американско-русский сокол соединения».  

Выпущенное в 1934 году приложение к изданию «Православная Русь» 

журнал «Детство и юность во Христе» ставило задачу воспитания в верности 

православию и сплочение русского юношества в рассеянии. Самым известным 

и авторитетным изданием этого корпуса стал «Вестник Русского Студенческого 

 

432 Svit, 1937 (22 окт.). 
433 Svit, 1937 (22 окт.).  
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Христианского Движения», который в начальный период существования слу-

жил связующим органом РСХД: рассказывал об организации, разрабатывал ее 

идеологию, участвовал в борьбе за свободу религии в СССР. Об этой миссии 

организации говорилось в ее Уставе: «Русское Студенческое Христианское 

Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей мо-

лодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа 

равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам вы-

работать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить за-

щитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и 

материализмом.   

 Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принад-

лежность к русскому народу и к Русской православной Церкви налагает на нас 

духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными 

изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. 

Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и 

продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетель-

стве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях рус-

ского народа».434   

 Необходимо назвать и другие, ориентированные на аудиторию учащейся 

молодежи, издания: «Русский студент» Русской Студенческой Христианской 

Организации, «Современник» Национального Русского Студенческого Христи-

анского Союза, «Наука и жизнь» Общества взаимопомощи «Наука» (при уча-

стии Русского Национального Христианского Студенческого Союза). Англо-

язычный журнал «The Orthodox Word» ставил своей целью распространение 

духовно-нравственных основ веры (в основном, среди американской молоде-

жи). Их количество, а также содержательные характеристики свидетельствова-

ли о том, что православная церковь повсеместно придавала работе с этой ауди-

 

434 Устав Р.С.Х.Д. от 1959 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 

//tserkov.wordpress.com 
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торией особое значение. В результате самыми успешными и долговременными 

проектами с ходом времени оказались те, которые были рассчитаны на работу с 

молодыми читателями целого ряда стран, как Старого, так и Нового Света. 

Намного меньше в этом отряде печати изданий, дифференцированных по 

гендерному признаку. Журналы, предназначенные для профессиональных свя-

щеннослужителей, предполагали мужскую аудиторию. Изданий, всецело адре-

сованных женской аудитории, в этом отряде прессы не было. Если же иметь в 

виду гендерный статус издателя, то можно назвать издания женских организа-

ций. Это газета «Призыв» Дамского Благотворительного Комитета при Амери-

канской и Канадской Русской Православной епархии, а также журнал «Ревни-

тель Православия», являвшийся органом «Общества Ревнителей Православия в 

Америке» и «Русского Православного Женского Общества Взаимопомощи».  

Факт практического отсутствия гендерной дифференциации, как аудито-

рии, так и издателей можно объяснить наследием патриархальной культуры. В 

русской колонии, в основном крестьянского происхождения, женщины играли 

подчиненную роль, не имея возможности проявлять активность в обществен-

ной жизни. Их отличал крайне низкий уровень образования, что подтверждают 

статистические данные об уровне грамотности населения Российской империи 

конца XIX века. По данным историка и демографа А.Г. Рашина, в среднем, по 

Московской губернии грамотных среди крестьянского населения мужского по-

ла в 1869 г. было 13,6 %. «Среди женского сельского населения Московской 

губернии грамотных было лишь 1,8 %, а в некоторых уездах и того меньше: в 

Можайском – 0,5 %, Рузском – 0,4 %, т. е. на 200-250 женщин приходилась 

лишь одна грамотная».435 

Безусловно, по мере ассимиляции общий культурный и образовательный 

уровень русской колонии заметно возрос. Однако стабилизация ее обществен-

но-политической жизни во второй половине XX века отрицательно сказалась на 

 

435 Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1813–1913): стат. очерки. – М.: Гос. стат. изд-во, 

1956. – С. 302. 
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расширении спектра православных и православно-ориентированных изданий, в 

том числе предназначенных для женской аудитории.  

Особое внимание церковь уделяла духовному воздействию на семью в 

целом, организуя с этой целью выпуск популярной народной периодики, рас-

считанной на все возрастные категории и предназначенной в первую очередь 

для семейного чтения. К этому типу можно отнести религиозно-назидательное 

и патриотическое по духу издание «Русский Ортодоксальный Журнал», в кото-

ром отводилось заметное место корреспонденциям о различных аспектах жизни 

молодежи и даже публиковалась спортивная информация.   

Развитая система конфессиональной печати обычно включает и религи-

озно-назидательные издания, предназначенные для так называемого воскресно-

го семейного чтения. На территории США подобное специальное издание 

начало выходить лишь в 1960-х годах в Чикаго под названием «Библейские 

уроки воскресной школы». Ввиду слабой распространенности изданий этого 

типа их функции брали на себя отдельные публикации и группы публикаций в 

православных газетах массовой направленности.  

Таким образом, можно заключить, что иерархичность РПЦ обеспечивала 

эффективную таргетированность рынка данной подсистемы печати русской 

диаспоры. Объективные условия социально-политического развития как рос-

сийского, так и американского общества не позволяли охватить все возможные 

аудиторные группы, например, выпускать женские православно-

ориентированные издания. Еще более ограничивало развитие всей подсистемы 

в этом направлении материально и социально зависимое положение русской 

печати, а также уровень культурного развития целевой аудитории (например, 

ниша литературно-художественного «толстого» журнала духовной направлен-

ности пустовала, пока его функции частично не принял на себя «Новый жур-

нал» Алданова и Цетлина).  
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4.4. Жанрово-тематическое своеобразие православной и православно-

ориентированной прессы США 

 

Идеологическая миссия религии и необходимость распространения веро-

учения всегда обязывали служителей церкви ориентироваться на психологию и 

коммуникативные особенности человеческой природы, что сближало ее, как и 

любую идеологическую деятельность, с профессиональной журналистикой. 

Достаточно беглого взгляда на содержание русских конфессиональных и цер-

ковно-ориентированных изданий США, чтобы увидеть, что основные жанры, 

используемые для коммуникации с аудиторией, можно условно разделить на 

две части: светские (собственно журналистские) и религиозные (характерные 

как для публикаций в православной периодике, так и для устной речи). Услов-

ность здесь обусловлена тем, что истоки некоторых художественно-

публицистических жанров, да и сами основы формирования публицистического 

творчества ряд ученых находят уже в ветхозаветных религиозных текстах.  

По мнению исследователя православной прессы диакона В. Родченко, 

«именно книги святого пророка Моисея, время жизни которого, согласно дан-

ным библейской хронологии, относится к XV столетию до Р. Х., могут и долж-

ны расцениваться в качестве первых примеров, имеющих выраженные жанро-

вые признаки публицистической мысли».436 Он соглашается с Р.В. Жолудем, 

обнаружившим черты публицистичности в Пятикнижии и в исторических, учи-

тельских и пророческих текстах Ветхого и Нового Завета.437   

Отмечено, что старейший жанр православной прессы, который гармонич-

но соединяет светскость и религиозность, форму, стиль, средства выражения, 

ритмические особенности, облегчающие убеждение и внушение, – это пропо-

ведь. К ее написанию постоянно обращались крупнейшие русские богословы, 

 

436 Родченко В., диакон. Генезис и типология современной отечественной церковной перио-

дики: автореф. дис. … канд. богословия. – Сергиев Посад, 2008. – С.8. 
437 Жолудь Р.В. Указ. соч.   
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каждый из которых внес в жанр свои черты. Жанр печатной церковной пропо-

веди в качестве одной из форм миссионерской работы возник в православной 

печати России, а затем был взят на вооружение и теми, кто наполнял содержа-

нием издания русской эмиграции.   

Известно, что текст как носитель информации должен в полной мере со-

ответствовать возможностям адресата, а идентификация смысла – обязательное 

условие функционирования общественных изданий, ориентированных на раз-

личные слои населения. Поэтому редакции обращаются к самому широкому 

спектру жанров печати, и в первую очередь, информационным: заметке, ин-

формационной корреспонденции, отчету, интервью, репортаж. Из аналитиче-

ских жанров использовались аналитическое интервью, беседа, комментарий, 

статья, письмо, исповедь, рекомендация (совет), аналитический пресс-релиз. 

Весьма органично в контексте функционала этой печати использование худо-

жественно-публицистических жанров – зарисовки, исторического очерка, испо-

веди, житейской истории, рассказа, легенды.   

При этом несомненно, что конфессиональные СМИ в связи с особенно-

стями своей функциональной направленности должны обладать и набором соб-

ственных, специфических жанров, ведущих начало от риторических основ про-

поведнической деятельности, в первую очередь, от проповеди. Н.Б. Мечков-

ская, в частности, относит проповедь к «фундаментальным жанрам речевой 

коммуникации»: 

«Как средство донесения слова Божьего до сознания человека, она пре-

терпевает ту или иную адаптацию первичного текста к возможностям челове-

ческого разума. При этом оказывается не столь важным, где произносится про-

поведь, а более значимы необходимость или потребность в ее воздействии».438 

Очевидно, что эти же явления должны происходить и в условиях кризисных 

коммуникаций, к которым относится жизнь в эмиграции.   

 

438 Мечковская Н.Б. Язык и религия: пособие для студентов гуманит. вузов. – М.: Агентство 

«ФАИР», 1998. – С. 205. 
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Жанр проповеди в чистом виде занимал место на первых полосах печат-

ных изданий исследуемого типа во время значимых церковных праздников. 

Вместе с тем проповедь актуализировалась и в других газетно-журнальных 

текстах, адресованных верующим и всем, кто был в духовно-нравственном или 

религиозном поиске. В первую очередь такими текстами являлись многочис-

ленные обращения и послания к пастве-аудитории печатных изданий по поводу 

значимых общественно-политических событий и явлений.   

Жанр проповеди, как считают исследователи, является одним из цен-

тральных, традиционных для церковно-религиозной сферы деятельности.439 

М.А. Шахбазян, исследуя генезис жанра, пишет:  

«Феномен русской религиозно-философской публицистики в России 

только к началу ХХ в. формируется как явление, обладающее несомненным 

влиянием на массовое сознание, имеющее собственные печатные органы <…> 

и множество «сочувствующих» СМИ, охотно предоставляющих страницы для 

публикаций. В дефиниции «религиозно-философская» содержится ответ на во-

прос об особенности этого явления. В пространстве публицистики сошлись за-

падная философская и восточная православная традиции».440  

Проповедь, как и тексты публицистических и литературных жанров на 

страницах периодики смотрятся органично, эффективно работая на достижение 

цели. Как пишет С.В. Коростева, «эмотивный компонент современной пропо-

веди реализуется теми единицами, которые составляют также микрополе праг-

матической эмотивности».441 По этой причине «разноуровневые средства вы-

ражения названного микрополя являются одновременно маркерами экспрес-

 

439 Коростова С.В. Эмотивно-оценочные смыслы в русском художественном тексте. – Ростов 

н/Д.: Изд-во Южного фед. ун-та, 2014; Костикова Н.А. Типологические характеристики пра-

вославной печати. – М. [б.и.], 1996; Кураев А. О церковной проповеди в современном мире: 

интервью с диаконом Андреем Кураевым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

//www.voms.ru/ml; Мечковская Н.Б. Указ. соч.; Шахбазян М.А. Церковная проповедь как па-

радигма русской религиозно-философской публицистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //www.cyberleninka.ru/article/tserkovnaya-propoved-kak-paradigma. 
440 Шахбазян М.А. Указ соч.   
441 Коростова С.В. Указ. соч. – С.67. 
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сивности как свойства публицистического стиля»442, широко используясь на 

страницах церковно-ориентированной печати.   

Традиционное место проповеди на полосе – место «передовой статьи» 

каждого праздничного номера. Основное качество ее текста – наличие инфор-

мационной и коммуникативной составляющих, а информационным поводом 

или предметной темой служило общественно- или церковно-значимое реальное 

событие. Эту основную особенность проповеди называют ее «тематическим 

двуединством».443 В ее теме различаются следующие подвиды: «предметно-

сакральная, профанная и ситуативная; предметно-сакральная тема наиболее 

близка духовной, вместе они формируют смысловое ядро текста; профанная 

тема способствует созданию эффекта собеседования; ситуативная тема органи-

зует композиционную рамку текста».444  

Даже в ряде публикаций традиционных журналистских текстов этой пе-

чати ясно просматриваются обязательные для проповеди составляющие. Рас-

крыть эти параллели в публикациях церковно-общественных изданий помогает 

наблюдение С.В. Коростовой: «С точки зрения диалогического общения текст 

проповеди представляет собой целостное ментально-речевое единство, в кото-

ром особое место занимает эмотивный компонент как совокупность способов 

выражения эмоционального состояния говорящего и средств воздействия на 

эмоциональную сферу слушающего».445 Это качество проповеди органично ис-

пользуется в любых текстах, где автор претендует на роль наставника-

собеседника или инициатора какой-либо акции.  

С точки зрения содержания, общим для публикаций всех жанров в этом 

отряде прессы, безусловно, является традиционное для церковной проповеди 

обращение к главной книге христианства – Библии, а также к другим христиан-

 

442 Коростова С.В. Указ. соч. – С. 67. 
443 Ицкович Т.В. Православная проповедь как тип текста: автореф. дис. … канд. филол. наук: 

10.02.01. – Екатеринбург, 2007. – С. 43. 
444 Там же. 
445 Коростова С.В. Указ. соч. – С. 196. 



 

 

277 

 

ским святыням. С точки зрения коммуникативной тактики для текстов пропо-

веди и близких к ним характерен стиль прямого и косвенного пастырского 

наставления, призыва или побуждения. Это выражается в использовании лич-

ных местоимений, глаголов в форме долженствования, повелительного накло-

нения. Выполняют функцию коммуникации и вводимые в текст фрагменты 

других, близких по функции текстов, а также риторические вопросы и воскли-

цания. Передавая эмоциональное состояние автора, они усиливают информаци-

онную ценность проповеди, мобилизуют внимание адресата. Предлагается 

структурировать систему основных компонентов этого «автодиалога» так:  

«Первый компонент – единичный вопрос или цепочка вопросов, выпол-

няют следующие функции: обозначение узловых позиций текста, связь частей 

текста, формирование определенного состояния слушателей, выражение автор-

ской оценки. В ответной части единства, как правило, содержится поведенче-

ский пример, связанный с жизнеописаниями святых и содержащий в себе обра-

зец должного поведения и отношения к обозначаемой проблеме».446   

Таким образом, ценность проповеди для журналистской работы состоит в 

том, что со всей своей силой убедительности она актуализируется в текстах или 

значимых частях текстов церковно-политической и социально-политической 

тематики, помогая решать важные для сообщества вопросы. Обобщается это 

воздействие обращением к духовным основам личности русского человека, 

столь ценимым в среде большинства народа, в том числе в эмиграции.   

Информационная и коммуникативная составляющие проповеди могли 

включаться в такие жанры, как письмо, беседа, исповедь, рассказ, обозрение, 

статья, очерковая или аналитическая корреспонденции. Эта тенденция еще бо-

лее развита сегодня, когда проповедь представляет собой «и возглашение, и со-

общение, и свидетельство, и призыв, и беседу, и поучение, и откровение».447 К 

жанрам современной православной печати В. Родченко условно относит также 

 

446 Ицкович Т.В. Указ. соч. – С. 14. 
447 Коростова С.В. Указ. соч. – С. 106. 
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духовные стихи, церковные песни, анекдоты, которые после творческой обра-

ботки журналиста попадают на страницы православных и других изданий.   

Публикации текстов этих жанров настолько востребованы, что со време-

нем стала распространяться практика привлечения читателя к наполнению из-

даний. Их письма, содержащие исповеди, рассказы, стихи, песни, стали важной 

частью содержания ряда православных изданий, они свидетельствовали о 

стремлении людей к праведному образу жизни, к знанию собственной истории, 

к общению и взаимопониманию. Издания, особенно общественной направлен-

ности, объединяли людей на своих страницах через дискуссии и беседы, при 

помощи рассказов и объявлений о мероприятиях, предоставляющих возмож-

ность для контактов и встреч. Таким образом, многие издания начали «интерак-

тивную» деятельность задолго до появления этого понятия, способствуя спло-

чению и развитию колонии. Функционально жанры журналистики и докумен-

талистики, как и жанры, используемые в проповеднической деятельности, име-

ли, в той или иной степени, характер синтетический – как и сама религиозная, 

церковно-общественная, церковно-политическая деятельность.  

Жанровая характеристика церковной и церковно-ориентированной групп 

периодики коррелирует с творческими возможностями изданий, которые не 

всегда располагают достаточным штатом профессиональных журналистов и 

публицистов. И если в большинстве типов газетных изданий самыми популяр-

ными были самые основные жанры информационной журналистики – хрони-

кальная информация (заметка) и корреспонденция, то для исследуемых изданий 

это не аксиома. На своих первых полосах они размещали материалы, наиболее 

соответствующие направленности этих изданий.  

Наиболее востребованный в большинстве газет жанр заметки использо-

вался на новостных полосах с целью мониторинга актуальной тематики. Прак-

тически все издания обращались к жанру заметки, либо расширенной заметки, 

размещая их под самыми различными рубриками: в АРВ были организованы 

«Вести церковные и братские», «Вести рабочие», «Американские новости»; в 
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«Правде» – «Вести з Угорщины», «Вести з Галичины», «Новинки» (новости 

США), «Всячина», «Жизнь 72-го отдела РООВА-ОРБ», «В отделах и Брат-

ствах», «Обо всем» (новости других русских организаций); «Любовь» размеща-

ла заметки о жизни русской колонии, светскую хронику.  

Заметка классического хроникального типа почти не встречалась, вероят-

но, по причине отсутствия сети корреспондентов, способной обеспечить функ-

цию хроникера событий. Обычно она содержала не только факты, но и была 

нагружена элементами оценки, анализа и прогноза, как, например, в новости 

«Предвыборная агитация»:  

«Всюду на местах и местечках началась оживленная предвыборная агита-

ция. Платны агитаторы всюду волочатся и скликуют митинги, на которых до 

небес восхваляют того кандидата, который больше платит. Кто буде выбран-

ный президентом, еще не знати. Так здается, што президентом поновно буде 

выбран теперешний президент Рузвельт, понеже за целый час своего урядована 

служил он верно капиталистам. Впрочем, хотяй президентом буде выбран де-

мократичный кандидат, то все останесь по-старому, бо Паркер, коли его выбра-

ли кандидатом, заявил, що он буде держатись тех самых постановлений, що и 

республиканский президент».448  

Весьма употребительной разновидностью заметки был анонс, так как 

пресса обязательно отводила место анонсированной информации о книжно-

журнальных новинках, а также балах, собраниях и концертах. Например, сооб-

щая о выходе во Львове «Студенческого журнала», «Любовь» особо подчерки-

вала, что он издается на «литературном русском языке», содержит статьи о 

Пушкине и местных авторах. В анонсе о выходе «Народной газеты» в родном 

для многих карпатороссов Пряшеве газета подчеркивала, что этим изданием 

«обогатилась “Подкарпатская Русь”».449  

 

448 Правда, 1904 (19 авг.–1 сент.). 
449 Любовь, 1924 (1 июля). 
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Литературно-художественная критика никогда не имела значимого места 

на страницах анализируемой периодики. Однако это не значит, что информация 

о литературных новинках не использовалась издателями и редакторами как 

средство формирования идеологически целостного мировоззрения аудитории. 

И церковно-ориентированные «толстые» журналы, и специализированные тео-

логические (предназначенные профессиональным служителям церкви) имели 

обязательный раздел литературных анонсов и обзоров, а «St. Vladimir’s 

Theological Quarterly» – даже имел постоянного редактора книжных новинок. В 

основном, литературно-критические материалы были посвящены либо расска-

зам о творчестве выдающихся (причем как в общемировом масштабе, так и в 

локальных границах жизненного ареала диаспоры) писателей, поэтов, музыкан-

тов, актеров, либо разнообразным актуальным событиям культурной жизни.  

Специфическим видом жанра стал анонс церковных событий, и характер-

ный пример здесь – заметка «Хиротония прот. Леонида Туркевича», в которой в 

качестве новостного повода выступает возведение будущего митрополита Л. 

Туркевича в сан епископа, а также порядок проведения соответствующих цер-

ковных мероприятий. Дополнительные, но значимые подробности здесь – крат-

кие биографические данные героя публикации.450   

Один из старейших информационных жанров – военная корреспонденция 

– также представлен в церковно-ориентированной печати. Например, текст 

«Ход японско-русской войны» представляет собой двухчастную корреспонден-

цию, в которой первый материал посвящен бою под Порт-Артуром и носит об-

зорный характер, отражая мнения различных источников. Вторая часть – рас-

ширенная информация о ходе и результатах боя под местечком Лао-Янь пода-

ется в форме повествования от первого лица. В заключении автор с целью во-

одушевления аудитории позволяет себе высказывание подчеркнуто публици-

стического характера: «Русские войска борются с великим воодушевлением, до 

 

450 Правда, 1904 (19 авг.–1 сент.). 
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борьбы захочуе их много весть о геройской обороне их камратов порт-

артурской крепости».  

К особому формату жанра можно отнести «презентационную» корре-

спонденцию, которая освещает одноплановые события светского характера – 

вечера, балы, ассамблеи. Нередко описание единичного события включалось в 

контекст бытования всей эмиграции, либо какого-нибудь из ее локальных со-

обществ и так или иначе отражало непростую обстановку, в которой это меро-

приятие проходило, придавая ему дополнительную эмоциональность.  

Эффект эмоциональности достигался активным использованием эпите-

тов: «Один из самых самоотверженных работников на узенькой пока ниве-

полоске нашей газеты», «Вечер… в честь “Дня Русской Культуры” удался бле-

стяще»; повторением наречий: «публика долго-долго не отпускала ее со сце-

ны»; использованием метафор: «Слышно печальное, как зимний ветер, пенье 

хора» и сравнений: «Н.В. Плевицкая – не только талантливая певица, но и та-

лантливая кружевница – сплела в прекрасный узор “Святая Русь”». Сверхзада-

чу эмоционального вовлечения выполняет описание выхода артистки на сцену:   

«Из дальних, видно, краев, идет по дороге к вызыскуемому граду стран-

ница – Надежда Плевицкая, серая, как вечерний снег, и, как снег, безнадежная.  

В изнеможении оперлась она на ветхий придорожный крест и поет – пла-

чет над загубленной Россией; с мольбой и надеждой протягивает она свои руки 

к граду Китежу, склоняется ниц пред ним, и просветлеет, и воодушевляет, и 

возвращает надежду в измученное сердце святая молитва.  

Странница поняла, услышала, проведала: Будет вновь, будет Святая 

Русь».451   

В этой форме отметим существенное усложнение жанра корреспонден-

ции и сближение его с публицистикой, чему способствовало стремление к пол-

ноте создаваемых образов, эмоциональной яркости деталей сюжета и компози-

ции, а также психологизмом изложения. Эти приемы демонстрировали стрем-

 

451 Правда, 1904 (19 авг.–1 сент.).  
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ление авторов к художественной типизации, призванной создавать и поддержи-

вать как образ страдающей России и обездоленной эмиграции, так и образ ви-

новника – безбожного жестокого врага, погубившего Родину.   

Аналитическая корреспонденция актуализировалась в период проявления 

в диаспоре кризисных коммуникаций. Например, корреспонденция «Русская 

православная церковь и современное карпато-русское движение в С. Амери-

ке»452 заняла целую полосу и дала широкую картину возникновения и совре-

менного состояния РПЦ – от миссионерского периода, до возвращения униатов 

в веру отцов. Автор приводит данные о количестве возвращенных в лоно пра-

вославия прихожан из основных субэтносов – карпатороссов, галичан-лемков и 

буковинцев. Основную задачу автор видит в защите православия от униатского 

латинства, «быстро распространяющегося тут “украинства” и мадьярского “ру-

синизма”». Отдельная часть публикации посвящена рассуждениям об опасно-

сти большевизма и критике Лемко-Союза, который, по мнению автора, совер-

шенно «покраснел», как и некоторые газеты эмиграции.   

Необходимость воспитания своей аудитории диктовала пути и способы 

поиска и презентации героев – их опыта, душевных качеств, образа жизни. Та-

кие сложные для исполнения и восприятия жанры, как зарисовка и очерк, изда-

ния не могли практиковать часто, так как не хватало как квалифицированных 

авторов, так и грамотных читателей. Задачи очерка, имеющего одним из источ-

ников житийную литературу, выполнял жанр очерковой корреспонденции. При-

ведем ряд публикаций, близких к этому жанру: «Из далекого прошлого (к сорока-

летнему юбилею святительства митрополита Феофила)», «Владыка Иона. При-

мерный для нас всех праведник Дальняго Востока» (АПР), «Legends of Old Kiev 

Russia», «К 80-летию смерти великого народного поэта С.Я. Надсона» («Правда»).  

Среди наименее употребительных для исследуемого периода жанров 

можно назвать прообраз интервью. Так, текст «Приезд А.А. Вонсяцкого в Хар-

бин», обозначенный редакцией как «беседа с представителями прессы», пред-

 

452 Американская Православная Русь, 1946 (15 сент.).  
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ставлял собой традиционную вопросно-ответную форму получения информа-

ции. Другой прообраз интервью под заголовком «Признание» и подзаголовком 

«Только вопросы и ответы», обозначенный газетой «Любовь» как «беседа» и 

поданный без комментария и анализа, выполнял «саморазоблачительную» цель. 

От современного интервью его отличало отсутствие экспозиции, а диалог меж-

ду героями публикации на остроактуальную тематику был явно смоделирован. 

Причина, вероятно, крылась в функциональном назначении материала, который 

выполнял пропагандистскую функцию. Исходя из этого, были обозначены и 

роли собеседников, один из которых представлял лицо компетентное, а другой 

– наивного, мало осведомленного человека из народных масс: 

«ПРИЗНАНИЕ (БЕСЕДА). Только вопросы и ответы.  

Котру церковну власть признае митр. Платон?  

Ту, котра его признае.  

Котра ж то его признае?  

Котра именно, того и сам митр. Платон не мог бы точно сказати, бо то за-

лежит от того, коли и яка власть и як до него относится.  

Например?  

Например, як ехав сюда с Балкан и який час, як осве тут, признавав Выс-

ше Церковне Управление заграницею и его Архиерейский Синод в Сремских 

Карловцах в Сербии. Но, понеже та власть не одобряла того, что митр. Платон 

оффициально объявив, що признае под собою только власть патр. Тихона и 

подчиняеся его одному непосредственно; а що до спихненья еп. Александра с 

горного седалища, то митр. Платон созывав соборчики духовенства на то, щобы 

они той совершившийся уже факт признали, и таке признание ему было целко-

вито выстарчаюче.  

О соборчики признали?  

А чому ж бы не признали? А чого ж бы на свете соборчики не признали, 

як бы им кто ударил мощно массивным архипастырским кулаком по столу?  

А як с патриархом Тихоном?  
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Ах, то уж була деликатнейша справа. У него с 97-й смиренно просили 

благословения и признания того самого уж свершившегося факта. Наконец, до-

кумент от птр. Тихона с тем признанием мав привезти колтун, но, по причине 

его таинственного характера, видети его, т. е. документ, могли только… запри-

сяжени делегаты церковного съезда в Питтсбурге, с соблюдением на своих фи-

зиономиях строжайшей печати молчания о виденном».453    

Публикацию развернутых отчетов о мероприятиях, проходивших в пору 

организационной активности русской колонии и ее православных институтов, 

эмигрантские издания практиковали достаточно широко, выработав две формы 

реализации это жанра. Так, в текстах, которые не имели пропагандистской, ре-

кламной или организационной нагрузки, события освещались достаточно сжато 

и протокольно; в случае необходимости сформировать лишь общее представле-

ние о ходе того или иного важного официального события были опубликованы 

такие материалы, как «Выписки из протокола годовых собраний», «13-й Всеа-

мериканский Собор принял основные реформы» и ряд подобных.  

В других случаях изложение было подчинено какой-либо основной идее, 

и такие тексты публиковались в изданиях, которые занимались общественно-

организационной работой. Типичная публикация этого типа – отчет о собрании 

«В Общевоинском Союзе», на котором состоялась встреча «участников анти-

большевистской борьбы на различных фронтах в годы 1917–1921». Кроме пе-

редачи сути и пафоса докладов каждого из выступавших офицеров отчет вы-

полнял и организационную миссию, объявляя о значении и содержании следу-

ющей встречи, а также сообщая необходимые организационные подробности 

(например, стоимость участия в мероприятии и т. д.).454  

Самыми распространенными формами жанра стал светский отчет о ка-

ком-либо празднестве или другом торжественном мероприятии, носившем пре-

зентационный характер, реже встречался отчет документальный. Основным от-

 

453 Любовь, 1924 (14 дек.) 
454 Россия, 1933 (19 апр.). 



 

 

285 

 

личием от классической формы стало внедрение в ткань повествования отступ-

лений эмоционального, пафосного или оценочного характера. К последнему ав-

торов обязывали условия бытования прессы русской диаспоры того периода, а 

также ее миссия и функциональные обязанности.  

Статья как основной жанр аналитической журналистики в исследуемой 

печати строилась по тем же законам анализа и аргументации, что и в печати 

светской. Так, публикация «Для чего большевикам в СССР необходима помощь 

Русской Правосл. Церкви?»455 представляет тип  дискуссионной статьи, в кото-

рой рассматриваются аспекты религиозной политики Советской власти, дока-

зывается правота большей части идеологов эмиграции, говорящих о том, что 

настоящей свободы для церкви при Советской власти быть не может.  

Статья епископа Иеронима «Современное положение Русской Церкви за 

границей»456 представляла широкую картину ее деятельности в соответствии с 

разделами: «Русская Православная Зарубежная Церковь и Вторая Мировая 

война», «Митрополит Анастасий в Швейцарии», «Что после войны отпало от 

Русской Заграничной Церкви?», «Современный состав Русской Зарубежной 

Церкви», «Мюнхенский Зарубежный Собор», «Цель поездки в Европу», «Бу-

дущее Русской Церкви в Америке», «Отношение восточных патриархов». Она 

не столько объясняла, что характерно для жанра, сколько увещевала:  

«Мы верим, что настанет вожделенный момент, день, когда в свободной 

России воссияет открыто яркий светильник Православной Церкви, и тогда уже 

не по принуждению, не угрозами и прельщениями, а свободно, даже не дожи-

даясь зова матери-Церкви, прийдут к ней <…> в день воскресения Св. Руси все 

рассеянная чада ея, дабы, провождая там тихое и безмолвное житие, благослов-

ляет Христа во веки, как говорится в одной пасхальной песни. И тогда <…> бу-

дет как бы пасха Христова, по слову угодника Божия Преп. Серафима Саров-

ского, когда среди зимы, т. е. в самое неурочное и одному Господу известное 

 

455 Американская Православная Русь, 1946 (8 июня). 
456 Американская Православная Русь, 1946 (1 окт.). 
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время, в день воскресения Св. Руси – измученные физически и нравственно 

Русские люди будут приветствовать друг друга радостными возгласами: Хри-

стос воскресе… Воистину воскресе».457  

Еще один специфический вид статьи – публикация «Политиканство Мос-

ковского патриархата. Каноническое исследование политического послания 

Митрополита Сергия»458. Особенность ее в том, что вся доказательная база ос-

нована на канонических положениях православного учения, и это вполне соот-

ветствует традициям религиозного коммуникативного воздействия.  

Комментарий был одним из самых популярных жанров на страницах 

рассматриваемых изданий, так как позволял интенсифицировать пропагандист-

скую деятельность заинтересованных в идеологических баталиях лиц. Так, АПР 

размещает комментарий по самому острому вопросу церковной жизни XX века 

– об объединении с Московским Патриархатом.  

Комментарий протопресвитера П. Коханика в АПР «По поводу заявления 

архиепископа Ярославского и Ростовского Алексия»459 стал реакцией на вы-

ступление последнего в НРС и начинался с обвинения его во лжи и подтасовке 

фактов: «Информационная Комиссия при Митрополичьем Совете считает сво-

им долгом заявить, что помещенное в Новом Русском Слове от 11 Января 

“Оповещение Архиепископа Алексия” не соответствует действительности». 

За отсутствием сети корреспондентов и свободного доступа к источникам 

информации свой полемический задор авторы направляли на сведения, почерп-

нутые из других газет. Например, публикация Н. Измайлова «О, лицемерие» 

стала реакцией на информацию из англоязычной печати. Здесь повествовалось 

о некой леди Асквит, вдове министра, которая «зазвала» к себе в дом немецкого 

посла Розенберга, приехавшего в Лондон, «чтобы англичане выслушали и дру-

гую, немецкую сторону – в ответ на шум и бум». Посол убеждал леди Асквит и 

 

457 Американская Православная Русь, 1946 (1 окт.). 
458 Американская Православная Русь, 1946 (27 июля). 
459 Американская Православная Русь, 1946 (1 окт.). 
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заодно общественность, что в ходе «национальной революции» в Германии по-

страдали лишь те, кто, заняв лучшие места в управлении страной, «внесли в это 

дело разврат, подготовляя пришествие коммунизма». Решив, что посол был 

чрезмерно деликатен, не найдя в себе смелость ответить почтенной леди, автор 

вместо него с пафосом продолжил:  

«О, леди! …Вы совершенно правы, и чувства Ваши полны благородства. 

Вернувшись в Германию, я стану проводником Ваших идей и Ваших чувств. 

Но Вы согласитесь со мной, что корень зла, против которого Вы так восстаете, 

не в Германии, а в СССР, в советской власти, состоящей из марксистов и паци-

фистов».460  

Так, в виртуальной беседе, автор пытался переключить внимание аудито-

рии с проблемы укрепления Германского рейха на деятельность врагов самой 

русской эмиграции.  

Для такого жанра, как обзор событий «Любовь» организовала постоян-

ную первополосную рубрику «Що чувати на свете?». Здесь не только освеща-

лись злободневные факты внутренней и внешней политики Европы, но дава-

лась их интерпретация. Так, издание связывало причины политических кризи-

сов современности с фигурой типового «социалиста»:  

«А головная тому причина вот какая: каждый социалист есть всегда в 

первой мере фанатик <…> и в своей социалистической загорелости та на пунк-

те осуществления социализма – трохи помешанный человек. Чтоб сяк чи так 

помочи социализму, готов пойти не раз на очевидный риск и совсем детнацкое 

дурачество»461.  

Далее разъяснялось различие между социалистами и большевиками, 

предвосхищались плоды их совместной деятельности: «Хотя поверховно соци-

алисты с большевиками в неладах, а часто навек на ножах, головно из-за того, 

что – як сами кажут – большевицкий социализм в совроссии то просто одна ка-

 

460 Россия, 1933 (7 июля).  
461 Любовь, 1935 (5 мая). 
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рикатура и насмешка на социализм, але все-таки и такая каррикатура им близка 

до сердца».462  

Чтобы доказать тезис о несвободе церкви в СССР, П. Коханик провел 

анализ документов действующего законодательства и публикаций советских 

газет в обзоре «Большевицкое законодательство». А мини-обзор «Петроград по 

большевистским газетам» имел только предметную основу, отвечающую тре-

бованиям жанра, и был начат с цитат из имеющихся в распоряжении автора из-

даний. Но так как целью являлось не фактографическое описание и анализ, а 

идеологическое воздействие на аудиторию, то эта задача определила и особый 

метод выражения, синтезирующий фактографичность и эмоциональность:  

«Заметались красные главковерхи – сам Троцкий, со своими ближайшими 

сотрудниками, пожаловал, со всех сторон идут подкрепления, все подтягивает-

ся, все переходит на боевую ногу, но… увы! Железное полукольцо фин-

ляндских стрелков все ближе и ближе подходит к столице. Красные вожди в 

бессильной ярости кричат, зовут, грозят и бьют в набат: / “Их немного, этих 

буржуазных головорезов!” / “Крестьяне, дело Петрограда есть – наше дело!” / 

“Без Петрограда – мы без головы!”».463   

 Умело выкраивая цитаты, автор передал настроение тревоги, охватившее 

город и власти, при этом тон выступления московской газеты, которая призвала 

граждан на помощь Петрограду, он назвал «крикливым». А вот сдержанный 

тон петроградской «Красной газеты» навел автора на иные мысли: «по тону ее 

чувствуется, что красные монархи готовы на все – лишь бы сохранить свою 

шкуру и власть над разоренной и разграбленной страной».464 Скудость источ-

ников, на которых строился текст, лишила картину полноты, и под ней разме-

стили объемную корреспонденцию с дополнительными свидетельствами «разо-

рения» Петрограда.   

 

462 Любовь, 1924 (14 нояб.).  
463 Голос народа, 1918 (18 янв.). 
464 Там же.  
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Обзор событий культуры стал появляться в отдельных изданиях лишь то-

гда, когда в среде эмиграции сформировался круг образованных читателей с 

определенными культурными запросами, это были либо уже ассимилирован-

ные, либо англоязычные индивиды – граждане США. В 1970-х годах в «Прав-

де» публиковались культурологические тексты, например, кинообозрение «Ки-

нообозрение от Кена Кертиса», рецензия на фильм «Андрей Рублев» под заго-

ловком «Искра божья на русской земле», перепечатанная из парижской газеты.  

Как и многие другие типологические разновидности печатных изданий, 

конфессиональные газеты в качестве одного из популярных приемов повыше-

ния достоверности используют письма читателей, равно как и любые другие 

подобные свидетельства в пользу разрабатываемой редакцией проблематики. 

Типичные примеры – публикация писем с общим заголовками «Самое вопию-

щее лемковское письмо», подборка писем под рубрикой «Из Лемковщины», 

преследовавшие цель привлечь внимание к бедствиям, которые терпят их зем-

ляки на родине. В письмах и сами эмигранты рассказывают о несладкой жизни 

в зарубежье: «Письмо из Америки на Лемковщину», «Письмо скитальца в Ан-

глии», «Не каждый англик джентельмен / Надослано из Англии».  

Иногда издание реагировало корреспонденцией или статьей на письмо, 

повествующее о событиях большой общественной значимости. Так, например, 

«Карпато-Русское слово» отозвалось на письмо священнослужителя из Польши 

о закрытии русской школы в городке Новые Санчи, где проживало русинское 

население, объяснив это так: «Насилия польских шовинистов над беззащитным 

русским народом мы, выходцы из Лем(ковской) Руси, и вообще весь народ, 

проживающий за границами Польши, обязаны разоблачать перед культурным 

миром, тем более что Польша обязалась Версальским трактатом защищать пра-

ва меньшинств, проживающих в пределах польской республики… без различия 

их национальности, языка и вероисповедания».465   

 

465 Русская бурса в Новом Санчи в польских руках // Карпато-Русское слово, 1937 (15 нояб.). 
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Некоторые письма носили характер критического замечания, адресован-

ного диаспоре, и больше походили на реплики. Так, текст «Хлопкая филосо-

фия» – высказывание о современных нравах с реминисценцией в прошлое.466 В 

«Письме Вани Свата»467, автор критикует лемковскую «верхушку», обвинен-

ную в растрате средств «хлопской организации» и сравнивал избавление от нее 

с собственным излечением от бородавок.  

Подобные комментарии и реплики могли иметь характер опровержения 

слухов, циркулировавших в колонии. Например, публикация «Не слушайте ба-

ламутов»468 вышла в период раскола и раздела оставшегося «без присмотра» 

имущества РПЦ, и написана она была с целью опровержения слухов о намере-

нии епископа Адама записать храмы США на свое имя. Жанр используется и 

для передачи позитивной информации, например, выражения благодарности за 

деятельность газеты в письме «Благодарение за пояснение до критики моей ме-

лодрамы “За веру и отечество”», в письме о. Феофана Букетова «Благодар-

ность», выраженная протестантскому священнику, который предоставил рус-

ским для богослужений помещение своей церкви.   

Множество писем публиковалось с целью привлечь общественное вни-

мание к какой-либо проблеме. Так, «Письмо скитальца в Англии»469 привлекало 

внимание к несправедливости нового закона об иммиграции. Использовалась 

форма письма и для пропаганды важных для редакции и всей колонии идей, 

чтобы не только рассказать о проблеме, но и актуализировать какие-то пробле-

мы ее жизни в США и, конечно, подсказать пути решения. Необычным приме-

ром применения жанра материал газеты «Россия» стало «Письма к несуще-

ствующим читателям»470, где автор вступил в дискуссию с чиновником прави-

тельства США по поводу торговой сделки с СССР.   

 

466 Любовь, 1924 (1 июля). 
467 Лемковщина, 1926 (1 сент.). 
468 Любовь, 1924 (15 окт.). 
469 Любовь, 1944. – № 4. 
470 Россия, 1933 (12 июля) 
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В конце XX века редакции американизировавшихся газет Американской 

церкви «Svit» и «Тruth-Правда» получали письма от уже ассимилировавшихся 

читателей, которые обращались с намерением сообщить важные, но забытые 

эпизоды русско-американского сотрудничества, либо узнать больше подробно-

стей об истории церкви. Можно заключить, что эпистолярная форма публика-

ций пользовалась популярностью, как среди журналистов, так и со стороны 

внештатных авторов, а, главное, самих читателей. Простота формы этих посла-

ний соответствовала, с одной стороны, степени грамотности основной массы 

аудитории, с другой – потребностям читателей в доступном изложении. 

Самым употребительным художественно-публицистическим жанром стал 

исторический очерк, очень функциональный для решения не только информа-

ционных, но и психологических потребностей эмигрантов. Тематика этих но-

стальгических публикаций дает представление о причинах этого явления: «Из 

истории Руси», «Святая Русь» и др. С этими же причинами связана и популяр-

ность историко-этнографического очерков: например, текст «The Rivers Dunai, 

Dneper and Don», призванный напомнить читателю о «корнях», наполнял фоль-

клорный материал: легенда, былина, баллада, сказка; автор уважительно вели-

чает реки – «Don Ivanovich», «Queen Dneiper, the Defender». Очерк украшал ри-

сованный этюд к одной из легенд, а также фото вида на Киев с берега Дне-

пра.471 История самой русской колонии также вдохновляла на написание очер-

ковых текстов, актуализировавших события прошлого, например, «История по-

стройки Храма Христа Спасителя в Нью-Йорке».472   

Обогащение жанровой палитры соответствовало высоким темпам разви-

тия культурно-образовательного уровня членов русской колонии, включая 

журналистский корпус ее изданий. Благодаря этому, появляются более слож-

ные для исполнения и восприятия жанры, взятые из литературы, например, 

рассказ. В светской печати литературные формы текста имели обычно куль-

 

471 Правда, 1968 (3 дек.). 
472 Россия, 1933 (14 июня). 
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турно-образовательную, воспитательную и рекреационную функции. В церков-

но-ориентированной печати они также популярны, при этом выполняя допол-

нительные функции – идеологическую, пропагандистскую или рекламную. Так, 

рассказ «В нашего суседы» повествовал от имени «секретарки» общества «Лю-

бовь» о драматическом событии в семье бедных соседей, которые «не мают ни 

центика при души». Это стало поводом напомнить читателю о необходимости 

вступать в русское православное страховое общество взаимопомощи «Лю-

бовь», которое могло оказать помощь в критических обстоятельствах.473  

Однако большую часть своей истории газеты не имели авторов, способ-

ных выразить себя в литературном творчестве, и рассказ был редким гостем на 

страницах периодики США. Например, рассказ «Орел» русского писателя, пуб-

лициста и православного мыслителя И. Шмелева появился на страницах газеты 

«За Россию» благодаря перепечатке из парижского «Возрождения».   

При том сложнейшем наборе функций, которые призвана была выполнять 

печать, группа сатирических жанров стала важным инструментом для повы-

шения эффективности морально-этической критики. Чаще всего осмеянию под-

вергались некоторые стороны бытового поведения членов колонии. Острые 

памфлетные тексты печатали газеты, считавшие долгом внести вклад в борьбу с 

«коричневой чумой». Например, памфлет «Последнее завещание Гитлера» раз-

венчивал фетиши и идеи, связанные в массовом сознании с фашизмом и его 

вождем. Текст начинала сатирическая автопрезентация героя: «Я, Адольф Гит-

лер, будучи не полного разума и негодяй, предвижуючи упадок и катастрофу 

моего вермахта, я составляю мое последнее завещание». Далее перечислялись 

«дары», которые Гитлер оставил различным странам и народам:  

«Франции – все мечты и замыслы по занятию Парижа, которые возноси-

лись над облаками; Англии – оригинальный манускрипт “Майн Кампф”, под-

порченный английскими аэропланами; Польше – свои большие фотографии в 

золотых окладах, чтобы повесить в публичных школах для устрашения поль-

 

473 Любовь, 1928 (28 февр.). 
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ских детей, которые посмели бы думать о нацистской идее; всем евреям – новое 

свято, которое будут праздновать каждый год, ведь целый свет знает, что я был 

наилучший их друг; Америке – Вальтера Винчела, который говорил “До чорта с 

Гитлером”; для Муссолини – свои усы; России – замерзнутое майно, ведь я 

навет не мог догретись до товарища Сталина или приближатися к Москве, что-

бы понюхати русскую водку; Японии я оставляю все мои медали, чтобы помо-

гали найлучшему моему другу – Гирогито; всему немецкому народу я оставляю 

свою фотографию, которая есть в великом накладе надругована на мягком па-

пери, так как я знал, на что им треба такого мягкого паперу».474  

«Американская Православная Русь» боролась против героизации лидера 

германских фашистов. На страницах одного из ближайших номеров она разме-

стила еще и сатирическое стихотворение «Отчаяние Гитлера»475, где автор, 

охваченный эмоциональным подъемом победителя, рисует образ разбитого, 

растерянного и отчаявшегося вождя мирового фашизма.  

Исповедь часто использовали издания, стремившиеся быть максимально 

полезным средством коммуникации, вызывать у читателя интерес и эмоцио-

нальный отклик. О содержании таких публикаций можно судить по заголовкам: 

«Чи простишь мене? / Оповедание Николая Подгорбочного Ивану Молельно-

му»; «Собаче житье»; «Як Яцко Керница ишол в Америку / Оповедание из жи-

тья эмигранта»; «Панько Затыкайло / Оповедання из простого житья»; «Моно-

лог старого Гриня» и другие.  

Как правило, газетная исповедь выступала средством доказательства, 

утверждения какой-то истины. Так, текст «Немой свидок» излагал жизненную 

ситуацию, призванную напомнить о христианских заповедях:  

«Если на хвилину застановитися над “Десять Заповедей Божих”, данных 

еще в старом завете жидовскому народови, а позднейше перебраных и христиа-

нами, так мусится их признати дуже важными. Добрыми и для людей больше 

 

474 Забава, 1944 (4 нояб.).  
475 Американская Православная Русь, 1945 (15 февр.). 
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пожиточными, если бы каждый человек на свете, або хотяй той, котрый о том 

знае, придержувалися их. Бо там так ясно и зразумело сказано: не убий, не вда-

вайся в роспусту, шануй родичей, не кради, не свидчи фальшиво, не подмовляй 

женки твоего ближнего, не привлащуй собе, что не твое».476   

Жанр исповеди использовался газетами и в сатирических целях, напри-

мер, как средство борьбы с ненавистным католичеством. Так, газета «Svit» в 

своем юмористическом приложении «Звонок» опубликовал исповедь «Як я в 

пекле був и що там бачив» с подзаголовком «Оповедання овечки из стада ру-

тенскокатолицкого бискупа».477 Автор, излагая свой сон, где черти в аду боятся 

явления к ним «москалей» и надеятся на массовый «прием» поляков, высмеи-

вал распространяемую священниками-униатами русофобию.   

Жанр беседы имел, в основном, характер отческого наставления и доста-

точно активно ею использовался в конфессиональной печати: «На вакациях / 

Беседа», «Отцы и дети», «Простая беседа», «Беседа Гаратайлы» («Любовь»), 

«От Духовного Управления “Общества Русских Братств” … душеполезное 

наставление» («Правда»). Выбирая темы, ориентированные на особенности бы-

товых нравов эмигрантов, авторы стремились научить людей жить не только 

по-божески, но и с «разумением».478   

В публикации «Простая беседа. /Дай и дай» автор с псевдонимом Нанаш-

ко («крестный отец») сетовал, что большинство окружающих настроены только 

на потребление: «Где только не подивимся и где только не поступим, та только 

однорочуем: дай и дай, а “на” то не, хотяй бы ты и ноги сходил, то никого тое 

не обходит, ани не интересует, чи ты маешь що ести, або що дати, только дай. 

Навет який будь голодранец як собой подъохотит алкоголик, то на целый пысок 

(?) кричит, або красше сказати, спевае: дай, дай, дай!».479  

 

476 Любовь, 1931 (5 окт.). 
477 Svit, 1908 (6 марта). 
478 Новак М.В., Бешукова Ф.Б. Указ. соч. – С. 277.  
479 Любовь, 1928 (28 февр.).  
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Автор давал уроки здравого смысла, вразумлял и объяснял, что подавать 

стоит лишь тогда, когда это несет реальную пользу:  

«Та оно здаеся, що человек только и жие на том Божьем свете, щобы да-

вал, але мой любенький, добре давати, як кто мае из чого, але давати там, где 

треба. Где буде яка корысть, из того, на дело патриотичне и Богу угодне, треба 

на перед видити, чи из того, що Вы даете, не выйде на вашу школу, на вашу 

згубу, або нашой русской народной справе, а часом и церкви» (там же). Его пы-

таются оградить от притязаний коммерческих агентов: «…шпекулянты хитрыи, 

они ходят по меж наших людей, щобы только обманути и выкорыстати из 

нашой темноты, они показуют всякого рода “чачка” и захвалюют як детям, абы 

только зловити нас».480  

Читателя предупреждают и поддерживают советом, как и себя не оби-

деть, и доброму делу помочь:  

«…Мы повинны показати, що мы тоже маем розум и знаем, где на що да-

ти. Мы повинны вырохоати соби на перед, що столько то може высторчити на 

наши неотложны потребы, а столько то на якии жертвы, примером, на наших 

русских сирот, которыи только осталися на ласку добрых наших русских лю-

дей. Бо ели хочемо, щобы русскии сироты, дети русских родичей, были выхо-

ваны по русски, а не ворогами нашими, то мусимо мы сами жертвовати на их 

выхованне. Або жертву наших братьев в Галичине, которым вода затопила и 

забрала целый их маеток, их мозольный труд, их працю, не лишилося для них 

только голод и холод, а жити треба так старому, так и молодому. То на такии 

цели повинне людоньки жертвувати по своим силам, бо то не иде на шпекуля-

цию, на агитацию, на непотребну речь, а на тое, шо конечно треба до житья. И 

що для нас есть святое, бо мы люди христиане, а до того еще и православны, то 

нам треба повиноватися науки Христовой».481  

 

480 Любовь, 1928 (28 февр.). 
481 Любовь, 1928 (28 февр.). 
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Меньшие по объему тексты, сходные по функции и воздействию с бесе-

дой, можно назвать пастырским наставлением. Типичный пример – наставле-

ние «Чи хочете быти богатыми?», где автор убеждал, что самый верный путь к 

благоденствию – это экономная («ощадная») жизнь, когда любой человек ра-

зумно решает, сколько денег он может потратить, сколько надо оплатить брат-

ству и страховому обществу. Другая мысль, которую развивает автор, направ-

лена на пропаганду здорового образа жизни:  

«Если вы начнете ошаджати здоровье, так як ошаджаеси гроши на чорну 

годину, то будете мати тело крепкое, готовое до борьбы со всякого рода недо-

легливостями, яки часто нападают человека… Тожь, если ваше тело крепкое, то 

оно поборе ту недогливость, а если слабое, то поддасться и буде побороте, т.е. 

и буде кончети житье…».482  

Использовался изданиями и такой жанр художественной словесности, как 

притча – более сложный по содержанию, чем беседа, однако сходный с ней 

функционально. В литературоведческих словарях притча определяется как 

«малый повествовательный жанр, иносказательный рассказ, содержащий нрав-

ственное или религиозное наставление». Как известно, в Евангелии притча яв-

ляется формой изложения вероучения, что определило основные качества этого 

жанра и в дальнейшем. Притчи, относящиеся к православной христианской 

традиции, ценились за то, что воспитывали самые главные человеческие и ре-

лигиозные качества: доброту, терпение, смирение, мудрость, отсутствие стяжа-

тельства и были популярны в самых различных СМИ.  

Притчи, публиковавшиеся в газетах исследуемых групп, отличались со-

держащимся в них глубоким религиозным смыслом и житейской моралью. В 

них не было назидательных нравоучений, однако запоминались они благодаря 

необычному сюжету, близкому к реалиям жизни, который оживляли неожидан-

ные коллизии, вопросы рассказчика, и еще более неожиданными ответы, кото-

 

482 Любовь, 1933 (12 мая).  
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рые он находил. Даже тональность – обычно легкая ирония по поводу челове-

ческих пороков и страстей ‒ способна была заставить человека «обернуться» на 

самого себя, задуматься. Автор вел простой разговор в стилистике устной речи, 

а читатель сердцем воспринимал скрытую за внешней легкостью изложения ве-

ковую мудрость. Чтение позволяло задуматься об истинной цели и смысле 

жизни, становясь стимулом для читателя, чтобы встать на путь благочестия и 

спасения. Так, находясь в инокультурной среде, русский человек получал воз-

можность найти ответ на интересующий его вопрос.  

Один из главных литературных жанров эпохи античности – послание – 

послужил основанием для посланий апостольских, став одной из важнейших 

форм позднейшей христианской литературы, а с развитием печатных СМИ – 

популярным жанром конфессиональной публицистики. Тексты этого жанра за-

ключали информацию, на которой, по определению Ф.А. Брокгауза и И.А. Ев-

фрона, основывалось «христианское вероучение и нравоучение, а равно 

устройство взаимных отношений и внешний быт христиан». Функционально 

такой текст мог направляться на восхваление или разъяснение, мог быть обра-

щением к конкретному адресату с просьбой, пожеланием, увещеванием, содер-

жать суждения по морально-философскому или религиозному вопросу.   

В газетах чаще всего использовалась форма, представляющая собой 

письменное обращение церковных иерархов к аудитории. Они могли быть по-

священы различной тематике – не только церковно-религиозной, но и обще-

ственно-политической. При этом постановка, разъяснение и разрешение даже 

самых острых политических вопросов подавались в наставительно-

дидактической форме, например, «Послание к пастве Западно-Европейской 

епархии. Доброе наставление архипастыря Серафима против Советского сата-

низма, пригодное и против “Советизации” нашей С.А. Митропол(ии)».483   

 

483 Новак М.В. Православная пресса русской эмиграции США XIX–XX вв.: история и типо-

логия. – Ростов н/Д.: Изд-во Южного фед. ун-та, 2018. – С. 182. 



 

 

298 

 

При угрозе развития кризисной ситуации, тон и лексика послания обрета-

ли регламентирующий, обязывающий характер. Так, в годы послереволюцион-

ного раскола в РПЦ, стремясь «разъяснить народу серьезность и опасность 

данного момента для нашей Св. Церкви»484, митрополит Платон обратился к 

пастве с требованием:  

«В полном сознании своего долга пред Святою Церковью нашею с непо-

колебимою твердостью заявляю: дважды единодушно избранный Русской Се-

веро-Американской Церковью и назначенный сюда определением Священного 

Синода и Святейшим Патриархом всея России Тихоном, на основании сих сво-

их законных канонических прав, я остаюсь Архиереем нашей Русской право-

славной церкви в Америке и настойчиво прошу и требую от всех членов нашей 

церкви – пастырей и пасомых твердо стоять в защите Веры Христовой и инте-

ресов нашей св. Церкви, беззаветная преданность которой унаследована от ве-

ковечной цели наших православных отцов, дедов, прадедов и предков».485  

Автор напоминал о необходимости опоры на основную христианскую 

добродетель – терпение, он приводил строки из Писания и предлагал всегда 

помнить о том, что «кому Церковь не Мать, тому и Бог не отец» и сплотиться 

для защиты Русской Церкви.  

Религиозного послания, размещавшегося в газетах, аудитория чаще удо-

стаивалась и к большим церковным праздникам – к Рождеству, Пасхе. Им при-

давался пафосный характер: «Христос рождается! Славьте его!». Поводом мог-

ли служить важные, нуждающиеся в огласке решения церковных властей, 

например, «Архипастырское послание собора архиереев Русской православной 

церкви в Америке» («Svit»). Большинство публикаций отличала простота фор-

мы, что соответствовало потребности паствы в элементарном и общедоступном 

изложении учения, для чего форма послания оказалась особенно подходящей.  

 

484 Возрождение России, 1926 (2 мая). 
485 Там же. 
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Этот эпистолярно-публицистический жанр использовался и для выступ-

лений на злободневные темы. Так в изложенном официальным стилем Окруж-

ном послании Собора РПЦ, озаглавленном «Послание Высокопреосвященней-

шего Иринея, Митрополита Канады / Сообщение об испытании / Сгорел наш 

исторический Свято-Михайловский Кафедральный собор, сооруженный в 1848 

г.», содержалось упоминание о заслугах РПЦ, которая «первой принесла на 

землю Америки православие» и слова утешения верующим, которые «должны 

воспринимать потерю как испытание веры и любви к Господу».486  

Практиковалась изданиями публикация и ответной реакции на послания, 

например, «Ответ Великого Князя Николая Николаевича Председателю Рос-

сийского Зарубежного Съезда».487 О том, что жанр был эффективным и востре-

бованным, свидетельствует практика газеты «Правда», включившейся в по-

следней трети XX века в холодную войну. Она предоставила свои страницы ар-

хиепископу Иоанну Сан-Францисскому для его «Ответа журналу “Комму-

нист”»488, благодаря чему священнослужитель смог актуализировать идеологи-

ческую и духовную работу с аудиторией. Даже памфлет «Завещание Гитлера» 

необходимо отнести к этому жанру, так как ее герой напрямую обращается к 

будущим «наследникам».489   

К устным жанрам, перекочевавшим в печать, относится жанр сообщения, 

которым также пользовались официальные церковные структуры. Типичным 

примером здесь служит публикация «Важное, но печальное предсоборное со-

общение»490, свидетельствующая о том, что, даже обнародуя официальные до-

кументы, редакция старалась привнести некую эмоциональность и оценоч-

ность, чтобы усилить воздействие, заставить читателя воспринять сообщение в 

нужном ключе.  

 

486 Правда, 1966 (26 янв.). 
487 Возрождение России, 1926 (2 мая). 
488 Truth-Правда, 1969 (11 мая). 
489 Забава, 1944 (4 нояб.). 
490 Американская Православная Русь, 1946 (9 нояб.) 
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Конечно же, и сами редакции широко пользовались всеми возможностя-

ми коммуникации, которые дает печать. Это могло быть и важное официальное 

объявление от издающей организации, например, уведомление «От Издателя 

“Амер. Русск. Вестника”, Соединения Греко-католических Русских Братств и 

органа Греко-Католических Церковных дел». Редакция извещала даже об орга-

низационных неполадках в своей деятельности: «Просим у Всч. Членов Обва, 

Читателей и Читательниц нашей газеты извинения за то, что по чисто техниче-

ским причинам сей <…> номер выходит со значительным опозданием».491  

Еще один жанр, используемый в документообороте, проник на страницы 

конфессиональной печати – это так называемое осведомление. Приведем доку-

мент, который был опубликован в АПР от имени Епархиального управления 

православных русских церквей в Европе. Тексту было предпослано объяснение 

«От редакции»: «Мы считаем нужным опубликовать этот официальный доку-

мент, чтобы каждый, желающий добра единой Русской Церкви, на горьком 

опыте парижской Экзархии уразумел, как тщательно нужно оберегать нашу 

здешнюю митрополию от всяких московских ухищрений».492  

Судя по широкому использованию газетами жанров религиозной ритори-

ки, подразумевающих непосредственное обращение к респонденту, все издания 

стремились к прямому общению с аудиторией, соратниками и паствой. Так, 

речь редактора газеты «Воскресение России» Н. Измайлова «Первородство и 

чечевичная похлебка», произнесенная по радио Нью-Йорка, печатается на ее 

страницах, усиливая, таким образом, идейное воздействие на читателя.493  

Весьма широкой была практика размещения публикаций документально-

го характера. Работа с документами – важная часть деятельности журналиста, 

необходимая в разных жанрах – от информационных до художественно-

публицистических. И так как на заре развития этой системы печати многие 

 

491 Любовь, 1925 (1 апр.). 
492 Американская Православная Русь, 1946 (1 окт.) 
493 Воскресение России, 1933 (25 июня). 
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жанры еще не сформировались в журналистской практике, место некоторых из 

них заняли прямые документальные источники. К ним можно отнести «Резуль-

таты расследования чрезвычайной следственной комиссии Временного прави-

тельства о преступлениях старого режима и “влиянии темных сил”»494, пред-

ставляющие собой публикацию доклада, сделанного «в общем собрании Рус-

ского Монархического общества в Америке 8 апреля 1926 г.». По основным 

жанрообразующим факторам публикация отвечает признакам жанра журна-

листское расследование, решающего исследовательские задачи статьи.  

Поскольку большинство изданий исследуемой подсистемы являются 

официальными органами, либо выразителями интересов каких-либо организа-

ций, газеты часто отдавали свои страницы под публикацию необходимых для 

обеспечения гласности их работы документов. Потому на их страницах встре-

чается так много протоколов, отчетов, конвенций и докладов. Таким образом, 

издания становятся хронологами-летописцами практически всех православных 

и национальных организаций русской эмиграции в США.   

Полифункциональность прессы и кризисный характер коммуникаций, 

свойственные русскому зарубежью конца XIX-XX веков, определяли стремле-

ние авторов выразить свои чувства, а также воздействовать на эмоциональную 

сферу собеседника в любом жанре публичной, в том числе печатной коммуни-

кации. Об этой особенности коммуникаций упоминает и Г.Е. Жирков: «В усло-

виях эмиграции, где всякие мелочи воспринимались болезненно, сталкивались 

амбиции, циркулировали и муссировались слухи, большое значение имели 

симпатии и антипатии и т. д.».495  

Значимыми в массовой коммуникации, обращенной к пастве-аудитории, 

представлялись не только традиционные жанры журналистики и литературы, 

но и жанры религиозного дискурса. Рассмотрим на конкретных примерах, как 

 

494 Новак М.В. Указ. соч. – С. 287. 
495 Жирков Г.Е. Историографическая справка. // Журналистика русского зарубежья XIX–XX 

вв.: учеб. пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //evartist. narod.ru/text 
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проявилось жанровое разнообразие церковной прессы в освещении злободнев-

ных вопросов жизни русской диаспоры и содержательном наполнении перио-

дических изданий. 

Самым острым вопросом, по которому раздробилась русская православ-

ная аудитория, было отношение к РПЦ, вынужденной работать в стране побе-

дившей Советской власти. Вот группа заголовков, которые свидетельствуют о 

крайней степени интереса к освещению этой проблемы: «Еще на злободневную 

тему о “лойяльности” большевицким Советам», «К вопросу о воссоединении 

нашей митрополии с московской патриархией», «Для чего большевикам в 

СССР необходима помощь Русской Правосл(авной) Церкви?», «Политиканство 

Московского патриархата. Каноническое исследование политического посла-

ния Митрополита Сергия» и т.д.  

Необходимо отметить, что требование лояльности, выдвинутое Москов-

ским Патриархатом, не могло обойти ни одно православное издание. Однако в 

том, с какой степенью радикальности отрицалась необходимость объединения 

на подобных условиях, были свои различия: ведь православная паства в значи-

тельной части состояла из людей, которые считали себя русскими по духу и 

национальности, однако никогда не жили на территории России, как импер-

ской, так и советской. Эти вполне рациональные, а также сугубо идеологиче-

ские причины спровоцировали длительную и не всегда корректно проходив-

шую дискуссию в среде русской колонии.  

Понять суть и особенности самой конфликтной церковной ситуации XX 

века помогут суждения исследователя религиозно-философских основ жизни 

русской эмиграции М. Назарова, который так определил истоки разногласий:  

«Причин раскола оказалось несколько, и говорить о них можно на разных 

уровнях: церковно-политическом, идеологическом, богословском. Начнем с 

первого, на котором, по мнению Н. Зернова, лежала “подлинная причина рас-

кола внутри Русской Церкви за рубежом”.  
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Эта причина коренилась во взглядах на права и полномочия оставшегося 

в России епископата:  

«Одни считали его орудием в руках атеистической власти и рассматрива-

ли Церковь в изгнании как единственную представительницу русского право-

славия. Для других епископы, оставшиеся в России, были законными вождями 

Церкви, и они подчинялись им во всех чисто церковных вопросах <…>. Третьи 

<...> отказывались судить о действиях епископата, пытавшегося искать ком-

промисс с атеистическим правительством в России. Эта группа стремилась 

подчинить свои приходы юрисдикции нерусских православных иерархов».496  

Первая группа составляла паству РПЦЗ, вторая группа – приходов Мос-

ковского Патриархата, третья – Американской Православной Церкви, зародив-

шейся на территории Америки. Соответственно этому делению, начиная с по-

слереволюционного периода XX века, церковно-ориентированная печать раз-

межевалась в освещении своей основной – церковно-политической – тематики.  

Взгляды первой группы и выражающих ее мнение изданий в одной из публика-

ций АПР сформулированы так: «…Московский патриарх, как верховное воз-

главление церковное, вправе требовать от нас только “лояльности” себе, догма-

там и канонам церковным, но никогда не советско-большевицким приказам, 

никакого отношения ни к вере, ни к Церкви Православной не имеющим!».497  

«Правда» относилась ко второй группе и так обосновывала свою позицию 

в дискуссии о лояльности:  

«Мы стоим 100% за Патриаршую Церковь <…> если кто думает, что при-

знание Патриаршей Церкви – признание коммунизма, то глубоко ошибается. В 

отношении коммунизма мы должны сказать лишь – он нас не трогает. К ЧОР-

ТУ с НИМ! Но если русский народ желает оставаться под его властью – это его 

дело. Признанием Патриаршей Церкви мы не признаем коммунизма».498 АПР 

 

496 Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. – М.: Родник, 1994. – Т. 1.   
497 Американская Православная Русь, 1946 (12 февр.). 
498 Правда, 1946 (6 февр.). 
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не смогла оставить без внимания эту публикацию и начала дискуссию: «Газета 

“Правда” <…> познакомившись, очевидно, с печальной жизнью добровольно и 

насильственно переселенных галицийских братьев, Лемков в Советский Союз, 

начинает остро-критически относиться к советскому большевизму».  

Однако с позицией «Правды» АПР согласиться не может и, аргументируя 

свою точку зрения, иронизирует: «…очень красивые слова, но они не полно 

сказаны, ибо “большевизм трогает нас”. И мы, как и каждый рассудительный 

человек, склонны думать, как “Правда” пишет, но пока из Патриаршего Указа 

№ 94 не будет вычеркнуто “фор гуд” требование от нас политической лояльно-

сти СССР, в подданстве которого мы не состоим, никто из нас не может согла-

ситься с заявлением “Правды” о том, что признание Патриаршей Церкви – не 

есть признание большевизма».499   

В аналитической корреспонденции «Положение Православной Церкви 

под Советской властью» анализируются физические и духовные притеснения 

священства в СССР. Также была опубликована статья о «перемене политики 

большевиков по отношению к церкви» с трактовками выдержек из документов, 

речей и статей И.В. Сталина. Доказывалось, что церковь «допущена к диктату-

ре идеологии Совето-марксизма на известных условиях» и прогнозировалось 

будущее религии здесь:  

«Ее сейчас не уничтожают…, а допускают ее существование при без-

условном подчинении этой диктатуре, имеющей целью постепенное вытесне-

ние ее из народной жизни. Религиозный нэп вовсе не означает свободы рели-

гии. Партия целесообразно сейчас отступает на первых стадиях свободы Церк-

ви с тем, чтобы <…> организовать перелом и повести успешное наступление на 

нее. Она наступает, чтобы разбежаться и сильнее прыгнуть вперед к торжеству 

атеизма».500  

 

499  Американская Православная Русь, 1946 (12 февр.). 
500 Американская Православная Русь, 1946 (15 окт.). 
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Хотя проблема разрушения единства русской диаспоры, столь критичная 

для эмиграции, была очевидна для всех, однако большинство газет лишь пыл-

кой риторикой пытались доказать собственные мирные намерения. Так, в ком-

ментарии «К вопросу о воссоединении нашей митрополии с Московской Пат-

риархией» АПР предупреждает: «Мы не имеем права <позволить> большевист-

скому политиканству раздирать наше церковное достояние – нашу митропо-

лию, имеющую 152-летнее единство и давность в С. Америке!».501  

В этой дискуссии особняком стояла «Любовь», выступавшая за такое ре-

шение вопроса о лояльности, которое не привело бы к расколу. Так, автор кор-

респонденции «На представлению звуко-фильм» после выступления побывав-

ших в СССР священнослужителей и последующего просмотра фильмов о по-

ложении церкви в СССР смог сделать вполне оптимистичный вывод:  

«Никто <...> не посягае на их церковное имущество, не накидае им нияки 

приказы, жиют себе свободно. Ничего подобного, як кричат и пропагандуют 

вороги русской православной церкви, чтобы людей пострашити и не допустити 

под законную власть Патриарха Алексия».502   

Много внимания уделяется положению иных церквей: «Чему нас учит 

парижская митрополия», «Посещение владыкой митрополитом Анастасием 

церквей в английской зоне», «Современное положение Русской церкви за гра-

ницей», «Современное состояние православной церкви в СССР», «Парижский 

епархиальный съезд 16-19 ноября», «Правда о заграничном архиерейском Си-

ноде», «По поводу «записки» пяти «О положении Русской православной церкви 

в Америке»», «Из слова Сербского епископа безбожникам-большевикам», «О 

так называемом «Церковно-народном конгрессе» в г. Нью-Йорке, Н.Й.Й.», 

«Положение православной церкви в Польше», «Русская православная духовная 

академия в Париже», «Папа молится с некатоликами» и другие.  

 

501 Американская Православная Русь, 1946 (25 нояб.). 
502 Любовь, 1950 (4 янв.). 
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Читателей информировали о переговорах по вопросу обеспечения един-

ства православия, в ходе которых стороны отстаивали собственные, в целом 

разновекторные интересы, стремясь либо к объединению, либо, напротив, к ав-

тономии или сепаратизму. При этом издания явно умаляли степень своего уча-

стия в расколе. Так, «Пункты соглашения Северо-Американской Русской пра-

вославной Митрополии с Московским патриархатом», АПР предваряет своим 

вступлением: «Всей Американской Русской Православной Руси известно, что 

наша митрополия не только вела переговоры о примирении с Патриархией 

Московской, чрез Представителя ея архиепископа Ярославского и Ростовского 

Алексия, но и хотела на деле примириться на основания предложенных (Патри-

архии) 19 пунктов, но Патриарший представитель не пожелал высказаться о со-

держании и уехал обратно в Москву».503   

«Русский Клич» выразил сомнение в том, что АПЦ способна стать авто-

кефальной, аргументировав свое мнение в статье «Архиерейско-поповское ци-

ничное пронунцаменто». Он обрушил резкую критику на тех, кто в сложный 

для церкви период, прикрываясь миролюбивой риторикой, вел ее к расколу:  

«Революция здорово ушибла американское духовенство. Стали собирать-

ся на самочинные “соборы”. На “соборах” произносились безответственные за-

жигательные речи. Говорили, что рухнувший старый режим держит духовен-

ство связанным в цепях (это в Америке-то!), поносили обер-прокурора синода 

<…>. Твердо решили порвать с прошлым и вступить на путь американской са-

мостоятельности. В ознаменование наступившей новой эры уничтожают то, что 

так тяготило американское духовенство <…> историческия книги, богослужеб-

ныя журналы… и вероисповедные ведомости (?), церковныя библиотеки <…>, 

одним словом, все то, что относится к истории храма и прихода».504   

Деятельность РПЦ также вызывала недовольство и острую критику на 

страницах газет. Автор статьи «Служанка безбожников» стремился доказать, 

 

503
 Американская Православная Русь, 1946 (9 нояб.). 

504 Русский Клич, 1938 (28 авг.).  
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что она вообще является неканоническим явлением: «Так называемая “патри-

аршая церковь” есть один из многочисленных церковных расколов, искус-

ственно поддерживаемый богоборческой властью, само собой разумеется, в ин-

тересах власти и торжества безбожия и в целях полного и безоговорочного 

уничтожения церкви».505   

Безусловно, основной посыл этих текстов носил критический характер, 

ведь каждый из противоборствующих отстаивал собственную правоту и «кано-

ничность». Так, в «Послании русских православных епископов в Америке» 

представители РПЦЗ в первых же строках делают заявление открыто контр-

пропагандистского характера: «Наш священный долг и христианская совесть 

обязывает нас сказать свое Архипастырское слово по поводу “Послания” мит-

рополита Платона и его викариев, обнародованного в печати ко дню Св. Пас-

хи».506 Типичный пример усиления критической тональности – аналитическая 

корреспонденция «Известили, вот и всё», где внимание привлекалось к «быст-

рому умножению епископов» в РПЦ. Недоумение и насмешки газеты вызвали 

организационные и управленческие неполадки в РПЦ, она иронизирует: «Пла-

тон хиротонизует все новых епископов, себе, и живоцерковники из России 

шлют сюда живо своих себе. Хотя новые епископы назначаются на кафедры, но 

кафедр не хватает. Епископы сидят без кафедр».507  

В пору общественно-политического кризиса коммуникации между сторо-

нами могли также носить кризисный характер, но традиционные для конфесси-

ональной печати темы лишь отступали на задний план. Так, объемный очерк 

«Миссионерство Русской православной церкви» был посвящен истории и со-

временной практике миссионерства РПЦ.508 Газета с удовлетворением конста-

тировала усиление позиций православия в корреспонденции «Христианство в 

мире», которую сопроводила убедительной статистикой. «Svit» привлекал вни-

 

505 Русский Клич, 1946 (6 нояб.). 
506 Там же. 
507 Любовь, 1924 (1 июля).  
508 Американская Православная Русь, 1946 (18 мая). 
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мание к проблеме развития богословия публикацией «Политическия и церков-

ныя размышления. Русская богословская наука».509  

Церковные новости местной жизни также попадали в поле зрения изда-

ний, причем, не только православных (особенно приходских) газет, но и более 

крупных, тиражных православно-ориентированных изданий: «Церковные тор-

жества в Симпсоне, Па», «Школьное торжество в Майфилде» («Любовь»), «Цу-

симский бой и храм Христа Спасителя» («Воскресение России») и т. д.   

До революционных событий 1917 года в России и последовавшего раско-

ла для большинства русских изданий весьма актуальной была борьба с иносла-

вием – «папством» (католичеством) и «униатской ересью». С ходом истории 

стан врагов пополнился «неокатоликами», которые активизировались после 

значительных потерь в униатской пастве, а потому всячески стремились ис-

пользовать в своих целях конфликты внутри православия. «Русский Клич» рас-

крыл их «военные хитрости»: «Сущность этой новой миссии со стороны Запада 

в отношении Востока и, главным образом, скитающихся по белу свету русских 

заключается в том, что православные переходят в католичество, но для них со-

храняются все восточные обряды, вплоть до Юлианского календаря».510 

Детальной критике подвергаются особенности отправления ими нового 

для них религиозного культа: «Вообразите – настоящую Русскую церковку, но 

с живописью Васнецовско-Нестеровского стиля. Истовое служение на церков-

но-славянском языке, по книгам, изданным в синодальных типографиях, и, 

только лишь, с поминовением папы, как главы церкви, и с добавлением в “Ве-

рую” слова “и Сына”».511  

 По мнению ряда изданий, греко-католическое православие также являет-

ся учением, заслуживающим осуждения. Так, автор критической корреспон-

денции «Церковная жизнь в Центральной Калифорнии» («Русский Клич»), по-

 

509 Svit, 1937 (22 окт.). 
510 Русский Клич, 1937 (14 июля).  
511 Русский Клич, 1937 (14 июля). 
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сетив одно из богослужений греко-католической церкви, делится впечатлением 

с аудиторией, нисколько не скрывая своего крайнего неудовольствия уже с 

первых строк изложения: «В греческой церкви, находящейся в г. Сакраменто, 

столько отсебятины, что противно посещать». Далее он поясняет: «Уже 6-й год 

хор поет по воск(ресеньям) под фисгармонию, которую впятили прямо на… 

клирос, и поющия девицы лезут туда откуда-то через алтарь».512  

Критический настрой православных изданий по отношению к «инослав-

ной» деятельности в русской среде отражают публикации типа «Оповедание 

бывшого сведка Еговы» («Любовь»), «Що вышло з моего диспута (спора) с 

униатским священником о верах?» («Svit»), а также многие другие, посвящен-

ные деятельности мормонов, «живоцерковников», католиков, неокатоликов и 

прочих христианских неправославных церквей Америки.  

Новостные разделы церковно-ориентированной прессы наполняли ново-

сти о России. Тематика распределилась по двум направлениям – внешняя поли-

тика («Из поля войны. Бой под Порт-Артуром»513) и внутреннее положение в 

России, чему посвящалась большая часть текстов. Интересный пример – корре-

спонденция «Розрухи в России»514, где поводом стали публикации зарубежной 

печати о кровавых итогах событий революции 1905 года. Автора поразило, что 

о «рабочих страйках» в России «так расписались английские и польские газе-

ты», он привел благодеяния правительства – кое-где работникам подняли зара-

ботную плату, царь повелел побеспокоиться о вдовах и детях погибших.  

Близкий к интеллигентской среде русской эмиграции «Русский Клич», в 

отличие от других изданий, более интересовали события не в СССР, а в доре-

волюционной России (например, история Белой армии, судьба царской семьи). 

Большинство заметок рубрики «Хроника» сообщают о событиях, связанных с 

жизнью европейской части русской эмиграции: о суде во Франции над певицей 

 

512 Русский Клич, 1939 (25 дек.). 
513 Правда, 1904 (19 авг.–1 сент.). 
514 Правда, 1905 (27 янв.–1 фев.). 



 

 

310 

 

Н. Плевицкой, обвиненной в пособничестве похищению генерала Миллера; о 

самоубийстве издателя Б. Суворина; об убийстве К.Э. Мецлера, возглавлявшего 

русскую колонию Шанхая и т.д. 

Однако, к середине 1940-х годов тон и тематика публикаций несколько 

объективизируются: «Любовь» разместила краткий пересказ корреспонденции 

побывавшего в СССР политика, который сделал вывод о том, что пути обще-

ственного устройства России и США можно сочетать для всеобщего блага. 

Статья перечисляла качества русского народа, которые впечатлили американца: 

геройство русских воинов, любовь к своему отечеству, неслыханная отвага, до-

стижения в промышленности и отсутствие желания «насильно вводити комму-

низм».515 Негативные обстоятельства жизни в СССР ни американский автор, ни 

сама газета не утаивают: осуждается тоталитаризм, регулирующий жизнь со-

ветского человека, невысокий уровень качества этой жизни, жесткая цензура, 

обстановка подозрительности в стране, длинный рабочий день и т. д. Амери-

канский автор с пониманием отнесся к объективным трудностям, даже выдви-

нул объяснение проблем строительства социализма. Он старался передать свое 

представление о настроении народа, его оптимизме, образе вождя И.В. Сталина 

и советовал США начать сотрудничество с СССР.   

Борьба с большевизмом – общая тема для русской печати, занимавшая ее 

большую часть XX века. Как известно, различные слои эмиграции отличались 

разной степенью антисоветской активности. В Европе основную ее часть со-

ставляли люди, потерпевшие в результате революции материальные потери и 

поражение в правах. Русская эмиграция США, напротив, включала целые слои 

и группы, не имевшие оснований сочувствовать свергнутому царизму: напри-

мер, бывшие крестьяне, превратившиеся в американских пролетариев. По мне-

нию Н.А. Бердяева516, русский народ имел духовные причины для принятия 

 

515 Любовь, 1944 (4 нояб.).  
516 Бердяев, Н.А. Душа России // Русская идея: антология / сост. М.А. Маслин. – М.: Респуб-

лика, 1992. – С. 300. 
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идей коммунизма, которые имеют схожесть с идеями христианства. Философ 

писал, что «лучший тип коммуниста, человека, целиком захваченного служени-

ем идее, способного на огромные жертвы и на бескорыстный энтузиазм, воз-

можен только вследствие христианского воспитания человеческих душ, вслед-

ствие переработки натурального человека христианским духом».517   

Интересное суждение о «качественном» составе русской эмиграции оста-

вил в одном из своих писем В.В. Набоков:  

«Я различаю пять главных разрядов.   

Люди обывательского толка, которые невзлюбили большевиков за то, что 

те у них отобрали землицу, денежки, двенадцать ильфопетровских стульев.   

Люди, мечтающие о погромах и румяном царе. Эти обретаются теперь с 

советами, считаю, что чуют в советском союзе Советский союз русского народа.   

Дураки.   

Люди, которые попали за границу по инерции, пошляки и карьеристы, 

которые преследуют только свою выгоду и служат с легким сердцем любым 

господам.   

Люди порядочные и свободолюбивые, старая гвардия русской интелли-

генции, которая непоколебимо презирает насилие над словом, над мыслью, над 

правдой».518  

Безусловно, антимонархистами были и значительные прослойки нацио-

нальных меньшинств, подвергавшихся в царской России дискриминации, – это 

так называемые «русские евреи», а также поляки и представители иных религи-

озных верований. Немалая часть карпато-русского населения была настроена 

враждебно как к царскому, так и к большевистскому правительству из-за про-

явлений «великорусского шовинизма» и его трагических последствий для Под-

карпатья. Имелась и способная к ведению контрреволюционной работы про-

 

517 Там же. –  С. 300. 
518 Млечко А.В. В.В. Набоков и «Современные записки»: философия игры // Русское Зарубе-

жье – духовный и культурный феномен: материалы Междунар. науч. конф.: в 2 ч. – М.: Но-

вый гуманит. ун-т Натальи Нестеровой, 2003. – Ч. 2. – С. 78. 
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слойка образованных представителей военной, дипломатической, научной эли-

ты, священнослужителей и работников других сфер интеллектуальной деятель-

ности, которые ощущали себя истинными врагами большевизма.   

Вследствие крайней неоднородности состава русской диаспоры ее печать 

демонстрировала в своих выступлениях весь спектр возможных настроений по 

отношению к Советам: от абсолютного принятия, до непримиримой враждеб-

ности. Конфессиональная и конфессионально-ориентированная печать находи-

лась, конечно же, на правом фланге шкалы этих настроений. Одни газеты про-

являли всего лишь критичность и недоверие, другие были непримиримы и го-

товы к борьбе. Польский ученый А. Возняк пишет:  

«Непримиримость, надо отметить, была вообще в зарубежье довольно 

обыденной белой идеей, связанной с правым политическим крылом <…>. Офи-

циальный толчок к ее распространению связан с призывом митрополита Анто-

ния (Храповицкого) к эмигрантам в октябре 1927 года День 7 ноября был офи-

циально объявлен Днем Непримиримости, днем национальной трагедии Рос-

сии. Однако традиция проведения ежегодных Дней Непримиримости была за-

ложена еще раньше, в Польше. Русский Политический Комитет в Варшаве, ос-

нованный в начале 1920 года, которому председательствовал Борис Савинков, а 

членами комитета были Дмитрий Философов <…>, Дмитрий Мережковский, 

Зинаида Гиппиус, Николай Чайковский, Федор Родичев, Николай Буланов, 

Карл Гершельман и другие, выступил именно с таким предложением, чтобы 

отмечать день трагедии России».519 

Печать превращала в орудие борьбы любой негативный факт, либо факт, 

который можно было интерпретировать в этом ключе. Именно так подавали 

информацию тексты «Венец большевицкого злодеяния» («Любовь»), «Митинг 

протеста против признания Сов. России», «Советы получили атомную бомбу 

 

519 Woźniak A. Идея «непримиримости» в эмигрантской публицистике Зинаиды Гиппиус. 

Между сопротивлением и объединением // Slavia Orientalis / Komitet Słowianoznawstwa PAN. 

– Krakov, 2018. – P. 65–77. 
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благодаря шпионской работе своих агентов», «Расстрелы не прекращаются», 

«Работа большевиков среди эмиграции», «Бонапартизм Красной Армии», 

«Иностранцы о большевиках», «СССР – не Россия» («Россия»), «Тревожное 

времечко для красных варваров», «Как “русские” коммунисты делают полити-

ку» («За Россию»), «Осквернение Советами гробниц русских царей», «Больше-

вики сами признают резкое ухудшение народного хозяйства», «Выселение 

бывших помещиков», «Беcкормица скота», «Проституция среди беспризорных» 

(«Возрождение России») и другие.  

Любые негативные аспекты позитивных явлений социалистического 

строительства превращался в новостное ядро разоблачительных заметок и кор-

респонденций. Например, «Карпато-Русское слово» сообщало в ноябре 1937 

года, что Волго-Балтийский канал «разваливается», богатый урожай на колхоз-

ных полях пропадает и др. Не отставало и «Возрождение России», концентри-

ровавшее на одной полосе самое драматичное: «Хулиганство в Петербурге», 

«10 расстрелянных», «Борьба большевиков с русской культурой», «Увековече-

ние большевистских зверств», «Конфискация советского парохода за провоз 

оружия». Завершает картину злодеяний подвальная публикация «В объятиях 

ЧЕКА / Очерки Советской России».520   

Со временем процесс трансляции негативной информации перешел из 

фактографии в историографическую плоскость. Показательна корреспонденция 

«Как русское крестьянство боролось за Учредительное Собрание»). Автор-

очевидец событий воспроизводит события по-репортерски точно и публици-

стически образно:  

«На демократическом Совещании большевики были в меньшинстве, но 

вели они себя, как господа положения: очень шумно, вызывающе, кричали 

всем, кто не с ними: “корниловцы, контрреволюционеры, изменники”. Благода-

ря поведению большевиков это совещание государственного характера приняло 

характер шумного, многоголосого митинга, огромной говорильни. Большеви-

 

520 Возрождение России, 1926 (15 мая.).  
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кам важны были словесные победы, важно было во что бы то ни стало перекри-

чать противника. Изо дня в день тянулись одни и те же речи: одни стояли за чи-

сто демократическую власть, другие (большинство <…>) за соглашение со все-

ми демократическими элементами. Делегаты с мест, приехавшие для серьезной 

работы, разъезжались с чрезвычайно тяжелым чувством неудовлетворения, 

безрезультатности прений».521 

В корреспонденции «Чем прославились большевики» газета «Любовь», 

оглашала ряд вопиющих фактов, которые допустила «безбожная советская 

власть в своем безумном ожесточении против Бога». Сообщала она об убий-

ствах архиереев, священников, монахов, благочестивых мирян – «единственно 

за нежелание их отступить от Святой Православной Веры», вспоминала со-

сланного на Север престарелого Местоблюстителя Патриаршего престола мит-

рополита Петра, отправленных на лесозаготовки архиереев, священнослужите-

лей и мирян, разграбленные церкви. И даже привлекала внимание к вопиющему 

акту: «В настоящее время святотатственная рука воинствующих безбожников 

занесена на Храм Христа Спасителя в Москве, который они решили снести и на 

его месте построить дворец советов».522  

Ценились газетами и публикации программного характера, предлагавшие 

аргументы для разъяснения и оправдания позиции своего издания, церковной 

организации, пастыря. Например, в перепечатанном тексте «Послание к пастве 

Западно-Европейской епархии. Доброе наставление архипастыря Серафима 

против “Советского сатанизма”, пригодное и против “Советизации” нашей С.А. 

Митропол(ии)», автор вооружал читателя аргументами, объясняя происходив-

шее повсюду нарушение постулата о невмешательстве церкви в политику. Так, 

«доброе наставление» делалось призывом к борьбе: «Мы должны помнить, что 

дать обязательство “о невмешательстве Церкви в политическую жизнь” – это, 

 

521 Русский голос, 1940 (14 сент.). 
522 Любовь, 1931 (5 окт.). 
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при настоящем страдании Церкви и разоружении России, сознательный отказ 

пастырей от борьбы с советским походом против Бога, Церкви и России».  

Но самые яркие образцы антисоветской риторики принадлежали перу из-

вестных деятелей эмиграции, число которых в США, однако, было не так зна-

чительно, как в Европе. Среди них – идеолог русского национализма Борис 

Бразоль, выступивший в газете «Правое дело» с «многосерийной» программной 

статьей «Задачи контрреволюции».523   

Русский эмигранты предпринимали попытки помешать официальному 

признанию Америкой СССР и установлению между ними дипломатических от-

ношений, в чем особенно активны были газеты церковно-монархической ори-

ентации. Так, «Россия», эмоционально усилила событийную заметку «Митинг 

протеста против признания Сов(етской) России»:  

«Признание большевиков является совершенно немыслимым. Этот обще-

ственный протест поможет нашему Президенту Рузвельту разобраться более 

подробно в большевистских махинациях и прийти к выводу, что признание 

большевиков ничего, кроме вреда, для Америки НЕ принесет».524  

Для борьбы с большевизмом издания применяли не только острое публи-

цистическое слово, но и художественные методы, стремясь не допустить, чтобы 

перегорели враждебные чувства и боевой настрой эмиграции. Размещенный в 

«Русском Вестнике» рассказ «Звонарь Рябов» повествовал об одном из эпизо-

дов борьбы с религией в деревне: жители некоего села отстояли свою церковь, 

благодаря старому звонарю, который звоном колокола созвал крестьян на под-

могу. Концовка рассказа символизировала духовную победу верующего чело-

века над физическим превосходством богоборческой власти. 

В первой половине XX века к внутрицерковным проблемам добавился 

конфликт общемировой, связанный с усилением фашизма. Первоначально не 

все смогли распознать опасность нового политического движения, рассматри-

 

523 Американская Православная Русь, 1946 (26 авг.).  
524 Россия, 1933 (19 апр.). 
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вая его лишь как «своеобразную форму, какую принимает в Баварии нацио-

нальное движение». С восторгом газета «Правое дело» – орган союза «Един-

ство Руси» – описывает образ и быстрое восхождение нового политика:  

«Гитлер и его ближайшие сотрудники подбирают контингент наиболее 

верных делу и преданных вождю последователей и после краткой, но настоя-

щей военной подготовки образуют из них военные дружины. Их эмблемы – в 

белом поле черная антиеврейская Свастика <...>. Вооружены они пока лишь 

ножами и, как передают под шумок, револьверами. <…> Напоминая собою дея-

тельность итальянских фашчистов, движение <…> начало особенно сильно 

развиваться после яркого примера небывалого успеха Муссолини».525   

 Далее газета выразила надежду на успех нового «национального» движе-

ния: «…думается нам, время это не за горами, и мы, вероятно, скоро будем 

свидетелями крупных и решающих событий в Баварии, а за ней, должно быть, и 

во всей Германии».526 Как и ряд других русских газет, она поддерживала реши-

тельные действия против большевизма и СССР, требуя того же от стран Евро-

пы и Америки.  

Надежды на освобождение России от «большевистского ига» любыми пу-

тями в конфессиональной печати отражал целый ряд материалов различных 

жанров. Использовался любой повод, чтобы вновь поднять вопрос, решения ко-

торого большая часть эмиграции ждала десятилетия, и понять эти настроения 

поможет опубликованный в газете «Россия» комментарий «Победа Гитлера».527 

Автор Вл. Дубровский, как и многие, еще не смог оценить в полной мере тра-

гический смысл, заключенный в заголовке. В самом начале автор выражает 

скепсис по отношению к «искусно поднятой здесь шумихе по поводу прихода 

Гитлера к власти», которая, по его мнению, должна была показать, будто бы 

весь мир и все «цивилизованные» народы настроены против нового лидера.   

 

525 Правое дело, 1922 (25 нояб.).  
526 Там же.    
527 Россия, 1933 (26 апр.). 
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Далее проводилась параллель между революцией в России и фашистским 

переворотом в Германии 1933 года, из-за которого американцы начали «кампа-

нию бойкота германских товаров, домогаясь прекращения торговых, а то и ди-

пломатических сношений с Германией». Дубровский упрекал американцев и 

других представителей «цивилизованного» человечества в том, что они «не за-

метили» ни Февральской, ни большевистской революции в России, как и рево-

люций в Мексике или Испании:  

«Миллионы русских людей замучены и загублены со времени больше-

вистской революции, и так называемая “мировая совесть”, по правде говоря, 

ведет себя совершенно бессовестно: за малыми исключениями, к числу кото-

рых из великих держав принадлежат <…> лишь Соединенные Штаты, – все 

признали разбойную, душегубную советскую власть и вошли с ней и в торго-

выя, и в дипломатические сношения, т. е. побратались». Автор осуждал тех, кто 

призывал к восстанию против фашизма, и уверял, что «торжество националь-

ной революции Германии есть лишь первый акт в начавшейся действитель-

ной… борьбе с большевизмом, т. е. Антихристом века сего».528  

Начавшаяся вскоре новая мировая война, однако, никому не позволила 

остаться вне политики. Какими бы непримиримыми врагами Советской власти, 

либо, напротив, далекими от всякой политики людьми ни считали себя члены 

эмигрантского сообщества, отношение к Великой Отечественной войне СССР 

против фашистской Германии стало критерием истинности патриотических 

чувств. Как свидетельствует история, эмигрантская среда никогда не была еди-

ной, но один из самых глубоких и серьезных ее расколов – по отношению к 

России и к новой власти – пришелся на период Второй мировой войны. Об этом 

расколе и надеждах эмигрантов на спасение России философ И.А. Ильин писал:  

«Было бы необычайно интересно прочитать честно написанные воспоми-

нания тех русских патриотов, которые пытались “работать” с Гитлером: встре-

тили ли они понимание “русской проблемы”? <...> Мы годами наблюдаем все 

 

528 Россия, 1933 (26 апр.).  
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подобные попытки русских эмигрантов и все вновь и вновь спрашиваем себя: 

из каких облаков упали эти обыватели на землю? Откуда у них эти сентимен-

тальные мечты о “бескорыстии” международной политики и о “мудрости” ино-

странных штабов? Откуда у них эта уверенность, что именно им удастся “уго-

ворить” и повести за собой такой-то (все равно какой!) сплоченный иностран-

ный центр с его предвзятыми решениями, а не он их разыграет и использует, 

как забеглых полупредателей? Сколько их было, таких затей! Затевали, надея-

лись, рассчитывали, писали, подвывали, “стряпали”, шептались и хвастались 

успехами... И что вышло из всего этого?..».529  

«Любовь» выражала мнение тех, кто не мог забыть об ужасах, которые 

фашизм принес всем странам, где жили люди, кто считавшие себя русскими. В 

публикации под заголовком «Не можно простити» газета писала:  

«Коли немцам приходит капут, коли уже и найбольше немецкие фанатики 

стратили надею над пануванием над всеми людьми на свете, то теперь розпус-

кают шалену агитацию и разну брехливу пропаганду, чтобы ратувати Немеччи-

ну, что там не все люди заслужили на кару, что там майше все добры люди, 

только малая кучка при Гитлери заслужила на кару, и что про несколько про-

виненных проводиров не належитися карати всех».530  

Была поднята и тема виновности папской власти в потворстве фашизму: 

«Тогда его “святость” папа римский ни словечком ни заступился и не за-

протестувал против ни человеческого тиранства, аж теперь коли видит что буде 

“котюзе по заслузе”, что такий поступок не можно простити – заступаюсь за 

ними».531 Далее автор обратился к публикации «Нью-Йорк Таймс», давшей 

ужасающую статистику преступлений в концлагере Майданек. Журналист об-

народовал свидетельства участника преступлений, останавливаясь на техноло-

 

529 Ильин И.А. О грядущей России: избр. ст. / под ред. Н.П. Полторацкого. – Джорданвилль, 

1991. – С. 312. 
530 Любовь, 1944 (4 нояб.).  
531 Любовь, 1944 (4 нояб.).  
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гиях, применявшихся для уничтожения людей, и приводя имена и «заслуги» 

нацистских преступников, орудовавших на территории Польши.   

В целом, на страницах русских газет не могли не отразиться особенности 

политики самих церковных институтов по отношению к нацизму, а также к 

действиям других врагов родины. Многие историки весьма негативно оцени-

вают деятельность руководства РПЦЗ во второй половине 1940–1950-х годов, 

полагая, что оно не только одобряло коллаборационизм с немецко-фашистским 

режимом, но и выступало за войну США и их союзников против СССР532 уже в 

период развязанной западными странами холодной войны.  

Это проблемное поле историографии деятельности православной церкви 

еще не изучено полностью, хотя немало отечественных и зарубежных ученых 

вовлечено в изучение этого феномена.533 Значительную часть аудитории цер-

ковно-ориентированных изданий составляли выходцы с западных окраин Рос-

сийской империи, всегда являвшимися объектами агрессивных устремлений 

стран-соседей. Населявшим регион славянским субэтносам довелось немало 

страдать от притязаний на свою землю, веру, культурную и национальную 

идентичность. Газеты публиковали новости из родных мест карпато-русской 

части диаспоры: «Положение дел на русской Пряшевщине» (АПР), «Они ждут» 

(«Любовь»), «Бандеровец у Гершка (после изгнания лемков)» («Забава»), «Рус-

ская бурса в Горлицах просит помочь» («Лемковщина»), «Русская бурса в Но-

вом Санчи в польских руках», «Политична борьба на Карп. Руси» («Карпато-

Русское слово») и другие.  

Примечательна корреспонденция «Даремныи потуги украинизации» газе-

ты «Любовь», автор которой с удовлетворением отмечает неудачи политики 

 

532 Троицкий С.В. О неправде Карловацкого раскола: разбор книги прот. М. Польского «Ка-

ноническое положение высшей церковной власти в СССР и заграницей». – М.: МП, 1992.  
533 Георгиевский Е. Путь моей жизни: воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), из-

ложенные по его рассказам Т. Манухиной. – М., 1994; Граббе Г. К истории русских церковных 

разделений за границей. Опровержение ошибок и неправд в сочинении Д. Поспеловского «The 

Russian Church Under the Soviet Regime, 1917–1982». – Джорданвилль, 1992; Троицкий С.В. Указ. 

соч.; Шаховской И. Православие в Америке (экклезиологический очерк) // Церковно-исто-

рический вестник. – М.: Общество любителей церковной истории, 1999. – № 4–5. – С. 140–151. 
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украинизации, проводимой в России и Польше после отторжения части спор-

ных российских территорий. Корреспондент не останавливается на собствен-

ных рассуждениях и приводит в качестве свидетельства о ходе украинизации на 

Волыни выдержки, заимствованные из польской газеты «Ржеч посполита»:  

«Побывавши в г. Ровно, я объехав села и раз пытаю группу селян, стоя-

щих около хаты: – А вы якой национальности?                                                                                                                                                                                  

А чи ж мы знаем? Говорят, что мы украинцы.  

Як то “говорят”? А сами ж вы себя якими считаете?   

Мы русские православные!  

В других селах все получаешь такий самый ответ:  

Нам теперь говорят, что мы украинцы…  

Очевидно, мене заинтересувало, кто же то так “говорит”. Оказуется, что 

то с распоряжения местцевой польской власти есть робота “Просвет”, “Оскил-

ки” и др. украинских организаций» <…> полякам, разумеется, все тамошнее 

русское население ненавистно, и они хотели бы его як наискореше ополячити, 

але тому, что сделати то можно и нае легко, и не скоро, то они, придержуючися 

своего польского правила: з двойга злего выбьерай минейше, русскаго народа 

не признают существующим, русского языка, ни русской школы не допускают 

и даже поддержуют украинизацию хотя бы только для разъединения и ослабле-

ния русского народа, но пока что и с таким же плачевным успехом, як и сов-

“влада” на Украине».534  

В корреспонденции «Русская бурса в Новом Санчи в польских руках» 

рассказано о другой стороне проблемы уничтожения национальной идентично-

сти карпатороссов. Оказавшись по воле политиков со своими городами и села-

ми на территории Польши, они вынуждены были судиться с властями г. Новые 

Санчи из-за того, что, «придерживаясь <…> польской шовинистической логи-

ки, польскии власти недавно выдали распоряжение, чтобы в русских селах на 

Лемковской Руси прекратить изучение русского языка и учить русских детей 

 

534  Любовь, 1925 (12 февр.).  
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только по-польски». Горожане судились 12 лет, но им было отказано со ссыл-

кой на то, что «поляки отличаются от лемков только вероисповеданием, а зна-

чит, последним вполне должны подходить для обучения польские школы».535   

Здесь же опубликовали «Призыв карпато-русских студентов» и воззвание 

Учительского товарищества Подкарпатской Руси, привлекающее внимание к 

проблемам, которые возникли из-за навязанной властями конкуренции между 

украинским и русским языками на территории, переданной Чехословакии:  

«18 лет были у нас в школах украинские учебники против нашего общего 

желания и воли русскаго большинства. Наши дети выходили из школы полу-

грамотными, не знали ни по-русски, ни по-украински и никуда не могли посту-

пить на службу. До каких пор будут мучить наших детей, обучая их по-

украински для какой-то несуществующей Украины? С тем украинским языком 

нигде нельзя договориться. Каждый украинец говорит по-разному».  

Воззвание перечисляло все аспекты проблемы, связанной с отлучением 

карпато-русской молодежи от русского языка, без которого у нее нет будущего: 

«Дайте своим детям возможность учиться по-русски, великому могучему 

русскому языку. Русский язык есть единый для всех русских. Этот язык являет-

ся ключом к богатой русской культуре, на этом языке легко научиться, легко 

быть образованным и интеллигентным человеком, легко найти службу. Мы хо-

тим, чтобы наши дети были счастливее и богаче нас – родителей. Если наши 

дети будут учиться по-русски, то много способных наших детей легко окончат 

гражданскую школу, учительскую семинарию, гимназию и многие пойдут в 

Прагу в высшия школы. Нам нужна своя родная интеллигенция. От вас самих 

зависит вырвать ваших детей из бедности и полуграмотности» 536.   

После Второй мировой войны врагами карпатороссов и других малорос-

сийских этносов также провозглашалась Советская власть. Реакцию различных 

групп эмиграции на события в регионе иллюстрирует их периодика. Так, в кор-

 

535 Карпато-Русское слово, 1937 (15 нояб.). 
536 Там же.  
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респонденции «Письмо из Праги о “Подкарпатской Украине”» АПР начала об-

щение с читателем с подводки «Советское большевистское правительство, как 

это давно уже известно, прикарманило нашу бывшую “Карпатскую Русь”, пе-

реименовав ее в “Подкарпатскую Украину”». Далее газета цитировала письмо 

карпаторосса, с жалобами на тяжелое положение людей в СССР, совершившего 

побег в Чехословакию.  

В постскриптуме она комментировала: 

«Как видим из сего письма, бывшая Карпатская Русь упорно переделыва-

ется большевиками в Советский Штат, в котором все русское уничтожается, а 

главное, уничтожается мировой порядок и обычай чтения молитв к Господу Бо-

гу пред началом и после окончания уроков школьных. Это, господа, пахнет 

черным дьявольским большевизмом и в Карпатской Руси! Вот вам и Советский 

“рай” в бывшей Карпатской “Руси”!».537  

Как известно, геополитические проблемы в пограничных с Россией за-

падных регионах решались, исходя из ориентации на «русофильские», либо 

«украинофильские» позиции. С особой остротой это противостояние прояви-

лось в публикациях конфессионально-ориентированных изданий конца XIX ве-

ка, когда даже греко-католическое издание считало своим идейным противни-

ком газету «Свобода», критикуя ее за отказ от совместной работы для русской 

общины, переход на украинофильские позиции и поддержку деятельности 

Украинского Союза в США.538   

Борьба с украинизацией, как явствует из данных текстов, велась не только 

в интересах сохранения русской национальной идентичности представителями 

народностей бывшей Киевской Руси (что акцентировали карпато-русские газе-

ты). Газеты «великороссов» интересовала глубинная проблема – борьба против 

врагов России, которые стремились уменьшить формальную численность ее 

населения за счет смены национальной идентификации, а затем уже присвоить 

 

537 Американская Православная Русь, 1946 (8 июня).  
538 Американский Русский Вестник, 1896 (9 апр.). 
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территории с отказавшимися от своей исконной русскости жителями. Эти планы 

«Россия» раскрыла в корреспонденции «Планы о расчленении России»:  

«Французы <…> в своих планах расчленения России не оригинальны: 

они целиком взяли их у немцев. Гитлер является автором этих планов, и курсом 

внешней политики “наци” продиктованы они. “Украинцы” – ставка немцев и 

французов, и в погоне за украинскими симпатиями и расчете на получение их 

строятся все немецкие и французские планы».539  

Германия, о реваншистских планах которой знал весь мир, не могла сми-

риться с потерей земель «Данцигского коридора», отошедших к Польше. «Рос-

сия» заняла следующую позицию:   

«Цель их именно отделение Украины от России, создание Украины за 

счет России и в момент вооруженного конфликта как раз, когда Советская 

власть неминуемо затрещит и повалится, и поддержка украинского сепаратизма 

в его русском понимании и значении <…> усилиями Франц(узского) Ге-

нер(ального) Штаба во Франции создается “Общество Украинских Комбатан-

тов”, высшие чины франц. Военного министерства посещают их собрания и 

присутствуют на устраиваемых украинцами панихидах, общество украинских 

инвалидов (с кем сражавшихся и за что) принимается в состав федерации фран-

цузских инвалидов, и украинцам предоставляется с французской точки зрения 

выполнение такой торжественной и почетной церемонии, как возжжение огня 

на могиле неизвестнаго солдата под триумфальной аркою в Париже».540  

И даже после того, как была организована Украинская Республика в соста-

ве СССР, печать напоминала о проблеме разделения националистами западных 

славян. Так, уже в последней трети XX в. газета «Svit» опубликовала очерковую 

корреспонденцию «Факты из русской истории и украинофильская пропаганда», 

под которой была подверстана заметка об истории названия «Украина».541  

 

539 Россия, 1933 (19 апр.). 
540 Там же. 
541 Facts from Russian History and Ukrainophile Propaganda // Svit, 1975 (авг.). 
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Неофициальные конфессиональные издания интересовались широким 

кругом тем, актуальных для обустройства повседневной жизни эмиграции. В 

своей массе эмигранты из России и бедных стран Восточной Европы в силу 

низкого уровня образования и социального положения могли рассчитывать по 

приезде в США только на самые трудоемкие и низкооплачиваемые рабочие ме-

ста. Членов русской колонии, не достигших еще успеха в новой стране, газеты 

не просто пытались «утешить» своими публикациями, но старались объективи-

зировать их взгляд на свое положение, давая возможность сравнить жизнь в 

США с жизнью этих же социальных слоев в будто бы преуспевающей Европе. 

Так, в комментарии «Кому зле в Америке?» автор описывал проблемы с зара-

ботной платой во Франции и Англии, свидетельствуя:  

«…я встречал людей, усталых, которые считались богатыми, но имели ру-

ки, черные от дерева и угля»542 и предлагал тем, кто больше всех негодует и го-

ворит, что в США трудно живется, поехать и пожить в Европе, чтобы понять 

разницу. В корреспонденции, присланной из Англии и красноречиво озаглавлен-

ной «Не каждый англик джентльмен», речь идет о сложностях с медицинской 

помощью, которые ожидают эмигрантов, поселившихся в Великобритании.543  

Сохранение национальной идентичности является проблемой любой 

национальной диаспоры. Исследователь А. Костадис пишет:  

«Высказывания о необходимости патриотической деятельности, особенно 

в сочетании со школьной работой, во множестве встречаются в американской 

церковной прессе. Русская национально-патриотическая агитация особенно 

усилилась во время Первой мировой войны».544  

Русская эмиграция, как и многие другие этнические сообщества не ти-

тульной национальности страны-реципиента, в течение десятков лет была на 

положении маргинального сообщества – из-за невысокого материального по-

 

542 Любовь, 1948 (4 нояб.).  
543 Любовь, 1948 (4 нояб.). 
544 Костадис А. Указ. соч.    
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ложения, низкой грамотности и культурного уровня своего большинства. 

Вследствие этого, как часто бывает, вставшие на путь ассимиляции дети пер-

вых эмигрантов не стремились демонстрировать свою принадлежность к наци-

ональным меньшинствам страны, тем более в США, где в те годы существовала 

не только расовая, но и этническая дискриминация.   

Эти обстоятельства и заставляли старшее поколение, которое было вдох-

новителем, инициатором создания русской периодики и ее основной читатель-

ской аудиторией выступать на ее страницах, призывая беречь и поддерживать 

свою национальную идентичность. Одна из публикаций православной прессы 

была красноречиво озаглавлена «Не встыдаймося своей мовы». В ней автор, 

обеспокоенный судьбой русской речи, сетует на то, что люди, стыдящиеся сво-

его языка, есть в каждом народе, в том числе, и среди его соплеменников. Он 

старается убедить читателя в том, что «найдорожным скарбом каждого челове-

ка есть его мова, котору учила его мати…». И именно эту «русскость» автор 

считает необходимым сохранять: «Для нас, русинов, есть найдорожным скар-

бом наша р у с с к а  м о в а – русский язык». 545    

Даже на чужой земле многие из эмигрантов опасались лишиться своей 

национальной идентичность, пытаясь изгнать не только из быта, но и из созна-

ния «инородную» ментальность. Так, в статье «Поход на Прав(ославную) цер-

ковь» автор выступает против масоно-еврейского влияния на различные сторо-

ны жизни русских. Указав на истинные корни несчастий России, он обрушива-

ется с критикой на просвещенную элиту, которая должна бы защищать самые 

основы своего существования – свою народность:  

«Странно, конечно, было бы утверждать, что в нашем несчастии винова-

ты только евреи, или они являются его главной причиной. Во всем виноватый 

наш высший слой (правящий класс и интеллигенция) совершенным отсутстви-

ем чувства любви к отечеству и народной гордости».  

 

545 Правда, 1903 (июнь). 
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Жесткую критику в адрес великороссов за отсутствие четкой националь-

ной позиции высказал представитель малороссийского населения, испытавшего 

немало невзгод от соседства с «западной цивилизацией», также автор выступа-

ет против тенденции к подражанию другим национальностям:  

«Наш интеллигент самостоятельным не мог быть: он учился сперва у 

немца, а затем у еврея, как быть русским, во что верить, какие иметь идеалы и 

т. п. Но это продолжается и сейчас. Нам, жителям окраин нашего обширного 

Отечества, не понятно это подчинение чужаку русских людей центра, эта бес-

хребетность. Русским людям надо очиститься от этой скверны».546  

Славяне западных окраин Российской империи столетиями боролось с 

окатоличиванием и дискриминацией. Автор письма «Як живется русским хло-

пам и мещанам в Польше» жаловался на стремление власти искоренить русский 

язык и «…довести до того, щобы сей народ не признавался до одной беседы с 

великороссами или москалями, а употреблял в разговоре и письме такие слова 

и выражения, якими он дома говорит, т. е. наполовину польский, вынесенными 

из польской неволи». Автор сообщал, что польские политики «и наш галицко-

русский народ стараются <…> держати в своей непрошеной опеце», а также 

«…не допустити нашой русской беседы и письма до школы и урядов, а ныне, 

коли им то не удалося, накинули нам фонетику, т.е. выкинули ъ, ы, еръ, чтобы 

хоть тем способом доказати, що наше письмо и наша беседа розличаются чем-

то от великорусской или “московской”».547   

Но все эти «нововведения» имели другую, зловещую цель, о которой ав-

тор предупреждал:  

«…як дуже боятся польскии политики того, щобы не приняли православ-

ной веры, видно из того, що в 1882 г. они старались просветителя Галицкой Ру-

си бл. п. Иоанна Наумовича обвинити в державной здраде за то, що он порадел 

<…> приняти православие. Опека польских политиков дается нашому галицко-

 

546 Карпато-Русское слово, 1937 (15 нояб.).  
547 Правда, 1904 (Авг.). 
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рускому народу также в школах, при всяких выборах и т. д. Но и у нас в Гали-

чине польскии политики уже стратили надею на то, що потрафлять нас ополя-

чити и нашу русскую церковь подкопатий. Вправде теперь вводят они всюда 

польский язык и будуют по наших селах польские костелы и каплички, щобы 

наш русский народ там заманити…». Но старания напрасны: «…то ничего им 

не поможе, бо русский народ в Галичине стае с каждым днем разумнейшим, и 

он николы в свете не даст себе и свою церковь ополячити, а лишится до конца 

света тем, чем его Господь Бог сотворил, т. е. Русским народом».548 

Для ассимилировавшихся русских и их детей «Правда», сама уже амери-

канизировавшаяся к концу XX века и выходившая частично на английском 

языке, размещала историографические тексты, где рассказывалось об истории и 

достопримечательностях, значимых для выходцев из России. На тематической 

полосе, выпущенной к празднику Рождества и посвященной русскому миру, 

под временной рубрикой «Great Rivers in Russian Legends» размещен историко-

этнографический очерк «The Rivers Dunai, Dneipr and Don», призванный 

напомнить читателям об их корнях в истории.549 Публикация «Когда переве-

лись на Руси Титы Титычи» – исследовательский очерк, посвященный судьбе 

русской буржуазии, а предмет очерковой корреспонденции «Правды» – судьба 

и творчество «угрорусского карпатогорца» А. Павловича, поэта и автора слов 

ставших народными песен «Песнь карпатогорца», «Песнь русскославянская», 

«Песнь карпаторусская», «Песнь подкарпатского русина», «Песнь лемка».550  

О том, как непросто шел процесс ассимиляции в самых различных сферах 

жизни, свидетельствуют многие публикации. В частности, настроения предста-

вителей русской эмиграции иллюстрировало стихотворение «За рубежом нет 

тоже житья», опубликованное в «Правде»:  

 

548 Правда, 1904 (Авг.).  
549 Правда, 1968 (Дек.). 
550 Правда, 1971 (Фев.). 
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«По всему миру мы разбросаны, братья, / От родины нашей в чужие края, 

/ Сколько горя-страданий мы переносим, / Такова уж наша горькая судьба. / 

При царизме тогда мы больно страдали, / И при коммунизме – нет нам житья! / 

Мы томимся по всему миру бездольно, / Нашу родину вспоминаем всегда. / На 

долю нам пали тяжкие муки. / Теперь за рубежом – нет тоже житья. / И в чужих 

краях мы болеем от скуки, / О, родина, мы не забыли тебя!».551  

Идея воспитания молодого поколения в духе культурно-религиозных 

традиций предков, сохранения русского литературного языка была близка эми-

грации в целом, несмотря на внутренние идейно-политические распри. О.В. 

Воробьева так пишет о заслугах церкви перед русской культурой: «В этой ситу-

ации лидером культурно-просветительного движения российской диаспоры в 

Северной Америке становится Русская православная церковь, которая смогла 

объединить в системе церковно-приходских школ и других просветительных 

структур общественно активные слои русскоязычного сообщества. Еще в Гер-

мании и Австрии, в центрах размещения “Ди-Пи”, православная церковь не 

только оказывала людям, находившимся в состоянии стресса и отчаяния, пси-

хологическую поддержку, но и выступала организатором детских приютов и 

школ, медицинских пунктов и т. п. Влияние, приобретенное духовенством в 

первые послевоенные годы в Европе, было перенесено в США и Канаду».552  

Занимает газеты и регламентация частной жизни читателя. Так, текст 

«Последства легкомысленности» написан по следам выступления королевы 

Елизаветы о проблеме разводов в Англии и дает повод к размышлению о по-

добных явлениях в Америке: «Американцы являются самым романтичным 

народом на свете. Не заключаются тут браки ради материальных видов или для 

улучшения жизненного или общественного положения… Причиной супруже-

ства может быть чувство. Однако беда в том, что это не происходит надолго. 

 

551 Правда, 1966 (Февр.).  
552 Воробьева О.В. Культурно-просветительная деятельность общественных объединений 

Русской Америки ХХ в. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //jurnal.оrg/articles. 
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Само чувство, как известно, у молодых вспыхивает скоро, есть слишком крухе 

и имеет слишком малое основание для последующей семейной жизни».553  

По мере изменения самосознания вчерашнего русского крестьянина, пре-

вратившегося в американского гражданина, все острее становился вопрос обра-

зования членов русской колонии. Еще актуальнее для этой периодики была те-

ма духовного образования, а потому корреспонденцию об организации образо-

вания в римско-католической среде, где не отправляют своих детей в публич-

ные школы, а на свои средства открывают частные, названа «Пример для нас!». 

Русская пресса традиционно ратовала за необходимость воспитания, основан-

ного на следовании «духовным сокровищам народной мудрости».554  

Тема ассимиляции – всегда актуальный и сложный вопрос для эмигранта, 

к какой бы национальности или вероисповеданию он ни принадлежал. Первые 

русские не стремились к ассимиляции и с грустью наблюдали за американиза-

цией своих детей. В статье «Ассимиляции не вздержимо» автор сетовал:  

«Ассимиляция есть смутна для нас старших тогда, коли молодежь рус-

ская, неосведомленная сторонится и стыдится своего происхождения. 

…Столько есть антирусской пропаганды на свете, столько то наша молодежь 

наслухаесь омерзелых речей о русских, навет от самих русских, так уж призвы-

чаились свое и сами себе ганьбити, что мимоволя та наша молодежь начинае 

мыслити, что Русскость чтось понижающее, чтось нечестное».555   

Чтобы преодолеть свойственную молодому поколению тягу к ассимиля-

ции и отходу от национальных корней, автор призвал «наших русских деятелей 

общественных» взяться за это поле деятельности:  

«Так давайте посылать наших детей в школы, учить их всему хорошему о 

русских, будить в них мысль о своем происхождении. <…> Объясним моло-

дым, что зло находилось не лишь в Русскости или во всех народностях и дер-

 

553 Любовь, 1950 (4 янв.).  
554 АПР, 1946 (9 нояб.). 
555 Любовь, 1956 (3 апр.). 
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жавах, на что истории подтверждают. Ученый и осведомленный человек сам 

возме справу в свои руки и не даст русским именем поневерати. Такий человек 

будет мати честь у чужих и больше може сделати для русской справы тут в 

Америке. Сам без примусу буде говорил по-русски и читал по-русски и буде 

тем гордитись».556  

Тема борьбы с пьянством была всегда актуальна для воспитательной ра-

боты РПЦ. В России создавались и курировались контролирующими органами 

общества трезвости, а в эмиграции эту задачу брала на себя печать. Оригиналь-

ность формы отличает стихотворное назидание «Добра рада для пияков», в ко-

тором автор дает «добрый совет» земляку-пропойце, предлагая открыть питей-

ное заведение, взять свою жену в помощницы и каждый день пить без меры. И 

вот он, закономерный финал: 

«По десятых годах такого питья, / Мусишь сойти брате из того света, / 

Пойдешь до пекла на вечне житья, / Полюбит тебя чорт, как своего брата. / Же-

на с той бары даст тебе трумну зробити, / Чтобысь мог в ней выгодно лежати, / 

Жена с радости за тобою може ся прослезити, / И гонорово своего мужа похо-

ронити. / В короткости забуде о муже пияку, / Так як часто того ся случае, / Бо 

за пияцке житье так ся оплачае, / И таку благодарность получае. / А за ти гро-

ши, что на мужи заробила, / Что водку своему мужику продавала, / Дети давала 

в школу и их учила, / Чтобы счастливо жили, она ся старала».557  

Ввиду очевидных кадровых проблем – русской печати не хватало не 

только собственных и международных корреспондентов, но и пишущих кадров 

вообще – публикация международных новостей была бессистемна. Отвечая на 

запросы времени и ассимилированного большинства аудитории, «Правда» к 

концу 1960-х годов не только публиковала на английском языке целые полосы, 

но и сместила удельный вес материалов в сторону освещения вопросов внеш-

ней политики и отношений с СССР. Вот как выглядел контент первой полосы 

 

556 Любовь, 1956 (3 апр.). 
557 Любовь, 1956 (5 мая). 
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этого авторитетного издания: «О покушении на кремлевских вождей», «СССР 

опровергает слухи о серьезной болезни Косыгина», «Письмо Брежнева Насе-

ру», «Совещание “Большой четверки” (деятельность ООН)», «Японский жур-

налист о свидании с америк(анскими) пленниками», «Мать Сирхана будет да-

вать показания», «Violence Blamed On Young People».558  

Постепенно русская эмиграция все более вовлекалась в общественную 

жизнь, а церковно-ориентированная печать начала публиковать тексты на акту-

альные темы. Так, «Любовь» целую полосу посвятила проблеме гонки воору-

жений, которая охватила мир после Второй мировой войны. Характерна публи-

кация «Атомовый век», завершившаяся стихотворением «Не хочимо войны»: 

«Люди не хотят бомбы атомовы, / Али гнати молодежь до бою, / Войну хотят 

только дурны головы, / Люди хотят жить в святом покое».559 Вина за нагнета-

ние агрессии возлагалась, конечно же, на СССР. Главная направленность ре-

дакционной политики – освещение негативных сторон экономической, полити-

ческой и социальной жизни СССР.  

В конце XIX – начале XX веков религиозно-ориентированные газеты ин-

тересуют в основном либо курьезные новости из различных уголков США, ли-

бо информация о жизни колонии. Однако, чаще всего издания освещали эту те-

му без системы, по мере поступления информации. Промонархическая «Рос-

сия» заостряла внимание на американских новостях, «привязанных» к СССР 

идеологически: например, публикация «По поводу коммунистической активно-

сти», представляющая собой синтез корреспонденции, обзора и комментария – 

это реакция на строки, появившиеся в прокоммунистической печати США: 

«Как жаль, что Американские “большевизаны” и “симпатайзеры” коммунисти-

ческой “теории” мало знают о ея “практике”».560   

 

558 Правда, 1969 (Февр.). 
559 Любовь, 1956 (5 мая). 
560 Россия, 1933 (31 мая). 
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Таким образом, в процессе формирования подсистемы православной и 

православно-ориентированной печати США использовалась большая часть 

жанров, присущих «светской» журналистике того времени. Однако, в связи с 

необходимостью выполнения дополнительных функций изданий религиозной 

ориентации, они успешно использовали весь спектр собственно религиозных 

жанров коммуникации с аудиторией. В связи со спецификой эмигрантского 

статуса рядового читателя из среды диаспоры, каждый из жанров претерпевал 

определенные изменения в сторону повышения эмоциональности воздействия, 

а само воздействие усиливалось его регламентирующим, назидательным, либо 

мобилизующим характером. Кроме того, были найдены и успешно практикова-

лись синтетические форматы самых распространенных и популярных в этих 

отрядах печати жанров. Проблемно-тематическое своеобразие исследуемых из-

даний определялось «многовекторным» характером интересов представителей 

русской диаспоры США, а также кризисным характером коммуникаций этого 

сообщества.  
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Заключение  

 

Вскоре после своего возникновения журналистская деятельность превра-

тилась и в компонент идеологической системы, и в неотъемлемую часть куль-

туры, начав играть важнейшую роль в формировании общества, приближая 

личность к осознанию и выполнению своей гражданской миссии. Сегодня эти 

общие функции журналистики рассматриваются в качестве имманентно ей 

присущих и выполняющихся вне зависимости от масштабов деятельности.  

Журналистике даже небольшой этнической группы, географически уда-

ленной от родины и отчужденной идейно, эти функции также близки. Прояв-

ляются они, однако, по-иному, корректируются экономическими, политиче-

скими, коммуникативными особенностями происхождения и актуального ста-

туса членов эмигрантского сообщества какой-либо страны.  

Специфические закономерности развития православного сообщества 

США, зародившегося еще в XVIII веке, определили характер системы ее пери-

одики, которая более века спустя была создана с целью защиты, поддержания и 

распространения веры. 

Формирование подсистемы православной печати русской эмиграции 

началось в конце XIX века, в период очередной активизации миссионерской 

деятельности РПЦ в Северной Америке. Следующим толчком для развития 

церкви стало противостояние между униатами и католической верхушкой, вы-

лившееся в конфликт на земле США. Православная паства на американской 

земле начала пополняться за счет массово переходивших в веру своих предков 

карпатороссов с русской национальной и культурной самоидентификацией. 

Дальнейшая деятельность восточнославянских членов русской диаспоры по 

укреплению в православной вере и активизация издательской деятельности 

РПЦ к началу XX века привели к организации в стране значительного количе-

ства православных и православно-ориентированных изданий.  
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После межконфессионального конфликта началось дробление русского 

мира и русской церкви, в чем сыграли роль деятельность украинофилов, рево-

люционные, военные и другие политические события в России и Европе. Таким 

образом, к середине XX века, благодаря всем этим «катализаторам», несколько 

сотен православных и общественных институтов, организаций, братств, союзов 

и частных лиц – как священнослужителей, так и мирян – стали организаторами, 

издателями и редакторами широкого спектра поддерживающих православие 

изданий, составивших достаточно цельную подсистему русской печати США.  

Эта периодика была рассчитана на самую различную (социально, этниче-

ски и идейно) эмигрантскую, а затем и местную читательскую аудиторию. В 

американских условиях свободы вероисповедания, предпринимательства и из-

дательской деятельности практически любая идейно-организованная группа 

смогла выпускать свой печатный орган, пусть и непродолжительное время. Та-

ким образом, именно американская русская эмиграция получила самый полный 

на тот период времени – если сравнивать с Европой, Россией, а затем и СССР – 

набор выражавших поддержку православию изданий самых различных типов.  

Если рассматривать этот массив периодики с точки зрения функциональ-

ности, то даже те издания эмиграции, которые являлись официальными «гла-

шатаями» сначала РПЦ, ее Американской митрополии и РПЦЗ, обладали зна-

чительно большим кругозором, чем было необходимо традиционному офици-

ально-хроникальному изданию. Их официальная часть имела «служебный ха-

рактер» и содержала указы правительства, распоряжения первоиерархов, отче-

ты и сообщения о всевозможных наградах и т. д.  

Неофициальная часть изданий сочетала характеристики различных типов 

–  научно-богословского, духовно-назидательного, миссионерского. Однако и 

сюда проникала общественно-политическая тематика, например, касающаяся 

отношений СССР и Америки, а также информация о жизни эмигрантского со-

общества. В то же самое время, православно-ориентированные издания, учре-

ждавшиеся чаще всего общественными организациями, либо частными лицами, 
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являли собой тип полифункционального издания с каким-либо уклоном – об-

щественным, политическим, научным, молодежным, детским, военным и даже 

юмористическим.  

Система ориентированных на церковь изданий усложнилась функцио-

нально из-за особого, кризисного характера коммуникаций, свойственных рус-

ской эмигрантской прессе в большую часть ее непростой истории. Кроме того, 

карпато-русская эмиграция, изначально сформировавшаяся вне общественно-

политических и экономических условий Российской империи, принесла с собой 

на землю Америки и в русскую диаспору традиции общинности и самоуправ-

ления. И православно-ориентированная печать, которую они организовали за 

океаном, отличал интерес не только к духовной, но и к бытовой жизни членов 

русской колонии. Отличало эту группу изданий и активное участие в борьбе 

русофильских и украинофильских взглядов, только обострившихся за рубежа-

ми родных стран в связи с переходом сотен карпато-русских приходов США в 

православие. 

Объединяет эти две группы изданий крайне заинтересованное обсужде-

ние острых общественно-политических вопросов, внутрицерковных разногла-

сий и конфликтов. Даже за рубежами страны официальные и церковно-

политические издания ратовали за политику, основанную на слиянии государ-

ственных и церковных интересов в соответствии с известной триадой – «право-

славие, самодержавие, народность».  

В диссертации уделено внимание проблеме отношения изданий к фашиз-

му, монархизму, большевикам, «советской» церкви, гонке вооружений, полити-

ке СССР при послевоенном переделе границ, участие в холодной войне.  

Мы отмечаем, что в кризисные периоды истории родной страны и право-

славной церкви подсистема русских изданий эмиграции росла количественно и 

эволюционировала. Сами обстоятельства заставили православные, а в особен-

ности православно-ориентированные издания – брать на себя роль изданий об-

щественно-политических. При этом, самая многочисленная группа изданий – 
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приходские листки – оставались самыми консервативными и отличались нрав-

ственно-назидательным уклоном. Кроме справочной информации о жизни при-

хода, их страницы занимали статьи-проповеди, заметки о событиях церковной 

жизни, а также жизни миссий, монастырей, храмов. Но и здесь есть специфика, 

выражающаяся во внимании к «микроистории» своего региона, прихода и чле-

нов общины, в стремлении к фиксации всех значимых для новой жизни и новой 

истории православной эмиграции событий и явлений. Так складывалась новая 

самоидентификация членов диаспоры, и укреплялось уже не русское, а «амери-

канское православие».   

В соответствии с издательской направленностью и спецификой редакци-

онного коллектива, отражающейся на функционально-тематических особенно-

стях издания, менялась и аудитория изданий. Первоначально аудитория право-

славных изданий состояла из профессиональных священнослужителей (в том 

числе высших церковных иерархов), а также монахов, преподавателей духов-

ных учебных заведений, учащихся церковных школ, семинарий и академий. 

Они представляли официальную позицию высших российских государствен-

ных и церковных властей по различным областям религиозной и социальной 

жизни, занимались проблемами религиозного, воспитательного и культурно-

просветительского характера, размещали регламентирующую и справочную 

информацию о различных аспектах церковной жизни, вспомогательные мате-

риалы для проповедей. Таким образом, они обслуживали интересы различных 

категорий читательской массы, одновременно представляя собой образец для 

низового звена православных СМИ. Для более широких слоев, не отличавших-

ся образованностью и высоким уровнем грамотности, эти издания не представ-

ляли особого интереса. 

С точки зрения значимости содержания светские православно-

ориентированные издания, безусловно, были более интересны большинству 

представителей православной русской эмиграции. Их внимание привлекали ак-

туальность и разносторонность публикаций, интерес к людским нуждам, а так-
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же появление в качестве авторов публикаций авторитетных церковных и обще-

ственных деятелей. У элиты русской диаспоры – представителей дворянства и 

интеллигенции, преподавателей и профессоров церковных и светских учебных 

заведений, а также различных церковных чинов и просто образованных прихо-

жан – были собственные издания, которые выпускали в их интересах институ-

ты РПЦЗ в Америке. 

Разноплановые задачи церковных изданий, по замыслу издателей и вдох-

новителей, были ориентированы не только на религиозное воспитание читате-

ля, приобщение сообщества эмигрантов к церковной жизни, как и в традицион-

ных православных СМИ России. Сложности консолидации в единое русское 

сообщество и одновременно необходимость интеграции в жизнь окружающего 

англо-саксонского большинства потребовали от дороживших своей аудиторией 

изданий обращения к актуальным задачам – сохранению семьи, воспитанию де-

тей, формированию культуры труда и быта, образованию и просвещению.  

Таким образом, подобная «ортодоксальность» способствовала, с одной 

стороны, сохранению чистоты вероисповедания, «религиозной истины», повы-

шению нравственности эмигрантов в инокультурной, более свободной, по от-

ношению к собственной, среде и т. д. Но, с другой стороны, догматичность 

церкви, нерушимость ее вековых устоев, глубокая зависимость от государ-

ственнических и монархических идей, от православных традиций сопровожда-

ли неэффективные для русской прессы, издающейся на территории США, 

инерционные, назидательно-проповеднические методы в изложении, убежде-

нии и даже в полемике. Эти обстоятельства затрудняли задачу публичного от-

стаивания своих позиций в широком общественно-историческом контексте бо-

лее демократичного американского общества.  

Большинство церковных изданий, безусловно, не отвечали требованиям 

эффективной журналистики с точки зрения авторского состава, языка, темати-

ки, жанрового своеобразия, иллюстративного материала и т. д. Несмотря на это, 

они не были сугубо отраслевыми и специализированными, так как предназна-
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чались для более массовой, народной аудитории (что доказывал их язык, со-

держание, форма изложения). На сегодняшний день ни в российской, ни в аме-

риканской русской православной журналистике не существует аналогичных 

православно-ориентированных изданий, которые не только бы выполняли свою 

религиозную миссию, но и связывали духовную жизнь своего читателя с окру-

жающей средой, его бытовой и семейной жизнью, которые бы выполняли не 

только наставническую, но и организаторскую, консолидирующую миссию. 

Обзор представителей периодической печати других типов, действовав-

ших на протяжении исследуемого периода, показал, что все эти издания оказы-

вали не изолированное, а совокупное воздействие на читательскую аудиторию 

русской эмиграции. Это сообщество не было абсолютно замкнутым: в него в 

определённые периоды входили не только эмигранты, но и самые различные 

категории мигрирующих, путешествующих или прибывших на службу людей, а 

также «граждане по покупке», местные и коренные жители; в него входили це-

лые этнические сообщества, относившие себя к русским, но никогда на терри-

тории России не проживавшие, а также довольно многочисленная часть евреев-

выходцев из России.  

Их периодическая печать также не была замкнутой системой: она соотно-

силась с элементами российской и американской систем печати на уровне изда-

теля-учредителя-редактора, контента, читательской аудитории, особенностей 

финансирования и распространения; она взаимодействовала, брала на себя 

функции и перенимала методы работы изданий из других подсистем целостной 

системы русских СМИ Америки. В результате был накоплен значительный 

опыт эффективного воздействия на аудиторию методами печати, решались 

проблемы, организовывалась работа по повышению качества жизни земляков, 

соплеменников и единоверцев. 

Данное исследование является первым обращением к изучению подсистемы 

церковной и церковно-ориентированной прессы с точки зрения теории журналистики. 

Комплексный анализ православных и православно-ориентированных печатных СМИ, 
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проведенный в аспекте историзма, системности и типологии, позволил установить 

сущностную определенность, выявить основные закономерности становления и раз-

вития этого своеобразного отряда русскоязычной журналистики. В изданиях этого 

сектора рынка печати обнаружились как общие тенденции функционирования перио-

дических изданий этого типа, сходных с теми, что происходили в метрополиях и в 

США, так и специфические черты, характерные именно для этого компонента.  

На наш взгляд, ощущается настоятельная потребность внесения в создаю-

щуюся сейчас историю зарубежной русскоязычной журналистики ряда корректив. 

Например, необходимо постоянно разводить в оценках качественные и количе-

ственные характеристики европейской и американской прессы эмиграции – слиш-

ком значительны различия в обстоятельствах их возникновения и развития.  

В связи с этим хочется обратить внимание на настоятельную необходи-

мость дальнейшего изучения и анализа дошедших до наших дней изданий про-

шлого, организаторы и сотрудники которых в меру своих сил, творческих и ор-

ганизаторских способностей пытались помочь своим соотечественникам и бра-

тьям по вере обрести на чужбине достойную русского духовного человека 

жизнь. Издательская история и опыт этих изданий, осмысление связанных с 

ним реалий поможет при заполнении тех лакун, которые выявились в истории 

русской журналистики и журналистики эмиграции, а также в истории и практи-

ке миссионерской работы всей Русской Церкви. 
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