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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход к рыночной экономике 
быстро заполнил рынок невиданным на протяжении нескольких поколений 
многообразием товаров и услуг. Устремившиеся в Россию западные пред
приниматели и компании не только открыли предприятия, обеспечивающие 
высокую прибыль, но и обрушились на россиян всей мощью своих реклам
ных мероприятий, далеко не всегда эффективных и понятных для российско
го потребителя. В тоже время это вызвало во многом слепое подражание этим 
нововведениям. Однако мы забыли, что у России была богатая рекламная 
практика, которая прошла путь эволюции с учетом собственных, внутрен
них тенденций и на рубеже XIXXX веков переживала свой расцвет. Тем не 
менее, сегодня многие рекламисты и руководители предприятий руковод
ствуются во многом именно западными шаблонами и приемами в рекламе, 
не учитывая российский исторический рекламный опыт, который изучает
ся очень мало. 

Реклама будет всегда. А вот поднимется ли она на более качественный 
уровень, зависит, в том числе и от степени исторической просвещенности 
современных рекламистов и руководителей предприятий. 

Рекламный бизнес в России стал формироваться в пореформенное вре
мя, т.е. в начале 60х годов XIX века. Именно тогда пришли в движение неза
действованные прежде экономические рычаги и возможности, оживление 
общественной жизни привело к возникновению множества газет и журна
лов, отмена государственной монополии на газетную рекламу резко увели
чила ее объем в периодических изданиях. 

Начиная с середины XIX века в России, начинают постепенно формиро
ваться все каналы и жанры рекламы, присущие и другим европейским госу
дарствам. Именно в этот исторический период мы наблюдаем развитие на
ружной рекламы от вывески и афиши к рекламному плакату; открывается 
новый этап выставочноярмарочной деятельности, технические усовершен
ствования позволяют выпускать более качественную рекламную сувенир
ную продукцию, а также упаковку и этикетки с рекламой производителя; 
зарождается новое для России направление—рекламирование определен
ного товара путем предварительного распространения его бесплатно среди 
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широкой публики, иными словами различные дегустации, которые прово
дятся на местах продажи, раздача всевозможных пробных товаров и.т.д. Впер
вые начинают проводиться спланированные рекламные кампании, а не сти
хийные попытки разрекламировать свой товар. 

Во второй половине XIX века появляются организации, профессионально 
занимающиеся сбором объявлений, их размещением в газетах и журналах, рас
клейкой афиш и рекламных плакатов на уличных тумбах, оказывающие другие 
услуги по презентации товаров услуг, т.е. появились первые рекламные агент
ства, хотя назывались они подругому— конторы, бюро и даже артели. 

Ликвидация государственной монополии на публикацию частных объяв
лений в прессе, произошедшая в пореформенный период, вызвала к жизни 
новые организационные и содержательные формы  рекламирования. 

На рубеже веков происходит взлет рекламной экспансии, проявившийся 
в изменении количества и облика рекламы на газетных полосах. 

Реклама в российских журналах вплоть до середины XIX века касалась 
преимущественно библиографических сведений и приглашений о подпис
ке. В пореформенный период, особенно с появлением массовых еженедель
ников, тематика объявлений расширяется и в первом десятилетии XX века 
сближается по содержанию и стилю подачи с газетными рекламными пуб
ликациями. 

В конце XIX века появляются первые попытки проанализировать пове
дение потенциального читателя журналов и газет с точки зрения эффектив
ности использования в рекламных целях различных изданий (сегодня мы бы 
назвали это маркетинговыми исследованиями). 

Со второй половины XIX века в России получают широкое распростра
нение малые формы рекламы: циркуляры, прейскуранты,  каталоги, спра
вочные книги, пригласительные билеты, визитные карточки, меню, купоны, 
открытки, фирменные бланки, календари, путеводители. Они нередко пред
ставляли собой художественные миниатюры, и умело подкрепляли престиж 
соответствующей фирмы. К концу XIX века следование фирменному стилю 
отличало процветающие торговые дома и фабрики. 

Плакатная реклама входит в употребление с конца XIX века. Она рассла
ивается и по предмету рекламирования и по стилевому решению на три ос
новные разновидности: коммерческий плакат, плакат социальной направ
ленности и плакат, информирующий о культурных событиях (театр, кино, 
выставка, книга). 

В это время происходит внедрение в рекламное творчество  известных 
художников, поэтов и писателей. 

Синтезатором всех действующих форм рекламы стали регулярно проис
ходившие в России промышленные выставки. Объединение разнообразных 
творческих усилий в пределах выставочного пространства создавало благо
приятные условия для опробования новых идей и приемов в сфере рекламы. 

Также в первом десятилетии XX века появляется профессионально обу
чающая литература по рекламе, правда еще на начальном уровне. 
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Историография исследуемой проблемы в том виде, в каком она сформу
лирована в настоящей диссертации, никогда не становилась предметом спе
циального и комплексного теоретического и конкретноисторического ис
следования, хотя отдельные ее аспекты затрагивались в работах отечествен
ных и зарубежных специалистов. 

Интересующие нас сюжеты нашли свое отражение еще в работах конца 
XIX в. — первого десятилетия XX столетия, посвященных рекламе в России. 
Таким образом, сформировались два направления. Одна из тенденций но
сила по преимуществу обличительный характер, обнаруживая все новые и 
новые примеры злоупотребления рекламистами доверчивостью аудитории. 
Представители другой тенденции пытались более взвешенно сориентиро
вать общественное мнение в отношении рекламы. 

К последним относятся две небольшие монографии, посвященные тео
рии и истории рекламы: книга Н. Плисского «Реклама. Ее значение, проис
хождение и история»1 и А. Веригина «Русская реклама»2. В первой дан крат
кий обзор развития рекламы в мире с достаточно глубоким экскурсом в ее 
историю. Значительная часть этой работы содержит конкретные примеры 
рекламной деятельности. Эта книга пестрит многочисленными примерами 

'  российской и иностранной рекламы, порой не лишенной юмора. Если бы 
сегодня ее переиздали, она стала бы бестселлером среди специалистов по 
рекламному делу. 

Вторая из вышедших книг решена в более энергичном стилевом ключе и 
не обходит «острые углы». Вполне актуально звучат мысли автора о необ
ходимости учитывать в общении с аудиторией национальную специфику, о 
бесперспективности стратегии прямого голосового или лексического нажи
ма на российского обывателя. 

В этом небольшом труде высказано вполне обоснованное суждение о 
месте рекламы в обществе, связанном с ее функцией массового коммуни
катора: «Ее цель обратить внимание возможно большего числа людей на тот 
или иной факт, на ту или иную мысль, на то или иное лицо. В зависимости от 
того, что именно несет реклама, к чему возбуждает внимание, что именно 
проповедует—и может решиться вопрос о ее пользе или вреде. В одном слу
чае она может явиться благодеянием, в другом — бедствием, как и всякое 
другое орудие цивилизации». 

А. Веригин говорит, что у русской рекламы должна быть душа, потому 
что русский человек—это, прежде всего «душевный человек». По его мне
нию, почва для рекламы—серьезность, скромность и порядочность, не ус
траняющая вовсе ни ее разнообразия, ни остроумия. 

В этой книге предложен разумный и взвешенный взгляд на существо со
циального феномена, именуемого рекламой. 

Но существовала и другая тенденция, негативная. 

1 Плисский Н. Реклама  Ее значение, происхождение и история. СПб ,  1894 
2 Веригин  А. Русская  реклама. СПб , 1898. 
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Одна из негативно настроенных книг имела заголовок: «Вредные для пуб
лики рекламы и борьба с ними»1 . Автор этой брошюры — князь В. Н. Джор
джадзе, судя по тексту, заядлый велосипедист, говорит от имени лично по
терпевшего от недобросовестных посулов. Эта позиция примечательна тем, 
что слышится голос аудитории, той самой, на которую стремились повлиять 
разнообразные коммерческие посредники. Будучи представителем публики, 
автор упоминает варианты рекламных текстов, пользующихся  наибольшим 
доверием. Это прейскуранты  и рекламные брошюры,  распространяемые 
коммивояжерами, вошедшая уже и в русский обиход direct mail и, наконец, 
обращения специализированных изданий, наудочку которых автор и попал
ся— журналов «Велосипед» и «Самокат». Ни выписанного по рекоменда
ции этих изданий товара, ни возврата денег (300 руб. золотом — немалая для 
того времени сумма!) ему дождаться не удалось. 

Гневно звучит статья Г. Цыперовича «Реклама», опубликованная в жур
нале «Современный  мир»2. В отличие от князя, более всего  озабоченного 
личными утратами, автор этой статьи встревожен разлагающим воздействи
ем недобросовестной рекламы на общество. Он оперирует широким кругом 
примеров из мирового опыта, призывает к более тщательной проработке за
конодательств, призванных ограничить рекламную агрессию. Г. Цыперович 
говорит, что реклама—«наглая, хищная, безжалостная, не знающая никаких 
ограничении, не подчиняющаяся никаким велениям морали, проникающая 
во все поры общественного организма и вызывающая повсюду разложение». 
По справедливому наблюдению этого автора, вездесущность и безграничная 
повторяемость — главные и элементарнейшие свойства рекламы. 

Помимо публицистически страстных обсуждений недостатков и преиму
ществ рекламного дела, которые можно отнести к популярной литнратуре, в 
начале XX века появляются книги инструктивнопрофессионального  типа. 
Это брошюра анонима под инициалами С. Я. «Объявления и другие сред
ства рекламы»3;  «Успешная реклама и как ею пользоваться»  под патрона
жем киевского рекламиста В. Хойновского" и две книги кандидата коммер
ческих наук К. А. Айзенштейна: «Как рекламировать с успехом» и «Как сде
латься  хорошим  продавцом,  агентом,  представителем»5.  Все эти  книги 
выстроены по единому принципу перечисления кратких дельных рекомен
даций. 

Особенностью  первой из перечисленных книг является наличие в ней 
«Сведений о периодических изданиях» с указанием их главных выходных 
данных для ориентации рекламодателей, выбирающих своего транслятора. 

1 Джорджадзе.В.И  Вредные для публики  рекламы  и борьба  с ними  М.,  1894 
2 Цыперович  Г  Реклама  // Современный  мир.  1911  № 1 

'  С Я  Объявления  и другие средства  рекламы. М ,  1904 
4 Хойновский  В. Успешная  реклама  и как ею пользоваться  Киев, 1913. 
5 Айзенштейн  К  А  Как рекламировать  с успехом  СПб.,  1912, Как сделаться хоро

шим  продавцом,  агентом,  представителем.  СПб.,  1912 
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В книге К. А. Айзенштейна в главе «Как находить новых клиентов» сказа
но, что это путь рекламирования. «Реклама достаточно показала и оправда
ла себя во многих тысячах вновь созданных довольно крупных состояний. 
Мы не скажем вам «рекламируйте, во что бы то ни стало», а дадим совет: 
«научитесь сперва рекламировать, как следует», т.к. успех в деле зависит не 
от рекламы вообще, а от хорошо поставленной системы рекламирования»1. 

На рубеже XIXXX веков в России появилась специализированная рек
ламная пресса. Так, в Петербурге издавались специальные рекламные жур
налы «Торговля», «Торговля и жизнь», «Деловой будильник», в Москве — 
газета «Концессионер», в Нижнем Новгороде — «Спутник покупателя», 
«Нижегородский ярмарочный справочный листок». Они размещали пре
имущественно рекламные объявления. А вот в Одессе в 1902 г. появилось 
уже настоящее профессиональное издание — бюллетень «Рекламист». Он 
содержал теоретические статьи по рекламе, новости рекламного дела. Но 
самым полезным для специалистов рекламного дела был журнал «Торго
вый мир», он был как учебник для начинающих рекламистов: всегда выби
рал актуальные темы, поднимал важные вопросы. «Торговый мир» сделал 
немало в приобщении русских рекламистов к зарубежному опыту. 

Тем не менее, современные исследователи в своих работах не рассмат
ривают некоторые книги и публикации начала XX века, которые немаловаж
ны для изучения истории русской рекламы рубежа XIXXX вв. Если выше
указанные публикации можно охарактеризовать как популярная литерату
ра по рекламе, то следующие издания — это конкретные рекомендации и 
построены на анализе приемов и методов в рекламе, которые вносили прак
тическую ценность для рекламистов на рубеже XIXXX веков. 

Прежде всего, нужно назвать книгу «Руководство рекламировать»2. Дан
ная работа представляет большую ценность для исследователей истории 
рекламы. В ней впервые систематизированы все виды рекламы в России на 
рубеже веков. Автор выделяет 10 способов рекламирования, куда он при
числяет и прессу, и сувенирную продукцию, и разные конструкции (шар, 
змей), и рекламу на транспорте. Конечно, современная рекламная наука 
видит гораздо больше приемов и методов, в числе которых и выставки, по
чтовая рассылка и т. д. Но все же надо отдать должное, и согласиться, что труд 
очень важен. В работе много рекомендаций о том, как составлять объявле
ния, в каких изданиях лучше публиковать в зависимости от деятельности 
предприятия. Большая роль отводится плакатной рекламе. По его мнению, 
главная цель плаката—усилить впечатление, производимое рекламой, на
помнить о предприятии, дополнить газетную рекламу. Плакат должен дей
ствовать своей непосредственностью, захватывать и заинтересовывать зри
теля с первого же взгляда, должен сам за себя говорить, сам себя разъяснять. 

' Айзенштейн  К  А  Как рекламировать  с успехом. СПб ,  1912, Как сделаться хоро

шим продавцом,  агентом,  представителем.  СПб  ,1912 
2 Руководство  рекламировать  Книгоиздательство  «Меркатор»  Одесса,  1911 
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Интересные сведения содержатся в публикации «Искусство рекламиро
вать»1. Автор брошюры подмечает, что неумение рекламироваться — сла
бая струнка наших торговых деятелей. Меняется характер и вкус толпы. Она 
ищет нового и оригинального. Автор восхищается уникальными выдумка
ми иностранцев, которые в России вряд ли нашли бы отклик. Надпись на клад
бище: «Здесь покоится прах такогото, застрелившегося револьвером систе
мы Хольт, убивающего наповал. Лучшее оружие для этой цели»2. 

Существенные стороны русской рекламы затронуты в работе А. Ратнера 
«Техника рекламы объявлениями»3. Автор книги инженертехнолог. Его труд 
ценен тем, что он много дает конструктивных советов для предпринимателей: 
необходимо проводить исследования потребителей рекламы, вести бюджет и 
анализировать затраты и результат, все то, что позже назовут маркетингом. 
Необходимо сопоставлять затраты и обороты. Прежде чем размещать рекла
му, нужно решить, где и когда ее размещать—сегодня это называется медиап
лан. Не забывать уважать клиентов, остерегаться сделаться вульгарным. Ос
новное внимание в данном издании посвящено анализу, что очень значимо 
для начала XX века, и не потеряло свою значимость век спустя. 

В начале XX века вышли в свет три небольшие брошюры. Нельзя сказать, 
что их вклад очень значителен, но не упомянуть о них нельзя. Первая—«Рек
лама в XX веке как необходимость»4. Автор уверен, что «реклама — един
ственная верная гарантия успеха в каждом торговопромышленном  деле». 
В книге говорится, что необходимо делать упор на провинциальные города 
и о том, что любая реклама порождает любопытство. 

Вторая — «Расклейка и разноска реклам»5. Хотя это брошюра про рекла
му, она сама является пропагандистом рекламы, потому что автор — владе
лец типолитографии. Он говорит, весьма заинтересованно, что публикации 
и реклама—душа всякого предприятия. Автор сравнивает рекламные объяв
ления с образованием: немножко образования — хуже, чем никакого. По его 
мнению, нужно печатать рекламу непрерывно. Такова основная идея авто
ра. Эти высказывания не объективны, так как звучат из уст заинтересован
ного в своем типографском успехе лица. 

Третья — «Искусство распространять свой товар»6. Главный лейтмотив 
данной работы — русские купцы относятся к рекламированию очень нео
добрительно, называют американской выдумкой, считают шарлатанством. 

Обобщая, можно сказать, что степень теоретического осмысления мес
та рекламы в российском  обществе  в начале XX века находилась на дос
таточно высоком уровне. 

1 Искусство  рекламировать  ВладимирВолынск,  1901 
2 Там же 
5 Ратнер  Р  Техника  рекламы  объявлениями  СПб ,  1909. 
4.Верховой  Н  Реклама  в XX веке  как  необходимость. Ярославль, 1902 
5 Дохман И А  Разноска  и расклейка  реклам  Полтава,  1904 
6 Искусство  распространять  свой товар.  М.,  1913. 
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Для улучшения качества рекламы всегда привлекались талантливые худож
ники, поэты, писатели. Например, В.В. Маяковский, он был не только практи
ком рекламы, но и ее теоретиком. Известна его статья «Агитация и реклама» 
1923г.1. В.В. Маяковский сказал о многом: что такое реклама', зачем она нуж
на, каковы критерии ее эффективности. Он тонко подметил, что важнейшая 
составляющая рекламы — это имидж, указал на необходимость неоднократ
ного воздействия на аудиторию. Наконец, подчеркнул, что реклама—это твор
ческая деятельность, искусство, но основанное на мысли, расчете. 

Интересные сведения находятся в «Москве газетной» В. А. Гиляровсного2. 
Гиляровский рассказывает  об опыте своей многолетней  газетной работы, 
живописно рисует газетножурнальный мир, передает быт и нравы редакто
ров, издателей, репортеров московской прессы. Он в курсе внутриредакци
онных секретов, отношений, денежных и других обстоятельств деятельности 
прессы. Рассматривает конкретные газеты и дает им свои характеристики как 
от лица современника. Например, он пишет о «Русской газете», что это было 
весьма убогое, «провинциального вида» издание, почти не имевшее подпис
ки, не имевшее розницы и выпрашивавшее у фирм через своих голодных аген
тов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фир
мы получали до 70 процентов скидки3. Помимо справедливой критики неко
торых  газет, он говорит о коллегах: «Фельетонист  Добронравов  в романе 
«Важная барыня» выставлял рекламы фирм и получал с них за это деньги»4. 

В советское время почти не выходило работ по истории рекламы. Тем не 
менее, Н.Б. Фильчиковаи Л.В. Корнилов в семидесятые годы написали неболь
шую книгу по истории рекламы «От глашатая до неона»5. Н. Богачева извест
на публикацией «Реклама, ее возникновение и некоторые сведения из исто
рии развития»6. Однако в этой работе внимание обращено к более ранним 
формам рекламы — лубочному творчеству. Некоторые сведения из истории 
рекламы можно найти в публикациях из смежных сфер, таких как журналис
тика. Но в основном эти работы делают упор на историю русской газеты или 
историю русской журналистики, К таким авторам можно отнести Б.И. Еси
на7, А.П. Киселева8  и А.Н. Боханова9. Б.И. Есин в своей книге рассматривает 
газеты с точки зрения их информационной насыщенности, много внимания 

'  Маяковский  В В  Поли  собр  соч • в  12 т  Т  12  М.,  1978 
2 Гиляровский  В А  Соч  в 4 т  Т. 3  Москва газетная  М.,  1989 
3 Гиляровский  В А  Соч  . в 4 т  Т  3  Москва  газетная. М.,  1989. С. 57. 
4 Гиляровский  В А. Соч  в 4 т. Т  3  Москва  газетная  М , 1989  С  58 
s Фильчикова Н Б,  Корнилов Л В  От глашатая до неона  М , 1979. 
6 Фильчикова Н Б  Реклама, ее возникновение  и некоторые сведения из истории раз

вития  М , 1981. 
7 Есин Б И  Русская  газета  и газетное дело в России. М., 1981. 
8 Киселев  А П  История  оформления  русской  газеты  (17021917)  М ,  1990 

'  Боханов А Н  Буржуазная  пресса  России  и крупный капитал  конец XIX в. 1914 г. 

М.,  1984 
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уделяет истории газетного дела в России. Конечно, такое заметное явление 
как реклама находит место в его публикациях, однако это не основная тема 
его исследований, об этом сказано мало. А.П. Киселев в своей книге очень 
подробно рассматривает структуру номеров, набор рубрик, принципы рас
положения, объем и формат газет. Так как реклама с середины XIX века ста
новится неотъемлемой частью русских газет, то он приводит некоторые ин
тересные факты и примеры рекламных объявлений, но всетаки также очень 
мало места уделено рекламе. А вот А.Н. Боханов наоборот оперирует мно
гими цифрами и фактами касательно доходов от рекламы на страницах га
зет. Его работа основана на материалах из фондов РГИА. Недаром в его кни
ге рассматривается период с конца XIX по 1914 год—период наибольшего 
расцвета газетной рекламы. Тем не менее, в своей работе он не рассматри
вает рекламу в журналах. 

Невозможно также не сказать об искусствоведе Н.И. Бабуриной, на про
тяжении уже многих лет ведущей работу по изучению и популяризации рус
ского политического, торгового, зрелищного и социального плаката'.  Без 
альбомов, составленных ею, невозможно было бы представить полную кар
тину в области рекламного плаката. 

За  последнее  время  в России  появляется  масса  не только  переводных 
учебников, пособий и просто популярных книг по рекламе, но и отечествен
ных. Но, тем не менее, исследователей в области истории рекламы в России 
очень мало. С огромным уважением хотелось бы сказать о В.В. Ученовой и 
Н.В. Старых, О. Савельевой, Н.П. Аржанове и С. Чередниченко. 

В.В. Ученова—автор множества публикаций по рекламе. Среди них «Ис
тория рекламы»2. В этой книге прослеживается  путь рекламы с самого за
рождения до сегодняшних дней, как в нашей стране, так и в западных стра
нах. В.В. Ученова в соавторстве со Н.В. Старых рассматривают истоки рек
ламной  коммуникации,  рекламу  в античном  и средневековом  обществе. 
Также они рассматривают рекламу по этапам становления ее разных видов, 
которые формируются с относительной  постепенностью  и по схожим на
правлениям в ряде стран вплоть до первой мировой войны. Русскую рекла
му они делят на два вида: изобразительная реклама и реклама в прессе. В этой 
работе много сказано о национальном своеобразии рекламного творчества. 

О. Савельева предлагает на страницах своей книги «Живая история Рос
сийской рекламы» богатую коллекцию иллюстраций и множество любо
пытных фактов1. В ее работе прослеживаются культурноисторические осо
бенности развития рекламы в России, начиная со второй половины XVII 
века и до настоящего времени. Большое место в книге отведено плакатной 
рекламе,  ее стилевым  особенностям  в России,  творчеству  художников. 

1 Бабурина Н И  Русский плакат  Вторая половина XIX — начало XX века  Л , 1988 
2 Ученова  В В , Старых Н В  История  рекламы  М ,1999 
3 Савельева О  Живая  история  российской  рекламы  М , 2004 
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Однако рекламе на страницах газет и журналов отведено всего несколько 
страниц. 

Аржанов Н.П. в соавторстве с Т.А. Пироговой уделяет в своей работе 
самое большое внимание рекламе в периодической печати, т.к. она утвер
дилась и вышла на первый план в дореволюционной России. В книге «Ис
тория отечественной рекламы. Галерея рекламной классики»1  у него сво
еобразный подходе подаче материала. Он рассматривает конкретный то
вар (какао, велосипед или вино) и те методы какими он рекламировался, 
делая свои комментарии с долей иронии. Все свои примеры он приводит 
из газет начала XX века. Очень легкое и интересное чтение не обязательно 
для специалистов по рекламному делу. Альбом под редакциейН.М.„Карась 
«Увлекательный мир московской рекламы XIX — начало XX века» собрал 
на своих страницах много образцов рекламных объявлений2. Но как выяс
нилось, гораздо интересней раскрыть старую газету, прочитать и просмот
реть их самостоятельно. 

Наконец, серию чрезвычайно интересных статей о неизвестных страни
цах  истории русской рекламы  опубликовал  в журнале  «Рекламный  мир» 
директор музея рекламы РА «Аврора» С.Чередниченко3. В последние годы 
много выходит иллюстрированных альбомов, посвященных плакатам, кото
рые скупают иностранные туристы мгновенно: «Женщины в русском пла
кате», «Рекламный плакат» и др.4 

Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что в работах В.В. Учено
вой и Н.В. Старых, О. Савельевой, Н.П. Аржанова и С. Чередниченко не при
водятся данные о стоимости изготовления рекламной продукции, где и кем 
изготовлялись плакаты, в каких типографиях печатались каталоги, календа
ри. Не говорится о количестве и насыщенности периодическими издания
ми, мало освящена выставочная деятельность в России. Нет систематизации 
видов рекламы по этапам становления их в России, чем отличается данная 
работа от вышеперечисленных. 

Учитывая актуальность, научную и практическую значимость темы, а 
также отсутствие целостного анализа и обобщающих трудов по затронутой 
проблематике, автор избрал объектом исследования коммерческую рекла
му в России, а предметом исследования — механизм формирования видов 
рекламы и каналов ее распространения во второй половине XIX века и до 
Октябрьской революции 1917г. 

Диссертант ставит своей целью: провести комплексное изучение про
цесса становления и развития коммерческой рекламы в России в 1861 х — 
1917 гг. 

1 Аржанов  Н П  Пирогова Т.А. История отечественной  рекламы.  Харьков, 2004. 
2 Карась  Н.М  Увлекательный  мир московской рекламы XIXXX  в  М.,  1996 
3 Чередниченко  С. История  и теория  рекламы.  М , 1992. 

* Женщины  в русском  плакате /  сост. А.Е  Снопков, П А  Снопков, А.Ф. Шклярук / 

авторы  текста  Н  Бабурина,  С  Артамонова  М , 2001 
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Для этого в диссертации предпринята попытка решить следующие конк
ретные задачи: 

Определить роль и место рекламы на страницах газет и журналов в ис
следуемый исторический период; количественные и качественные характе
ристики «газетного рынка» в России; доходность периодики от рекламных 
объявлений. Провести анализ приемов и методов рекламы в периодических 
изданиях; выявить образцы некорректной и лживой рекламы, основные от
личия газетной рекламы от журнальной. 

Классифицировать все виды рекламы, имеющиеся в России на рубеже 
XIX—XX веков. 

Исследовать виды наружной рекламы в России—витрина, вывеска, афи
ша и плакат. 

Дать оценку  первым  в России  комплексным  рекламным  кампаниям, 
сувенирной продукции, упаковки и этикетки. 

Изучить деятельность первого в России рекламного агентства — «Тор
гового дома Л. и Э. Метцля и К»; выявить его финансовые взаимоотноше
ния и сотрудничество с газетами и журналами. 

Хронологические рамки исследования определяются тем, что именно с 
середины XIX века начинают формироваться новые для России виды рекла
мы. Они на рубеже XIX — XX веков переживали свой расцвет и вплоть до 
Октябрьской революции динамично развивались и качественно улучшались. 

Территориальные рамки. В исследовании проводится анализ видов ком
мерческой рекламы не только в столице и крупных городах России, но и в 
провинциальных. 

Источниковая база исследования достаточно обширна и включает в себя: 
архивные материалы, неопубликованный комплекс официальной докумен
тации, материалы периодической печати; дневники, а также материалы му
зея рекламы в Москве и музея истории СанктПетербурга. 

Первая группа источников представлена архивными материалами. Осо
бое  внимание  автором  было уделено  изучению  фондов  отдела  эстампов 
Российской национальной библиотеки. В СанктПетербурге и Москве были 
лучшие типографии в России, поэтому огромное количество наглядных об
разцов рекламного творчества сохранено, что очень помогло при написа
нии данной работы: это афиши, плакаты, этикетки, фирменные бланки и др. 
Также сохранены каталоги, планы и чертежи для проведения  крупнейших 
выставок России с указанием участников, их экспозиций, перечнем реклам
ной продукции. 

Особого внимания заслуживают статистические сведения, позволяющие 
со значительно большей, нежели прежде, достоверностью проследить дина
мику развития периодических изданий, а вместе с этим и насыщенность рек
ламой. 

Отдельно необходимо отметить авторов, которые писали о рекламе в конце 
XIX — начале XX века. Появлялись книги, брошюры, монографии не только 
в СанктПетербурге и Москве, но и в Киеве, Одессе, Полтаве, Ярославле и 
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других городах, которые также сейчас доступны, благодаря фондам Россий
ской национальной библиотеки. 

Дополнительным источником информации по теме исследования ста
ли документы из фондов Российского государственного исторического ар
хива. Среди них стоит выделить документы, имеющие отношение к реклам
ной деятельности великих издателей, таких как СМ. Проппер, А.С. Суво
рин, И. Д. Сытин, П.П. Сойкин и других; финансовые затраты на рекламу, 
договорные отношения на аренду рекламных площадей. Изучая материа
лы из фондов Российского государственного исторического архива, уда
лось составить относительно полный список международных, всероссий
ских, областных и наиболее крупных местных выставок1. Стоимость изго
товления рекламы, стоимость рекламных объявлений в газетах, переписка 
типографий с крупнейшими предпринимателями: Г. Брокаром, П. Смир
новым, Шустовым, A.M. Поповым, А. Ралле; образцы клише, тираж рек
ламной продукции — эти сведения извлечены из фондов Центрального го
сударственного  исторического  архива  СанктПетербурга2.  Доходность 
первого в России рекламного агентства «Торгового дома Л. и Э. Метцль и 
К», договорные отношения с ведущими газетами и журналами, контракты 
на изготовление рекламы — эти документы впервые автором исследуют
ся в научных целях для полноты раскрытия темы3. В работе представлен ряд 
неопубликованных документов, циркуляров, направленных Главным уп
равлением по делам печати губернаторам по вопросам об авторском пра
ве на выпуск в свет новых газет и журналов4. Сведения о первых в России 
рекламных агентах представлены фондами Центрального государственного 
архива литературы и искусства СанктПетербурга5. Безусловный исследо
вательский интерес представляют дневники. Наиболее объемно они пред
ставлены в творческом наследии видных деятелей и предпринимателей того 
времени. 

Анализ 300 периодических изданий за разные годы позволил получить 
наглядное представление о реальном уровне насыщенности рекламой жур
налов и газет. Именно на страницах периодики можно выявить способы по
дачи рекламных объявлений, образцы некорректной рекламы. В газетах и 
журналах разворачивалась полемика по поводу самых острых вопросов 
жизни общества, в том числе обсуждалось и засилье рекламой. Фонды вы

'РГИА  Ф  20. Оп  16  Д  3  Ф  22. Оп  5  Д  261  Ф  23. Оп.  15. Д  319  Ф  23  Оп. 27.  . 

Д.  154,  Д.  155 
1  ЦГИА  СПб  Ф.  361  Оп  И  Д  562.  Ф  569.  Оп  14.  Д  202,  Д  203, Д  204,  Д  210, 

Д  211, Д  224,  Д  225, Д  226,  Д  227,  Д  228  Ф.  1202.  Оп  1. Д.  1, Д  5,  Д  6  Ф  1325 

Оп  1. Д  5. Ф  1513  Оп  1. Д  19  Ф  1514  Оп  1  Д  21  Ф.  1557. Оп  1  Д  3  Ф  1617  Оп 

1.  Д  39.  Ф  1872.  Оп  1  Д  81, Д  82, Д  83, Д  84,  Д  85, Д.  86,  Д  87, Д  88,  Д  89 

'ЦГИА  СПб  Ф  1584  Оп  1  Д  2, Д  19 
4 ЦГИА  СПб  Ф  706  Оп.  1  Д  121 
s  ЦГАЛИ  СПб  Ф.  118  Оп  1. Д  2468 

13 



шеуказанных музеев позволили оценить степень художества, мастерства в 
изготовлении в России рекламной сувенирной продукции, упаковки и вы
вески, что позволило данную работу дополнить иллюстрированными  при
ложениями. 

Теоретикометодологические основы исследования. Конкретноистори
ческое рассмотрение избранной для диссертационного исследования темы 
основано на последовательном  применении общих теоретикометодологи
ческих принципов исторического познания. 

Представленная диссертационная работа базируется на принципах ис
торизма, научной достоверности, системности и конкретности рассмотре
ния фактов, общепризнанных  в науке, которые требуют от  исследователя 
анализировать любое общественное явление  в процессе развития, в про
странственновременном  контексте с учетом национальной специфики, во 
всем многообразии его генетических, причинных связей и взаимовлияний с 
окружающим миром, с позиции конкретного исторического опыта, как про
дукт определенной эпохи и определенных исторических условий. 

Обязательное требование рассматривать любой исторический процесс 
в системе координат своего времени естественным образом распространя
ется и на саму человеческую личность. Понимание сущности человека со 
всеми его психологическими  свойствами,  изучение «духа» той или  иной 
исторической эпохи, проникновение в ее сознание — задача междисципли
нарных изысканий на стыке естественных, общественных и культурологи
ческих наук. Оно вряд ли возможно без использования достижений социо
логии и истории. 

Применяя, наряду с общенаучными методами познания (такими, как ме
тод качественного/содержательного анализа, представляющий собой сово
купность аналитических и синтетических процедур, метод описательного ана
лиза, а также индуктивный и дедуктивный методы) и специальноисторичес
кими  методами  (историкогенетическим,  сравнительноисторическим, 
историкотипологическим и пр.), опыт и методики смежных с историей наук, 
автор стремился достичь сформулированной цели диссертационного иссле
дования. 

Не потерял для  исследователя своего обязательного значения  и такой 
методологический принцип как социальный (ценностный) подход. 

Научная новизна  представленной диссертационной работы заключает
ся в том, что в ней впервые в отечественной исторической науке осуществ
лено  комплексное  исследование  процесса  формирования  и  становления 
новых для России видов коммерческой рекламы. 

Отмечая ценность опубликованных работ по истории рекламы, необхо
димо, вместе с тем, указать на то, что среди них отсутствуют специальные 
исследования,  посвященные  видам  и методам  коммерческой  рекламы  в 
России во второй половине XIX—начале XX вв. 

Ряд документов, используемых в диссертации, вводится в научный обо
рот впервые. 
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Практическая значимость исследования—дать настоящим и будущим 
специалистам по рекламе систематизированное и аргументированное пред
ставление о становлении рекламной деятельности в России во второй поло
вине XIX — начале XX века. Чтобы, учитывая опыт наших предшественни
ков, можно было качественно улучшить рекламу, которая во многом сегод
ня  подражает  иностранным  приемам  и  методам,  далеко  не  всегда 
эффективным и понятным для российского  потребителя. 

Для того чтобы создавать качественную рекламу, необходимы знания в 
различных сферах деятельности. А значит, нужна качественная отечествен
ная литература по рекламе — возможно обратившись к истокам, мы пой
мем, что до Октябрьской революции, именно на рубеже XIXXX вв. в нашей 
стране существовала развитая и богатая рекламная практика, которая спус
тя целый век не потеряла своей актуальности. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации обсужда
лись на заседании кафедры истории России и зарубежных стран республи
канского гуманитарного института СПбГУ. 

Основное содержание и главные выводы диссертационного  исследова
ния были изложены автором на научных конференциях, в частности на все
российской научной конференции «Общество и власть» (СанктПетербург, 
2006г.). 

Собранные  и проанализированные  автором  диссертации  материалы 
имеют прикладное значение и могут быть положены в основу специальных 
разделов при написании фундаментальных трудов, учебников и пособий по 
Отечественной истории, истории рекламы, а также использованы при чте
нии лекционных  курсов в высших учебных заведениях страны, в системе 
профессионального  образования. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка ис
точников илитературы, приложений. 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, изложены  научные 
основы изучения проблемы, осуществлен историографический анализ ли
тературы по теме диссертации, дана характеристика источниковой базы ис
следования, определены предмет и объект исследования, его хронологичес
кие и территориальные рамки, сформулированы цели и задачи работы, рас
крыты научная и практическая значимость диссертации. 

Рекламные жанры и каналы исследуемого периода до последнего вре
мени не нашли в научной литературе жанровой систематизации. В данной 
работе сделана попытка классифицировать все виды рекламной коммуни
кации, имеющиеся в России на рубеже XIX — XX веков. 

В России на рубеже XIXXX вв. публикациив газетах и журналах являют
ся самым могущественным средством рекламы. Расходясь в сотнях тысяч 

15 



экземпляров, захватывая до миллиона и более читателей, публикации в пе
риодических изданиях по широте распространения превосходят все другие 
средства рекламы. 

Именно поэтому первая глава «Реклама в периодических печатных из
даниях во второй половине XIX — начале XX века» посвящена рекламному 
процессу в периодической печати России. Большинство промышленников, 
производителей издавали свои собственные журналы, куда помещали свою 
рекламу. Они вовремя поняли, какие новые возможности обогащения таят в 
себе рекламные объявления. 

Реклама становится одной из главных составляющих русской газеты — 
росли ее объемы, количество; становились разнообразней способы привле
чения покупателей, совершенствовалась техническая сторона. Вырабаты
валось определенное отношение читателей к рекламе. 

Газеты конца XIX века от сегодняшних изданий выгодно отличала раз
вернутая и активно работающая система средств борьбы за читателя. Боль
шое количество приложений и премии, вторые издания и тематические вы
пуски, двусторонняя связь с читателем через «почтовые ящики редакций», 
опросы и благотворительные сборы, льготы подписчикам и скидки рекла
модателям позволяли занять достойное место на рынке, выдержать жесткую 
конкуренцию, повысить уровень издания. 

Дореволюционные  газеты  не сильно уступают современным  в скорости 
передачи информации, а по жанровому разнообразию вообще находятся дале
ко впереди. При становлении жанров в большинстве изданий читатель встречал 
яркие, сильные, неповторимые по творческой манере авторские выступления. 

Система российской прессы была очень разветвленной и быстро реаги
ровала на все потребности общества, которые воплощались в новые изда
ния. При всей современной насыщенности рынка печатных изданий, в нача
ле XX века он в несколько раз превосходил ассортиментом газет и журналов. 
Таким образом, к первому десятилетию XX века практически все духовные, 
общественнополитические и профессиональные интересы русского чита
теля удовлетворялись одним или несколькими изданиями. 

В зависимости от распространенности того или иного издания использо
вался различный уровень анализа — от просмотра отдельных  номеров до 
сквозного изучения газет и журналов за многие годы. На основе этого мате
риала, автор исследования впервые систематизировал и представил свою клас
сификацию приемов и методов рекламы на страницах периодических изда
ний, также систематизировал газеты и журналы по насыщенности рекламой 
того или иного издания. Автором были найдены цены на размещение рекла
мы в 267 газетах и журналах. Выявлена доходность большинства русских газет 
от рекламных объявлений, для которой рост тиражей играл немаловажную 
роль при выборе того или иного издания для размещения рекламы. Чтобы 
представить общую картину развития газет и журналов в конце XIX — начале 
XX в., необходимо было знать их количество. Для этого автором была состав
лена динамика роста числа изданий, опираясь на собственные подсчеты. 
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О том, сколь велика становится для газет роль платных публикаций, сви
детельствует тот факт, что с 90х годов XIX века газеты начинают вводить в 
редакциях не предусмотренную уставом о цензуре и печати должности от
ветственных за объявления. Доходы от подписки и розничной продажи ото
двигаются на второй план. 

Огромные доходы от рекламы побуждали издателей выпускать газеты в 
таких размерах, которые позволяли бы вмещать наибольше ее количество в 
каждом номере. Отсюда резкое возрастание объемов газет. Если с увеличе
нием за счет рекламы общего объема росла и редакционная  часть, то это 
было лишь побочным результатом, а не следствием преднамеренных дей
ствий редакций. Редакционная часть оказалась в подчиненном положении 
по отношению к рекламе, зависимой от нее в своих объемах. 

В целом, в зависимости от лучшей или худшей конъюнктуры, в газетах 
установилось соотношение редакционной и рекламной части в пропорции 
один к одному. Эта количественная характеристика относится в первую оче
редь к «большой столичной прессе», но примерно такое же положение было 
и в провинциальной печати. 

Нельзя сказать, что реклама в газетах и журналах была одинакового со
держания. Рекламные объявления в журналах сохраняли правила хорошего 
вкуса. Здесь в отличие от газет не появилось крикливости, развязности, чрез
мерной экспрессии. Рекламные тексты выдержаны в информативносодер
жательном, деловитом, серьезном тоне. 

Основную часть реклам составляли объявления о подписке на данное и 
некоторые другие издания, книжные новинки, новинки техники; значитель
ное место стали занимать сообщения об открытии художественных и про
мышленных выставок, зрелищных мероприятиях, отдыхе на курортах. Одна
ко в первом десятилетии XX века тематика объявлений расширяется и сбли
жается  по  содержанию  и  стилю  подачи  с  газетными  рекламными 
публикациями. 

Острая конкуренция, как на рынке товаров, так и на рынке рекламных 
услуг  привела  к превращению  простого  информационного  сообщения  в 
иллюстрированную рекламу, использовавшую большой арсенал шрифтов, 
виньеток, рамок. Газетные коммерческие объявления привлекали внимание 
покупателя не только наглядностью, но и размером. Перед нами калейдос
коп изображений бутылок (иногда на всю полосу), банок, пенсне, шляп, ро
ялей, гитар, повозок, лошадей, фотоаппаратов, духов, шоколада и т.п. Типи
чен натуральный рисунок, представляющий товар как можно ближе к ре
альности. Если рекламируется доставка керосина на дом, то изображается 
повозка, запряженная лошадью, на ней бидон с надписью «керосин». Одна
ко общий облик газетной полосы, на которой «смешались люди, кони» не 
слишком эстетичен. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что в начале XX века в Рос
сии не существовало ни одной газеты или журнала, где не было бы рекламы. 
Если рекламных объявлений и рекламы как таковой мало, то это либо очень 
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серьезное, либо непопулярное издание. Однако владельцы даже серьезных 
изданий — это прогрессивно мыслящие дельцы, которые не упускали воз
можность заработать капиталы на рекламе. 

Как и сегодня, наибольший объем лживой и некорректной рекламы вы
падал на долю лекарственных и косметических средств. Жидкости для волос, 
способные  обратить лысые  головы  в буйные  кудри, порошки,  благодаря 
которым толстый человек может приобрести изящную естественную фигу
ру. «Индустрия красоты» предлагала и предлагает завидный по широте ар
сенал средств. Один из способов, к которому прибегает реклама для того, 
чтобы нейтрализовать растущее недоверие—это авторитеты: авторитет об
щественных деятелей, театральных звезд, ученых. 

Для русской рекламы, начиная с конца XIX века было характерно смеше
ние рекламы товара и фирмы. Приемы были часто те же, что и сегодня. На
пример, указание на солидный срок существования фирмы; только раньше 
использовали в целях фирменной рекламы изображение производственных 
корпусов, как символ солидности и стабильности. 

Зачем, говорила дореволюционная реклама, оставаться толстым, если 
можно  воспользоваться  чудодейственным  средством  доктора  Маркони, 
уменьшающим еженедельно ваш вес на 2 фунта. Перхоть в волосах и сто лет 
назад не приветствовалась, зато рекомендовалось иметь «море» волос, это 
море и изображалось на одной из реклам. Однако сегодня вряд ли кто риск
нул бы публично назвать вино «лучшим другом желудка» (вино «СенРафа
эль»). Совершенно вне всякой корректности выглядит реклама, противопо
ставляющая жизнерадостного толстяка, пьющего пиво и портер, худосоч
ному потребителю простой невской воды. Да и сам персонаж этой рекламы 
с его двойным подбородком вряд ли был бы воспринят сегодняшней аудито
рией как аргумент «за». 

Поэтому во второй главе «Наружная реклама в России: ее зарождение и 
развитие в конце XIX — начале XX века» предлагается рассмотреть, как в 
России развивалась наружная реклама и от вывески перешли к плакату. 

Вывеска, афиша, плакат—сегодня  ни один специалист из области рек
ламы не поставил бы в один ряд эти инструменты наружной рекламы. Для 
нас считаются нормальным явлением  фасады домов, которые загромож
дены всевозможными вывесками, афиши спектаклей и футбольных мат
чей, плакаты на заборах строительных площадок, специальных щитах и кон
струкциях. Все эти элементы  наружной рекламы стремительно  «одели» 
города всей страны. Однако в России вплоть до середины XIX века преоб
ладал преимущественно устнофольклорный способ рекламирования то
варов и услуг. Этому способствовали и малограмотность населения и тех
ническая  невозможность напечатать на бумаге. Изобретение  печатного 
станка открыло широкие перспективы для развития рекламы: тираж обес
печивал ей ту массовость аудитории, к которой стремились по мере своих 
возможностей человеческий голос и изобретательность художников, со
здателей вывесок. 
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Вывесочный бум достиг своего максимума в начале XX века. На фото
графиях той поры иной раз трудно узнать улицы — настолько плотно, под 
самую крышу увешаны разномасштабными  вывесками фасады домов, на 
которых внушительных размеров тянутся надписи с указанием специализа
ции магазинов и имен их владельцев. Во второй главе также рассматривает
ся реклама товаров в витринах магазинов, что и как рекламировали, стоимость 
изготовления клише, вывесок и плакатов. 

В конце XIX — начале XX вв. для всех магазинов существовали неписан
ные, но, тем не менее, строго соблюдаемые правила рекламной подачи то
вара в магазинах. Этому способствовало большое количество публикаций в 
газетах и журналах, в которых размещались статьи о том, как лучше оформ
лять витрины для каждого наименования товара, печатались выдержки из 
иностранных специализированных газет с конкретными советами и мето
дическими рекомендациями. Достоверность этих выводов  подтверждает 
проведенный автором анализ пятидесяти периодических изданий, посвящен
ных главным образом экономической жизни России, таких как «Торговый 
мир», «Коммерсант», «Реклама», «Коммерческая газета», «Вестник финан
сов, промышленности и торговли» и другие, а также многие фотографии из 
фондов Центрального Государственного Архива кинофотодокументов. В 
данной работе приводятся интересные примеры оформления витрин мехо
вых, мебельных, часовых и других магазинов. Витрины винных магазинов, 
кондитерских, табачных и колониальных товаров отличало следование стро
го определенному стилю и подаче продукции, чем и отличаются наши пред
шественники от настоящего времени и во многом превосходят в изобрета
тельности. 

В конце XIX — начале XX века в Москве, Петербурге, Одессе, Киеве на
чали появляться магазины готового платья. Обязательным элементом в офор
млении витрин стали мужские и женские манекены, украшенные «настоя
щими» бородами и прическами. В это же время появляются первые универ
сальные  магазины,  где  был  свободный  доступ  к  товарам,  что  также 
способствовало хорошей рекламе. 

В 70х годах XIX столетия на центральных улицах и площадях Москвы, 
Петербурга и других русских городов появились первые рекламные тумбы 
и столбы. Плакатная реклама входит в употребление с конца XIX века. В Рос
сии непосредственным предшественником рекламного плаката можно счи
тать вывеску, с одной стороны, печатную афишу — с другой. В исследова
нии представлены копии плакатов из фондов отдела эстампов Российской 
национальной библиотеки, выбор основывался исключительно на лучших 
образцах рекламы с точки зрения автора. Вместе с тем автора интересовала 
те только эстетическая красота рекламного плаката, но и стоимость изготов
ления плакатов и стоимость аренды, какие художественные силы работали в 
этом направлении, какие типографии печатали, а также где размещались, на 
каких носителях, что подробно рассмотрено в исследовании. Автором дан
ного исследования были найдены подтверждения размещения рекламных 
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плакатов на транспорте: железнодорожные станции, вокзалы и вагоны, реч
ной транспорт и пристани, конки; также плакаты рассылали по магазинам. В 
работе можно увидеть  копии контрактов на аренду  мест для  размещения 
рекламы. Кроме того, доходило до таких крайностей, что рекламные плака
ты вывешивали на театральных занавесях. Хотелось бы отметить, что плака
ты, рассылаемые владельцам магазинов и торговых лавок, скапливались в 
огромном  количестве у последних. Поэтому вывешивались, как правило, 
наиболее оригинальные и красочные. Те плакаты, которые были перегру
жены текстом, стихами так и оставались незадействованными. Были случаи, 
когда небольшие рекламные плакаты прибивали даже у ручки входной две
ри. Тем не менее, изготовление плакатов — это дорогое мероприятие, кото
рое под силу было в основном крупным производителям, фабрикантам. Для 
среднего торговца, владельца небольшого магазина особенно в маленьких 
городах и селах печать собственных рекламных плакатов была не под силу. 

В целом дореволюционный плакат оказался наиболее художественным 
и профессионально оформившимся жанром русского плакатного искусст
ва, который выполнял информативную и просветительную функции, явля
ясь средством воздействия  на зрителей разного социального уровня. Его 
рождение на рубеже столетий ознаменовало начало эпохи, когда театр, мас
совые  зрелища  и выставки  обрели  особую  общественную  значимость  и 
смысл. Выполняя рекламноинформационные задачи, плакат стал неотъем
лемой  частью оформления  городских  улиц, интерьеров театров,  цирков, 
выставочных площадок. В плакате работали значительные художественные 
силы. Именно ими были заложены традиции этого жанра. Плакат стал не 
только памятником знаменательных событий прошлого, но и выразил потреб
ности  русского  общества:  будь то  коммерческий,  информационный  или 
социальный плакат. 

Революция резко изменила направление развития плакатного искусства, 
выдвинув на первый план его агитационные формы и на долгие годы лишив 
его художественности и свободы в исполнении. 

Во второй главе также выявлены особенности, характерные для дорево
люционного коммерческого плаката в целом: часто пространство  плаката 
было заполнено настолько интенсивно рисунком, текстом, медалями, что 
кажется, будто он обращен не к потребителю, а идет параллельно с ним. За
путанность рисунка в какойто мере отвлекало внимание от главной цели — 
рекламного воздействия на покупателя. 

В третьей главе «Развитие новых каналов рекламной коммуникации в 
России в конце XIX — начале XX века» представлены все виды коммерчес
кой рекламы, которые получили свое развитие в России только во второй по
ловине XIX века. Автору исследования удалось найти подтверждения о тех 
видах рекламы, которые в научной литературе никогда не публиковались. 

Применялись вращающиеся рекламные столбы с подсветом, помещав
шиеся на повозках, которые курсировали по улицам города, привлекая к себе 
внимание жителей. Плакаты, наклеенные  на эти столбы,  пропитывались 
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маслом, внутрь ставились лампы — светящаяся реклама поражала вообра
жение еще не привыкшего к «чудесам» обывателя. 

Реклама на воздушном шаре, реклама, воспроизводимая на облаках с 
помощью сильного проекционного фонаря. Сюда же относятся и ходячие 
живые рекламы или «сандвичи», т.е. попросту люди, одетые в шутовские 
костюмы и разгуливающие по улицам с досками для объявлений на груди и 
на спине, а иногда с легким транспарантом на плечах, освещенным электри
ческими лампочками. Сегодня нам часто встречается подобное. 

Кроме того, популярный автор повести или романа мимоходом называ
ет в своем произведении издания фирмы, от которой он так или иначе зави
сит, отзывается одобрительно устами одного из действующих лиц о продук
тах той или иной фирмы. Магазин принимает на себя безвозмездную прода
жу билетов на спектакли или концерты, фабрика роялей уступает бесплатно 
рояль на концерты, с тем, чтобы на афише стояла ее фирма; крупная фирма 
издает благотворительные открытые письма, банкирский дом издает в виде 
брошюрки, рассказ с кричащим заглавием, и в этом рассказе упоминается 
сам банкирский дом. 

Совершенно самостоятельное место в ряду инструментов рекламы за
нимает пропагандирование определенного товара путем предварительно
го распространения его бесплатно среди широкой публики. К таким приемам 
прибегают в России уже с конца XIX века. В частности фирма «Maggi», ко
торая устроила серию походных кухонь, перекочевывающих из одного ма
газина в другой и повсюду угощающих покупателей бесплатно бульоном. 
Особенно широко использовался этот прием немецкими предпринимате
лями, которые устроили целую организацию опытного ознакомления потре
бителей со своими продуктами. 

В тексте главы рассмотрена сувенирная продукция, что также было ново 
для России. Так, например в начале XX века подарочная спичечница реко
мендует шоколад Сиу и К, подставка для лампы обслуживает фабрику Бор
мана, карандаш рекламирует шерстяное белье доктора Егера, карманное 
зеркальце — резиновые изделия. 

Кроме того, в этой главе рассматривается первый опыт предпринимате
лей по проведению рекламных кампаний. Диссертант исследовал деятель
ность первой и впоследствии самой крупной в России рекламной фирмы 
«Торгового дома Л. и Э. Метцль и К». В данной работе впервые в научный 
оборот были введены данные архивных материалов касательно деятельнос
ти самого предприятия, его финансовых взаимоотношений и сотрудниче
ства с различными газетами и журналами. 

Конец XIX — начало XX века поражает невиданным ранее изобилием 
рекламного материала. Реклама появилась на пригласительных билетах, ка
лендарях, открытках, меню. Фабриканты и промышленники выпускали рек
ламные каталоги и прейскуранты. Третья глава синтезирует в себе все кана
лы рекламной коммуникации в России. Реклама — это не только объявле
ние или плакат, но и сувенирная продукция, упаковка и этикетка, визитка и 
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календарь, и многое другое. Именно с конца XIX века в России эти инстру
менты в первую очередь начинают служить рекламным целям. 

Четвертая  глава «Российские выставки и ярмарки как синтетический 
рекламный жанр» посвящена выставочноярмарочной деятельности в Рос
сии, потому что выставки являются разновидностью рекламной деятельно
сти, где одновременно используются различные жанры рекламы, задейство
вана целая система каналов рекламной коммуникации. Поэтому  исследо
вание будет не полным, если не говорить о выставках, как о специфической 
рекламной технологии. 

В конце XIX — начале XX века открытию выставок предшествовала ос
новательная рекламная подготовка в прессе, обсуждались планировка и ар
хитектура павильонов, поступление экспонатов и их размещение, разраба
тывались регламенты участия, специально готовили дипломы и медали, ко
торые затем предприятия использовали в рекламных целях. 

Многочисленные примеры, рассмотренные в исследовании, показывают, 
что выставки были не только комплексами экспозиционных зданий, но и вре
менными культурными центрами с активной концертной и развлекательной 
программами. Активное строительство частными экспонентами собствен
ных павильонов придавало выставкам особый колорит. Архитектура этих со
оружений носила ярко выраженный рекламный  характер.  Выставки  были 
ареной острой конкурентной борьбы. Поиски новых форм решения экспози
ции привели к уникальной архитектурной рекламной практике—строитель
ству павильонов из выпускаемой продукции и даже в виде огромных изделий. 
На выставках стали появляться павильоны в виде огромных бутылок (на при
мере виноградного сока Н.Н. Бекетова), бочек, самоваров, водопроводных 
вентилей и т.п. Эти эксперименты непосредственно связаны с рекламой. 

Однако на первое место в условиях выставочного пространства выдвига
ются рекламные акции, т.е. организация событий, имеющих рекламную цель, 
демонстрацию тех или иных объектов в динамике, в действии. Любой выста
вочный павильон в ту пору, как и в наши дни, был наполнен каталогами, про
спектами, рекламными сувенирами в виде карандашей, пепельниц, фарфо
ровых безделушек, несущих фирменный знак изготовителя. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формули
руются выводы, даются практические рекомендации. 

Исторически первым каналом рекламной коммуникации в России было 
«выкрикивание» рекламных сообщений, т.е. устный канал. Второй по вре
мени возникновения стала «печатная реклама» в форме лубков. Затем в пер
вой четверти XVIII века практически одновременно в России появились еще 
два канала—вывеска и газета. 

Однако говорить о сложившихся стилях применительно к рекламе мож
но только с конца XIX — начала XX века, когда она вследствие развития про
мышленности и других сфер экономической и социальной деятельности стала 
действительно заметным явлением российской жизни. Недаром рекламе в 
это время посвящено большое количество статей и книг. Еще в 1888 году В.П. 
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Буренин в «Новом времени» писал: «Дух рекламы господствует в настоя
щее время во всех сферах»1. 

Прослеживая развитие рекламы, начиная со второй половины XIX века и 
до Октябрьской революции, можно убедиться в том, насколько энергично и 
оперативно данная деятельность включает в свою сферу достижения техно
логического прогресса. В какой бы сфере жизни они ни появлялись. Сам же 
рекламный процесс пронизывает собой общественную жизнь, используя для 
этого все могущество своих каналов. На рубеже XIXXX веков в России про
исходит простонапросто рекламный бум. 

Сегодня рекламные перехлесты и перегибы, чрезмерные преувеличения 
и нередкий еще прямой обман вызывают естественное раздражение аудито
рии. Часть населения успешно адаптируется к рекламным иносказаниям и 
условностям, другая часть свое раздражение  от нечестной  и назойливой 
рекламы переносит на весь рекламный процесс. 

А куда деваться от того, что реклама стала активным фактором, воздей
ствующим на общество в целом? 

Являясь незаменимым помощником в конкуренции экономических, по
литических, творческих интересов, реклама сама конкурирует с иными ас
пектами массовой и высокой культуры за первостепенное внимание потре
бителей. Достигать в этих сложных взаимодействиях разумного баланса об
щественных интересов может помочь исторический взгляд на эти проблемы, 
который был изложен в данном исследовании. Потому что пора говорить и 
том, что дореволюционный рекламный опыт доказывает значимость и ус
пех рекламы в России. 

Сегодня реклама постепенно возвращает себе рыночные функции, ут
раченные при социализме. Руководители предприятий и рекламисты ори
ентируются, как правило, на западные стереотипы разработки рекламы, да
леко не всегда эффективные для российского потребителя. Между тем, еще 
в XIX столетии наши предшественники прекрасно понимали, что «истори
ческая справка сбережет и время, и труд, и вообще обеспечит от ошибок или 
от их повторения»2. 

Обратившись к опыту рекламы дореволюционной России, при всей ог
раниченности технологических  возможностей,  рубеж XIXXX  веков дал 
примеры широкой и успешной рекламной деятельности. Без труда можно 
увидеть, что многие примеры дореволюционных  рекламистов с успехом 
используются и сегодня. Принцип «Новое — это хорошо забытое старое» в 
данном случае можно воспринимать буквально. Только сегодня большин
ство приемов и методов рекламирования копируются с Европы, что еще хуже 
с Америки. Мы забыли, что у России другая душа, и нам нужна своя рекла
ма. И она у нас была. Исследуемый период можно было бы назвать «сереб
ряным веком русской рекламы». 

'  Буренин  В  Критические  очерки  //  Новое  время.  1888. №  4364  С  2 
2 Беседующий  гражданин  //  Гражданин  1882  №  1 
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Не стоит сейчас, с высоты прошедшего столетия, снисходительно смот
реть на опыт наших предшественников. Конечно, они обходились без компь
ютеров, не существовало в университетах предмета «Реклама». Но по сути, 
сегодня мы во многом  все еще повторяем  пройденное ими, но изучается 
история рекламы мало. А в действительности и для настоящих и для будущих 
рекламистов этот опыт был бы хорошим подспорьем для развития  нашей 
новой русской рекламы. 
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