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Аннотация 

В статье описываются первые шаги, которые делались новыми 

общественными организациями для осуществления издания своей 

полиграфической продукции. Рассматриваются также трудности и проблемы, 

возникавшие у небогатых организаций, в том числе с точки зрения верстальщика. 

Исследуется опыт попыток создания собственной полиграфической базы, в 

основном на примере левых организаций. 

Перестройка началась на базе советской экономики и 

однопартийной политической системы. Когда начали 

появляться новые независимые общественные организации, 

первоначально называвшиеся неформалами, они не обладали 

доступом к средствам массовой информации, которые 

контролировались правящей КПСС, хотя юридический статус 

мог быть различным, например, орган Советов, профсоюзов и 

т.п.  

С одной стороны, новое явление было интересно 

журналистам, у неформалов иногда брали интервью и 

публиковали в газетах. С другой стороны, журналист 

публиковал то, что ему показалось интересным, а не то, что 

считала наиболее важным сама неформальная организация. 

Поэтому для неформалов по мере их роста немаловажным 

становился  вопрос о собственных каналах информирования 

граждан о своей деятельности. 

Первые шаги 

Собственные информационные издания неформалы начали 

выпускать с 1987 года.  



В числе первых таких изданий были: правозащитный 

журнал «Гласность» (с июля 1987 г., редактор С. Григорьянц), 

информационное издание «Экспресс-хроника» (с августа 1987 

г., редактор – участник диссидентского движения А. 

Подрабинек), вышел либеральный самиздатский журнал 

«Меркурий» (в Ленинграде). В сентябре начали выходить 

социалистические издания: неонароднический журнал 

«Община» и левомарксистский «Свидетель», позднее 

получивший название «Левый поворот» (редактор  Б. 

Кагарлицкий) [См. 2, С. 124].  

Какие типы полиграфии для этого использовались? 

Во-первых, как и в «самиздате» диссидентских времен, – 

печатная машинка. На машинке печатались первые тиражи 

«Общины» в несколько десятков экземпляров, помогали 

девушки-машинистки, симпатизировавшие «общинникам» [См. 

2, С. 124.] (Рис. 1 –  пример машинописного издания). 

Во-вторых, некоторые граждане на работе имели доступ к 

копировальным аппаратам и использовали их для размножения 

небольшими тиражами своих изданий. 

С развитием неформального движения укреплялись его 

связи с зарубежными общественными движениями, и именно – 

западные товарищи порой предоставляли офисную оргтехнику 

нашим неформалам, а те расширяли возможности ее 

использования. Так, например: «На личном полупортативном 

компьютере Г. Пельмана (подаренном ему 

западноевропейскими троцкистами) в 1988–1989 гг. набиралась 

чуть ли не половина самиздатской периодики московских 

неформалов (в частности, газеты «Молва» и «Хронограф», 

некоторые номера «Общины» и «Гражданского достоинства») 

[5]. На матричном принтере Пельмана печался «Хронограф» в 

количестве 200 экземпляров (думаю, те полиграфисты, кто 

застал матричные принтеры, могут оценить затраты времени). 

Некоторые возможности для неформалов дало развитие 

кооперативного движения. Появлялись первые мелкие фирмы, 

специализировавшиеся на копировальной деятельности с 



помощью ксероксов, ризографов и т. п. техники. Использование 

такой аппаратуры было уже менее трудозатратно. Так, «на 

всяких ксероксах и ротапринтах» размножалась первоначально 

газета «Панорама» [5], являвшаяся наряду с «Общиной» одним 

из наиболее популярных «неформальных» изданий. Оригинал-

макет «Панорамы» на начальном этапе склеивался из 

распечаток на матричном принтере (Рис. 2 – «Панорама», 

сверстанная из распечаток, сделанных на матричном принтере). 

Новые возможности для неформальных изданий 

представило более быстрое развитие процессов перестройки в 

Прибалтике.  

Сначала был проект издания общенеформальской газеты 

«Независимый вестник», однако проект не состоялся, и через 

некоторое время печататься в Прибалтике начали уже 

отдельные группы. 

Так, журнал «Община» с 43-го номера стал выходить 

типографским способом, предыдущие номера представляли 

собой ксерокс с машинописных или отпечатанных на принтере 

оригиналов. Журнал был в 1989–1990 гг. «одним из 

крупнейших оппозиционных изданий и крупнейшим 

социалистическим» [См. 2, С. 124.]. Правда, сведения о тираже 

несколько отличаются: по данным А. Шубина, «Община» 

выходила тиражом до 15 тыс. экземпляров и зачитывалась до 

дыр., тогда как в самой «Общине» говорится о 30-тысячном 

тираже [4].  

«Панорама» тоже перешла на другую схему работы: с июня 

1990 г. тексты везли в Вильнюс в редакцию газеты «Согласие», 

там верстали макет и отправляли в Таллин. «Выходило чуть 

медленнее, но гораздо дешевле (в Вильнюсе нам вообще 

помогали бесплатно) и заметно масштабнее – тираж постепенно 

дорос до 25 тыс. экз.»[1].  

Все это стало возможным благодаря тому, что неформалы 

получили  доступ к прибалтийским типографиям. Это помогло 

неформальным изданиям продержаться до того времени, когда 

хозрасчетные типографии стали свободно печатать самиздат 



[См. 2, С. 264]. 

Важной составной частью создания неформальной печати 

стали зарубежные гранты.  

Так, в частности, благодаря гранту от National Endowment 

for Democracy в 1990 г. у «Панорамы» «появился свой и очень 

приличный по тем временам компьютер (а потом и второй) с 

лазерным принтером» [1]. Это был компьютер с 286-м 

процессором, на нем стояла верстальная программа «Вентура», 

и теперь оригинал-макеты делались в редакции современным 

способом. Также по грантам получал оборудование Институт 

гуманитарно-политических исследований (ИГПИ), возникший 

на базе Московского бюро информационного обмена. ИГПИ, 

кроме компьютеров и принтеров, имел свой ризограф, на 

котором печатались научные сборники. 

«Эстетика максимальной экономии» 

Однако была категория организаций, которые не имели ни 

государственного финансирования, ни шансов получить 

зарубежные гранты. Это, в первую очередь, левые организации 

коммунистического толка, не поддерживавшиеся руководством 

КПСС, и значительная часть других левых организаций после 

развала СССР. Из них только некоторые троцкистские 

организации, создававшиеся в СССР как филиалы 

многочисленных «IV Интернационалов», имели поддержку от 

своих создателей. 

Не имея больших финансовых ресурсов, в условиях 

кризисного состояния экономики, когда выпуск малотиражных 

изданий чаще всего не окупался, эти группы были вынуждены 

искать наиболее дешевые способы печати своих изданий и 

издавали их сравнительно редко. 

Авторы и редакторы малотиражных изданий (десятки-сотня 

экземпляров), а также газет и журналов, которые только 

начинали издаваться, использовали нередко копировальную 

технику, имевшуюся у них на работе, для печати тиражей в 500–

999 экз. (не требующих регистрации, которая тоже не всем была 



финансово доступна) искали самые дешевые типографии. В 

Москве наиболее популярной была типография «Московская 

правда», которая бралась за малые тиражи и делала их 

сравнительно недорого. Активно использовались типографии в 

других городах: Красногорск (популярна и ныне, особенно 

после закрытия типографии «Московская правда»), Ступино, 

Тверь (там хорошие контакты с типографией в 90-е годы 

установили местные анархисты), Рязань, Ярославль. 

Тем не менее уместить в номер все, что хочется, бывало 

затруднительно, отсюда родилась «эстетика максимальной 

экономии»: способы максимального ужимания текста, от 

которых профессиональные полиграфисты могут прийти в 

ужас. Такие издания никогда не имели средств на найм 

профессионального верстальщика, и макет делали в лучшем 

случае что-то освоившие самоучки, в худшем – просто 

дилетанты, чаще всего сами редакторы. 

Был случай, когда малоопытная верстальщица, член 

редколлегии газеты, свою собственную статью, для которой 

осталось очень мало места, сверстала шрифтом Penta, 6-м 

кеглем, да еще с отрицательным трекингом. Неудивительно, что 

статью в газете было невозможно читать, особенно учитывая 

тот факт, что тираж делался с полиграфических калек. 

Большинство таких верстальщиков не владели навыками 

правильной записи postscript или pdf файлов, да и многие 

типографии еще не работали с pdf, фотовывод стоил в то время 

недешево, поэтому наиболее распространенным способом 

сдачи в типографию был самостоятельный вывод пленок или 

калек на лазерном принтере. В более благоприятном положении 

были те издатели, у кого был доступ к принтеру формата A3, 

остальные пользовались функцией tiling и склеивали пленки 

или кальки. 

Естественно, ни о каком удобстве для читателя в этих 

случаях речи не шло, читать такие издания был готов только 

узкий круг их почитателей, что быстро приводило к их 

вымиранию. 



Так, газета Объединенного фронта трудящихся «Что 

делать?» начиналась с машинописных оригиналов. Когда ОФТ 

стал основой мощного Движения Коммунистической 

инициативы в КПСС (после распада КПСС на его базе была 

создана Российская коммунистическая рабочая партия), газета 

была приличного качества, в двух цветах. После того как ОФТ 

разошелся с РКРП, главный редактор В. Страдымов стал 

использовать «эстетику максимальной экономии». Последние 

номера газеты были отпечатаны 8-м кеглем, при том, что 

использовался мелкий шрифт с интерлиньяжем 7, т.е. меньше 

кегля (Рис. 3 –  текст из газеты «Что делать» в натуральную 

величину). 

Попытки создания собственной полиграфической базы 

Естественно, для крупных, крепко стоящих на ногах 

изданий это было неактуально. 

Собственная полиграфическая база была нужна тем 

организациям, для которых был затруднен доступ к 

типографиям на том этапе, когда они были только 

государственными, либо не хватало средств на печать, когда они 

стали частными. 

Первый путь, по которому стали появляться элементы 

собственной полиграфической базы – зарубежные гранты. Так, 

многие организации, созданные неформалами, в частности 

ИГПИ, получали по грантам не только компьютеры, но и 

копировальную технику – ксероксы, ризографы. При тиражах 

до 500 экземпляров собственный ризограф оказывался гораздо 

выгоднее сторонней типографии. ИГПИ на своем ризографе 

печатал аналитические и справочные издания. 

Порой представители небольших организаций использовали 

технику, имевшуюся на работе, для печати своих материалов. 

Другой вариант – помощь зарубежных единомышленников 

или просто товарищей. В 1992 г. российские анархисты 

получили в подарок от немецких автономов 4 ротатора, причем 

один предназначался специально для Левого информцентра. На 



этом ротаторе и печатался до 1993 г. Бюллетень Левого 

информцентра. Издание уникально тем, что выходило около 10 

лет еженедельно исключительно на общественных началах. 

Осенью 1993 г. ротатор стоял в одном из райсоветов и после 

роспуска Советов оказался утрачен, а распространение 

Бюллетеня с того времени осуществлялось по электронной 

почте. 

Ротатор был не самым качественным полиграфическим 

оборудованием. Один из людей, освоивших ротатор, гордился 

тем, что его продукцию назвали «напечатанной на плохом 

ксероксе». Но это был самый дешевый способ печати. (Рис. 4 – 

Бюллетень Левого информцентра, отпечатанный на ротаторе). 

Единственная известная мне попытка коммунистов создать 

собственную типографию была предпринята в 90-е годы под 

руководством Евгения Кафырина. Проработав несколько лет, 

типография разорилась и распродала оборудование, т. к. денег 

не хватало даже на аренду помещения. 

Таким образом, за годы перестройки и 90-е годы 

независимые общественные организации прошли путь от 

фактически «самиздатских» методов до издания нормальной 

полиграфической продукции. Однако собственная 

множительная техника, если и имелась, то малотиражная 

(ризограф,  теперь у некоторых организаций есть цифра), для 

больших тиражей использовались мощности сторонних 

типографий. 

А из изданий, созданных неформалами в период 

перестройки, очень немногим удалось выжить в новых 

рыночных условиях[3, С. 28.]. 
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