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Елена Струкова, Москва

Независимая периодическая печать 
СССР (1985–1991): история и архивы

Нижняя хронологическая граница моего исследования обозна-
чена 1985 г. Однако хорошо известен факт, что неофициальной 
датой возникновения независимой печати перестройки считается 
1 августа 1987 г. Именно этот день обозначен на первом номере 
одного из самых стабильных изданий перестройки — бюллетеня 
«Экспресс-Хроника», издававшегося с 1987 по 1999 г. под редак-
цией Александра Подрабинека.

Тот же 1987 г. — начало выхода еще нескольких достаточно 
известных периодических изданий. Среди них следует в первую 
очередь упомянуть независимый общественно-политический 
журнал «Гласность», издававшийся под редакцией Сергея Гри-
горьянца.

То, что именно в 1987 г. независимая печать становится замет-
ным общественным явлением, связано в первую очередь с эволю-
ционными процессами, происходившими в СССР.

Политика перестройки социализма, проводимая ЦК КПСС 
во главе с генеральным секретарем М. Горбачевым, реформы 
политической и экономической системы СССР подготовили осно-
ву для проведения политики гласности, которая в числе других, 
не менее важных реформ была провозглашена на январском пле-
нуме ЦК КПСС 1987 г.

Но провозглашение политики гласности на первом этапе 
не должно было вести к традиционной, либеральной свободе сло-
ва. «Печать должна поддерживать гласность в стране, информиро-
вать наш народ. Но она должна это делать ответственно — такое 
пожелание мы высказываем. Не сбиваться на сенсации, на пои-
ски “жареных фактов”. Нам нужна пресса — активная участница 
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перестройки», — говорится в заключительном слове М. Горбачева 
на январском пленуме ЦК КПСС 1987 г.1

Выступления и статьи М. Горбачева, а также других руково-
дителей КПСС и советского государства были восприняты пред-
ставителями средств массовой информации как руководство к дей-
ствию. Темы, еще недавно находившиеся под запретом, открыто 
излагались на страницах периодических изданий — «Московские 
новости», «Огонек», в телевизионных передачах «Взгляд», «Пятое 
колесо» и др. Массовые репрессии 1930–1950-х гг. в СССР, неиз-
вестные страницы Гражданской и Великой Отечественной войн — 
вот только краткий перечень тем, появившихся на страницах пе-
риодических изданий и в телевизионных передачах. Практически 
одновременно с раскрытием запретных тем на страницах периоди-
ческих изданий появляются публикации, в которых содержались 
критика командно-административной системы, требования отмены 
6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС и др.

В то же время уже в резолюции «О гласности» XIX парткон-
ференции говорилось о недопустимости «использования гласно-
сти в ущерб интересам Советского государства»2. А в реальности 
«пресса выходит из-под контроля» — позже напишет экс-президент 
СССР М. Горбачев в воспоминаниях «Жизнь и реформы»3. Перво-
начально в понятие «гласность» вкладывалось всего лишь более 
широкое освещение событий партийной жизни4.

Но вернемся в начальный период 1985–1986 гг. Самиздатские 
журналы «выходят из подполья». Они начинают распространяться 
не только в узком кругу доверенных лиц. Начинается активный по-
иск единомышленников. Периодика новой волны, или, как часто 
называют это явление, «новый самиздат», разрывает рамки прове-
ренного круга и начинает свободно распространяться в обществе. 

1 См.: Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 4. М., 1987. С. 359.
2 XIX Всесоюзная конференция КПСС (Москва, 28 июня — 1 июля 1988) // КПСС 
в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов. Т. 15 (1985–1988). 
М., 1989. С. 651.
3 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. Кн. 1. М., 1995. С. 324.
4 См.: «Первым актом гласности можно считать мою поездку в Ленинград в мае 
1995 г. Выступление без всяких бумажек и предварительных консультаций с колле-
гами» // Там же. С. 315.
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Но пока количество читателей невелико, техника изготовления — 
в основном печатная машинка, и общее количество названий вы-
ходивших в то время периодических изданий невелико. Абсолютно 
точную цифру, пожалуй, никто не сможет назвать, но количество, 
отраженное в опубликованных каталогах и справочниках, не пре-
вышает 50 наименований. Так, например, в коллекции Государ-
ственной публичной исторической библиотеки России есть шесть 
наименований изданий за 1985 г. и 17 — за 1986 г.

Основная тематика 1985–1986 гг. — литературно-художественные 
журналы. Здесь наибольшую известность получили так называе-
мые ленинградские «толстые»: литературно-художественный «Ми-
тин Журнал» (издавался с 1985 г., под редакцией Д. Волчека), 
литературно-философский «Обводный Канал» (с 1980 г., под ре-
дакцией С. Стратоновского), литературно-публицистический и фи-
лософский альманах «Часы» (с 1975 г., редактор — Б. Иванов).

К 1987 г. тематика изданий меняется. На смену литератур-
ным и публицистическим изданиям приходят общественно-
политические. Наступает время журналов и бюллетеней обще-
ственных клубов. Политическая разноголосица перестройки 
отражена на страницах независимой печати. Среди изданий, полу-
чивших наибольшую известность в этот период, — упоминавшиеся 
«Гласность» и «Экспресс-Хроника», журнал Федерации социали-
стических клубов «Левый поворот (Свидетель)» (редактор А. Гри-
шин, 1987 г.), издание Социал-демократического клуба «В полный 
рост!» (редакторы Р. Астахов, В. Лившиц, 1987); религиозно-
философские журналы «Бюллетень Христианской общественности» 
(редактор А. Огородников, 1987 г.), «Выбор» (В. Аксючиц и Г. Ани-
щенко, 1987 г.), бюллетени студенческих объединений «Община» 
(историко-политический клуб Московского государственного педа-
гогического института имени В. Ленина, 1987 г.), «Демократический 
университет» (Московский государственный университет, 1988 г.). 
За исключением ленинградского издания «В полный рост!», все 
перечисленные журналы выходят в Москве.

Следует отметить, что в этот период появляются журналы 
и бюллетени, издатели которых ориентируются на создание с помо-
щью дискуссионного печатного органа политической организации. 
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Ярким примером являлось издание «Гражданское достоинство», 
выходившее в 1987 г. как «бюллетень одноименного обществен-
ного движения». С 1989 г. участники объединения стали издавать 
одноименную «конституционно-демократическую газету», ориен-
тируясь на создание союза, а затем партии конституционных де-
мократов.

В 1988 г. начинает выходить первое издание Демократическо-
го союза, организации, которая создавалась как партия оппозиции 
КПСС, — «Бюллетень ДС».

С 1988 г. начинается активная деятельность патриотических 
объединений. Многочисленные клубы, объединенные названиями 
«Память» или «Отечество», в основном выступали под лозунгами 
спасения историко-культурных памятников и возрождения право-
славных традиций. Наибольшую известность получила деятель-
ность Новосибирского клуба, благодаря широкому распростране-
нию своего журнала «Память» (Новосибирск, 1988 г.).

В целом количество периодических изданий было невелико. 
Собрание ГПИБ России насчитывает за 1987 г. 48 наименований. 
Резкое увеличение наблюдается в 1988 г. — 245 наименований.

И наконец, в период 1987–1988 гг. самими участниками пред-
принимаются попытки зафиксировать и осмыслить происходящее 
в неформальном движении. Обзору деятельности неформалов и но-
востям общественного движения посвящены многие страницы та-
ких изданий, как «Информационный бюллетень Информационного 
агентства СМОТ (ИАС)», «Экспресс-Хроника», «Хронограф» и др.

К этому же периоду относится создание профессиональных со-
обществ издателей, редакторов и журналистов, сотрудничающих 
в независимой печати. Речь идет о клубе независимой печати Алек-
сандра Подрабинека и пресс-клубе «Гласность» Сергея Григорьян-
ца. В 1988 г. создаются информационные структуры неформалов, 
в первую очередь библиотеки и социальные сети, однако наиболее 
яркий период их деятельности приходится на 1989 г.

Именно в этот период становится очевидным раскол советско-
го общества на официальную жизнь и мир неформалов. Два мира 



 193

  

существуют рядом, соприкасаются между собой в повседневной 
жизни, но не являются единым целым. И если неформалы просто 
стараются как можно меньше принимать участие в официальной 
жизни страны, то официальные власти и средства массовой инфор-
мации стараются не замечать деятельность неформалов.

Достаточно скудные сведения из периодических изданий, даже 
таких известных, как «Московские новости» или «Огонек», можно 
получить о деятельности неформальных общественных объедине-
ний. Неформалы, в свою очередь, тоже сознательно дистанциро-
вались от официального мира. У них существовал свой менталитет, 
свой образ жизни.

Этот раскол в обществе был ликвидирован в 1989 г. — в первую 
очередь благодаря избирательной кампании по выборам народ-
ных депутатов СССР. Эти выборы стали первой реальной возмож-
ностью активного участия в политической жизни страны нефор-
малов. Первый Съезд народных депутатов СССР, многотысячные 
митинги в поддержку народных избранников, в первую очередь 
членов Межрегиональной депутатской группы, последующие собы-
тия 1990 г. (образование «Демократической России» и выборы на-
родных депутатов РСФСР) обозначили период, иногда называемый 
«хождение неформалов во власть».

Именно политические события, происходившие в 1989–1990 гг., 
стали причиной активности неформалов и, как следствие, нового 
этапа в развитии независимой печати. В СССР происходит резкий 
рост количества неформальных изданий. По данным Исторической 
библиотеки, выходит 920 названий в 1989 г. и 1642 — в 1990-м. 
Среди этих периодических изданий весомая доля так называемых 
газет-однодневок, но это не важно: главное — вовлеченность об-
щества в процесс публикации, тиражирования и распространения.

С середины 1988 г. на смену бюллетеням приходят газеты, отпе-
чатанные на ксероксе, ротапринте, а затем в типографиях Прибал-
тики и Белоруссии. С лета 1988 г. «Экспресс-Хронику», «Советскую 
моральку», «Свободное слово» и к концу года ряд прибалтийских 
изданий («Атмода», «Возрождение» и др.) можно было по воскре-
сеньям получить в Москве на Пушкинской площади или на Гого-
левском бульваре. В некоторых городах Советского Союза появи-
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лись такие же центры обмена. Названия изданий свидетельствуют 
об этом: «Казанский собор» (Ленинград), «Тихвинская площадь» 
(Иркутск), «Вести с Театральной площади» (Степанакерт), «Пуш-
кинская площадь» (Москва).

Как и во времена самиздата, в 1987–1988 гг. некоторые изда-
ния распространялись бесплатно, однако очень скоро на страницах 
изданий стало появляться сообщение о том, что газета или журнал 
распространяется за добровольное пожертвование, затем появи-
лись денежные выражения пожертвований. Несмотря на это, цены 
колебались в зависимости от места продажи.

Еще в конце 1988 г. на территории СССР начинают распростра-
няться прибалтийские издания. В 1989 г. без этих изданий не обхо-
дится ни один демократический митинг.

Речь идет о выпусках на русском языке еженедельников На-
родного фронта Латвии «Атмода», а также «Согласие» и «Воз-
рождение» литовского «Саюдиса». Эти издания были ориенти-
рованы на распространение по всей территории СССР, отражали 
общественно-политическую ситуацию в стране и печатались боль-
шими (для независимой прессы) тиражами в типографиях респу-
бликанских комитетов КПСС. Тираж отдельных номеров доходил 
до 30 000 экземпляров.

К началу 1989 г. под девизом народных фронтов Латвии, Лит-
вы и Эстонии «За нашу и вашу свободу!» стали выходить издания 
в других регионах СССР, в первую очередь партии «Демократиче-
ский союз».

Прибалтийские издания — еженедельные газеты «Атмода», «Воз-
рождение» и «Согласие» — печатали на своих страницах информа-
цию о деятельности новых общественных, т. н. «неформальных», 
движений в поддержку перестройки. Благодаря прибалтийским га-
зетам десятки тысяч сторонников демократических реформ в СССР 
смогли получать информацию, резко отличавшуюся от той, которая 
присутствовала на страницах советской официальной прессы.

В то же время противники перестройки и распада СССР, в пер-
вую очередь участники интердвижений и интерфронтов в Прибал-
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тике, не получили столь широкого доступа к типографиям. Эти пе-
риодические издания — «Вестник ИД (Интердвижения)» (Таллин), 
«Единство» (Клайпеда), «Единство» (Рига), «Интердвижение Лит-
вы» (Вильнюс), «Трибуна» (Лиепая), «Голос Вильмы» (Вильнюс), 
«Единство» (Вильнюс), «Интердвижение Эстонии» (Таллин) — вы-
пускались по мере накопления материалов и выходили, как прави-
ло, меньшим тиражом.

Кроме московских, прибалтийских изданий, на территории СССР 
активно распространялись ленинградские («Северо-Запад»), бело-
русские («Белорусская трибуна») и молдавские (приднестровские) 
(«Бастующий Тирасполь») периодические издания.

Некоторые новые общественные организации имели широкую 
сеть периодических изданий в регионах. Характерный пример — 
издания партии «Демократический союз». Региональные отделе-
ния и многочисленные фракции ДС были самостоятельными орга-
низациями. Их деятельность не согласовывалась в обязательном 
порядке с руководством партии. Среди изданий Демократического 
союза — издания фракций: христианско-демократической («При-
частие»), социал-демократической («Новая жизнь»), коммунистов-
демократов («Призрак коммунизма», «Антитезис»), революционной 
(«Утро России»). Широкую популярность приобрели листовки и га-
зета «Личное мнение» колпинской издательской группы северо-
западного отделения партии и т. д. Роль центрального печатного 
органа партии фактически выполняла газета Центрального регио-
на «Свободное слово», которая издавалась в Москве.

Заметным явлением в 1989 г. становится периодическая печать 
клубов и объединений избирателей. Фактически за год агитацион-
ные листовки, объединенные в лучшем случае общим названием 
или подписью инициативной группы, стали известными периоди-
ческими изданиями. Именно так начиналась газета Московского 
(с осени 1990 г. — Всесоюзного) объединения избирателей «Хро-
ника». В 1989 г. широкую известность также получили московские 
газеты «Голос избирателя», «Час мужества»; ленинградские — 
«Северо-Запад», «Невский курьер», «Репортер» и многие другие. 
Издание листовок, объединенных общим названием «Хроника», бу-
дущий редактор В. Миронов начал в период агитационной кампа-
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нии в поддержку Б. Ельцина на выборах народных депутатов СССР 
в марте 1989 г. Содержание первых четырех листков «Хроники», 
вышедших в марте 1989 г., составляли обращения в защиту Б. Ель-
цина от критики МГК КПСС. После победы Б. Ельцина на выборах 
В. Миронов не прекратил издание периодического листка. Главной 
темой «Хроники» стала деятельность Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета. На протяжении всего 1989 г. «Хроника» 
публикует стенографические отчеты о заседаниях, посвященных 
наиболее острым текущим проблемам.

Издание и распространение «Хроники» сыграли свою роль 
для победы блока «Демократическая Россия» на выборах народ-
ных депутатов РСФСР. В октябре 1990 г. создается одноименное 
движение.

Газета «Демократическая Россия», фактически ставшая орга-
ном одноименного движения, до 3-го номера была органом Демо-
кратической партии России. Отмежевавшись от партии вместе с ее 
полиграфической базой, газета стала первым массовым изданием 
оппозиции КПСС. К концу 1990 г. тираж газеты достиг 1 млн экзем-
пляров — рекордной цифры для альтернативного периодического 
издания, тираж которого печатался в Москве. Главными редактора-
ми стали известные публицисты Ю. Буртин и И. Клямкин, в состав 
редакционного совета вошли популярные общественные деятели — 
Е. Боннер, В. Буковский, Ю. Афанасьев, В. Селюнин, Г. Каспаров.

Газете «Демократическая Россия» удалось стать центральным 
изданием сторонников перестройки в первую очередь благодаря 
своей позиции по таким злободневным вопросам, как экономиче-
ские реформы в СССР, выборы Президента РСФСР, поддержка сто-
ронников Б. Ельцина в период августовских событий 1991 г.

Во второй половине 1991 г. происходит постепенный процесс 
распада СССР, завершившийся принятием Беловежских соглаше-
ний. Изменилась политическая ситуация. Победа демократической 
оппозиции во главе с первым президентом России была безогово-
рочной.

Заявляет о себе новая оппозиция — коммунистические и патрио-
тические организации, возникшие после запрета на деятельность 
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КПСС. Начинаются первые митинги у Музея Ленина. Снижается ак-
тивность демократического движения. Сокращается количество пе-
риодических изданий — фактически в 3 раза по сравнению с 1990 г. 
В каталогах Исторической библиотеки насчитывается 665 изданий.

На территории Советского Союза прекращается массовое рас-
пространение газет «Атмода» и «Согласие», а также «Балтийское 
время». Республики Прибалтики получили независимость, и рас-
пространять газеты на территории другого государства было не-
целесообразно.

Новое Российское государство оставалось один на один со сво-
ими проблемами, в первую очередь экономическими, новой оп-
позицией, мощным противостоянием избранных демократическим 
путем парламента и президента. Итак, почему же независимая 
печать стала столь значимым явлением в советском обществе пе-
риода перестройки, которое нуждается в специальном изучении? 
Видимо, главное в том, что это была трибуна гласности для всех, 
для любого гражданина Советского Союза, который мог напеча-
тать свое издание, размножить его и раздать за денежное пожерт-
вование на митинге.

Несмотря на всю активную общественно-политическую деятель-
ность неформалов и весомую роль независимой печати в жизни 
страны, законодательные акты, направленные на то, чтобы регули-
ровать «вышедшую из-под контроля гласность», не работали. До-
статочно сказать, что первый Закон о печати (июнь 1990 г.) никак 
не отразился на процессах, происходивших в неформальной прессе. 
Те, кто хотели, регистрировали свои издания. Остальные — нет.

Впрочем, процесс легализации оказался для многих нефор-
мальных изданий губительным, быстро прекратили существова-
ние некогда популярные издания — «Гражданское достоинство» 
(конституционно-демократической партии) и «Хроники» (Москов-
ского объединения избирателей).

В какой-то мере можно сказать, что граница гласности про-
ходила по неформальной волне. Материалы на ранее запретные 
темы публиковались в «Огоньке», «Московских новостях», зву-
чали в телевизионной программе «Взгляд». Но в неформальной 
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печати все было острее, злободневнее. Например, сопротивление 
тоталитаризму в СССР — безусловно, были публикации. Но о «но-
вочеркасском расстреле» писали неформалы. Преследование 
за инакомыслие — были публикации, но проблема карательной 
психиатрии — эти публикации в независимых изданиях. И, нако-
нец, нельзя не упомянуть о секретных протоколах к «пакту Моло-
това — Риббентропа», опубликованных в единственном выпуске 
на русском языке литовского издания «Альманах».

Общий уровень независимых изданий, выполненных, как пра-
вило, непрофессиональными журналистами с целью донести до ши-
рокой общественности свое мнение, был значительно ниже уровня 
официальных изданий, в которых работали профессионалы.

Безусловно, в неформальной печати были талантливые и не-
заурядные авторы. Мне всегда нравилась редакторская работа 
Эдуарда Молчанова в «Свободном слове», Александра Морозова 
в «Параграфе», рисунки Ника Соболева в «Общине». Но к неза-
висимой печати надо относиться в первую очередь как к явлению 
общественно-политическому, а не литературному.

Независимая печать периода перестройки является явле-
нием малоизученным, и об этом ярко свидетельствует тот факт, 
что до сих пор нет устоявшегося термина, обозначающего это уни-
кальное явление.

Помимо наиболее распространенного наименования «не-
зависимая печать» используются другие обозначения, такие 
как «новый самиздат», «нетрадиционная», «неформальная», 
«несоветская», «квазилегитимная», «неподцензурная» пресса 
и др. В той или иной мере все эти обозначения имеют право 
на существование.

«Новый самиздат» − распространенный термин для обозначе-
ния прессы 1987–1991 гг. по аналогии с самиздатом 1960-х − пер-
вой половины 1980-х гг. Но, хотя отдельные издания выходят в са-
миздате и в настоящее время, как массовое явление он прекратил 
свое существование в 1987 г.

Название «неофициальная пресса» возникло по аналогии с су-
ществовавшей в то время «официальной советской прессой». Прес-
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са служб знакомств, бесплатных объявлений, астрология, кросс-
ворды, секс и другое входят в понятие «неофициальная пресса».

Устаревшими являются термины «неформальные издания» 
или «издания неформальных организаций». Поскольку употребле-
ние термина «неформалы» правомерно до начала 1989 г. и про-
ведения избирательной кампании по выборам народных депутатов 
СССР, когда бывшие «неформалы» заявили о себе как о мощной 
силе, способной успешно конкурировать с КПСС.

Термин «нетрадиционная периодическая печать» часто встре-
чается в библиографических исследованиях. Он был выбран 
для обозначения предмета исследования в связи с тем, что с на-
чала своего появления периодическая печать, неподконтрольная 
государственной цензуре, была нетрадиционна для СССР. Именно 
с этим понятием связано название фонда нетрадиционной печати 
Государственной публичной исторической библиотеки России.

Термин «альтернативная» часто встречается в научных иссле-
дованиях. Он наиболее полно отражает взаимосвязь исследуемого 
предмета − периодической печати с процессом становления мно-
гопартийности и политического плюрализма в России.

Итак, существование столь различных точек зрения на ха-
рактер изучаемого явления — альтернативной периодической 
печати — является подтверждением необходимости система-
тизации и всестороннего анализа этого уникального явления. 
Тем более что для исследований и проведения всестороннего 
анализа независимой печати существует достаточно полный 
корпус источников.

Еще в конце 1988 г. начинают складываться информационные 
центры (или социальные сети) неформалов. Одним из первых на-
чинает свою деятельность Московское бюро информационного об-
мена (М-БИО). Важной задачей М-БИО становится сбор информа-
ции о деятельности неформалов в Советском Союзе. Безусловно, 
в процессе сбора этой информации в М-БИО поступали документы, 
периодическая печать, фотографии, публикации, связанные с той 
или иной неформальной группой. Таким образом, было собрано 
крупнейшее собрание документов и периодической печати 1988–
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1991 гг. С прекращением деятельности М-БИО и реорганизацией 
его в Институт гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) 
регулярное поступление документов в архив прекратилось. В на-
стоящее время коллекция периодических изданий хранится в би-
блиотеке «Мемориала» (Москва). Большая часть собрания доку-
ментов доступна в Архиве Института изучения Восточной Европы 
при Бременском университете (Германия). Периодические издания 
из фонда М-БИО в большой степени отражены в справочнике А. Су-
етнова «Самиздат»1.

Московская независимая общественная библиотека (МНОБ) 
была создана также в 1988 г. как библиотека ряда общественных 
(неформальных) организаций, в том числе и М-БИО. Распоряди-
телем фондов являлся Юрий Кушков. В 1992 г. между сотруд-
никами библиотеки произошел конфликт, в результате которого 
библиотека разделилась на две самостоятельные структуры. В на-
стоящее время активную деятельность проводит МНОБ под руко-
водством Д. Бродского. К сожалению, часть фонда, в том числе 
и периодических изданий, в настоящее время считается утрачен-
ной. В 1992 г. под эгидой Московской независимой общественной 
библиотеки был опубликован справочник «Московские коллекции 
самиздата»2. Справочник включал в себя описание шести коллек-
ций независимой периодической печати: МНОБ, Государственной 
публичной исторической библиотеки, Российской государствен-
ной библиотеки, Центра документации «Народный архив», Би-
блиотеки неизданных рукописей (Гуманитарного фонда), Архива 
редакции «КонтрКульт`Ура». В справочнике содержится инфор-
мация о 1387 периодических изданиях. Кроме них в список вклю-
чен каталог периодических изданий из фонда Московской неза-
висимой общественной библиотеки, которые не вошли в сводный 
указатель независимой печати по формальным признакам. Это 
729 названий.

По аналогии с Московской независимой общественной би-
блиотекой в других городах в 1988–1989 гг. создаются независи-

1 Суетнов А. Самиздат: Библиогр. указ. Ч. 1–2. М.: Архив нетрадиц. печати, 1992.
2 Московские коллекции самиздата: Материалы к сводному каталогу самиздата 
и независимой печати / Сост. Е. Струкова, М. Паскалова, С. Соловьева. М.: Из глубин, 
1992.
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мые библиотеки. Наиболее крупным собранием являлась Санкт-
Петербургская независимая общественная библиотека (СНОБ). 
Она была основана в мае 1989 г. активистами партии «Демокра-
тический союз». Руководитель библиотеки В. Григорьев подгото-
вил на основе фондов библиотеки два выпуска сборника «Вольная 
русская печать»1.

Коллекция периодических изданий из фонда СНОБ отражена 
в сводном каталоге коллекций Москвы и Санкт-Петербурга «Самиз-
дат и новая политическая пресса»2. Этот каталог размещен в элек-
тронном виде на интернет-странице Государственной публич-
ной исторической библиотеки России. В настоящее время фонд 
СНОБ передан в Центральный государственный архив историко-
политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб).

К сожалению, у нас мало сведений по истории независимых 
библиотек периода перестройки в регионах. В начале 2008 г. в би-
блиотеку Петрозаводского государственного университета была 
передана коллекция Библиотеки Историко-литературного клуба 
(БИЛК), которая была образована в октябре 1988 г. и просущество-
вала до 1994 г. Кроме общеизвестных изданий коллекция незави-
симой печати БИЛК включает в себя региональную периодическую 
печать, которая не была отражена в сводных каталогах коллекций 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Богатый материал собран в библиотеках и архивах общества «Ме-
мориал». В состав библиотеки историко-просветительского общества 
«Мемориал» входит коллекция независимой печати, отраженная 
в сводном каталоге коллекций самиздата и независимой печати. В со-
ставе архива НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург) уникальная кол-
лекция прессы перестройки, собранная социологом А. Алексеевым. 
С каталогом коллекции можно ознакомиться на странице НИЦ «Мемо-
риал», материалы «Алексеевского архива» по состоянию на 1992 г. 
отражены в сводном каталоге коллекций самиздата.

Среди собраний, которые считаются утраченными, следует 
упомянуть о собрании периодических изданий Информационного 
1 Вольная русская печать. Вып. 1–2. СПб., 1991–1992.
2 Самиздат и независимая политическая пресса: по материалам коллекций Москвы 
и Санкт-Петербурга / Сост. М. Паскалова, С. Соловьева, Е. Струкова, 1993.
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агентства Свободного межпрофессионального общества трудящих-
ся (ИАС). Материалы этой коллекции отражены в одном из первых 
справочников независимой печати «Самиздат России»1. Инфор-
мационное агентство СМОТ, как и М-БИО, собирало информацию 
о неформалах в СССР, однако в отличие от архива М-БИО являлось 
закрытой структурой даже для многих представителей неформаль-
ного движения. Безусловно, эта ситуация сказалась и на составе 
документов, и на судьбе коллекции.

В настоящее время точно неизвестно место хранения Архива 
редакции журнала «КонтрКульт`Ура» (АРК). Архив периодических 
изданий советского, а затем российского музыкального андергра-
унда отражен в энциклопедии рок-самиздата «Золотое подполье»2, 
который вышел под редакцией основателя и бессменного руково-
дителя архива А. Кушнира. Коллекция периодических изданий АРК 
отражена в уже упоминавшемся сводном каталоге «Самиздат и но-
вая политическая пресса».

Переданы на хранение в государственные архивы два уникаль-
ных московских собрания — Центр документации «Народный ар-
хив» и Архив информационного центра рабочего и профсоюзного 
движения «КАС-КОР».

Архив «КАС-КОР» включает в себя документы и периодическую 
печать независимых рабочих движений и профсоюзов периода 
перестройки. Коллекция периодической печати отражена в сводном 
каталоге «Самиздат и новая политическая пресса». В настоящее 
время собрание «КАС-КОР» хранится в Российском государственном 
архиве социально-политической истории.

Центр документации «Народный архив» был образован 
в 1988 г. в Российском государственном гуманитарном универси-
тете с целью собрать материалы, которые не поступают на хране-
ние в государственные архивы. Кроме документов политических 
и общественных организаций, личных фондов, в архиве была со-
брана коллекция периодических изданий. Эта коллекция отражена 
в сводном каталоге. В 1998 г. был издан путеводитель по фондам 
1 Самиздат России // Информационный бюллетень ИАС. 1990. № 41. С. 1–61.
2 Золотое подполье: Полная иллюстрированная энциклопедия Рок-самиздата. 
1967–1994. Н. Новгород: Деком, 1994.
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архива1. По нашим сведениям, в настоящее время фонд передан 
в Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ).

Активную работу по формированию документальных фондов пе-
риода перестройки проводили государственные архивы, музеи и би-
блиотеки. К сожалению, «неформалы» с недоверием относились 
к государственным учреждениям, и целенаправленное комплекто-
вание фондов смогли проводить очень немногие организации.

В то же время во многих российских архивах, особенно регио-
нальных, присутствуют материалы по истории независимых обще-
ственных объединений перестройки, в том числе и независимой 
печати.

Из известных музейных собраний, на наш взгляд, представляет 
интерес коллекция Государственного музея политической истории 
России (Санкт-Петербург). В каталоге документов из фондов музея 
отражена и независимая периодическая печать2.

Собрания независимой печати из фондов Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиоте-
ки (РНБ) по состоянию на 1992 г. отражены в сводном каталоге. 
Кроме того, независимая периодическая печать из фондов РНБ от-
ражена также в каталоге «Без цензуры»3.

И наконец, собрание независимой печати Государственной пу-
бличной исторической библиотеки России — крупнейшее в стра-
не государственное собрание независимой печати перестройки. 
В 1987 г. в фонд Исторической библиотеки поступило уникаль-
ное собрание — Библиотека неизданных рукописей, известная 
также как Библиотека гуманитарного фонда. В настоящее время 
на интернет-странице Исторической библиотеки представлен упо-
минавшийся выше сводный каталог «Самиздат и новая полити-
ческая пресса», а также библиографический справочник «Новые 

1 Центр документации «Народный архив»: Справ. по фондам. М.: Б / и, 1998.
2 Политическая Россия: партии и общественные движения. 1987–2002 гг. Каталог 
документов Кн. 1. 1987–1991 гг. / Государственный музей политической истории Рос-
сии. СПб., 2002.
3 Без цензуры: периодика «самиздата» до и после распада СССР в фондах Россий-
ской национальной библиотеки / Сост.: А. С. Асватуров, М. А. Семенова. СПб., 1999.
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политические партии и общественные организации России» — ан-
нотированный указатель статей из 100 наиболее известных неза-
висимых периодических изданий, издававшихся до 1993 г. на тер-
ритории России. Историческая библиотека также располагает 
коллекцией микрофиш «Независимая печать СССР», подготовлен-
ной на основе собраний ГПИБ и Московской независимой обще-
ственной библиотеки.

В настоящее время актуальной является задача системати-
зации и создания единого научно-справочного аппарата мате-
риалов, хранящихся в различных собраниях государственных 
и общественных организаций и — по возможности — в частных 
коллекциях. Данный проект следует планировать как междуна-
родный, поскольку активное формирование коллекций незави-
симой печати СССР осуществляли зарубежные исследователь-
ские центры: в первую очередь Институт Восточной Европы 
при Бременском университете; Исследовательский институт Ра-
дио «Свобода» (в 1995 г. коллекция передана в архив Институ-
та «Открытое общество» (Open Society Archives (OSA) при Цен-
тральноевропейском университете в Будапеште); Библиотека 
современной международной документации (Париж — Нантер); 
Международный институт социальной истории (Амстердам); Би-
блиотека Конгресса США и многие другие исследовательские 
организации.

В целом следует признать, что проблема создания едино-
го справочного ресурса, посвященного документам перестройки, 
в том числе и независимой печати, является актуальной. Государ-
ственная публичная историческая библиотека России готова уча-
ствовать в работе по созданию единого информационного портала, 
посвященного истории и документальной базе перестройки.

Библиография

Без цензуры: периодика «самиздата» до и после распада СССР 
в фондах Российской национальной библиотеки / Сост. А. С. Асвату-
ров, М. А. Семенова СПб., 1999.

Вольная русская печать. Вып. 1–2. СПб., 1991–1992.



 205

  

Золотое подполье: Полная иллюстрированная энциклопедия 
Рок-самиздата. 1967–1994. Н. Новгород: Деком, 1994.

Московские коллекции самиздата: Материалы к сводному ката-
логу самиздата и независимой печати / Сост. Е. Струкова, М. Паска-
лова, С. Соловьева. М.: Из глубин, 1992.

Политическая Россия: партии и общественные движения. 
1987–2002 гг. Каталог документов. Книга 1. 1987–1991 гг. // Госу-
дарственный музей политической истории России. СПб., 2002.

Самиздат и независимая политическая пресса: по материалам 
коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. М., 1993.

Самиздат России // Информационный бюллетень ИАС. 1990. 
№ 41.

Суетнов А. Самиздат: Библиогр. указ. Ч. 1–2. М.: Архив нетра-
диц. печати, 1992.

Центр документации «Народный архив»: Справ. по фондам. 
М., 1998.


