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В последние десятилетия в гумани-
тарной науке заметно активизировалось 
изучение различных сторон жизни рус-
ской диаспоры США. В русле этой дея-
тельности представляется интересным 
анализ вопросов языковой и этнической 
идентификации самой активной в поли-
тическом и организационном планах про-
слойки русскоязычной диаспоры, поло-
жившей начало полуторавековой истории 
русской прессы в США. Так как значи-
тельной и самой деятельной частью это-
го сообщества были представители ев-
рейской национальности, особенно ин-
тересен вопрос их языковой и этниче-
ской приверженности в начальный пери-
од истории эмиграции. Анализ языковой 
и политической ориентаций изданий мог 
бы стать дополнительной характеристи-
кой аудитории русской прессы и содей-
ствовать пониманию роли русского язы-
ка в среде эмигрантов из России.

Начавшаяся во второй полови-
не ХIХ в. эмиграция из России состоя-
ла из разнообразных по составу и мощ-
ности течений, усилившихся после отме-
ны крепостного права. Вначале в США 
приезжали в основном революционно 
настроенные политические эмигранты, 
«интеллигенты-идеалисты», мечтавшие 
основать здесь коммуны, или те, кто на-
ходился во власти «буржуазных иллю-
зий». Примыкали к колонии этнически 
русских и поляки, бежавшие после вос-
стания 1863г. Так формировалась интел-
лектуальная основа для возникновения 
русскоязычной периодики.

В 80-х гг. началась массовая еврей-
ская эмиграция, вызванная антисемитски-
ми погромами в России. В следующее деся-
тилетие в США начали переселяться пред-
ставители множества религиозных сект: 
«духоборы», «штундисты», «староверы», 
«ново-израильтяне», «прыгуны», «молока-
не», которые значительно пополнили ауди-
торию потенциальных читателей. «Свобо-
да слова, свобода действий, богатство зем-
ли, количественное и качественное, нужда 

в рабочих людях, высокая плата за труд - 
вот что манит в эту страну; она может удо-
влетворить людей самых крайних убежде-
ний, дать приют и работу всем прибываю-
щим к ее берегам», - писал современник 
этих событий Н. Славинский [1: 43].

Журналистика России этого периода 
была представлена тремя основными на-
правлениями: буржуазно-демократичес-
ким, либерально-буржуазным и 
охранительно-монархическим, также су-
ществовало демократическое направле-
ние и множество промежуточных форм. 

Наиболее значимые события в рус-
ской печати США этого периода связа-
ны с оживлением, идеологическим и со-
циальным усложнением ориентации прес-
сы и появлением газет различного типа: 
общественно-политических (прогрессив-
ные, оппозиционные к правительству Рос-
сии «Знамя», «Прогресс», «Русский Голос», 
«Новый мир», «Русская жизнь в Амери-
ке»), информационных («Русский листок», 
«Русские новости»), профессиональных 
(«Русско-Американский Рабочий», «Голос 
Труда»), справочных («Русский Справоч-
ный Листок»). Перечисленные издания от-
личали политические пристрастия владель-
цев и редакторов, а также связи с политиче-
скими группами в среде эмиграции, с пар-
тиями и движениями и в США, и в России. 

История русских периодических из-
даний конца ХIХ в. до 1914 г. разделяется 
на два периода. Первый начинается с выхо-
да газеты «Знамя» (1889 г.) – социалисти-
ческого еженедельника – и заканчивает-
ся с появлением «Русской Жизни в Амери-
ке» (1889 г.), независимого еженедельника 
с квазисоциалистическим оттенком. В це-
лом, между 1889 и 1898 гг. выходит шесть 
газет, у которых было десять редакторов, 
трое из них - революционеры и социали-
сты, трое симпатизировали социализму, но 
не примыкали ни к одной из группировок; 
остальные четверо были связаны с одним 
изданием. Информация обо всех этих жур-
налистах крайне скудна, в документальных 
источниках лишь указывается, что только 



 

один из этих редакторов был русским. 
Первые из этих изданий, газеты 

«Знамя» (1889-1890 гг.) и «Прогресс» 
(1891-1892 гг.), издавались социалиста-
ми и были ориентированы на революци-
онную и социалистическую тематику. 
В 1892 г. начал издаваться «Русский ли-
сток», в 1883 г. - «Русские Новости», за-
тем «Справочный Листок». Их редакторы 
не имели целью издание революционной 
прессы, и потому стала появляться и на-
шла своего читателя информация о мест-
ных событиях («местный репортаж»). Так 
началось развитие «русской среды» - кру-
га выходцев из России разных нацио-
нальностей, читавших и говоривших по-
русски в рамках российско-еврейского 
сообщества «Русского Ист-Сайда». 

«Предполагаемая аудитория рус-
скоязычных периодических изданий была 
именно этим сообществом, - пишет М. Кар-
лович, - хотя редакторы не всегда проводи-
ли различие между ним и русскоязычным 
сообществом, даже сделали взаимозаме-
няемым использование определений «рус-
ский» и «русский еврей» [2: 18]. Хотя соб-
ственно русская прослойка в Нью-Йорке в 
90-е гг. была уже достаточно активной, она 
была небольшой по отношению к числу 
«русских евреев», а также ко всему осталь-
ному еврейскому сообществу. 

Большинство российских эмиг-
рантов-евреев в Нью-Йорке не знали рус-
ской грамоты и культуры, а говорили и чи-
тали на идиш, как и эмигранты-евреи из 
Восточной Европы. Этот язык вскоре стал 
широко распространенным на еврейских 
политических собраниях, и к началу 1890-
х гг. издания на идиш для еврейских ради-
калов «нижнего Ист-Сайда» привлекали в 
эту среду многочисленных русских интел-
лектуалов, что в результате ослабляло и без 
того ограниченную роль русскоязычных из-
даний в русско-еврейском эмигрантском со-
обществе. М. Карлович большое внимание 
отводит деятельности «русских евреев», так 
как наиболее многочисленными и активны-
ми в общине русскоязычных эмигрантов 

были представители русской и еврейской 
национальностей, имевшие общую родину, 
сходные общественно-политические цели, 
и сделавшие русский язык общим для своей 
прессы. «...Все они считали себя русскими 
интеллектуалами, - поясняет М. Карлович. - 
Эти евреи в течение нескольких поколений 
обучались в русских школах, в университе-
тах, и скорее всего, при обучении они по-
знакомились и примкнули к революционно-
му движению и симпатизировали его целям. 
Редакторы в этот период были представите-
лями этих традиций и перенесли свои убеж-
дения в Америку» [3: 20]. 

После 1893 г. на протяжении пяти лет 
не было ни одной попытки начать выпуск 
общественно-политического русскоязычно-
го периодического издания. Когда в 1898 г. 
вышла «Русская жизнь в Америке», русский 
язык уже не был «жизнеспособным» сред-
ством для чтения в российско-еврейском 
сообществе, сформировавшемся в Нью-
Йорке. Когда газета после 26 выпусков пе-
рестала выходить в 1899 г., никто уже долго 
не предпринимал попытку издания на рус-
ском языке для эмигрантов из России.

 В то время, когда русскоязычные га-
зеты не имели успеха в русско-еврейской 
среде, в качестве разговорного русский 
язык по-прежнему употреблялся. Таким 
образом, можно констатировать наличие 
некоего сплава русского и идиш в этом со-
обществе: например, в 1891 г. в этой сме-
шанной среде появилось Русское Социал-
Демократическое общество, созданное С. 
Ингерманом, которое активно действова-
ло в 90-е гг., организуя еженедельные лек-
ции на русском языке по марксизму, с до-
кладчиками - выходцами из немецкой и 
русской общин. А газеты «Русский Ли-
сток» и «Справочный листок» сообща-
ли об открытии двух «обществ взаимной 
поддержки», где знание русского языка 
было условием для членства, хотя идиш (а 
в одном случае и немецкий язык) «могли 
быть использованы в дебатах».

Хотя язык важен для определения эт-
нической принадлежности издания, в слу-



 
     

чае с русской печатью 1889-1899 гг., он не 
был решающим фактором, так как основой 
был не язык, а идеология редактора, и раз-
личие между их изданиями базировалось 
не на языке, а на политических симпатиях. 

Второй период развития прессы на-
чинается в 1907 г. - с создания «Русского 
Голоса», «независимого еженедельника» 
с просоциалистическими тенденциями. 
Он ознаменовал приход в издательскую 
деятельность русских революционеров, 
бежавших из России после 1905 г. Этот 
период закончился с началом Первой Ми-
ровой войны в 1914 г. В 1907-1914 гг. вы-
ходили 10 газет, у которых было в общей 
сложности 13 редакторов. Шесть из них 
характеризуются как социалисты (один 
вскоре покинул «левых» и стал анархи-
стом), четверо были прогрессивными или 
«квазисоциалистическими» либералами, а 
трое редактировали «Русский Эмигрант», 
консервативное периодическое издание, 
основанное в 1912 г. с помощью право-
славной церкви в США и поддерживаю-
щего национальную политику царского 
правительства [4: 24]. Таким образом, ра-
дикальный или либеральный подход ха-
рактеризовал все медиа, кроме русских 
периодических изданий этого периода.

Отличительной чертой редакторов 
90-х гг. была «карьерная мотивация»: они 
занимали свои должности, одновременно 
учась в колледжах, чтобы впоследствии 
заняться более доходным делом, напри-
мер, медициной или юриспруденцией. 
Эти планы объясняются как невыгодно-
стью издательской деятельности, так и 
стремлением использовать возможности 
более открытого общества, так как ранее, 
в России, представители еврейского на-
селения как национальные меньшинства 
испытывали известные ограничения. Без-
условно, такое отсутствие преданности 
своим изданиям было обстоятельством, 
которое также способствовало неудачам 
русскоязычных газет 1889-1899 гг.

До конца XIX в. революционные со-
бытия Европы мало волновали американ-

цев, они считали, как писал Ф. Энгельс, 
что «...в американской республике невоз-
можно такая классовая борьба между ра-
бочими и капиталистами, которая разры-
вает на части европейское общество, и что, 
следовательно, социализм - растение, вве-
зенное извне и не способное пустить кор-
ни на американской почве» [5: 117]. Но 
уже в мае 1886 г. мощная рабочая стачка 
в Чикаго была замечена всей Америкой. И 
не случайно на протяжении всей истории 
рабочего стачечного движения в США оно 
связывалось, в первую очередь, с прито-
ком эмигрантов: английские, ирландские, 
немецкие рабочие имели уже опыт борьбы 
за свои права. Волны новой эмиграции, в 
том числе русской и украинской, несли в 
США идеи социализма и опыт революци-
онной борьбы. «Рабочие, пережившие вся-
кие стачки в России, - отмечал В. И. Ле-
нин, - внесли в Америку дух смелых, на-
стоящих, массовых стачек» [6: 62].

Хотя эмигранты еврейской наци-
ональности по-прежнему участвовали в 
деятельности «Русского Голоса» и дру-
гих изданий, они редактировали и издава-
ли собственные газеты. Эта пресса адре-
совалась уже новой аудитории, по боль-
шей части, состоящей из этнически рус-
ских, которые все в большем количестве 
прибывали в США, начиная с конца ХIХ 
в., и оседали практически по всей стра-
не. Хотя число потенциальных читате-
лей русских газет после 1907-го г. было 
выше, чем в 90-е гг., эта аудитория также 
была ограничена большим числом негра-
мотных, невысоким образованием и от-
сутствием привычки к чтению, так как в 
начале ХХ в. в страну потянулось боль-
шое количество крестьянской молодежи 
из западных русских губерний.

Это была эмиграция, вызванная при-
чинами экономического характера: грод-
ненцы, минчане, виленцы, могилевцы от-
правлялись в США с намерением скопить 
денег и вернуться на родину. Они, за ред-
ким исключением, оставались, и из них 
сформировался основной контингент чита-



 

телей русских изданий, выходивших в кон-
це ХIХ - начале ХХ вв. Выявленная тенден-
ция означала постепенное изменение струк-
туры читательской аудитории в сторону все 
большей ее демократизации, а также размы-
вание понятия «русская эмиграция». Несмо-
тря на желание редакторов охватить макси-
мум читателей, основной аудиторией была 
небольшая прослойка работников сферы 
профессионального квалифицированного 
труда, которые перебирались в США и за-
селяли те городские кварталы, где было лег-
че найти работу. Именно в этих районах, в 
свою очередь, было легко организовать про-
дажу периодических изданий.

В этот период еще нельзя было го-
ворить о каких-либо финансовых выгодах 
газетного дела. Анализ форм собственно-
сти и финансового состояния изданий за 
период с конца ХIХ - по начало ХХ века 
показал, что ни коллективная, ни инди-
видуальная собственность не обеспечи-
вала жизнеспособность газет. В период 
до 1905 г. очень сильно ощущалась кон-
куренция русского языка с идиш, низкая 
грамотность и отсутствие навыков чтения 
у эмигрантов. Почти все издания страда-
ли от низкого тиража и стремились найти 
читателей и финансовую поддержку; те 
из них, которые управлялись ассоциаци-
ями (в основном. – социалистическими; 
в одном случае - анархистской) пытались 
получить поддержку читателей посред-
ством различных конкурсов и лотерей. 

Несмотря на разные меры, газеты не 
могли поддерживать четкую периодич-
ность. Перед своим закрытием в 1910 г. 
«Русский Голос» выходил дважды в не-
делю, и кроме него ни одна из десяти га-
зет не публиковалась чаще раза в неделю, 
причем некоторые - только раз в две неде-
ли, и даже раз в месяц; случались времен-
ные приостановки, пропускались даты 
номеров. Все это свидетельствует о том, 
что почти все издания вели небогатое, а 
потому недолгое существование. Они об-
ращались к небольшим маргинальным 
группам в рамках левого эмигрантского 

сообщества, конкурируя с растущей по-
пулярностью прессы на идиш, либо пыта-
лись привлечь неграмотных, интеллекту-
ально не развитых и географически раз-
розненных русских эмигрантов.

Издания эти во множестве появля-
лись и быстро исчезали, так как были рас-
считаны на образованных читателей из 
среды интеллигенции и совершенно не 
отвечали запросам простого читателя, в 
основном, крестьянского по происхожде-
нию, тянувшегося к знанию, но интересо-
вавшегося не столько политическим на-
правлением газеты, сколько утилитарным 
содержанием. Однако сам факт возмож-
ности появления такого количества рус-
скоязычных изданий говорит о динамич-
ном культурном развитии эмиграции. 

Такой путь развития был естествен-
ным и логичным. Преобладание город-
ского типа расселения позволяло эми-
грантам одной национальности заселять 
целые кварталы, особенно в крупных го-
родах - Нью-Йорке, Чикаго и др. Это спо-
собствовало созданию разнообразных на-
циональных организаций: культурных, 
спортивных, политических и иных, имев-
ших различные направления в зависимо-
сти от социального и политического рас-
слоения данной этнической группы. Каж-
дая такая группа пыталась - посредством 
подобных организаций и иными способа-
ми - сохранить свою самобытность, быто-
вые и культурные традиции, но совмест-
ная работа и необходимость отстаивать 
свои права лучше всего сплачивали рабо-
чих разной национальности. Рабочее дви-
жение - профсоюзы, стачки и т.д. - стало 
успешной школой ассимиляции.

В это время пресса уже была ле-
тописью организационной активности 
«русских». С усложнением общественно-
политической обстановки в России, уси-
лением международных революционных 
движений, все более поляризовалась иде-
ологически и русская печать, которую 
с некоторой долей условности, связан-
ной с частными особенностями во взгля-



 
     

дах издателей и редакторов, можно разде-
лить на издания социалистов («Русский 
голос», «Русско-Американский Рабо-
чий», «Новый Мир», «Паяц», «Русско-
Американский Вестник», «Русско-
Американский Курьер», «Русский Вест-
ник»), анархистов («Голос Труда») и мо-
нархистов («Русский Эмигрант»). 

Именно в этот период, когда начал 
складываться многонациональный состав 
«русской общины», выявилось значение 
выбора языка эмигрантской прессы как язы-
ка, на котором велось общение посредством 
печатного слова. В исследовании Ф. Бешу-
ковой и Б. Меретуковой отмечается, что 
«через язык средств массовой информации 
людям исподволь навязывается определен-

ный образ мышления, отвечающий нуждам 
господствующих идеологий, то есть проис-
ходит манипулирование массовым и инди-
видуальным сознанием» [7: 74].

Русская община не была при своем 
зарождении эмигрантской, но затем, по 
мере развития, стала практически полно-
стью состоять из эмигрантов и перестала 
быть русской в этническом смысле, хотя и 
сохранила за собой название. Так и «рус-
ская печать» обрела свое название не в 
силу принадлежности к соответствующей 
этнической общности, а благодаря выбо-
ру подавляющим большинством членов 
русскоязычной, но многонациональной 
колонии русского языка как «языка меж-
национального общения». 
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