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Реклама рассматривается как результат специфического вида жизнедеятельности 
человека — рекламной деятельности, которая оставляет в истории целый комплекс 
источников, до сих пор не атрибутированных и с этой точки зрения не исследованных 
в  значительном объеме. Раскрывается историография изучения рекламы как истори-
ческого источника в периодических изданиях начиная с 1911 г. Доказано отнесение 
рекламы к типу массовых источников. Подчеркнута актуальность и значимость ком-
плекса рекламы как исторического источника, который может послужить основой для 
огромного слоя отечественных исторических работ, изучающих как зарубежную, так 
и отечественную рекламу.
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The author considers advertisement as a result of a specific human activity, advertising, which 
endows history with a whole body of sources still not attributed and not profoundly studied. The 
author exposes the historiography of studying advertisement in periodical literature as a prima-
ry source since 1911. The author proves that advertisement belongs to the mass source type. The 
auth or has showcased the applicability and significance of the advertisement complex as a primary 
source in creating the basis for a great body of national history studies considering both foreign and 
national advertisement.
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Реклама содержит уникальную ин-
формацию об исторических реалиях 
повседневности, о социально-экономи-
ческих и социокультурных процессах, 

протекавших на различных истори-
ческих этапах, отражает особенности 
и  ценности социума. Рекламные объ-
явления в периодических изданиях все 
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чаще становятся объектом исследова-
ний, однако реклама в целом как исто-
рический источник до сих пор не была 
атрибутирована, не проводилось иссле-
дований комплекса рекламы как особого 
корпуса источников. Этим обоснована 
значимость настоящей публикации как 
создающей основу для огромного пласта 
исторических работ, посвященных зару-
бежной и отечественной рекламе.

Значение рекламы как историческо-
го источника понимают многие исследо-
ватели. Поднимается проблема рекламы 
в периодических изданиях как источ-
ника истории отдельных народностей. 
Однако реклама как результат реклам-
ной деятельности, в делении по разным 
основаниям на разнообразные виды 
и  далее на жанры, не исследовалась. 
Не изучалась она и в качестве источника 
по истории страны.

Одно из первых упоминаний о зна-
чении рекламы как исторического 
источника относится к 1911 г. [1]. В ряде 
статей 1995—1998 гг. реклама рассматри-
валась как исторический источник для 
изучения отдельных отраслей и практи-
ки торгового предпринимательства [2; 3; 
4; 5; 6; 7], в рамках преподавания пред-
метов гуманитарного цикла [8].

Первый обзор работ по рекламе, 
описывающих рекламные технологии 
и  дающих наглядное представление 
о состоянии рекламного бизнеса в конце 
XIX — начале XX в. в России, приводит 
Э. М. Глинтерник [9], которая полагает, 
что знакомство с ранними источниками 
как документами эпохи позволяет более 
полно воссоздать историю начального 
этапа развития российской рекламы.

Историографией обладает вопрос 
об  изучении газетных рекламных объ-
явлений как исторического источника, 
подробно описанный в статье А. А. Се-
регина [10]. В 1999 г. С. Ф. Галанин за-
щитил диссертацию, посвященную 

газетной рекламе как историческому 
источнику  [11], в рамках которой был 
определен правовой статус рекламы 
и ее социокультурное значение в отдель-
ном регионе и исторической эпохе.

К данной тематике обращаются се-
годня Г.  А.  Арышева, А.  Г.  Голиков, 
Н.  А.  Грик, Л.  М.  Дамешек, К.  С.  Кор-
нилова, Л. М.  Коротеева, С.  В.  Малых, 
Д. В. Николаева, А. А. Степанов [12; 13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20] и другие иссле-
дователи. Проблему рекламы в перио-
дических изданиях как источника исто-
рии отдельных народностей поднимают 
С. В. Бураева и Я. В. Дикий [21]. Инте-
ресной для данной проблематики пред-
ставляется также работа А. Н. Боханова, 
который впервые предпринял попытку 
установить величину рекламных доходов 
в бюджете буржуазной газеты, выходив-
шей в 1914 г., методом анализа публика-
ций на газетной полосе [22].

Близко к пониманию того, что ре-
клама является историческим источ-
ником, подошла Н.  И.  Шелкоплясова, 
изучавшая источниковую базу исследо-
вания истории провинциальной рекла-
мы Тульской губернии [23]. Она подраз-
делила архивные материалы на группы: 
документы губернских учреждений, 
властных структур разного уровня, пред-
приятий; периодические издания,  — 
а  также предложила расширить корпус 
источников за счет рекламной полигра-
фической продукции тульских произ-
водителей (справочники, адрес-кален-
дари, каталоги, прейскуранты, обзоры 
и отчеты выставок).

Очевидно, что реклама может быть 
отнесена к типу массовых источни-
ков. Она отвечает научной парадигме, 
в рамках которой определение понятия 
«исторический источник» базируется 
на следующих характеристиках: 1) ор-
динарность обстоятельств происхожде-
ния; 2) однородность, аналогичность 
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или повторяемость содержания; 3) «од-
нотипность формы, тяготеющая к стан-
дартизации» (Б. Г. Литвак); наличие за-
конодательно установленного, а также 
обычаем сложившегося или складываю-
щегося формуляра (см.: [24, с. 7]).

При этом замечания, изложенные 
в 1998 г. оппонентами Б. Г. Литвака в од-
ной из базовых работ по источникове-
дению, применимы к такому массовому 
явлению, как реклама [25, с. 331—335]. 
Информация, поступающая от рекла-
модателя, перерабатывается в сознании 
субъекта рекламного процесса (рекла-
миста, креатора) с целью придать ей стере-
отипический вид, пригодный для массо-
вой передачи обширной потребительской 
аудитории. Иными словами, действитель-
но, информация субъективизируется, при 
этом парадоксально приобретая стан-
дартизированный вид, который может 
быть описан и структурирован по форме 
и содержанию. В систематизированном 
виде реклама представляет собой знание, 
которое можно передать, и  технологии, 
позволяющие ее воспроизвести. Выход 
же за рамки структуры означает в данной 
системе координат изменение в осмысли-
ваемой реальности, прорыв в ее творче-
ском постижении, сигнализирует иссле-
дователю истории рекламы о применении 
новых технологий и, как следствие, новых 
промышленных устройств для производ-
ства рекламы.

Справедливо замечание оппонентов 
Литвака и о том, что «аналогичность, 
повторяемость содержания не  означает 
идентичности»  [25, с. 332]. Для рекла-
мы как массового источника типичная 
форма и типичное содержание знаме-
нует созданную эффективность приме-
нения: реклама в данном виде воздей-
ствует на потребителя и стимулирует его 
к совершению действий, нужных ре-
кламодателю. Однако в каждом реклам-
ном произведении заложено различное 

визуальное содержание, отражающее 
данные конкретного заказчика-рекла-
модателя (логотип, контактная инфор-
мация, персонажи, товары, слоганы).

Существенное значение для изуче-
ния истории рекламы имеет сочетание 
двух подходов к определению массовых 
источников как реализованного продук-
та человеческой психики, пригодного для 
изучения фактов с историческим зна-
чением (по А.  С.  Лаппо-Данилевско-
му  [26]): когда изучается и реальность 
как первопричина рождения массовых 
источников, и  содержание информа-
ции, заложенной в них при создании. 
Интегрированный подход позволяет 
обосновать отнесение рекламы к мас-
совым источникам, которыми, по опре-
делению И.  Д.  Ковальченко, являют-
ся «характеризующие такие объекты 
действительности, которые образуют 
определенные общественные систе-
мы с  соответствующими структурами. 
Массовые источники отражают сущ-
ность и взаимодействие массовых объ-
ектов, составляющих эти системы, 
а  следовательно, строение, свойства 
и состояние самих систем» [27, с. 6].

Таким образом, помимо признан-
ных исторических источников в рекламе 
(периодические издания, официальные 
документы рекламных институтов, ме-
муарная литература) в качестве источ-
ника может рассматриваться резуль-
тат рекламной деятельности, который 
обладает необходимой существенной 
общностью признаков и, как мы выяс-
нили, относится к массовым, посколь-
ку возник в повседневной жизни, имеет 
однородное содержание и форму, тяго-
теющую к стандартизации: собственно 
текстовая, текстово-визуальная и визу-
альная реклама.

Из всего многообразия классифика-
ций рекламы мы выделили общую клас-
сификацию, изложенную А. В. Агеевым 
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с соавторами [28], как отвечающую цели 
и задачам нашего исследования. В ее 
основу положен признак соответствия 
вида рекламы типу рекламоносителя 
или каналу передачи рекламы. Исходя 
из этого, по способу распространения 
все виды рекламы условно разделяются 
на две основные группы: медийная и не-
медийная, в соответствии со средства-
ми рекламы, которые, в свою очередь, 
подразделяются на отдельные функцио-
нальные подгруппы.

1. Медийная реклама: на телеви-
дении, на радио, в прессе, наружная, 
интерьерная, на транспорте и в Интер-
нете.

2. Немедийная реклама: прямая, 
печатная, сувенирная, в местах продаж 
и рекламные мероприятия.

Предварительная классификация 
поможет в дальнейшем анализировать 
группы рекламы на соответствие при-
знакам исторических источников. Дан-
ные виды атрибуции могут стать пред-
метом дальнейших исследований. Тем 
исследователям, интересы которых ле-
жат в области истории рекламы, клас-
сификация уже сегодня дает структуру 
и  последовательность рассмотрения 
исторического материала.

В более расширенном виде в группу 
рассматриваемых исторических источ-
ников необходимо включить периоди-
ческие издания, специализированные 
рекламные СМИ, выставочные ката-
логи, ежегодники общественных про-
фессиональных объединений и ассоци-
аций, видео- и аудиозаписи рекламных 
теле- и аудиоспотов, которые позволяют 
составить представление о сути исто-
рического рекламного процесса, выя-
вить главных персонажей индустрии 
и  результаты их профессиональной 
деятельности в области создания стра-
тегий и  творческих работ, проследить 

организацию и развитие СМИ и реклам-
ных агентств. Анализ данной категории 
источников позволяет также вычленить 
видовое и жанровое наполнение рекла-
мы на различных этапах ее развития, 
выявить соответствие историческим 
реалиям и проследить тенденции раз-
вития рекламы. Помимо сравнитель-
но-сопоставительного анализа аудио-
визуальных и печатных рекламных 
сообщений, данная группа источников 
дает возможность отобразить в работе 
мышление авторов рекламы, которые 
конструировали образы и создавали 
тексты под влиянием современных им 
представлений о достижениях науки, 
образования, системы ценностей эпохи. 
В соответствии с последней специфика 
изучения рекламного сообщения про-
является в корреляции с исследованием 
различных целевых аудиторий, выде-
ленных по разным основаниям: воз-
растным, гендерным, электоральным 
или территориальным.

Особого внимания заслуживают 
статистические сведения, которые мож-
но почерпнуть из регулярных изданий 
различных общественных и государ-
ственных институтов, коммуникаци-
онных агентств, а также из ежегодных 
статистических справочников. Данные 
сведения позволяют со значительной 
достоверностью проследить динами-
ку развития потребительского рынка 
страны и его взаимосвязь с рекламным 
процессом. Статистические материалы, 
необходимые для установления степе-
ни достоверности сведений рекламы, 
а также для подтверждения ее воздей-
ствия на экономическую жизнь страны, 
в частности на колебания потребления, 
содержатся в статистических справоч-
никах, регулярно издаваемых профес-
сиональными сообществами.
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Отдельные факты для воссоздания 
истории рекламы могут быть извлечены 
из жизнеописаний и воспоминаний пер-
сонажей рынка рекламы, бизнеса, куль-
туры, модной индустрии и поли тики.

Итак, совокупный результат реклам-
ной деятельности является комплексом 
информации, отображенной различ-
ными группами участников рекламного 
процесса на разных носителях:

а) отчеты и акты национальных кон-
грессов рекламы, экономическая стати-
стика об инвестициях в рекламу, росте 
СМИ, конечном потреблении;

б) научные и специализированные 
труды, оригинальные научные исследо-
вания и монографии по истории рекла-
мы, профессиональные рекламные из-
дания;

в) воспоминания очевидцев, память 
конечных потребителей (зафиксирован-
ная путем опроса);

г) продукты рекламы (макеты в га-
зетах, журналах, билбордах, телероли-
ки и  аудиоспоты, статьи), выставочные 
и  авторские каталоги, специализиро-
ванные справочники и словари.

Подводя итог всему изложенному, 
можно обоснованно утверждать целе-
сообразность введения перечисленных 
выше документов в научный оборот 
в  качестве корпуса источников, в це-
лом характеризующих историю рекламы 
в стране.
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