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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АУДИТОРИЕЙ В СМИ 
НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ вв.

Рассматривается состояние печатного дела в России в конце XIX — начале ХХ в. и обос-
новывается необходимость целенаправленной работы по повышению рентабельности 
и конкурентоспособности СМИ. Предметом исследования является политика продви-
жения периодических изданий, которая строилась по нескольким направлениям: орга-
низация обратной связи с читателем, использование форм организационно-массовой 
работы и методов активизации читательского интереса в период подписной кампании. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: капитализация печатного дела; самореклама СМИ; политика 
продвижения изданий; организационно-массовая работа с читателями; подписная 
кампания; методы активизации читательского интереса.

Капитализация печатного дела, затронувшая те сферы, которые имели прямое 
отношение к журналистике (издательское дело, полиграфия, бумажное производ-
ство), появление нового, массового читателя, открытие рекламно-информацион-
ных агентств, использование новых способов распространения изданий, а также 
по-настоящему революционные преобразования материально-технической базы 
печати на рубеже XIX— ХХ вв. способствовали развитию отечественной журнали-
стики. В конце XIX в. наблюдается быстрый количественный рост периодической 
печати за счет изданий разного целевого назначения, адресованных самой широ-
кой аудитории, дифференцированной по возрастным сегментам и читательским 
запросам.

Но новые условия производства газет и журналов и резко возросшая конку-
ренция на печатном рынке негативно сказались на рентабельности СМИ. Кон-
курентная борьба заставляла редакции снижать стоимость изданий, а затраты 
на изготовление печатной продукции все возрастали. Количество расходов уве-
личилось в связи с затратами на переоборудование типографий, на электрифи-
кацию рабочих площадей, на оплату услуг почтамта, информационных агентств 
и посреднических контор, предлагавших свою помощь в проведении подписки. 
По свидетельству современника С. Н. Кривенко, больших комиссионных скидок 
требовали книготорговцы (вместо 20-процентной — до 40 % и выше), повышенных 
гонораров — «бойкие перья», т. е. журналисты, «которые создают успех газетам» 
[2, 143]. К неизбежным финансовым потерям приводили штрафы и более значи-
мые последствия других административных наказаний — запретов на розничную 
продажу или публикацию рекламы. 

«Современная газета, — отмечалось в «Неделе», — требует громадных рас-
ходов. Конкуренция понизила стоимость газеты до минимума <...>. Чтобы 
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газета окупалась, необходимо, чтобы она расходилась в громадном количестве 
экземпляров, а это достижимо только при громадных затратах на ведение дела 
и на средства распространения» [4].

В этих условиях рентабельными могли быть только те периодические издания, 
которые имели постоянную финансовую поддержку и выверенную стратегию по 
удержанию уже имеющихся читателей и по привлечению внимания потенциаль-
ных подписчиков. 

Как показывает издательская практика рубежа XIX–ХХ вв., политика про-
движения изданий осуществлялась по нескольким направлениям:

— выстраивание обратной связи с читателем;
— использование организационно-массовой работы;
— привлечение внимания к изданию в период подписной кампании.

Выстраивание обратной связи с читателем. Редакции газет и журналов фор-
мировали информационную политику издания таким образом, чтобы максимально 
удовлетворять запросы определенной читательской аудитории — в зависимости 
от пола, возраста, социального статуса, профессиональных, культурных, эстети-
ческих интересов, а если необходимо — и от политической ориентации. С этой же 
целью в структуру издания вводятся специальные отделы с весьма говорящими 
названиями — «Почтовый ящик», «Письма читателей» (или просто — «Письма»), 
«Нам пишут», «Ответы редакции» и т. п. Эта тенденция характерна для всех типов 
СМИ — массовых и более качественных, общероссийских и губернских. Харак-
тер корреспонденции и состав авторов писем как нельзя лучше характеризуют 
само издание и помогают определить степень его востребованности у аудитории. 
Среди корреспондентов общероссийской массовой газеты можно встретить пред-
ставителей самых разных сословий и профессий: письма подписаны юристами, 
священниками, купцами, артистами, учителями, врачами, нищими, военными, 
попечителями реальных училищ, волостными писарями и др. В последние деся-
тилетия XIX в. на страницах СМИ появляются время от времени даже письма 
от грамотных крестьян — иногда самого неожиданного содержания. Так, например, 
государственный крестьянин Н. П. Жилин, живущий в Ставропольской губернии, 
просит «известить его, посредством напечатания в “Сыне Отечества”, здравствует 
ли еще почитаемый им генерал-адъютант И. В. Гурко» [7]. Редакции газет публи-
куют благодарственные письма в адрес правительства, отдельных государственных 
деятелей или даже самой редакции, если ей удается отстоять интересы граждан. 
Среди писем встречалось немало опровержений или высказываний в защиту того 
или иного лица или проекта. Деловые корпоративные СМИ время от времени пе-
чатали письма мастеров, рабочих-рационализаторов, в которых авторы делились 
своими наблюдениями за рабочим процессом, рассказывали о преимуществах 
(и недочетах!) нового оборудования, давали советы по ремонту или рассказывали 
о способах усовершенствования старых станков. Это был бесценный опыт, кото-
рый способствовал экономическому прогрессу, росту производительности труда 
и повышению безопасности на производстве.

Вопросы, с которыми читатели обращались в редакции журналов и газет, 
как правило, отражали интересы той читательской аудитории, на которую 
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ориентировались СМИ, тематически были связаны с содержанием и характером 
информации, составляющей основной контент изданий, и отражали особенности 
эпохи. 

Редакции, как могли, пытались удовлетворить интерес своих читателей; 
письма печатались либо пересказывались в специальных обзорах; для ответов 
на вопросы приглашались известные модистки, священники, врачи, юристы. 
По просьбе читателей вводились новые рубрики или отделы. Для того чтобы 
подогреть интерес к изданию, на его страницах устраивалась полемика по зна-
чимым проблемам современности (таким, например, как школьный вопрос или 
реформа местного и центрального управления). Читателя призывали к участию 
в дискуссии по тем вопросам, которые не могли не вызвать интереса у публики 
(«Как относится русское общественное мнение к насильственному расторже-
нию брака короля Милана с королевой Наталией?» [8] или «Исчерпываются 
ли нынешними беллетристическими произведениями все характеры и типы, 
преобладающие в современном обществе? Кроется ли причина случайности 
и незначительности тем нынешних беллетристических произведений в критике, 
авторах или самом обществе?» [9]). Редакции обращались за помощью к чита-
телям, если требовалось всестороннее освещение важнейших событий. Так, во 
время Первой мировой войны на страницах журнала «Огонек» неоднократно 
появлялось обращение к самодеятельным и профессиональным художникам 
и фотографам, живущим в провинции, с просьбой присылать, кроме обычных 
снимков «на злобу дня», фотографии, рисунки и эскизы местных событий, имею-
щих отношение к теме войны, — «иллюстрации работы в госпиталях и лазаретах, 
где лежат храбрые защитники Родины, картины эвакуации раненых, забот о них 
местного общества, снимки с работ общественной помощи жертвам войны, тор-
жеств и манифестаций по поводу успехов русского оружия, фотографии быта 
военнопленных, портреты местных деятелей, выдающихся трудами на пользу 
беззаветных бойцов за Отечество» [10, 18]. Обращение заканчивалось указанием 
на то, на какой бумаге делать изображение, каким образом указывать авторство 
и пояснять суть события. 

Использование форм организационно-массовой работы. На рубеже XIX–
ХХ вв. еще не был накоплен достаточный опыт подобного общения между редак-
цией и подписчиками. Для установления более длительных взаимоотношений 
с читателями в основном использовались лишь такие формы стимулирования 
контактных отношений со СМИ, как конкурсы, благотворительные акции и уча-
стие в выставках печатной продукции.

Такой метод продвижения изданий, как конкурс, только начал зарождаться 
в дореволюционной России и не был широко распространен, тем не менее не-
которые издания его уже практиковали — и весьма успешно. При этом целью 
была не только активизация читателя, но и усиление его приверженности именно 
этому органу печати. Иногда такая форма взаимодействия между аудиторией 
и средством массовой информации служила средством формирования имиджа 
издания, укрепления особой духовной связи читателя и СМИ. 
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Журнал «Русский начальный учитель», объявляя в конце каждого года кон-
курс «на составление чтений для народа», т. е. списков рекомендованной для 
простонародья литературы, тем самым подтверждал свое высокое предназна-
чение, укреплял чувство профессиональной солидарности со своим читателем 
(учителями учебных заведений, гувернерами, воспитателями), сопричастности 
тому благородному делу, которым они занимались вместе, — просвещению на-
рода. Журнал «Мир искусства» перед выходом в свет провел конкурс среди 
художников на лучшую обложку для своего издания (победитель получал пре-
мию — 100 руб.), и это стало одним из способов заявить о себе в художественной 
среде. Газета «Новое время» совместно с товариществом «Эйрека» в самом конце 
1909 г. провела конкурс на лучшую концовку стихотворения: «По бурному морю 
на утлой ладье, / Отдавшись на волю всесильной судьбе, / С тобою, родная, не-
семся мы вдаль...» Согласно объявлению, которое печаталось в каждом номере 
газеты, редакция обещала 12 денежных премий по 100, 200 и 300 руб. и 300 пре-
мий ценностью по 5 руб. в виде роскошных коробок, содержащих по 25 листов 
бумаги и карточек с фотографиями выигравших. Условием участия в конкурсе 
было приобретение в товариществе «Эйрека» рублевого пакета «открытых писем» 
(открыток) по соответствующему запросу от читателя. Заманчивое предложение 
(300 руб. «за мысль»!) и обещание опубликовать результаты конкурса в номере 
газеты во вторник 6 января 1909 г. наверняка сыграли роль приманки для ста-
рых и новых подписчиков издания, а смысл стихотворения заставил задуматься 
о взаимоотношениях с любимыми (а возможно — и о судьбе страны, что всегда 
актуализируется в конце старого — начале нового года). 

Редакция журнала «Вестник знания» организовывала слеты любителей дан-
ного печатного органа, на которых «вырабатывалась просветительская политика 
издания, собиралась библиотека для сельских изб-читален, а затем осуществля-
лись выезды активистов журнала в провинцию» [3, 10].

Хорошим методом стимулирования читательской активности были и благо-
творительные акции, которые инициировали редакции изданий с самыми раз-
нообразными целями. Объявлялся сбор средств в помощь пострадавшим от зем-
летрясений, переселенцам, голодающим, погорельцам, для поддержки учебных 
заведений, ночлежных домов, приютов и т. д. Иногда это были единичные акции 
(на венок Тургеневу, на елку для бедных детей), но чаще всего — длительные по 
времени благотворительные сборы на постройку храмов, памятников известным 
литераторам, государственным деятелям. Редакция журнала «Огонек» всю вторую 
половину 1914 г. почти в каждом номере печатала обращение «К читательницам 
и читателям журнала “Огонек”, курящим и некурящим» с просьбой принять уча-
стие в сборе папирос и махорки для воинов, находящихся на передовых позициях. 
Они «сражаются за нас, — говорилось в обращении, — и нередко лишены табаку, 
ставшего для многих (неправда — ли?) так же необходимым, как хлеб и вода». 
Далее следовал призыв: «Жертвуйте все, кто сколько хочет! Быть может, этот 
привет ваш попадет к вашим же родным и знакомым, а во всяком случае к ратным 
товарищам близких Вам» [12, 18]. Табак, папиросы, махорку, все принадлеж-
ности для курения и деньги для покупки папирос и махорки редакция просила 
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присылать в контору «Огонька» в Петрограде (указывался адрес). В обращении 
сообщалось, что на всех посылках будет обозначено «От читателей “Огонька”», 
и давалось обещание, что грузы будут отправляться на передовые позиции «без 
всякого промедления, через отделение склада Ея Величества Государыни Импе-
ратрицы Александры Федоровны при доме Военного Министра». Упоминание 
императрицы и военного министра, вероятно, было гарантией того, что обещание 
будет непременно выполнено.

Что характерно, редакции изданий, отчитываясь перед читателем, подробно 
освещали процесс сбора средств, указывая даже незначительные суммы и называя 
имена всех благотворителей, в том числе и анонимных. К примеру, вот что напеча-
тано о результатах одного из благотворительных сборов в № 49 газеты «Неделя» 
за 1900 г.: «М. О. Меньшиковым (это журналист — инициатор благотворительной 
акции. — Л. И.) и конторою “Недели” получены следующие пожертвования в поль-
зу семьи погибшего народного учителя: от учителя С. Горобца 2 р.; — учительницы 
Е. Шелеметьевой 3 р.; — М. 5 р.; — Веры 3 р.; — Ольги 2 р.; — Нади 50 к.; — Анюты 
50 к.; — Гемена 50 к.; — Я. Хубиякова 1 р.; — М. Рахлика 1 р. ... студентов Лесного 
Института 6 р. 50 к.; — подписчика “Недели” из Вильны 7 р. Итого 58 р. 87 к., 
а с прежними 342 р. 42 к.».

Удачный способ привлечения внимания к собственному изданию исполь-
зовала редакция журнала «Нива», приняв участие в Первой Всероссийской 
выставке печатного дела в Санкт-Петербурге, которая продолжалась несколько 
месяцев — с февраля по июнь 1895 г. Как свидетельствуют отзывы посетителей, 
особое внимание привлекала ротационная машина, на которой безостановочно, 
день и ночь, печатался один из самых популярных в России журналов, выпускав-
шийся на базе издательства Адольфа Маркса. Даже когда выставка закрывалась, 
ночью, журнал продолжал печататься. В час машина выдавала 3 тыс. оттисков, 
а весь тираж — 170 тыс. экземпляров — изготавливался в течение шести дней. Обо-
зреватель выставки, скрывшийся под псевдонимом Homo novus, писал: «...быть 
на ней и не видать ротационной машины г. Маркса — это все равно, что не заметить 
слона. Огромное чудовище, с множеством цилиндров, колес и валиков внушает 
к себе невольное уважение» [1, 76–77]. На посетителей производил впечатление 
и сам процесс изготовления конкретного печатного СМИ.

Привлечение внимания к изданию в период подписной кампании. Работа 
с аудиторией особенно активизировалась осенью, когда объявлялась подписка 
на газету или журнал на следующий год. Издательства, редакции СМИ исполь-
зовали как традиционные, так и весьма оригинальные для того времени методы 
привлечения и удержания внимания подписчиков. Тексты рекламных объявлений 
о начале и продолжении подписки на то или иное издание появлялись в россий-
ской периодике уже в конце октября (а некоторые издания предпринимали атаку 
на читателя с начала осени). Они публиковались не только на страницах изданий, 
нуждающихся в саморекламе, но и в СМИ близкой ориентации. Часто исполь-
зовались листы-вкладыши из плотной бумаги с информацией об издании, усло-
виях подписки, а также характерными для того времени приемами воздействия 
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и обязательными линиями среза, отделяющими текст сообщения и отрезной купон 
с адресом редакции или конторы по сбору подписки. Подписчику достаточно было 
лишь указать свой адрес, фамилию и отправить купон по почте.

Некоторые издания непосредственно на своих страницах размещали подписные 
бланки, сопровождая их разъяснительным текстом. Вот, например, каким образом 
инструктировала своих подписчиков редакция журнала «Нива» во время подписной 
кампании в конце 1908 г.: «По примеру прошлых лет, к этому номеру прилагается... 
подписной бланк (в двух экземплярах) для заблаговременного возобновления под-
писки на “Ниву” 1909 г. Причем для удобства гг. подписчиков бланки отпечатаны 
на почтовых переводах установленного образца, которыми можно воспользоваться 
для перевода подписных денег. Второй экземпляр подписного бланка, предназна-
ченный для новых подписчиков, может быть передан тем лицам, которые со своей 
стороны пожелали бы подписаться на “Ниву” 1909» [5, 741]. 

Информацию о том, где можно оформить подписку, размещали в своих ре-
кламных сообщениях все редакции, указывая, как правило, несколько адресов 
(собственных пунктов подписки, а также посреднических контор, с которыми 
заключался договор). Самой же главной частью саморекламы издания являлся 
текст, подробно описывающий все преимущества, что получит читатель, поже-
лавший выписывать именно эту газету или журнал.

Чтобы поддержать интерес читателей к изданию, им обещали в новом году 
большое количество бесплатных приложений (еженедельных, ежемесячных, 
ежеквартальных или годовых), в качестве которых могли служить собрания со-
чинений известных российских и зарубежных авторов, литературные сборники, 
дополнительные газеты и иллюстрированные журналы, настенные календари и др. 

Многие СМИ выпускали приложения, дополняющие содержание основного 
издания: деловые газеты бесплатно высылали сборники статей по экономическим 
вопросам, различные справочные или рекламные выпуски; в качестве приложе-
ний к женским журналам предлагались альбомы модной одежды со всего мира, 
модели детской одежды, листы узоров для вышивки и вязания, выкройки. Как 
свидетельствует рекламный лист-вкладыш, в 1901 г. журнал «Хозяин» в качестве 
приложений предлагал читателю следующие книги на сельскохозяйственные 
темы: «Земство как орган сельскохозяйственной жизни», «Культура масличных 
и волокнистых растений», «Выращивание скота и уход за ним», «Применение 
искусственных удобрений», «Сельскохозяйственные постройки», «Сельскохо-
зяйственное пчеловодство».

Поскольку приложения высылались только годовым подписчикам, читатели 
были заинтересованы в долговременных взаимоотношениях с редакцией.

Помимо приложений, редакции иногда рассылали своим подписчикам пре-
мии — различные подарки от издателя: наборы гравюр или лубочных картинок, 
портреты венценосных особ, коленкоровые переплеты для хранения СМИ и др. 
«Русский архив» в 1881 г. подарил своим подписчикам гравюру с изображением 
Екатерины Великой, журнал «Музыка для всех» в 1908 г. предложил читателям, 
выславшим целиком всю подписную сумму, две премии: «1-ая: по выбору одну 
из пяти опер, пяти оперетт или двух альбомов; 2-ая: роскошная папка коллектор» 
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(Нива. 1908. № 49. С. 866), а журнал «Сельский хозяин» в 1901 г. в качестве пре-
мии использовал сельскохозяйственные семена.

Постоянным подписчикам предлагали прибавления к газете или журналу в виде 
листов меньшего формата, выходящие с важными сообщениями или заменяющие 
издания в праздничные дни; их пытались удержать тематическими и юбилейными 
номерами, выполненными, как правило, с особым тщанием, на хорошей бумаге, 
с использованием нескольких цветов. Широко распространенным методом продви-
жения изданий был выпуск юбилейных номеров, посвященных крупным событиям 
из жизни печатного органа: день рождения издания, день его первого выхода без 
предварительной цензуры или день выхода в свет первой публикации ведущего со-
трудника. Юбилейные номера позволяли редакциям ближе познакомить читателя 
со своим изданием, рассказать его историю и представить сотрудников.

Подписчика убеждали выписывать газеты и журналы в рассрочку, привлека-
ли скидками на публикацию рекламных объявлений или даже обещанием 50 % 
скидки на всю книжную продукцию издательства, на базе которого издавалось 
СМИ. Практиковалась даже бесплатная рассылка газет с целью познакомить чи-
тателя с изданием, заинтересовать его и попытаться создать привычку к чтению 
именно этого издания. 

Общеупотребительным приемом привлечения внимания к газете или журналу 
было перечисление всех имен сотрудников СМИ. Иногда треть текста занимали 
фамилии писателей, журналистов, священников, государственных деятелей, худож-
ников, имеющих хоть какое-то отношение к газете или журналу. Читателю самому 
предоставлялась возможность вычленять (изыскивать) в этом списке имена наи-
более известных лиц и определять степень их привлекательности для себя лично. 

Более профессионально поступали те редакции, которые делали акцент 
на наиболее значимых сотрудниках, авторитетных в читательской среде или 
оказывающихся наиболее востребованными благодаря своей журналистской 
специализации в определенный момент времени. Вот, например, как умело 
использовала авторитет известного журналиста-баталиста Василия Немиро-
вича-Данченко редакция газеты «Русское слово» во время подписки на 1905 г. — 
второй год Русско-японской войны. Начинается рекламная листовка-вкладыш 
с уверения в том, что редакция газеты «не останавливается и не остановится ни 
перед какими расходами для того, чтобы дать полную картину войны». Гарантом 
этого, как может понять читатель из текста листовки, является самоотверженная 
работа целого штата собственных корреспондентов под руководством В. Неми-
ровича-Данченко, находящихся непосредственно на местах сражений. «Военные 
корреспонденты “Русского слова”, — сообщает газета, — ежедневно подробней-
шими и экстренными телеграммами сообщают о всем, что происходит на театре 
военных действий, на море, на суше». Особое место отводится характеристике 
самого Немировича-Данченко, участника пяти войн, друга легендарного генерала 
Скобелева: «Было бы излишне говорить о том значении, которое имеют в настоя-
щую войну телеграммы и корреспонденции нашего глубокоуважаемого писателя. 
Всегда впереди, всегда сам под огнем, всегда на позициях. Вас. Немирович-Дан-
ченко является правдивым и беспристрастным летописцем войны не только для 
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русского общества, но и для зарубежной печати. Его сообщения для “Русского 
слова” телеграммами передаются заграничными агентствами во все уголки зем-
ного шара. Этот колоссальный успех — успех мужества и правды». Завершается 
эта весьма лестная для журналиста характеристика указанием на то, что до конца 
войны он останется специальным корреспондентом исключительно «Русского 
слова» — при этом слово «исключительно» было набрано крупными литерами. 
Такое умелое обыгрывание самого факта сотрудничества с изданием известного 
лица не могло не привлечь внимания широкого круга читателей, заинтересован-
ных в получении объективной, разнообразной и интересно поданной информации 
о военных действиях, к которым было приковано внимание всей страны.

Некоторые редакции могли бесплатно предоставить для ознакомления своим 
потенциальным подписчикам подробную программу издания, о чем непременно 
сообщалось в рекламных текстах. Подобные программы, например, высылали 
журналы «Пчеловодная жизнь» и «Знание», а «Русский паломник» мог отправить 
всем желающим пробный номер своего журнала.

Как видим, журналистика рубежа веков имела в своем арсенале множество 
приемов по привлечению внимания подписчиков и удержанию их интереса в те-
чение нескольких лет, а иногда и десятилетий. Благодаря постоянно нарабаты-
ваемому опыту в продвижении изданий редакциям газет и журналов удавалось 
завоевывать все более широкую читательскую аудиторию, вовлекая в свои сети 
новых любителей периодики. Большие тиражи не могли не сказываться благо-
творно на рентабельности изданий, их взаимоотношениях с рекламодателями, 
банкирами, выдающими кредит или учитывающими векселя редакций, потен-
циальными пайщиками изданий в период организации паевых товариществ. 
Это позволяло добиваться коммерческого успеха в печатном деле, увеличивало 
спрос на издательскую продукцию в целом и тем самым позволяло усиливать 
просветительское воздействие на широкие массы, способствовало дальнейшей 
демократизации слоя читателей, а следовательно — и самой журналистики. 
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