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Аннотация:
Проводится исследование этнического и социально-политического состава ре-

дакторского корпуса первых общественно-политических газет русскоязычной эмигра-
ции США конца XIX в. В ряду основных задач публикации - выявление и характери-
стика объективных факторов, повлиявших на редакционную политику и судьбу эми-
грантской прессы. Установлено, что большинство редакторов были представителя-
ми еврейской национальности, при этом - образованными носителями русского язы-
ка и культуры. Их политические взгляды и социальное поведение были обусловле-
ны историей их происхождения и личностного формирования на территории Россий-
ской империи, отличавшейся дискриминационной национальной и религиозной поли-
тикой. Свои политические настроения эти эмигранты перенесли на землю Америки, 
известной своим социальным, религиозным и политическим плюрализмом, где в ко-
роткий период смогли организовать издание целого ряда общественно-политических 
газет. Однако анализ истории этих изданий показал, что вследствие материальных и 
культурно-образовательных проблем все издания социалистов и сочувствующим им 
потерпели неудачу, а сами редакторы перенаправили свои интересы на ассимиляцию в 
новой стране и реализовались там в других видах деятельности. Результаты настояще-
го исследования, основанного на оригинальном фактографическом материале, помо-
гут глубже и детальнее осмыслить неоднозначные процессы, происходившие в исто-
рии развития русскоязычной эмигрантской прессы США конца XIX века. 
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Abstract:
This paper is aimed at studying ethnic and socio-political structure of the editorial case 

of the first political newspapers of Russian-language emigration of the USA in the late 19th 
century. Among the main objectives of the publication is identification and the characteristic 
of the objective factors which influenced editorial policy and destiny of the emigrant press. 
It is established that most of editors were representatives of the Jewish nationality and at 
the same time educated native speakers of Russian language and culture. Their political 
views and social behavior were caused by history of their origin and personal formation 
in the territory of the Russian Empire differing in discrimination national and religious 
policy. These emigrants moved the political moods to the earth of America well known for 
the social, religious and political pluralism. During the short period they could organize 
the edition of a number of political newspapers. However the analysis of history of these 
editions showed that owing to material, cultural and educational problems all editions of 
socialists and sympathizing them failed, and editors redirected the interests on assimilation 
in the new country and were implemented there in other kinds of activity. Results of this 
research which is based on original factual material will help us to comprehend more deeply 
and more in detail the ambiguous processes occurring in the history of development of the 
Russian-language emigrant press of the USA in the late 19th century. 
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История зарубежной русской жур-
налистики может стать объектом исследо-
вания и как источник исторических зна-
ний, и как источник практического опыта 
по организации средств массовой инфор-
мации в условиях зарубежья. Интересным 
направлением здесь является исследова-
ние социокультурных, социопрофессио-
нальных и соционациональных групп и их 
роли в общественно-политической жизни 
русской диаспоры. Одной из таких групп 
является редакторский и издательский 
корпус многочисленных изданий русской 
диаспоры, от членов которого зависела 
не только судьба конкретных изданий, но 
также развитие и институализация самого 
русского сообщества какой-либо страны.

Материал особенной ценности дает 
для этого история русской периодической 
печати США конца XIX в. - времени массо-
вой эмиграции различных социальных, на-
циональных, религиозных и политических 
групп населения Российской империи. 

Так как волны эмиграции из России 
в Америку достаточно чётко определе-
ны благодаря исследованиям целого ряда 

авторов [1], то и периодизация, и сведе-
ния о качественном и количественном со-
ставе русской эмиграции в целом устоя-
лись. Следовательно, качественный со-
став вдохновителей первых газет на тер-
ритории страны и их роль в общественно-
политической жизни диаспоры можно из-
учать на достаточно репрезентативном 
материале, которым является целые мас-
сивы периодики разного типа, сохранив-
шиеся в библиотеках России и США. 

Начавшаяся во второй половине 
ХIХ в. эмиграция из России [2: 86-96] со-
стояла из различных по составу и коли-
честву течений, усилившихся после от-
мены крепостного права. Эти волны эт-
нической, экономической, религиозной 
и политической эмиграции стали осно-
вой формирования весьма пёстрого наци-
онально и политически сообщества так 
называемой «русской эмиграции», состо-
явшей, в основном, из угнетенных наро-
дов окраин Европы и Российской импе-
рии. Они занимали в Америке наихудшие 
рабочие места, жили в перенаселенных и 
неблагоустроенных городских кварталах, 
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а интересы их были ограничены пробле-
мами выживания. 

Приезжали в США и революцион-
но настроенные политические эмигран-
ты, «интеллигенты-идеалисты», которые 
намеревались «смело и громко развивать 
идеи справедливости, свободы и личной 
независимости». Так начала формиро-
ваться интеллектуальная основа для воз-
никновения русскоязычной периодики, 
в первую очередь спектра общественно-
политических изданий. 

Несмотря на желание организаторов 
печатных изданий охватить максимум чи-
тателей, наиболее надежными источника-
ми их аудитории была небольшая группа 
эмигрантов из сферы профессионального 
и квалифицированного труда, которая в то 
же самое время перебрались в США и за-
селила городские кварталы, где было лег-
че найти работу; в этих же местах было 
легко организовать выпуск и продажу пе-
риодических изданий.

В 80-х гг. XIX в. началась массовая 
еврейская эмиграция из России, вызван-
ная антисемитскими погромами [3: 15]. 
Дискриминационная политика царского 
правительства еще в России вызывала в 
этой среде сильные симпатии к идеям со-
циалистического переустройства мира. 
Эти идеи эмигранты перенесли на землю 
Америки и распространяли посредством 
редактируемых изданий, которые теперь 
являются свидетельствами их организа-
ционной и политической активности. 

В России евреи вынуждены были се-
литься в небольших окраинных западных 
городках, где могли заниматься более ин-
теллектуальным и квалифицированным 
трудом, чем русские крестьяне: одни тор-
говали, занимались кустарным производ-
ством и проникали в прослойку средне-
го класса, другие шли на заводы и фабри-
ки, становясь частью нового пролетарско-
го класса. Они-то и составили основную 
часть аудитории первых политических из-
даний русской эмиграции, так как отлича-
лись более высокой грамотностью, чем 

русские эмигранты. Американский уче-
ный Р. Карлович пишет, что редакторы не 
проводили различие между еврейским и 
русским сообществом, «даже сделали вза-
имозаменяемым использование определе-
ний «русский» и «русский еврей» [4: 36]. 

Самые значимые события в русско-
язычной печати США того времени были 
связаны с оживлением, идеологическим 
и социальным усложнением ориентации 
прессы и появлением газет нового типа: 
общественно-политических (прогрессив-
ные, имеющие черты оппозиционности к 
правительству России ‒ «Знамя», «Про-
гресс», «Русский голос», «Новый мир», 
«квазисоциалистическая» «Русская жизнь 
в Америке»), информационных («Русский 
листок», «Русские новости»), професси-
ональных («Русско-американский рабо-
чий», «Голос труда»), справочных изда-
ний («Русский справочный листок»). 

Их общей отличительной особенно-
стью являлось то, что практически в каж-
дом случае русскоязычные периодические 
издания выражали политические пристра-
стия владельцев и издателей. А те, в свою 
очередь, были связаны с политическими 
группами внутри русской диаспоры, с пар-
тиями и движениями в США и России. 

Публикация первых политизирован-
ных русскоязычных газет в США начина-
ется с выхода социалистического ежене-
дельника «Знамя» (1889-1890, редакто-
ры Лев Бандас, Луи Миллер (Ефим Бан-
дас) и «Прогресс» (1991-1992, редактор 
Исаак Гурвич), а заканчивается с появле-
нием «Русской жизни в Америке» (1898 
г. редактор Б. Боген.), независимого еже-
недельника с квазисоциалистическим от-
тенком. В целом шесть наименований пе-
риодики выходили в 1889-1898 гг., при-
чем пять из них приходится на 1889-1893 
гг. У этих шести изданий было десять ре-
дакторов, трое из которых были социали-
стами и революционерами, трое симпати-
зировали социализму, не примыкая ни к 
одной из группировок, остальные четверо 
были связаны с одним и тем же изданием. 
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Судьбы редакторов этих изда-
ний могут служить типичным образ-
цом карьеры большинства организаторов 
общественно-политической печати эми-
грации США. Будущие редакторы рус-
ских газет Сергей Ингерман, Исаак Гур-
вич, Лев и Ефим Бандасы родились в се-
мьях среднего класса, образование полу-
чали в гимназиях и высших учебных за-
ведениях Российской империи и Амери-
ки. Еще на родине они были вовлечены в 
занятия революционной деятельностью, 
за что были подвергнуты репрессиям и 
были вынуждены бежать за океан. Яков 
Гордин (редактор газеты «Русские ново-
сти»), хотя и не был социалистом на ро-
дине, но занимался идейными исканиями: 
под влиянием идей Л.Н. Толстого, штун-
дистов и народничества создал в 1880 г. 
«Духовно-библейское братство». 

В своей работе Р. Карлович большое 
внимание отводит деятельности еврейских 
эмигрантов из России, так как наиболее 
многочисленными и активными в общи-
не русскоязычных эмигрантов были пред-
ставители русской и еврейской националь-
ностей, имевшие общую родину, сходные 
общественно-политические цели и сделав-
шие русский язык общим для своих изда-
ний. «...Все они считали себя русскими ин-
теллектуалами, - пишет Р. Карлович. - Эти 
евреи в течение нескольких поколений об-
учались в русских школах, в университе-
тах, и скорее всего при обучении они по-
знакомились и примкнули к революцион-
ному движению и симпатизировали его це-
лям. Редакторы в этот период были пред-
ставителями этих традиций и перенесли 
свои убеждения в Америку» [5: 35].

Были издания, которые не провоз-
глашали открыто своих политических 
симпатий: в 1892 г. вышел «Русский ли-
сток» (редактор Г. Прайс), в 1983 г. - «Рус-
ские новости» (редакторы Г. Прайс, Я. 
Гордин, Б. Боген), затем «Справочный ли-
сток» (редактировавшийся И. Розента-
лем и преобразованный затем в «Русско-
американский вестник»). Хотя их редак-

торы не были активны в политике, одна-
ко в русской прослойке все равно суще-
ствовало четкое разделение между соци-
алистами и либералами. Это иллюстри-
рует издательская политика редактора 
«Русских новостей» Я. Гордина и редак-
тора «Справочного листка» И. Розенталя. 
Я. Гордин не был социалистом, но симпа-
тизировал их делу, и публиковал новости 
и организационные объявления о русских 
социал-демократических обществах в 
своем издании. Отсутствие же какой-либо 
информации об этом обществе в «Спра-
вочном листке» указывало на более либе-
ральные взгляды его редактора.

После 1893 г. в течение целых пяти 
лет не было попыток начать выпуск рус-
скоязычного периодического издания. 
Только в 1898 г. вышла «Русская жизнь 
в Америке», которая закрылась в 1899 г. 
после 26 выпусков, далее попытка изда-
ния общественно-политической газеты на 
русском языке для российских эмигран-
тов еще долго не предпринималась.

Значительное количество возника-
ющих и быстро закрывающихся изданий 
свидетельствует о том, что в конце XIX в. 
газетное дело в среде эмигрантов еще не 
могло приносить каких-либо материаль-
ных выгод, в первую очередь из-за низкой 
грамотности аудитории и отсутствия у 
нее навыков чтения. Практически все из-
дания страдали от низкого тиража и, стре-
мясь увеличить аудиторию и финансовую 
поддержку, развлекали читателей посред-
ством различных конкурсов и лотерей. 

Несмотря на все эти меры, газеты не 
были в состоянии поддерживать необхо-
димую периодичность, так как вели небо-
гатое, а потому недолгое существование. 
Они обращались к небольшим маргиналь-
ным группам в рамках левого эмигрант-
ского сообщества, пытались привлечь не-
грамотных, интеллектуально неразвитых 
и географически разрозненных русских 
эмигрантов. Газеты совершенно не отве-
чали запросам простого читателя, преиму-
щественно крестьянского по происхожде-
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нию, тянувшегося к знанию, но интересо-
вавшегося не столько их политическим на-
правлением, сколько содержанием.

Специфическим был и редакторский 
корпус этих изданий: отличительной чер-
той редакторов этого периода была силь-
ная «карьерная» мотивация, так они зани-
мали свои должности на основах частич-
ной занятости. Одновременно они учи-
лись в колледжах, чтобы после получения 
образования получить доходную работу в 
медицине, юриспруденции, в системе об-
разования и быстрее ассимилироваться в 
новой стране. О том, что это был запла-
нированный ход событий, могут свиде-
тельствовать строки из дневника Г. Прай-
са, который писал перед своим отъездом:

«Будь проклята навеки, моя злая ро-
дина, потому что ты напоминаешь мне 
инквизицию. Будь проклята тысячекрат-
но, поскольку, высылая нас, ты лишаешь 
себя источника счастья и благополучия. 
<…> Теперь мы отправляемся в страну, 
где мы будем человеческими существами, 
и где мы будем работать для себя и дру-
гих» [6: 175].

Сам Г. Прайс получил медицинскую 
степень в Нью-Йоркском университете, 
занимался частной медицинской практи-
кой, затем состоял на службе в департа-
менте здравоохранения и занимал дру-
гие ответственные должности на госу-
дарственной службе США. И. Гурвич по-
лучил степень доктора в Колумбийском 
университете, преподавал статистику, ра-
ботал в федеральном правительстве, за-
нимался юридической практикой, а так-
же внес вклад в развитие научной и по-
литической мысли России и США. Я. 
Гордин стал в США профессиональ-
ным драматургом и критиком, занимал-
ся общественно-политической деятельно-
стью. Б. Боген преподавал в вузе, получил 
две ученые степени, руководил крупней-
шей еврейской благотворительной орга-

низацией «Джойнт». Л. Бандас служил в 
коммерческой организации, а Л. Миллер 
получил профессию адвоката.

Такая переориентация редакторов в 
их деятельности указывает на материаль-
ную невыгодность издательской деятель-
ности для русских эмигрантов в США 
конца ХIХ в. Кроме того, редакторы стре-
мились использовать возможности более 
открытого американского общества, так 
как ранее, живя в России, они испытыва-
ли известные ограничения как националь-
ные меньшинства. По мнению Р. Карлови-
ча, такое «отсутствие преданности своим 
изданиям» и было обстоятельством, став-
шим причиной неудач эмигрантских газет 
1889-1899 гг. [5: 45].

Однако само появление русскоязыч-
ных общественно-политических изданий 
способствовало более динамичному куль-
турному развитию русской среды, внутри 
которой просветительские идеи и «ре-
волюционное брожение» способствова-
ли созданию ряда образовательных, куль-
турных кружков, профессиональных клу-
бов, общественно-политических движе-
ний, «обществ для саморазвития». Каж-
дая этническая группа – евреи, русские, 
карпато-россы – посредством подобных 
организаций пытались сохранить свою 
самобытность, свои бытовые и культур-
ные традиции. Однако, совместная рабо-
та и необходимость отстаивать свои пра-
ва сплачивали рабочих разной этниче-
ской принадлежности. Рабочее движе-
ние – профсоюзы, стачки и т.д. – стали 
успешной школой ассимиляции, а рус-
ская печать служила здесь и действитель-
ным средством коммуникации, и катали-
затором развития прогрессивных взгля-
дов. Так передовые члены эмигрантского 
сообщества, не добившись видимых успе-
хов в политической деятельности, тем не 
менее послужили целям разностороннего 
развития русской диаспоры. 
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