
 

132 

Вестник Томского государственного университета. 2015. № 395. С. 132–136. DOI: 10.17223/15617793/395/21 
 
УДК 94(47) 

Т.Л. Соколова 
 

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ СМИ  
В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 

 
Систематизированы и проанализированы основные направления руководства деятельностью печатных СМИ со стороны 
региональных партийных организаций в годы перестройки на примере Архангельской и Вологодской областей.  
Ключевые слова: партийные комитеты; периодическая печать; журналисты; перестройка. 
 

За последние десятилетия система печатных СМИ 
претерпела значительные изменения, которые отра-
жают политические и социально-экономические 
трансформации в России. В начале XXI в. вновь раз-
вернулись дискуссии о необходимости создания меха-
низмов, которые смогли бы обеспечить действитель-
ную независимость СМИ от государственного влия-
ния и частного капитала и равноправный диалог об-
щества с властью. Данные проблемы впервые были 
подняты во второй половине 1980-х гг., когда суще-
ствовавшая десятилетиями система периодической 
печати стала видоизменяться под воздействием поли-
тики демократизации и гласности, провозглашённой в 
это время. Однако широко обнародованная гласность 
во многом оказалась лишь продекларированной и не 
коснулась взаимоотношений прессы и партийных ор-
ганов как в центре, так и в регионах. В настоящей ста-
тье предпринята попытка систематизировать и про-
анализировать влияние партийных органов власти на 
деятельность печатных СМИ в годы перестройки на 
примере Архангельской и Вологодской областей. 

С первых лет установления советской власти 
определяющей чертой деятельности печатных средств 
массовой информации было развернутое и системное 
партийное руководство. В партийных документах, 
таких как постановления Пленумов ЦК КПСС, реше-
ния партийных конференций, на местном уровне – это 
постановления бюро обкомов, горкомов, райкомов 
КПСС, рассматривались вопросы, касающиеся дея-
тельности системы периодической печати либо от-
дельных изданий, выявлялись недостатки и ставились 
очередные задачи. При Центральном комитете пар-
тии, на местном уровне при обкомах, горкомах изна-
чально были созданы подотделы печати, которые в 
1939 г. были преобразованы в отделы пропаганды и 
агитации, в 1989 г. – в идеологические отделы, в 
1991 г. – в отделы идеологической комиссии. Указан-
ные отделы направляли работу периодической печати 
в соответствии с политическими и хозяйственными 
задачами, стоящими перед партийными и советскими 
органами власти [1. С. 78].  

Курс на перестройку провозглашал перемены во 
всех сферах советского общества, однако в материа-
лах апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, в доку-
ментах XXVII съезда партии (1986 г.) и XIX партий-
ной конференции (1988 г.) неизменной оставалась 
линия на централизацию партийного руководства 
СМИ, целью которой являлось обязательное проведе-
ние в жизнь директив КПСС. Широко обнародован-
ная на январском Пленуме ЦК КПСС 1987 г. глас-

ность, по мнению Р. Овсепяна, В. Комаровского и 
других исследователей, во многом оказалась лишь 
продекларированной и не коснулась взаимоотноше-
ний прессы и партийных органов, как в центре, так и 
в регионах [2. С. 191; 3. С. 53].  

Партийное руководство печатными средствами 
массовой информации в Архангельской и Вологод-
ской областях, как и в других регионах страны, в годы 
перестройки проводилось в следующих направлениях.  

Кандидат на должность редактора периодического 
издания утверждался на бюро обкома партии (горкома, 
райкома или парткома). Редактор областной газеты – 
органа обкома КПСС и областного Совета народных 
депутатов – входил в состав членов бюро областного 
комитета партии, а также являлся председателем об-
ластной организации Союза журналистов СССР. Дея-
тельность последней также регламентировалась област-
ным комитетом партии [4. Л. 1]. Большинство редакто-
ров городских, районных и многотиражных газет также 
входили в состав бюро соответствующих партийных 
комитетов. Например, в Вологодской области в 1986 г. 
из 27 редакторов городских и районных газет 21 входил 
в состав бюро [5. Л. 15].  

Контроль партийных организаций за деятельно-
стью печатных СМИ прослеживался также в утвер-
ждении редакционных планов. Работа редакционных 
коллективов газет в период перестройки, как и в 
предыдущие годы, строилась на основе квартальных 
планов, которые рассматривались и утверждались 
партийными комитетами различных уровней: планы 
областных газет утверждались обкомом КПСС, го-
родских – горкомом, районных – райкомом, многоти-
ражных – парткомом предприятия. В исследуемый 
период партийные комитеты помимо квартальных 
планов рассматривали и утверждали тематические 
(целевые) планы на отдельную хозяйственную, обще-
ственно-политическую кампанию или перспективу 
[6. Л. 50]. Также на бюро обкома, горкомов, райкомов 
КПСС, как правило, раз в месяц заслушивались отче-
ты редакторов газет о выполнении редакционных 
планов [7. Л. 15].  

Кроме того, во второй половине 1980-х гг. регу-
лярно проходили встречи партийных руководителей 
всех уровней с журналистами, направляющие дея-
тельность последних. Прежде всего речь идет о гене-
ральном секретаре КПСС М.С. Горбачеве, который 
отводил огромную роль средствам массовой инфор-
мации и пропаганды в мобилизации масс на пере-
стройку. В Вологодской области встречи первого сек-
ретаря обкома КПСС с журналистами областных, го-
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родских и районных газет стали традиционными и 
проходили не реже одного раза в квартал. Первый 
секретарь обкома В.А. Купцов в своих выступлениях 
перед журналистами определял конкретные задачи, 
стоящие перед работниками СМИ области в свете 
решений Пленумов ЦК КПСС, и тем самым необхо-
димость в принятии официальных документов (по-
становлений, решений) отпадала. Отчеты о таких 
встречах публиковались в газетах области. Также сек-
ретари обкома, горкомов, райкомов КПСС регулярно 
посещали коллективы редакций газет, присутствовали 
на партийных собраниях в редакциях. Кроме того, 
практиковались выступления в печати  руководителей 
партийных и хозяйственных органов, исполкомов 
Советов народных депутатов по актуальным обще-
ственно-политическим и социально-экономическим 
проблемам, в том числе и в форме ответов на вопросы 
читателей [8. Л. 11; 9. Л. 2; 10. Л. 33]. 

Руководство газетами со стороны областных, го-
родских и районных партийных комитетов проявля-
лось в подборе, расстановке, обучении и переподготов-
ке журналистских кадров. На протяжении исследуемо-
го периода областные комитеты КПСС Архангельской 
и Вологодской областей совместно с редакциями газет, 
радио и телевидения проводили работу по подбору 
кандидатур для рекомендации на учебу в Ленинград-
ский государственный университет на факультет жур-
налистики, а также осуществляли контроль за распре-
делением выпускников журфака [11. Л. 5, 17]. 

Журналисты местных изданий периодически повы-
шали свой общеобразовательный, профессиональный и 
культурный уровень в школах журналистского мастер-
ства, на курсах повышения квалификации, действующих 
при областных комитетах партии, участвовали в творче-
ских конкурсах [11. Л. 20; 12. Л. 19; 13. Л. 20–23]. Жур-
налисты городских, районных и многотиражных изда-
ний регулярно проходили аттестацию при отделе пропа-
ганды и агитации обкома КПСС [14. Л. 5]. 

Тем не менее нехватка профессиональных журна-
листских кадров в рассматриваемый период была ак-
туальной для региона и являлась предметом постоян-
ного внимания со стороны партийных комитетов. Так, 
в Архангельской области в 1986 г. только 48% журна-
листов городских и районных газет имели специаль-
ное журналистское образование [15. Л. 67]. По дан-
ным идеологического отдела Вологодского обкома 
КПСС, в рассматриваемый период только 37% жур-
налистов вологодских газет, телевидения и радио 
имели специальное журналистское образование [16. 
Л. 69]. Таким образом, в регионе существовала необ-
ходимость в подготовке новых профессиональных 
кадров и повышении квалификации журналистов. 

Для повышения профессионального уровня жур-
налисты областных изданий по распоряжению обкома 
партии проходили стажировку как в базовых редак-
циях, так и в других СМИ в соответствии с графиком, 
составленным партийным комитетом. Например, в 
соответствии с планами отдела пропаганды и агита-
ции Вологодского обкома КПСС стажировку прохо-
дили в среднем 20 журналистов в год [17. Л. 20]. По 
инициативе обкомов также практиковались творче-

ские поездки журналистов областных, городских, 
районных и многотиражных газет по области и в дру-
гие регионы, организовывался обмен опытом работы 
лучших редакционных коллективов соседних обла-
стей [18. Л. 31]. Так, в феврале 1989 г. на очередное 
заседание идеологической комиссии Вологодского 
обкома КПСС, на котором рассматривался вопрос о 
роли СМИ в перестройке, был приглашен редактор 
архангельской областной газеты «Правда Севера» 
Д.А. Грабовой, рассказавший об опыте работы прессы 
в современных условиях на примере «Правды Севе-
ра» [19. С. 2].  

Проблема нехватки профессиональных кадров в 
первую очередь касалась районных изданий. Поэтому 
идеологические отделы Архангельского и Вологод-
ского обкомов партии ежегодно формировали и 
направляли группы журналистов в редакции район-
ных газет для оказания практической помощи журна-
листам районных изданий [11. Л. 17]. 

Кроме того, совместно с правлением областных 
организаций Союза журналистов СССР при обкомах 
КПСС Архангельской и Вологодской областей для 
работников редакций газет регулярно 1–2 раза в год 
проводились семинары редакторов районных, город-
ских, многотиражных газет, заведующих отделами, 
журналистов и фотокорреспондентов. На семинарах 
обсуждались новые подходы в освещении тем пар-
тийной жизни, перестройки, гласности и многие дру-
гие вопросы [20. С. 1]. Например, в 1989 г. в Вологде 
при обкоме КПСС на совместном семинаре партий-
ных работников и руководителей СМИ обсуждалась 
тема «Актуальные вопросы перестройки деятельности 
средств массовой информации и пропаганды» [21. 
Л. 8]. Силами работников идеологического отдела 
Архангельского и Вологодского обкомов КПСС в 
редакционных коллективах газет проводились специ-
альные занятия, целью которых было изучение и об-
суждение партийных документов. Например, летом 
1990 г. в редакционных коллективах Вологодской 
области проводились занятия с целью глубокого изу-
чения материалов XXVIII съезда КПСС [22. Л. 33]. 

Проблемы освещения партийной жизни, деятель-
ности Советов народных депутатов на страницах га-
зет также находились под пристальным вниманием 
партийных органов. Партийные комитеты следили за 
соответствием содержания печатных изданий полити-
ке партии. Для этого идеологические отделы Архан-
гельского и Вологодского обкомов КПСС осуществ-
ляли постоянный анализ содержания и информатив-
ности прессы, контроль над действенностью материа-
лов. Особенно активизировалась деятельность пар-
тийных комитетов по руководству печатными СМИ 
во время избирательных кампаний. Так, в ходе изби-
рательной кампании по выборам народных депутатов 
СССР 1989 г. идеологическими отделами обкомов и 
горкомов Архангельской и Вологодской областей 
проводились совещания редакторов газет, на которых 
давались рекомендации по организации и проведению 
«массово-политической работы» в период подготовки 
и проведения выборов, рассматривались и утвержда-
лись планы мероприятий, темы публикаций [23. Л. 1–
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3; 24. Л. 6–13]. В целом партийными комитетами 
осуществлялся постоянный контроль за идеологиче-
ским обеспечением предвыборной кампании. В пери-
од избирательных кампаний народных депутатов 
РСФСР и депутатов местных Советов народных депу-
татов руководство деятельностью печатных изданий 
со стороны партийных комитетов проводилось в вы-
шеуказанных направлениях.  

Партийное руководство печатными СМИ Архан-
гельской и Вологодской областей также проявлялось 
в том, что партийные комитеты всех уровней часто 
определяли темы для обсуждения на страницах изда-
ний. Например, идеологическая комиссия Вологод-
ского обкома КПСС в мае 1989 г. рекомендовала: 
«Партийным комитетам организовать широкое об-
суждение проекта Закона о печати в трудовых кол-
лективах, редакциях газет, радио, телевидения, среди 
общественности» [25. Л. 9, 21]. Результат не заставил 
себя долго ждать: летом этого года на страницах газет 
появился ряд статей и писем читателей, посвященных 
проекту Закона о печати. Таких примеров можно при-
вести десятки. Часто именно партийные руководители 
являлись инициаторами появления в газетах новых 
рубрик, дискуссионных материалов. Например, 
А.П. Подольный – секретарь Вологодского горкома 
КПСС, на заседании идеологической комиссии в ап-
реле 1989 г. предложил создать в газете «Красный 
Север» рубрику «Политклуб», что, по его мнению, 
позволило бы многим читателям высказывать свои 
позиции по актуальным проблемам [Там же. Л. 11]. 
Это предложение послужило руководством к дей-
ствию, и уже в июле 1989 г. в «Красном Севере» по-
является специальная страница «Диалог. Дискуссион-
ный политический клуб». 

Партийные комитеты региона активно работали над 
совершенствованием системы информирования жур-
налистов. Во-первых, Архангельский и Вологодский 
областные комитеты КПСС в системе направляли в 
горкомы и райкомы партии, журналистам аналитиче-
ские и информационные материалы, такие как итоги 
социально-экономического развития области, разъяс-
нения по наиболее острым вопросам, которые подни-
мали трудящиеся, и т.д. [12. Л. 4]. Во второй половине 
1980-х гг. в регионе вошли в систему пресс-
конференции, проводимые в обкомах и горкомах 
КПСС. Пресс-конференции проходили регулярно не 
реже одного раза в два месяца, как правило, участие в 
пресс-конференциях принимали руководящие партий-
ные и советские работники [7. Л. 8; 12. Л. 20; 26. Л. 2].  

По мере необходимости при областных комитетах 
партии в Архангельской и Вологодской областях во 
второй половине 1980-х гг. организовывалась работа 
пресс-центров, направленная на выполнение тех или 
иных задач. Так, в 1989 г. в ходе избирательной кам-
пании по выборам народных депутатов СССР в Воло-
годской области при обкоме КПСС возникает пресс-
центр. Основной задачей пресс-центра являлось 
освещение хода выборов. После окончания избира-
тельной кампании на бюро обкома было принято ре-
шение привести всю информационную работу в си-
стему, сделать действительно гласной деятельность пар-

тийных, советских, хозяйственных органов и обще-
ственных организаций. Согласно Постановлению бюро 
Вологодского обкома КПСС «О дополнительных мерах 
по улучшению информирования населения области», 
принятому в июне 1989 г., при обкоме КПСС, облиспол-
коме, облсовпрофе и ряде управлений Вологодской об-
ласти были созданы постоянно действующие пресс-
центры. Пресс-центры рекомендовалось также создать в 
районах. Сотрудники пресс-центров проводили ежене-
дельные встречи с журналистами газет, радио, телеви-
дения с целью оперативного информирования послед-
них. Кроме того, пресс-центры занимались изучением 
общественного мнения, передавали в редакции газет 
официальные материалы пленумов, бюро райкомов, 
горкомов и обкомов партии, сессий и исполкомов Сове-
тов всех уровней [26. Л. 15; 27. Л. 32].  

Работниками областных и городских комитетов 
партии регулярно проводились исследования эффек-
тивности работы газет области, на основании которых 
разрабатывались рекомендации по совершенствованию 
деятельности изданий. Кроме того, идеологические 
отделы Архангельского и Вологодского обкомов пар-
тии в плановом порядке разрабатывали рекомендации, 
в которых определялись конкретные задачи по пере-
стройке деятельности СМИ с учетом решений партий-
ных пленумов, конференций, заседаний [7. Л. 13]. Ра-
ботниками отдела пропаганды и агитации Архангель-
ского и Вологодского обкомов партии также периоди-
чески осуществлялись выездные заседания, в ходе ко-
торых проверялось руководство средствами массовой 
информации со стороны райкомов КПСС.  

Важно отметить, что вопросы изменения перио-
дичности, увеличения или уменьшения объема газет, 
а также открытия новых изданий в первую очередь 
рассматривались на бюро обкома КПСС. Местные 
партийные комитеты также осуществляли постоян-
ный контроль за организацией подписки на газеты и 
журналы области [28. Л. 1]. 

Региональная периодическая печать во второй по-
ловине 1980-х гг., несмотря на отсутствие специально-
го законодательства, регулирующего ее деятельность, 
контролировалась со стороны партийных инстанций 
всех уровней. Несмотря на то что в целом ряде доку-
ментов идеологических отделов Архангельского и Во-
логодского обкомов КПСС, касающихся деятельности 
печатных изданий, содержится требование дальнейше-
го повышения уровня партийного руководства перио-
дической печатью, партийным комитетам удалось со-
здать целостную систему партийного руководства ре-
гиональными печатными средствами массовой инфор-
мации, которая включала в себя утверждение кандида-
тур главных редакторов газет, планов работы изданий, 
подготовку журналистских кадров, контроль за содер-
жанием газетных материалов, за организацией подпис-
ки на газеты. Вопросы изменения периодичности, объ-
ема газет, открытия новых изданий также рассматрива-
лись партийными комитетами.  

На территории Европейского Севера России во вто-
рой половине 1980-х гг. в сфере взаимоотношений ре-
дакций периодических изданий и партийных комитетов 
сложилась ситуация, которую можно назвать типичной 
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для большинства регионов СССР. Это подтверждается 
исследованиями, проведенными на материалах Воро-

нежской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгород-
ской областей, Красноярского края [29. С. 17; 30. С. 42]. 
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The article classifies and analyses the press management approaches by regional party organizations during the Perestroika times 

taking as an example the Arkhangelsk and Vologda regions. The research is based on the archival data which are officially used in a 
scientific study for the first time. It is well known that after the Soviet power establishment, the total and system management on both 
soviet and regional levels becomes the determinant feature of the press activity. The researcher concludes that despite the proclama-
tion of democratic and publicity standards, the mass media control by the leading party remained the same. An editor designee was 
appointed by a regional party committee and then had to become a committee member him- / herself. Quarter editorial plans and 
calendars, immediate plans were discussed and approved by the party ideological divisions. The party leaders constantly visited edi-
torial offices and took part in editorial party conferences. The party committees controlled the selection, placement and training of 
journalists. The members of ideological divisions constantly controlled the correspondence of the press content to the party policy. 
They also researched the press working efficiency and elaborated recommendations on its improvement. When the Perestroika start-
ed, the regions began using press-conferences as a method of awareness raising and clarification of vital economic and political is-
sues. They were conducted in regional and city party committees. Such issues as change of publication frequency, increase or de-
crease of newspaper volume, establishment of new newspapers, subscription control were also under the authority of party commit-
tees. In the second half of the 1980s in the European North of Russia, the model of interaction between the editors and the party 
committees was the same as in the rest of the USSR. It is confirmed by the research of the materials from Voronezh, Lipetsk, Tam-
bov, Kursk, Belgorod regions and Krasnoyarsk territory. 
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