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Отмечая, что коммуникация в евразийской интеграции еще находит-
ся на начальной стадии развития («теневая интеграция» является на-
глядным тому подтверждением), исследователи отмечают перспективы: 
«Интеграционная динамика на евразийском пространстве выдвигает не-
обходимость создания собственной системы массовой коммуникации для 
интенсификации политических, экономических и культурных процессов 
на основе идеологии дружбы между народами, сотрудничества и взаимо-
помощи союзных государств» [3, с. 266]. Поэтому, противодействуя «те-
невой интеграции», медиа должны формировать информационную осно-
ву для межгосударственного взаимодействия граждан и их объединений, 
способную в перспективе привести к институциональным изменениям. 
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УКРАИНСКОГО НАРОДА
Украинская диаспорная пресса – неотъемлемая составляющая укра-

инской журналистики, которая была важным фактором общественно-
политической жизни украинского общества в процессе его националь-
ного пробуждения, борьбы за независимость, сохранение идентичности 
и способствовала расцвету общественной, культурной, религиозной 
жизни украинской общины за рубежом.

По мнению В. Карпенко, вера в национальную идею, церковь и укра-
инская пресса – это те факторы, которые помогли выжить и сохраниться 



Гісторыя журналістыкі: традыцыі і сучаснасць                                              367

политической украинской эмиграции. Отдельно он подчеркивает, что 
украинская пресса «сохранила и развивала язык, полет мысли и была 
своеобразной нитью Ариадны, что выводила из лабиринтов неуверен-
ности и отчаяния на широкий путь борьбы за Украину» [ 2, с. 20].

Тем не менее из-за идеологических причин еще до недавнего време-
ни эта часть национальной периодики не исследовалась. Практически 
не изучался канадский украинскоязычный журнал «Наша культура», ко-
торый издавал Иван Огиенко (митрополит Илларион). Журнал и сегод-
ня остается малоизученным. Мы имеем цель рассмотреть роль журнала 
«Наша культура» в формировании национальной сознательности укра-
инского народа. Для этого необходимо дать характеристику издания, 
проанализировать тематическую и информационную насыщенность 
колонок журнала.

Иван Огиенко глубоко понимал, что издательское дело – эффектив-
ный инструмент, который будет содействовать национально-культур-
ному развитию украинцев за океаном, сохранению их идентичности, 
формированию национальной сознательности. С первых дней переезда 
в Канаду он в ноябре 1947 г. начинает выпуск народного христианского 
журнала «Слово истини» («Слово истыны»), а в 1951, расширив тема-
тику издания, переименовал его в научно-популярный журнал «Наша 
культура». Он считал, что культура может объединить как националь-
ные силы, так и общество в целом, а это способствует формированию 
национальной идентичности. 

Журнал выходил объемом в 40 двоколонных страниц. Программа 
его включала: научные и научно-популярные статьи из всех областей 
украинской культуры: литература, история, история церкви, искусство, 
философия, богословие, театр, языкознание, этнография, право, архео-
логия, педагогика и др.; воспоминания об украинский жизни; критиче-
ские обзоры научных трудов и литературных новостей.

К сотрудничеству Иван Огиенко привлекал авторитетных укра-
инских литераторов, языковедов и историков: С. Кылымныка, Дми- Кылымныка, Дми-Кылымныка, Дми-
трия Чуба, Я. Рудницкого, С. Парамонива, Н. Полонскую-Василенко, 
П. Одарченка, В. Шугаевского и др.

Среди главных рубрик – «Хроніка українського культурного жит-
тя», «Нові книжки», «Читачі про «Нашу культуру», «Хроніка церков-
ного життя» («Церковна хроніка»), «Українська православна церква» 
та «Вселенська церква», «Наукові замітки», «Рецензії», «Меценати та 
приятелі «Нашої культури», «Різне», «Для розваги». 
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Как видим, журнал стремился охватить все сферы украинской жизни 
и играл очень важную роль в общественной жизни и формировании на-
ционально-государственного мировоззрения украинцев за рубежом.

Каждое литературное произведение – это мерило как духовной куль-
туры отдельных писателей, так и целой нации, к которой они принад-
лежат. Именно поэтому на страницах журнала большое место занимают 
материалы о жизни и творчестве выдающихся украинских писателей. 
Например, о личности Тараса Шевченко рассказывает проф. Н. Полон-
ская-Василенко. Ее статья «Шевченко» напечатана в четырех номерах 
«Нашої культури»: (1952 – № 1 (178), №  2 (179); 1953 – № 4–5 (181–
182), № 9 (186)). Между строк каждой из статей прочитывается желание 
автора донести до читателя несокрушимую силу и величие личности 
Шевченко, который побудил наследовать его идеи в служении, в патрио-
тизме украинскому народу, в исповедовании Христовой науки, в соблю-
дении извечных традиций Украинской Церкви.

Доминирование религиозной тематики текстов журнала объясняется 
мировоззрением редактора. Иван Огиенко убежден, что украинский на-
род и Украинская Православная Церковь – это синонимы.

Митрополит Илларион отмечает, что Православная Церковь сыграла 
очень большую роль в образовании украинской нации. Церковь всегда 
была глубоко народной, в ней соединились все слои населения: интел-
лигенция, крестьянство, рабочий класс, купечество. Для нас стали сино-
нимами слова православный и украинец. По словам митрополита Илла-
риона, наша церковь создала нам всю украинскую культуру – культуру 
духовную, социальную и материальную [1, с. 17–18]. 

Кубко В.П. пишет, что современный американский социолог Роберт 
Белла считает религию особенной системой коммуникации, символиче-
ской моделью, которая формирует человеческий познавательный и эмо-
циональный опыт в решении самых важных проблем бытия [3, с. 17].

Важным источником религиозной коммуникации можно считать и 
жанр проповеди. В журнале «Наша культура» проповеди митрополита 
Иллариона по случаю религиозных и исторических праздников, знаме-
нательных событий занимают видное место.

Он своими пламенными проповедями поднимал важные проблемы 
неоднозначного, тяжелого существования украинцев в других государ-
ствах, рассматривал конструктивные вопросы улучшения их материаль-
ной, культурной и религиозной жизни.

Например, в проповеди «Воскреснемо й ми!» митрополит старает-
ся убедить читателей, что взаимоуважение, взаимопомощь, любовь к 
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ближнему будет способствовать преодолению всех невзгод. Для его вы-
ступлений характерно неспешное, последовательное и основательное 
мотивирование затрагиваемых злободневных вопросов с короткими, но 
четкими выводами и заключениями [4, с. 5–8].

По мнению редактора и издателя Ивана Огиенко, церковь – главный 
и решающий двигатель сохранения нации, именно поэтому во все вре-
мена враги разного рода направляли свой удар на украинскую право-
славную церковь.

Материалы журнала свидетельствуют о том, что, подбирая публика-
ции, редакционный коллектив старался повысить культурный уровень 
читателей, воспитывал потребность и умение воспринимать духовные 
ценности и играл огромную роль в формировании национального со-
знательности украинского народа.
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ВНЕШНИЙ ОБРАЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
О росте значимости внешнего образа представителей ППС в опти-

мизации учебного процесса, мотивации студентов свидетельствуют со-
циологические исследования белорусских и российских ученых 2010-х 
годов. В частности, О. Попова [8] указывает, что процент студентов, 
указавших внешний облик преподавателя как один из ведущих крите-
риев профессионализма, возрос с 17,8 % (2006 г.) до 37,9 % (2012 г.). 
Е. Астраханцева в исследовании «Имидж преподавателя как фактор мо-
тивации студентов» также отмечает, что «наибольшее влияние на инте-


