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Аннотация:
Сложные комплексные задачи, стоявшие перед Русской Церковью в США в пе-

риод ее активного строительства, предполагали активизировать максимально доступ-
ные коммуникативные средства, которыми этот идеологический институт успешно 
пользовался веками. Целью публикации является системное представление всех ти-
пов периодики, которыми пользовалась РПЦ и ее основные ветви в период распро-
странения и закрепления православия на американском континенте. Установлено, что 
разнообразие форматов этих изданий – от листовки до календаря – весьма широко и 
представляет собой целый спектр изданий газетного и журнального типов со значи-
тельным перевесом в пользу первого. Эти особенности позволяли православным и 
православно-ориентированным изданиям русской эмиграции США выполнять широ-
кий набор журналистских и религиозных функций, чтобы эффективно влиять на чле-
нов всех сегментов читательской аудитории русской эмиграции США. На основе ти-
пологического и контент-анализа печатных изданий выявлены их типоформирующие 
и индивидуальные  характеристики и проанализирована роль в процессе социализа-
ции русских эмигрантов в Америке.
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Abstract:
The difficult complex tasks facing the Russian Church in the USA during its active 

construction assumed to make active the most available communicative means, which this 
ideological institute successfully used for centuries. The purpose of the publication is system 
representation of all types of the periodical press, which the Russian Orthodox Church and 
its main branches used during distribution and entrenchment of Orthodoxy on the American 
continent. It is established that a variety of formats of these editions – from the leaflet to the 
calendar is widespread and represents the whole range of editions of newspaper and journal 
types with considerable overweight in favor of the first. These features allowed the Orthodox 
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and Orthodox focused editions of the Russian emigration in the USA to perform a broad set of 
journalistic and religious functions to effectively influence members of all segments of reader’s 
audience of the Russian emigration in the USA. On the basis of typological and the content 
analysis of printing editions, their type-forming and individual characteristics are revealed, and 
the role of the Russian emigrants in America in the course of socialization is analyzed.
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Church (ROC), dictionary reference.

Идеологическая миссия религии и 
стремление к распространению вероуче-
ния всегда обязывали служителей церкви 
на протяжении всей ее истории учитывать 
коммуникативные особенности человече-
ской природы и использовать самые эф-
фективные каналы распространения ин-
формации. Известно, что церковь первой 
начала активно пользоваться современ-
ными ей достижениями воспроизведения 
и передачи информации, перейдя с из-
готовления рукописных богослужебных 
книг на печатные еще в XV веке. Очень 
быстро служители религиозного культа 
осознали значение массовых средств рас-
пространения информации и стали выпу-
скать многочисленные религиозные «ле-
тучие» листки и брошюры, появившиеся 
вслед за изобретением книгопечатания и 
массово выпускавшиеся на ряде европей-
ских языков и латыни. В начале XVII века. 
появились регулярно выходившие листки 
новостей, по сути, газеты [1].  

Занимаясь миссионерской деятель-
ностью на территории США, куда пер-
вые русские пришли через Аляску, Рус-
ская Православная Церковь (РПЦ) стала 
первым и единственным социальным ин-
ститутом, взявшим на себя заботу о рус-
ской эмигрантской колонии. Уже в XIX в. 
РПЦ оказалась оснащенной таким мощ-
ным идейным орудием, как целая си-
стема печатных церковных и церковно-
ориентированных изданий. Очень быстро 
они заняли всю иерархическую структу-
ру печати, организовавшуюся в поддерж-
ку православного вероучения на террито-
рии США, и каждое из этих изданий от-
личалось собственным набором ориги-

нальных жанрово-содержательных харак-
теристик. Но остальные характеристики 
этих изданий также свидетельствовали о 
том, что они являются не просто случай-
ным набором созданных по чьей-то субъ-
ективной воле изданий, а частью единой 
целостной системы печати. При этом, и 
основные, и второстепенные ее характе-
ристики были взаимозависимы, а пото-
му вся система настраивалась самостоя-
тельно, оставляя либо вытесняя излиш-
ние компоненты, оптимизируя важней-
шие свои качества. 

Подавляющее большинство из-
даний православной и православно-
ориентированной периодики США пред-
ставляет из себя периодику газетного 
типа. Объясняется это тем обстоятель-
ством, что разнородное, полиэтничное со-
общество русских эмигрантов нуждалось 
в достаточно плотной опеке духовных на-
ставников, а кроме того – в организацион-
ной деятельности людей активных, спо-
собных ориентироваться как в прежних, 
так и в новых реалиях, донести необходи-
мую информацию до заинтересованной 
аудитории в печатной форме. 

Встречается в системе конфесси-
ональной и церковно-ориентированной 
периодики и такая форма организации и 
представления информации, которая на-
зывается «газета в газете». В этом слу-
чае часть какого-либо издания газетного 
типа отдается под размещение одной или 
двух полос иного тематического или даже 
идейного направления. Так, в газете «Рус-
ский клич» – «органе церковной, нацио-
нальной и государственной мысли», при-
надлежавшем «Братству поборников пра-
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вославной веры и церковной истины», – 
одна полоса была предоставлена изданию 
«Пастырско-просветительный листок об-
щества русского православного духовен-
ства в С. Америке», где печаталась жанро-
во и тематически отличная информация. 

Целый ряд изданий этого отряда 
печати имели приложения к своим соб-
ственным выпускам: ежеквартальник 
«Братские вести» выходил в качестве бес-
платного приложения к газете «Христи-
анин», издание «Вера, верность, честь и 
честность» – в качестве приложения к из-
данию «Российское единство».  

Чаще всего отдельным приложени-
ем к русскоязычному изданию оформля-
лось приложение на языке национально-
го большинства страны. Так, в официаль-
ное издание РПЦ журнал «Американский 
Православный Вестник» с 1897 г. стали 
включаться тексты на английском языке. 
В период с 1902 по 1910 годов они стали 
выходить как ежемесячное приложение 
«Russian Orthodox American Messenger» 
(«Русско-американский православный 
вестник») [2].  

Сходным образом был организован 
выпуск юмористических приложений в 
православно-ориентированных газетах. На-
пример, газета «Любовь» на своих послед-
них страницах в течение ряда лет размеща-
ла публикации «сатирико-юмористического 
приложения для увеселения и забавы» под 
заголовком «Забава», а газета «Svit» – «ве-
селый листок для старых и молодых» под 
названием «Звонок» [3].  

Кроме листков использовался и такой 
оперативный тип издания, как бюллетень, 
который составлялся редколлегией и со-
держал подборку информации, актуальной 
для членов какого-либо прихода. Так, на-
пример, иеромонах Серафим (Роуз) и игу-
мен Герман (Подмошенский) организовали 
выпуск бюллетеня «Православный вест-
ник»[4]. По задачам и способу реализации 
этот вид периодики часто был схож с изда-
ниями типа «листок» (не случайно именно 
так назван ежемесячный бюллетень «При-

ходский листок русской православной 
церкви святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла»). Вопросы православия 
также в церковно-ориентированных изда-
ниях этого типа: например, информацион-
ный бюллетень «За веру, царя и отечество» 
являлся органом Общероссийского монар-
хического фронта. 

Отдельное внимание следует обра-
тить на такой популярный тип издания, 
как официальный церковный календарь. 
Оно строилось единообразно для всех 
епархий, и состояло, по традиции, из двух 
частей – собственно календаря (месяцес-
лова) и обширного справочного разде-
ла. Он был предназначен для выполнения 
информационно-справочной функции, 
так как содержал сведения о приходах, 
церковном строительстве, священнослу-
жителях, изменениях в управлении. Здесь 
же объявлялись даты важных церковных, 
национальных и исторических событий, 
указания о постах, приводились фрагмен-
ты Священного Писания для богослуже-
ний и богослужебные заметки.  

Каждый календарь, как это и требу-
ется от средства массовой информации, 
должен быть содержателен и в значи-
тельной степени актуален, поэтому в нем 
указывались дни новых празднований и 
дни памяти святых, а также литургиче-
ские особенности текущего и предстоя-
щего года. Кроме этого, календарь мог со-
держать сообщения, которые несли ор-
ганизаторскую и воспитательную функ-
ции. Подобные издания были популярны, 
так как выходили с определенной пери-
одичностью и содержали большое коли-
чество уникальной, интересной и полез-
ной для аудитории информации. Их всег-
да старались максимально богато иллю-
стрировать, поскольку эти издания долж-
ны были выполнять не только справочно-
информационную функцию, но и имели 
явный презентационный характер. 

Иногда календарь мог служить ис-
точником актуальной информации для пе-
чатных изданий другого типа – как кон-
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фессиональных, так и конфессионально-
ориентированных. Например, в начале 
XX века газета «Правда», публикуя серию 
очерков об истории идеологии «украино-
фильства», ссылается в их подзаголовках 
на соответствующие выпуски календаря, 
из материалов которого методом компи-
ляции и были подготовлены эти просве-
тительские тексты. 

Календари могли выпускаться са-
мыми крупными церковными институ-
тами зарубежья, а также организация-
ми, чьими органами являлись самые вли-
ятельные и тиражные периодические из-
дания зарубежья (так, например, при газе-
те «Svit» издавался популярный «Право-
славный русско-американский календарь-
справочник»). Самое первое из изданий 
этого типа упоминается в научной лите-
ратуре начала 20-х годов XX века. Оно 
носило название «Православный русско-
американский календарь на 1923 г.». Из-
давались различными церковными орга-
низациями в Америке также очень удоб-
ные и популярные отрывные календари. 

Таким образом, наиболее распро-
страненными в употреблении изданиями 
эмиграции были издания газетные, с не-
большими отклонениями в размерах со-
ответствующие нынешним форматам А2 
и А3. Они были достаточно простыми в 
изготовлении и творческом исполнении, 
и могли быть «таргетированы» на любую 
группу православных верующих, а также 
тех, кто все еще находился в духовном по-
иске. Их содержание отвечало самым раз-
ным потребностям аудитории, а кроме 
того, было доступным для понимания.

На втором месте по популярности 
стояли, конечно же, журналы разного объ-

ема и качества исполнения, так как право-
славная журналистика не могла быть до-
статочно эффективной без преимуществ, 
присущих изданиям журнального типа. 
Они представляли собой средство достав-
ки не самой актуальной, но требующей 
более глубокого осмысления информации 
обычно теоретического, научного, про-
граммного характера, и соблюдали еже-
квартальную, либо ежегодную периодич-
ность. Однако широкого распространения 
они не получили, так как являлись сред-
ством информации и коммуникации пре-
имущественно для «элиты» – как священ-
нослужителей, так и светского общества – 
а доля ее в среде русской эмиграции США 
была практически ничтожной. Здесь сле-
дует отметить, что «при рассмотрении 
классификации изданий с точки зрения 
значимых характеристик аудитории выде-
ляются издания, издающиеся в интересах 
определенных социальных групп, каждую 
из которых объединяет определенный на-
бор социальных норм и своя ролевая ха-
рактеристика в обществе. На основании 
выделения набора общих социальных ха-
рактеристик соответственно и выделяют-
ся группы с едиными информационными 
интересами, обусловленными единством 
социальных статусов. Самой значитель-
ной по объему группой при этом окажутся 
издания, предназначенные для читателей 
с невысоким уровнем образования, кото-
рые представляют большинство. Приме-
нительно к такому специфическому отря-
ду прессы, как конфессиональная печать, 
было бы трудно употребить такое понят-
ное и ставшее актуальным только с рас-
пространением грамотности определени-
ем, как печать массовая» [5: 224].
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