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СИСТЕМА ГАЗЕТНОЙ ПРЕССЫ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.

В статье выявляются причины востребованности газеты как вида СМИ в конце XIX — 
начале XX в., указываются экономические факторы, обусловившие ее развитие, рас-
сматривается становление системы газетной прессы под влиянием информационной 
политики правительства и запросов читательской аудитории, выделяются основные 
типологические разновидности газетных изданий этого периода. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: система газетной прессы; системообразующие факторы; ин-
формационная политика; запросы аудитории; универсальная общероссийская газета; 
специализированная печать; бульварные листки.

Соотношение газет и журналов в системе печати является одной из базовых 
характеристик уровня развития дореволюционной российской журналистики, 
поскольку газета и журнал — это не просто два вида периодики, но, прежде всего, 
как верно отметила исследователь С. Я. Махонина, «это два способа воздействия 
на читателя, две разные формы подачи информации» [5, 58]. Объем и количество 
издаваемой в тот или иной исторический период газетной прессы, как правило, 
свидетельствует и о профессиональном уровне пишущей братии — о ее мобиль-
ности и оперативности, и об уровне материально-технического обеспечения 
печатного дела; сама востребованность этого вида СМИ является качествен-
ной характеристикой политической активности общества, свидетельствующей 
об уровне гражданского самосознания. 

Как показывает история отечественной журналистики, на протяжении полу-
тора столетий, начиная со второй половины XVIII в., российская журналистика 
была преимущественно журнальной, и только в последней четверти XIX в. 
начинается существенное перераспределение ролей газеты и журнала в системе 
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российских СМИ, причем газета все увереннее завоевывает лидирующие пози-
ции — не только по количеству СМИ и объему печатной продукции, но прежде 
всего — по общественной значимости. О быстрой популяризации этого вида 
СМИ в 1890 — начале 1900-х гг. свидетельствует бурный рост его самого важного 
типа — ежедневной общественно-политической газеты: так, в 1860 г. в России 
издавалось только семь ежедневных газет (98 выходили от одного до трех раз 
в неделю), в 1891 г. их стало в 10 раз больше (70), а в 1913 г. их количество уве-
личилось до 417, причем 10 из них выходили два раза в день [5, 60]. 

Это было обусловлено как общественно-социальными, так и социально-эко-
номическими причинами.

В первую очередь необходимость в газетах была вызвана возросшей потреб-
ностью самого общества в получении оперативной, объективной, разносторонней 
информации в связи с обострением общественно-политических противоречий 
внутри страны и на международной арене. А интерес к газете как наиболее мобиль-
ному средству пропаганды и агитации был спровоцирован усилением классовой 
борьбы в последние десятилетия XIX в., в период первой русской революции 
и событий, последовавших после Манифеста 17 октября 1905 г., провозгласив-
шего свободу совести, слова, собраний и союзов. В эпоху массовых потрясений 
начала ХХ в., выборов в представительские учреждения, когда была официально 
разрешена предвыборная агитация, именно газета стала основным средством 
воздействия на общественное мнение, орудием борьбы за новые голоса в период 
выборов в Государственную думу. Именно газета помогла лидерам общественно-
политических движений и партий формировать ряды своих сторонников.

Известный публицист-народник С. Н. Кривенко в своей статье «Газетное 
дело и газетные люди» обратил внимание еще на одну причину востребованности 
газеты как самой дешевой формы периодики (1 экз. мог стоить 1–5 копеек) — ее 
популярность у представителей нового поколения читателей, которое начало 
формироваться в конце XIX столетия. «Рост читателя несомненен, — писал 
он, — и несомненно также, что газета становится все более и более предметом 
насущной необходимости не одних только богатых классов и интеллигенции, 
но и простого народа. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, с каким 
нетерпением и какою разнообразною публикою ждутся на железнодорожных 
станциях поезда с газетами и как эти газеты быстро расхватываются. То же самое 
происходит и около почтовых контор в глухих городках в стороне от железных 
дорог. Газеты сплошь и рядом выписываются вскладчину и читаются по очереди 
или вслух целыми группами» [4, 325–326].

Внимание к газете как самой дешевой форме издания стало следствием воз-
росшего культурного уровня нового читателя из низших, малообеспеченных 
слоев населения. Грамотных в России в этот период стало значительно больше, 
чем когда-либо, благодаря усилиям власти, открывающей все новые учебные 
заведения по всей стране, стараниями народников, марксистов и местных земств. 
Если раньше потребителями печатной информации были представители обе-
спеченных сословий, учащиеся и интеллигенция, теперь газеты читало и про-
стонародье — домохозяйки, мелкие торговцы, ремесленники, кучера, рабочие 
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и др. Что характерно, у каждого издания, как правило, был «свой» читатель — 
из определенного социального слоя, со своими характерными пристрастиями, 
нравственными и эстетическими установками. Встречались и такие массовые 
СМИ, которые были востребованы у представителей разных социальных слоев 
(газеты «Русское слово», «Новое время», «Россия» и др.). 

Наконец, не могла не сказаться заинтересованность предприятий и различных 
обществ в гласности, регулярной публичной отчетности и получении оператив-
ной информации — в том числе финансовой и биржевой, в которой были кровно 
заинтересованы держатели акций.

Именно газета как вид СМИ была более привлекательной, нежели журнал, 
для возможных рекламодателей — из-за более высокой тиражности, меньшей 
стоимости рекламной площади и частой периодичности.

Все это и обусловило насущную потребность именно в газете как типе изда-
ния и сказалось непосредственно на ее лидерстве в системе российской прессы 
на рубеже веков. 

Быстрому развитию газетной периодики способствовали благоприятные 
экономические факторы: значительно более высокий, нежели ранее, уровень 
развития средств производства — появление механизмов, способных быстро 
набирать текст и размножать информацию в массовом масштабе (новые рота-
ционные машины, словолитни, металлографии и др.); благодаря информацион-
ным и рекламным агентствам был обеспечен постоянный приток информации, 
необходимый для успешного функционирования газеты, а бесперебойная работа 
железнодорожного транспорта способствовала быстрой доставке органов печати 
читателю. Появление паевых товариществ как качественно новой формы эко-
номического сотрудничества в сфере журналистики позволило решить вопрос 
с финансовым обеспечением выпуска периодики в условиях постоянно возрас-
тавшей стоимости производства СМИ — в связи с модернизацией оборудования, 
оплатой новых типов связи (телеграфа, телефона) и всей системы распростра-
нения и продвижения СМИ.

Как видим, эпоха рубежа XIX–ХХ вв. отвечала всем условиям, необходимым 
для успешного функционирования газет. Читательская аудитория была доста-
точной, информационных агентств (пресс-бюро, информбюро) становилось 
все больше, к концу XIX в. завершилось переоборудование типографий за счет 
высокоэффективной техники, а акционирование издательского дела позволило 
решить вопрос с финансами.

Итогом этих процессов в журналистике стало формирование в конце XIX в. 
системы газетной прессы, которая уже в начале следующего века была представ-
лена изданиями самого разного характера и целевого назначения.

В качестве ведущих системообразующих факторов на рубеже XIX–ХХ вв. 
выступали политика правительства в области печати и изменившиеся запросы 
читательской аудитории.

Государственная информационная политика всегда играла важную роль во 
внутрисистемных процессах, происходивших в журналистике независимо от исто-
рического периода. Именно власть определяла условия развития журналистики, 
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судьбу отдельных изданий, контролировала органы массовой информации, воз-
действовала на печать, вводила ограничения в тематику СМИ. 

На рубеже XIX–ХХ вв. правительство использовало весь мощный арсенал 
методов управления печатью, накопленный за предыдущие столетия. Госу-
дарственная информационная политика была направлена на всестороннюю 
поддержку лояльной печати, а те издания, которые осмеливались критиковать 
существующее положение дел в стране, подвергались значительному прессингу, 
использовалась даже такая крайняя мера, как закрытие СМИ. Властные структуры 
могли не давать разрешение на выход в свет новых изданий, если сомневались 
в лояльности их создателей. Эта практика применялась даже после Манифеста 
17 октября, провозгласившего свободу слова, собраний и союзов. 

Системообразующее значение государственной политики в области печати 
проявилось и в воздействии на укрепление системы правительственных органов 
печати, которая являлась одной из самых значительных подсистем российской 
дореволюционной печати. В начале XX в. она была представлена изданиями самого 
разного ранга — изданиями высших государственных органов управления (Сената, 
различных министерств), изданиями градоначальства, губернских правлений, 
полицейских управлений и городских дум, разнотипными военными изданиями, 
предназначенными как для офицерства, так и для нижних чинов [3, 44–45].

Особую разновидность государственных СМИ представляют в этот период 
религиозные издания, отражающие официальную церковную идеологию 
и активно транслирующие ее в масштабах страны, — центральные и епархиальные: 
официальные издания Святейшего синода, епархий, духовных школ, монастырей 
и приходов, церковных обществ и братств [8, 120]. Они были предназначены для 
особого читателя — преподавателей, студентов и выпускников духовных школ, 
не принявших священного сана, но подвизавшихся на церковном, духовно-учеб-
ном, церковно-просветительском и миссионерском служениях. 

Церковно-приходские школы, число которых к концу XIX в. превысило 
30 тыс., сыграли важную роль в подготовке нового поколения читателей — кре-
стьян и мещан, получивших грамотность и представления об окружающем мире 
на базе этого, пусть и одностороннего, ограниченного, но важного уровня обра-
зования. Это повлекло за собой возникновение качественно новых по типу рели-
гиозных СМИ — изданий религиозно-общественного характера. В 1888–1910 гг. 
возникло 54 периодических издания, «содержание которых формировалось 
на основе соответствующего образовательного и мировоззренческого горизонта» 
[6]. Этот класс читателей существенно пополнил аудиторию СМИ начала XX в., 
изменив ее состав и запросы. 

Интересы качественно новой — значительно более многочисленной, нежели 
ранее, разнообразной по своим социальным, образовательным и культурным 
характеристикам читательской массы и сыграли роль еще одного системообра-
зующего фактора в журналистике конца XIX — начала ХХ в. 

Всю частную газетную прессу конца XIX — начала ХХ в. в зависимости от ори-
ентации на ту или иную аудиторию можно условно разделить на три большие 
типологические группы: общероссийская массовая универсальная газета (большая 
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и малая), специализированная пресса и бульварные издания («уличные листки») 
как прообраз городских СМИ. 

К более качественным общероссийским изданиям этого периода вполне при-
меним термин «универсальная газета», поскольку он точно отражает характер 
подобных изданий. В них активно обсуждалась как общественно-политическая, 
так и культурная тематика, поднимались социальные, финансовые вопросы; 
в структуру изданий включались литературные отделы, где печатались рассказы, 
выдержки из повестей; по примеру западных газет редакции обеспечивали публи-
кацию иностранных корреспонденций. Под влиянием читателей в некоторых 
изданиях появлялись специфические рубрики и отделы («Письма в редакцию», 
«Ответы редакции», странички моды и кулинарии). 

Все универсальные газеты можно условно разделить на большую и малую 
прессу.

Большая пресса воплощалась в типе ежедневной, солидной газеты, инфор-
мирующей своего читателя по самым широким вопросам экономики, политики 
и культуры. Характерная особенность газеты такого типа — большой объем 
и формат (40 × 60), частая периодичность (ежедневно или даже два раза в день — 
утром и вечером), серьезная проблематика. Характерными представителями таких 
изданий были такие газеты, как «Русские ведомости», «Новое время», «Русское 
слово», «Россия», «Русский курьер», «Свет» и др. 

К малой (формата 30 × 40), или четырехрублевой, прессе в начале ХХ в. отно-
сили менее серьезные издания, рассчитанные на «пестрого» провинциального 
читателя («Новости», второй выпуск газеты «Биржевые ведомости» и др.).

Универсальный характер имели и многочисленные провинциальные издания, 
которые издавали на местах энтузиасты газетного дела, вовлекая в общественную 
жизнь миллионы людей по всей России. Они информировали своего читателя 
о тех фактах действительности, которые не успевала отслеживать столичная 
пресса. Отдельные органы печати, выходившие в городах, освещали события, про-
исходившие в отдаленных районах, как это делала, например, екатеринбургская 
или сибирская пресса («Екатеринбургская неделя», иркутские газеты «Сибирь» 
и «Восточное обозрение», томская «Сибирская газета», красноярский «Енисей» 
и др.). В этом случае та разносторонняя информация, которая появлялась в этих 
изданиях, не ограничивалась местной тематикой, а приобретала региональный 
характер. 

Специализированные издания, представляющие второй наиболее распро-
страненный тип газетных СМИ, отражали практически все профессиональные 
интересы читателя той эпохи (выпускались медицинские, педагогические газеты, 
издания для пчеловодов, маслоделов, виноделов, химиков, математиков и др.). 
Были издания для рыболовов, охотников, любителей скачек. 

Для специализированных газет были характерны следующие черты: единство 
тематики, профессиональная лексика, аналитический характер публикаций, 
специфический подбор иллюстративного материала, глубокое знание профес-
сиональной специфики, стилевое единство — в целом сказывалась ориентация 
на запросы профессионально подготовленной, образованной аудитории. 
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К особой группе относились корпоративные газеты, появившиеся в России 
в конце XIX в., такие, например, как «Известия Общества заводчиков и фабрикан-
тов Московского промышленного района», представляющие интересы владельцев 
предприятий нескольких сфер производства — лакокрасочной, химической, фар-
мацевтической и некоторых других, «Южнорусский горный листок» — периодиче-
ский орган Совета съезда горнопромышленников Юга России, «Вестник сахарной 
промышленности», издававшийся Всероссийским обществом сахарозаводчиков 
в Киеве, и многие другие. 

Эти издания имели узкий круг читателей, куда входили работники предпри-
ятий той или иной отрасли (специалисты, мастера), представители смежных 
производств, торговцы, заинтересованные в развитии тесных связей с промыш-
ленниками; редакции газет бесплатно рассылали часть тиража чиновникам, 
от которых зависело развитие отрасли.

В отличие от других специализированных СМИ, корпоративные газеты отлича-
лись явной ангажированностью, последовательной протекционистской политикой 
в интересах издателей-учредителей, в роли которых выступали капиталистические 
или финансовые сообщества. Их задачей было воздействие на членов правитель-
ства и чиновников соответствующих ведомств с целью добиться преимуществ при 
распределении электроэнергии, топлива, сырья или вагонов для перевозки грузов 
по железной дороге, увеличения таможенных пошлин, препятствующих про-
никновению в Россию западной продукции, снижения налогового бремени и т. д.

Партийные газеты — еще одна разновидность изданий, которая появилась 
в конце ХIХ в. Это целый комплекс типологических изданий, представлявших 
одну из важных подсистем газетной прессы и отражавших «различные идеоло-
гические и социально-политические цели различных социальных классов, слоев 
и групп населения страны, руководимых центральными органами своих партий 
и оказывающих пропагандистское, агитационное и организационное воздействие 
на массовую аудиторию с целью привлечения сторонников программных, стра-
тегических и тактических целей и задач своей партии» [1, 23]. Главными типо-
формирующими факторами такой печати являлись программные и тактические 
цели издающего партийного органа, авторский состав редакции, функциональная 
агитационно-пропагандистская и организационная специфика информации, 
а также социальные черты читательской аудитории, на которую осуществлялось 
воздействие [2, 67]. Именно они определяли характер информации и тематическое 
наполнение изданий. 

Особую группу газетных изданий представляли так называемые уличные 
листки, т. е. газеты бульварного типа, репортерские, делающие ставку на развле-
чение, рекламу и рассчитанные на непритязательного читателя — как правило, 
из самых низших социальных слоев («Петербургская газета», «Петербургский 
листок», «Московский листок», «Газета-копейка» и др.). 

Эти органы прессы не проявляли интереса к серьезным вопросам текущей 
общественной и политической жизни, не заостряли внимания на проблемах 
экономики и социальной жизни. Объектом их внимания были факты и события, 
способные произвести сенсацию среди обывателей. 
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В структуру этих листков включались судебные отделы, в которых под 
громкими заголовками печатались подробные отчеты о нашумевших судеб-
ных процессах, на их страницах публиковались популярные короткие рас-
сказы, криминальные истории и даже авантюрные романы с заманчивыми 
названиями («Миллионер-преступник», «Тайна брянских лесов» и др.). 
Как правило, обязательным был отдел фельетона — одного из самых попу-
лярных в то время жанров. Основанная в 1883 г. в Москве газета «Новости 
дня», редактором которой был бывший репортер «Московских ведомостей» 
А. Я. Липскеров, привлекала своего читателя отделом «Бега и скачки».

Для этих изданий были характерны ярко выраженная информативность, 
простой, доходчивый язык («язык улиц»), исключительное внимание к оформ-
лению (крикливые заголовки набирались крупным затейливым шрифтом, 
использовалось большое количество иллюстративного материала самого раз-
ного характера), наличие бесплатных приложений как средства привлечения 
внимания подписчиков, обилие рекламы, плохое качество исполнения и низкая 
стоимость.

Следует отметить, что при всем различии в принципах отбора информации 
и ее обработки, в редакционной политике и даже стилистике газетных материалов, 
для всех групп газетных изданий рубежа XIX–ХХ вв. характерны и общие черты, 
отражавшие влияние эпохи и специфические тенденции в развитии российской 
журналистики этого периода. 

Многие издания этого периода были многополосными; рост объемов и фор-
матов изданий был характерен даже для бульварных СМИ, которые стреми-
лись придать себе солидности за счет более частой периодичности и большей 
насыщенности текстовыми материалами. Большинство материалов печаталось 
без подписи, и это стало причиной того, что многие журналисты той эпохи так 
и остались безымянными.

Благодаря научно-техническому прогрессу, новым возможностям полигра-
фической отрасли постоянно происходили существенные изменения в тема-
тике изданий, в структуре полос. Так, новым содержательным и структурным 
элементом первой полосы газет рубежа XIX–ХХ вв. стал жанр «телеграммы», 
представляющий самые значимые и свежие новости. «Телеграммы» размещались 
сразу за ежедневным обзором событий (в солидном издании) или подборкой 
новостей (в бульварной прессе), открывающими номера. Развитие фотожур-
налистики обусловило появление на страницах российских газет фотографий. 
Правда, появлялись они нерегулярно — из-за дороговизны изготовления клише 
и малого числа специальных мастерских для их производства, но тем не менее 
все чаще они украшали газетные полосы, делая их оформление менее скучным, 
монотонным и серым. Нередкими на газетных полосах начала ХХ в. были и дру-
гие виды иллюстраций: портреты, репортажные рисунки с натуры, перерисовки 
с фотографий, политические и бытовые карикатуры или шаржи, изображения 
юмористических сценок и т. п. [2, 45–46]. Отдел фельетона присутствовал как 
в серьезной буржуазной газете, так и в бульварном издании, очень востребован-
ным жанром был репортаж. 

Л. Д. Иванова. Система газетной прессы на рубеже XIX–XX вв.



12 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Благодаря самоотверженному труду репортеров, имена которых были неиз-
вестны российскому читателю, русские газеты каждый день наполнялись свежей, 
интересной информацией, таким образом повышалась информативность газетных 
полос и их востребованность у российского читателя. 
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