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Издательская жизнь, начавшаяся в России после об-
ретения свободы печати и отмены цензуры, явила книгове-
дам феномен независимой общественно-политической пе-
чати, о котором научная общественность в советскую эпоху 
имела смутное представление. С начала 1990-х гг. в России 
увеличивалось количество общественно-политических ор-
ганизаций и степень их разнородности, активизировалась 
партийная деятельность, в том числе издательская (было за-
регистрировано около 1200 изданий, имевших четкую поли-
тическую направленность) [1]. Появившиеся печатные изда-
ния не только отражали настроения и взгляды определенной 
части российского общества, но и давали возможность вли-
ять через печать на их формирование. 

Из всех политических сил, действующих сегодня в Рос-
сии, комму нистическое движение является наиболее струк-
турированным и опирается на значительную часть электора-
та. Вместе с тем, очевидно, что оно не представляет собой 
монолитную силу, наподобие Коммунистической партии 
Советского Союза (КПСС). На современном этапе развития 
общества целый спектр партий и организаций, называющих 
себя коммунистическими, отражает различные ориентации – 
от социал-демократизма до сталинизма.

К ультралевым коммунистическим партиям относятся: 
Всероссийская коммунистическая партия большевиков, Рос-
сийская коммунистическая рабочая партия, Трудовая Россия 
и др. Характерными чертами данных партий являются их 
антиноменклатурность, принадлежность к непримиримой 
оппозиции и ярко выраженное неприятие Коммунистичес-
кой партии Российской Федерации. В своей идеологии они 
сохранили классовый подход к общественным явлениям, от-
рицание частной собственности и установку на социалисти-
ческую революцию.

Идейно-политическая деятельность Всероссийской 
коммунистической партии большевиков (ВКПБ) распростра-
няется, кроме России, еще на две страны Содружества Неза-
висимых Государств и освещается в центральных партийных 

УДК 655.4:329(15)

Н.С. МАТВЕЕВА

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

(ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХХ в. – ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ХХI в.)

канд. ист. наук,
ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск

e-mail: matveeva@academ.org

В статье рассматривается история издания печатной продукции леворадикальными политическими организациями России в послед-
нем десятилетии ХХ в. – первом десятилетии ХХI в. Выявляются особенности содержания и формы выпуска ультракоммунистической 
прессы в современных условиях.

Ключевые слова: издательская деятельность, Россия, пресса, коммунистические партии.

газетах «Рабоче-Крестьянская правда» (Харьков), «Вперед» 
(Минск), «Серп и Молот» (Красноярск), «Революция» (Крас-
ноярск) и в региональных изданиях. 

Газета «Серп и Молот» – центральный печатный орган 
ВКПБ – выпускается ежемесячно с апреля 1993 г. Тираж из-
дания колеблется от 7500 до 4500 экз. Редактором до 1997 г. 
был Л. Новоселов, в последующие годы − В.В. Матвейко, 
В.Н. Комаров. На апрель 2013 г. издано 236 номеров. На сво-
их страницах в рубрике «Патриоты, наше дело правое!» га-
зета пропагандируют собственную литературу, объявляя на 
нее подписку. В современных условиях «Серп и молот» дер-
жится на «энтузиазме активистов, читателей и материальной 
поддержке членов и организаций ВКПБ, видящих в газете 
своего единомышленника»1. 

В Украине с 31 декабря 1996 г. выходит общественно-
политическая газета ВКПБ «Рабоче-крестьянская правда». 
Ее главным редактором является А.А. Маевский. На апрель 
2013 г. издано 194 номера средним тиражом 5500 экз. С № 7 
за июль 2012 г. на страницах «Рабоче-крестьянской правды» 
публикуется газета «Молодой большевик» − печатный ор-
ган «Всесоюзной молодой гвардии большевиков» (ВМГБ). 
С января 2011 г. в России выходит самостоятельная газета 
ВМГБ − «Революция» (999 экз.)2. Главным редактором из-
дания является Е. Фатьянова. На апрель 2013 г. выпущено 
28 номеров.

К региональным изданиям ВКПБ относятся: «За дик-
татуру пролетариата» (газета партийных организаций 
ВКПБ  и рабочего движения Северного Кавказа), «Большевик 
Кавказа» (Краснодар), «Большевик Ставрополья» (Мине-

1 Шанарев Ю.Ф. 100 трудных шагов борьбы // Серп и молот. 
2011. № 7 (100). июль. С. 1. 

2 В 2000−2001 гг. одноименную газету «Революция», № 1−4 
разместило на своих страницах периодическое издание РКРП 
«Мысль». В частности, в № 9 (200) за 2001 г. опубликован №3 
«Революции» (ответственный за выпуск молодежной страницы 
РКСМ(б) – А. Буслаев).
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ральные Воды), «Большевик» (Саранск), «Молодогвардеец» 
(ВМГБ, Брянск), «Говорит народ» (Владивосток) и др. 

«Искра» (Москва) − печатный орган Центрального 
комитета Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и од-
ноименного Международного общественного объедине-
ния3. Газета выходит ежемесячно с мая 1994 г. под девизом: 
«Из искры возгорится пламя!». Тираж газеты колеблется от 
999 экз. в 1994 г. до 10 тыс. экз. в 2012 г. На апрель 2012 г. 
издано 173 номера. Бессменным главным редактором газеты 
является В.С. Марков. 

К концу 1991 г. в Москве центром сбора левой оппо-
зиции стала площадка у входа в Музей В.И. Ленина, где 
распространялись в том числе газеты Российской партии 
коммунистов: «Коммунист Ленинграда», «Звезда» (Санкт-
Петербург), «Российская правда» (Москва); Объединенно-
го фронта трудящихся: «Контраргументы и факты» (Ниж-
ний Новгород); «Буревестник» (Ростов-на-Дону); Общества 
«Единство − за ленинизм и комму нистические идеалы»: 
«Дубинушка» (Москва), «Единство» (Орел), «Андро повская 
правда» (Кола, Мурманская область). 

«Известия ЦК РКРП» (Санкт-Петербург) − печатный 
орган Центрального Комитета Российской коммунистичес-
кой рабочей партии (РКРП). Бюллетень выходил нерегуляр-
но с декабря 1993 г. по 2001 г. Главный редактор – Ю. Те-
рентьев. 

В начале 1990-х гг. РКРП была одним из самых извест-
ных полити ческих объединений. Отделения партии, а затем 
и периодические издания РКРП и учрежденного при учас-
тии партии движения «Трудовая Россия» возникли в 1992–
1993 гг. во многих городах Российской Федерации4.

Точку зрения ленинградской организации РКРП пред-
ставляло массовое региональное издание – газета «Народная 
правда» (Ленинград − Санкт-Петербург). Газета с 1991 г. из-
давалась еженедельно большим для левой оппозиции тира-
жом в 200 тыс. экз. В середине 1992 г. в связи с финансовыми 
трудностями издание было приостановлено, в октябре 1993 г. 
запрещено [2, с. 154]. Возобновление издания стало возмож-
ным благодаря инициативе и содействию широкого круга 
профсоюзных организаций, поддерживавших Программу 
профсоюзов «Задачи коллективных действий», обществен-
ных распространителей и читателей. «Народная правда» ак-
кредитована в Государственной Думе России, Законодатель-
ном собрании и администрации Санкт-Петербурга5. Первым 
главным редактором был В.Г. Долгов, в 2000-е гг. – М. По-
пов. Тираж газеты в 2009–2012 гг. составлял 10 тыс. экз. На 
начало 2013 г. издано 147 номеров.

3 До июля 1994 г. газета выходила как печатный орган област-
ной организации РКРП (г. Свердловск–Екатеринбург). 

4«Коммунист Кузбасса» (г. Киселевск, Кемеровская область); 
«Диалектика» (Москва); «Ленинский путь» (Усолье-Сибирское); 
«Трудовая Вологда»; «Народный выбор» (Тверь); «Трудовая Сама-
ра»; «Трудовой Воронеж»; «Трудовая Гатчина»; «Трудовая Калуга»; 
«Советское информбюро» (Москва); «Псковский набат»; «Искра» 
(Свердловск); «Трудовая Тюмень»; «Информационный листок: об-
щественного патриотического движения «Трудовое Подмосковье» 
(Коломна); «Наш выбор» (Нижний Новгород); «Товарищ» (Новоси-
бирск); «Вечерний Ленинград» и др.

5 20 лет «Народной правде» / URL: http://rkrp-rpk.ru/content/
view/5819/1/ (дата обращения: 20.04.13).

«Молния» (Москва) – газета Исполкома «Трудовой Рос-
сии», издается с 1990 г. Редактор и учредитель – В.И. Анпи-
лов. Тираж колеблется от 14 тыс. до 100 тыс. экз. В 1992–
1993 гг. семь номеров «Молнии» издавались совместно с 
газетой «Что делать?»6. «Молния» в регулярной рубрике 
«Ищу издателя» публикует объявления о помощи для выпус-
ка книг и брошюр коммунистической направленности, напри-
мер, издания «Еще раз о роли личности в истории» и т.п.7

Редакцией газеты издаются книги в серии «Библио-
течка газеты «Молния»». Так, в 1992 г. выпущен сборник 
«Избранных стихов» известного «пролетарского поэта», 
лидера коммунистической оппозиции Б.М. Гунько8 (тираж 
20 тыс. экз.). Издание состоит из трех разделов: «Ждет Рос-
сия», «Демократы» и «Наши». Собранные стихи «расходи-
лись в сотнях и тысячах «слепых» ксерокопий»9. В № 59 за 
1993 г. «Молния» предлагает данный сборник партийной по-
эзии наложенным платежом10. 

«Трудовая Россия» (Санкт-Петербург) – печатный орган 
Центрального комитета РКРП, Российского Исполнительно-
го комитета Съезда Советов рабочих и Исполкома движения 
«Трудовая Россия». Газета выходит с марта 1994 г., главный 
редактор – В.А. Тюлькин. Средний тираж в 1996–2002 гг. со-
ставил 30 тыс. экз. Самым большим тиражом (32 тыс. экз.) 
вышел № 23(104) за 1999 г., посвященный 120-летию со дня 
рождения И.В. Сталина. На страницах «Трудовой России» 
№ 6(152) за март 2002 г. размещен № 7 молодежной газеты 
«Аврора», подготовленный Комиссией ЦК РКРП−РПК по 
работе с молодежью и Революционного коммунистическо-
го союза молодежи. 

«Трудовая Россия» активно пропагандирует периоди-
ческие и непериодические издания РКРП, РКРП−РПК в руб-
рике «Рекламный отдел «ТР». Так, в № 5(25) за 1996 г. разме-
щен призыв к подписке на газету «Вечерний Ленинград»11, 
в № 6(152) за 2002 г. − на журнал «Марксизм и современ-
ность»12, а в № 12(93) отмечено, что библиотека ЦК РКРП 
реализует «Избранные сочинения» В.И. Ленина и «Избран-
ные сочинения» К. Маркса и Ф. Энгельса13.

27 октября 2001 г. в Москве состоялись съезды РКРП и 
Революционной партии коммунистов (РПК). Делегаты утвер-
дили решение съездов об объединении членов этих партий 
«в унитарную политическую партию «Российская коммунис-
тическая рабочая партия − Революционная партия коммунис-
тов» (РКРП−РПК)»14. В 2012 г. произошло объединение двух 

6 Газета Центрального фронта трудящихся России. Издава-
лась с ноября 1990 г. под девизом «Социалистическое отечество 
должно принадлежать людям труда!». Редактор – В.М. Якушев. Из-
дание более агрессивное, чем «Молния». Тираж от 10 тыс. (декабрь 
1997 г. − январь 1998 г. ) до 70 тыс. экз. (март−апрель 1992 г.).

7 Ищу!// Молния. 1991. № 23, авг. С. 4.
8Всего Б.М. Гунько выпустил при жизни три сборника: «Из-

бранные стихи», «Злые стихи», «Революция и любовь».
9 Коротышев П. Пламенное слово поэта-коммуниста // Мол-

ния. 1992. окт. № 41. С. 4.
10 Объявление // Молния. 1993. № 59, июнь. С. 4.
11 Внимание! Подписка // Трудовая Россия. 1996. № 5(25). С. 4.
12 Вышел в свет // Трудовая Россия. 2002. № 6(152). С. 4.
13 Работает библиотека // Трудовая Россия. 2002. № 12(93). С. 4. 
14Российская коммунистическая рабочая партия. РКРП–

КПСС. URL: http://rkrp-rpk.ru/content/view/19/38/ (дата обращения: 
20.04.13).
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партий − РКРП−РПК и «Союза Коммунистов» в «Россий-
скую коммунистическую рабочую партию в составе КПСС» 
(РКРП–КПСС). Ее печатными периодическими изданиями 
сегодня являются газеты «Рабочая правда»15, международ-
ный теоретический и общественно-политический журнал 
«Марксизм и современность» (Киев)16, журнал «Советский 
Союз»17, газеты «Мысль» (Москва)18 и «Трудовая Россия» 
(Санкт-Петербург). 

Революционный коммунистический союз молодежи 
(РКСМ (б)) с марта 1993 г. издает радикальную газету «Бум-
бараш 2017». Первоначальный тираж газеты − 70 тыс. экз., 
к 2012 г. он упал до 3 тыс. экз. Первые номера именовались 
специальными выпусками газеты «Молния». Редактором 
газеты является П.Г. Былевский. Каждый номер «Бумбара-
ша 2017» имеет свой девиз. В частности, № 1(5) за 1993 г. 
вышел под девизом «Заветы отцов – выполним!»; № 2(52) 
за 1999 г. – «Комсомольцы победили ФСБ» и др. С 2002 г. 
«Бумбараш 2017» – центральный печатный орган РКСМ(б). 
На апрель 2013 г. выпущено 117 номеров.

К региональным изданиям РКСМ (б) относится газета 
«Новосибирский комсомолец» (печатный орган Новосибир-
ского городского комитета РКСМ. Выходит под девизом 
«Буду вечно молодым!»). В 1990-е гг. газета издавалась ти-
ражом 990 экз. под редакцией Р. Крымова. В 2000-е гг. редак-
тором «Новосибирского комсомольца» стал О. Серегин. На 
начало 2013 г. издано 69 номеров.

К экстремистским лидерам левого молодежного движе-
ния России относится «Авангард красной молодежи» (АКМ) − 
коммунистическая большевистская организация. С 1999 по 
2004 г. АКМ являлся молодежным крылом «Трудовой Рос-
сии», затем вышел из ее состава. Сегодня имеет крупное 
отделение в Новосибирске, которое издает несколько цен-
тральных газет АКМ: «Наша Родина СССР!»19, «Красный 
реванш»20, «Контрольный выстрел»21.

15 Печатный орган Московского комитета РКРП−КПСС. Глав-
ный редактор – Б.А. Пугачев. Издается с ноября 1999 г. На март 
2013 г. выпущено 160 номеров, № 3 (160) за март 2013 г. тиражом 
7 тыс. экз.

16 Выходит с 1995 г. Периодичность издания – один раз в квар-
тал. Учредитель – Союз коммунистов Украины. В 2013 г. издан № 
1−2 (51−52).

17 Теоретический журнал «Советский Союз [электр. ре-
сурс]. URL: http://rkrp-rpk.ru/content/view/35/60/ (дата обращения 
20.04.2013).

18 Выходит с июня 1990 г. (до 2001 г. как газета РКРП). Ежеме-
сячное издание. Тираж от 4 тыс. до 7 тыс. экз. Главный редактор – 
А.В. Крючков.

19 Всего выпущено два номера газеты «Наша Родина СССР!» 
тиражом 999 экз. (№ 1 в июне 2010 г. издан самостоятельно, № 2 
в октябре 2010 г. − совместно с организацией «Красная Гвардия 
Спартака»). Редактор – А.А. Пугачева.

20 Газета Новосибирской областной организации Российской 
коммунистической рабочей партии в составе КПСС (РКРП−КПСС). 
Издается в сотрудничестве с Новосибирским отделением АКМ с 
2007 г. тиражом от 999 до 3 тыс. экз. Редактор – О.А. Мазепо. На 
февраль 2013 г. издано 34 номера. 

21 На март 2013 г. выпущено 94 номера тиражом 999 экз. 
каждый. Редактор издания А.А. Пугачева. № 1(94) за март 2013 г., 
№3(93) за октябрь 2012 г. изданы при поддержке Интернет-сооб-
щества «За Каддафи и его народ»; № 1(68) за апрель 2011 г. − орга-
низации «Красная Гвардия Спартака».

Крупные периодические издания левых радикалов, та-
кие как «Рабоче-крестьянская правда», «Молния», «Трудовая 
Россия» регулярно размещают рубрику «Листовка в газете», 
публикуя на своих страницах агитационный материал с ре-
волюционными воззваниями22.

Коммунистическая многопартийность сегодня стала 
устойчивым феноменом российской политической жизни. 
Современные технические средства, отсутствие цензурных 
ограничений и преследований со стороны государственных 
структур, а также различные формы финансовой поддержки 
дали жизнь большому числу самых разнообразных по фор-
мату, объему, качеству и содержанию листовок, плакатов, 
газет, журналов коммунистических партий. Для большин-
ства периодических изданий радикально настроенных ком-
мунистов характерны пропаганда революционной борьбы, 
освещение событий со специфически партийной точки зре-
ния, обличение либеральных элит как виновных в полити-
ческом и экономическом положении России, острая кри-
тика существующего режима как горстки ставленников и 
пособников «мирового империализма». Периодические из-
дания леворадикальных политических организаций России 
стали сегодня неотъемлемой частью общественной жизни 
страны, демонстрируя под неожиданным углом зрения то-
лерантность  и одновременно устойчивость ее демократи-
ческого устройства.
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