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В своем развитии прессе украинских эмигрантов в США предстояло пройти несколько
ключевых этапов, неразрывно связанных прежде всего на исторические события, которые протекали в Украине, а также с теми процессами, под влиянием которых развивалась периодика за пределами исторической родины. О важности периодизации говорил
еще С.В. Бобрышов, называя ее «важнейшим методологическим средством изучения развития того или иного явления», т. к. она подразумевает «реализацию различных методов анализа, следование определенным принципам, использование приемов, позволяющих
прояснить суть, упорядочить содержание, построить факторный ряд, выявить значение
изучаемого явления на различных этапах его проявления в историческом процессе» [1].
В периодизации прессы украинских эмигрантов в США мы использовали два подхода,
которые позволили нам выделить следующие этапы:
1. Этап зарождения, характерной особенностью которого является существование монотипологической системы с доминирующим положением хроникальной прессы (1886-1893
гг.).
Границы первого периода определены, с одной стороны, появлением 15 августа 1886
г. первой украинской газеты в США, основанной И. Волянским в Шенандоа, и с другой
стороны - началом выпуска газеты «Свобода», издаваемой Г. Грушкой в Джерси-Сити.
Несмотря на острую критику последнего издания в течение всего времени его существования, исследователи признают огромные заслуги газеты «Свобода» перед украинской
эмиграцией в Соединенных Штатах. «За 20 лет ее существования, как писал Ю. Бачинский, украинские эмигранты поднялись духовно и этически, поскольку в них образовалось
чувство собственного достоинства, поднялось национальное самосознание, общественная и
политическая зрелость, в этом большая заслуга «Свободы» [2]. Газету и сегодня называют
самым уважаемым украинским периодическим изданием в США.
2. Этап апробации разных типов издания и становления многокомпонентной типологической системы периодических изданий украинских эмигрантов в США (1893-1917 гг.).
Второй период ознаменован появлением целого ряда новых типов изданий: по религиозному признаку (греко-католических, православных, пресвитерианских, баптистских); по
языковому (венгро-украинских, галицко-русофильских); по информационной сфере (информационно-хроникальных, юмористическо-сатирических, научно-популярных, литературно-научных, банковских, деловых, светских); по политической направленности (социалистических, радикальных, клерикальных, антиклерикальных, без явного политического
направления) и т.д.
3. Этап преобразования системы периодической печати украинской эмиграции во времена существования СССР (1917-1991 гг.).
Отправной точкой третьего периода условно выступает октябрь 1917 г., связанный
с большевистским переворотом в России. Последующие политические преобразования в
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метрополии (перераспределение территории Европы после Первой Мировой войны, установление на территории Приднепровской Украины советской власти, поражение национального движения на западно-украинских землях в 1917-1923 гг. и непризнание странами
Антанты независимости ЗУНР) привели к новой волне массовой политической эмиграции
украинцев в США. Следствием этого стало появление новых типов изданий, тематических
и содержательных преобразований уже существующих и в итоге качественное преобразование всей сложившейся системы украинских СМИ в США.
4. Этап трансформации сформированной многокомпонентной типологической системы
в эпоху нового времени под влиянием цифровых технологий (с 1991 г. по настоящее время).
Четвертый этап связан с трансформацией типологической системы украинской эмигрантской прессы в Соединенных Штатах, вызванной, с одной стороны, изменениями на
геополитической карте мира, связанными с развалом Советского Союза и формированием самостоятельного государства - Украина, и, с другой стороны, с технологическим
прогрессом и развитием новых форм интернет-коммуникаций.
Помимо выделенных нами периодов стоит учитывать также усиление миграционных
потоков во время четырех волн украинского переселенческого движения в США. Первая
начинается от последней четверти XIX века, длится вплоть до начала Первой мировой
войны и носит экономический характер. Вторая представлена периодом между двумя мировыми войнами, и обусловлена уже не только социально-экономическими (голод в 19211923 гг. и в 1932-1933 гг.), но и политическими причинами, связанными со сменой общественно-политического строя на территории страны и поражением национального движения на западно-украинских землях. Третья - после Второй мировой войны (условно 19471953 гг.), которая характеризуется преимущественно «репатрианты - советские граждане,
в том числе военнопленные, которые оказались в западной оккупационной зоне и отказались возвращаться в СССР», и «воины Украинской повстанческой армии (УПА), дивизии
СС «Галиция» и бывшие коллаборационисты» [3]. Наконец, четвертая - после распада
СССР и провозглашения независимости Украины в 1991 г., которая зарождается в условиях социально-экономических изменений, произошедших в обществе после образования
независимого суверенного государства.
В настоящее время исследователи говорят о новой пятой волне украинской эмиграции, связанной с восстанием в феврале 2014 года на майдане, приведшем к смене власти
в стране, выходу Автономной Республики Крым из состава Украины и разворачиванием
вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Однако, оценить масштабы этого движения еще предстоит в будущих исследованиях.
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