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елегальная литература, или так называе-
мый самиздат, бытовала в России столети-
ями. Главной функцией самоиздания было 

преодоление установленных властными структура-
ми ограничений на информацию. Единая трактовка 
понятия «самиздат» как уникального социокуль-
турного явления советского периода отсутствует. 

Например, Википедия характеризует самиздат 
как «способ неофициального и потому неподцен-
зурного распространения литературных произведе-
ний, а также религиозных и публицистических тек-
стов в СССР, когда копии изготавливались автором 
или читателями без ведома и разрешения офици-
альных органов, как правило, машинописным, фо-
тографическим или рукописными способами» [1]. 

Приведенное в Большом толковом словаре 
русского языка определение гласит, что самиздат – 
«нелегальное бесцензурное размножение литера-
турных произведений» [2]. В свою очередь автор 
трудов о социальной коммуникации А. В. Соколов 
трактует смысл этого термина следующим образом: 
«способ (система) нелегального (неформального) 
распространения рукописной литературы» [3]. 

Существует немало других точек зрения на оп-
ределение сущности классического самиздата. Од-
нако, несмотря на различные толкования, можно 
выделить общие ключевые характеристики ука-
занного явления: 

• неподцензурность – издание и распростра-
нение книжно-журнальной продукции в об-
ход государственных органов надзора за пе-
чатью; 

• самоиздание – изготовление и тиражирование 
печатной продукции кустарными способами 
(машинопись, гектограф, стеклограф и т. п.). 

В результате коренных преобразований в на-
чале 1990-х гг. государственная монополия на 
средства информации была ликвидирована. Наряду 
с официальной прессой в стране появилось огром-
ное количество независимых, негосударственных 
изданий. Вместе с тем в постсоветской России су-
ществует и большое количество неофициальной, 
любительской печатной продукции, по-прежнему 
именуемой самиздатом. 

Причины жизнеспособности и востребован-
ности этого уникального явления – предмет от-
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дельного исследования, специальной публикации. 
В рамках же данной статьи попробуем разобраться, 
что представляет собой самиздат в бесцензурном 
обществе? Какие характеристики присущи этому 
новому социокультурному феномену? 

Согласно новому законодательству в области 
массовой информации и книгоиздания, издатель-
ская деятельность в современной России носит 
не разрешительный, а регистрационный характер. 
Причем печатные издания с тиражом менее 1 тыс. 
экземпляров (экз.) регистрации не подлежат. По-
этому зачастую в качестве одного из основных 
критериев, характеризующих современный самиз-
дат, выдвигается такой формальный признак, как 
малотиражность. 

Например, иркутский журналист В. Скращук 
характеризует современный самиздат как «сово-
купность средств массовой информации, каждое из 
которых издается небольшим тиражом (до 1 тыс. 
экз.) одним человеком или группой лиц самостоя-
тельно, без использования труда профессионалов 
при изготовлении макета» [4]. 

Однако подобное определение корректно лишь 
при условии соблюдения самиздателями сущест-
вующего законодательства. Но, как свидетельствует 
практика, это характерно далеко не для всех созда-
телей альтернативной прессы, многие из которых 
принадлежат к маргинальным слоям общества. 

Некоторые самиздатели разными способами об-
ходят закон: не указывают исходные данные своей 
печатной продукции, увеличивают реальный тираж 
издания путем последующей его допечатки. Дру-
гие же в силу своих идеологических взглядов соз-
нательно не соблюдают действующее законода-
тельство. 

Пример тому – анархический самиздат постсо-
ветского периода. В 1990-х гг. тиражи многих 
анархистских газет и журналов значительно пре-
вышали допустимые для незарегистрированных 
изданий пределы. Тираж, намного превосходящий 
1 тыс. экз., имели следующие анархические изда-
ния: «Анархия», «Рабочий», «Черная звезда», «Чер-
ное знамя» [5]. А тираж газеты питерских анар-
хистов «Новый свет» в 1994–1995 гг. доходил до 
15 тыс. экз. [6]. 

Со временем тиражи самиздатовской анархи-
стской периодики сократились, однако произошло 
это не из-за усиления законопослушности ее соз-
дателей, а из-за материальных проблем. Но и в на-
стоящее время в стране выходит несколько само-
деятельных анархоизданий с солидным тиражом. 
Например, создатели журнала «Автоном», выпус-
каемого с 1995 г., намеренно превышают допусти-
мый по закону тираж и печатают до 2 тыс. копий. 

Нередки также случаи появления любительских 
музыкальных журналов, тиражи которых превы-
шают 1 тыс. экз. Например, в Заринске во второй 

половине 1990-х гг. выходила самодеятельная ин-
формационно-музыкальная газета «Новый день», 
тираж которой составлял 3 тыс. экз. [7]. Имеются 
сведения о выходе в свет в 2004–2005 гг. трех вы-
пусков любительского журнала «ИМХО», посвя-
щенного панк-хард музыке. Тираж издания со-
ставлял 2 тыс. экз. [8]. 

Уточнения требуют и другие критерии опреде-
ления современного понятия «самиздат». Как ра-
нее упоминалось, важным признаком указанной 
дефиниции являлся процесс изготовления (самоиз-
готовление). Однако представление о том, что раз-
множение самодеятельной, любительской литера-
туры осуществляется исключительно кустарными 
технологиями печати устарело. 

Сегодня любой автор может воспользоваться 
типографскими услугами и издать за личные сред-
ства свое произведение в оригинальном виде: без 
допечатной профессиональной подготовки. И мно-
гие этим активно пользуются. Упоминавшийся ра-
нее журнал «Автоном», позиционирующий себя как 
«гламурный анархический самиздат», выходит в по-
следние годы в типографском исполнении в глян-
цевой красно-белой обложке. 

Типографским способом издаются в настоящее 
время и некоторые другие самодеятельные перио-
дические издания: панк/хардкор фанзин1 «Имхо-
панг», журналы фантастики «Шалтай-болтай» и «Ко-
нец эпохи», журнал футбольных фанатов «Русский 

                                                        
1 Фанзин – любительское периодическое или неперио-

дическое издание (журнал, бюллетень, альманах и т. д.). 
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фан-вестник» и др. Внешне они выглядят как про-
фессиональные издания, но создаются любителями 
и за их средства тиражируются на полиграфиче-
ском оборудовании. 

Подводя итоги можно с уверенностью конста-
тировать, что в постсоветской России самиздат 
заметно модифицировался. Под воздействием со-
циально-политических преобразований и техниче-
ского прогресса трансформировались его функции, 
эволюционировали технология изготовления и об-
лик любительских изданий. Произошедшие изме-
нения требуют выработки дефиниции, которая бы 
раскрывала сущность указанного явления в совре-
менных условиях. 

На наш взгляд, новый самиздат – это незареги-
стрированные (в силу малых тиражей или несо-
блюдения установленных государством юридиче-
ских процедур) печатные издания, выпущенные 
одним человеком или группой лиц в авторской 
редакции на собственные средства. 
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последнее десятилетие наряду с пробле-
мами, традиционно обсуждаемыми на кни-
говедческих форумах и в печати, все боль-

шую тревогу вызывает кризисная ситуация в сфере 
книгопроизводства и книжной торговли. Развитие 
книжного дела в первом десятилетии XXI в. весьма 
противоречиво: от рекордных показателей до кри-
зисных явлений, от оптимистичных прогнозов до 
выводов о непредсказуемости развития современ-
ного книгоиздания [8, с. 23]. Авторами отраслевого 
аналитического доклада высказано предположе-
ние, что в первом десятилетии XXI в. завершился 
период традиционного книгоиздания и книжникам 

для выживания «предстоит не только решать те-
кущие проблемы, но и ставить перед собой прин-
ципиально иные задачи» [4, с. 27]. 

Ситуация на книжном рынке требует не только 
других подходов от специалистов-практиков кни-
гоиздательской отрасли и книжной торговли, но 
и актуализирует новые задачи перед книговеде-
нием как наукой о книге и книжном деле. В XXI в. 
наука о книге вошла с грузом проблем, накапли-
вавшихся десятилетиями. В конце прошлого сто-
летия М. П. Ельников сделал ряд полезных обоб-
щений о книжном деле. Прежде всего он относил 
книговедение к наукам, «которые, не обладая сис-

В 


