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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С началом перестройки средства массовой 
информации (СМИ), в частности периодическая печать, принимали активное участие 
в общественнополитической жизни страны, освешая на своих станицах политические 
преобразования. Инициаторы перестройки рассматривали СМИ как важнейший рычаг 
демократизации,  повышения  социальной  активности  населения, ломки  прежних 
стереотипов политического поведения и, в конечном счете, ускорения перестроечных 
процессов  во  всех  сферах'.  В  1990е  гг. с принятием  курса  на  радикальные 
экономические и политические реформы периодическая  печать продолжила играть 
значительную  роль  в  формировании  политики  государства.  Один  из  самых 
многочисленных видов периодики в СССР и Российской Федерации во второй половине 
1980  начале 1990х гг. составляла региональная печать, охватывавшая своим влиянием 
значительную  часть  населения. С  началом  перестройки  местные  издания так же 
активно, как и центральные, подключились к обсуждению наиболее значимых проблем 
общественнополитической жизни. В связи с этим изучение влияния периодической 
печати на общественнополитическую жизнь в  19851993 гг. на материале отдельно 
взятого региона представляется весьма актуальным. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является 
региональная  периодическая  печать. Предмет исследования  составляют формы и 
методы  воздействия  региональной  прессы  на  читательскую  аудиторию,  роль 
периодических изданий  в общественнополитической  жизни Европейского Севера 
России. По своему содержанию общественнополитическая жизнь представляет собой 
множество явлений и процессов2. Автор, не претендуя на всеохватность исследования, 
стремился проследить влияние, которое оказывала периодическая печать на различные 
стороны общественнополитической  жизни, а именно: па общественное мнение, на 
электоральное  поведение  в  период  избирательных  кампаний,  на  деятельность 
общественных объединений  и политических  партий,  на политические  события в 
регионе в целом. 

Территориальные рамки исследования ограничены той частью Европейского 
Севера  России, которая  охватывает Архангельскую  и Вологодскую  области. Эти 
граничащие  между  собой  территории,  близкие  друг другу  по национальному  и 
социальному  составу  населения,  природноклиматическим  и  экономическим 
условиям,  испытывают  взаимное  экономическое  и культурное тяготение.  Выбор 
объектов также объяснялся возможностью их сопоставления. 

Хронологические рамки исследования определяются 19851993 годами. Нижняя 
граница соответствует  началу  кардинальных  перемен  в СССР, инициированных 
апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС. Экономические и политические реформы 
привели к изменениям многих социальных институтов, в том числе средств массовой 
информации и их роли в общественной  жизни. Выбор  1993 г. в качестве  верхней 
временной границы связан с ликвидацией советской ветви государственной власти в 
РФ, формированием  новых политических институтов, принятием Конституции РФ, 
что  ознаменовало  собой  новый  этап  в  общественнополитическом  развитии 
государства. 
1 Горбачев М.С.  Избранные  речи  и статьи.  В  5 т. М.,  1987. Т. 3. С.  423425; Т. 4.  С.  88, 97,  100. 
:  Политическая  энциклопедия.  В 2  т. М.,  1999. Т. 2.  С.  170. 



Степень  научной  разработанности  темы.  Исследуемая  тема  имеет 

междисциплинарный характер и охватывает теоретические положения отечественной 

истории, политологии, журналистики, социологии, психологии. 

В систематизированном  виде  события  общественнополитической  жизни 

сграны в 19801990е гг. изложены в работах историков А.С. Барсенкова, М.К. Горшкова, 

В.И.Жукова,Р.Г.Пихои, В.В. Согрина3. В исследованиях В.Н. Краснова, Ю.Г. Коргунюка, 

СЕ.  Заславской,  A.M.  Попова,  посвященных  формированию  системы 

многопартийности в современной России, анализируются процессы возникновения, 

организационного становления партий и движений, эволюция их идеологических 

позиций и политическая деятельность4. 

Первые  исследования,  посвященные  истории  периодической  печати 

рассматриваемого периода, появляются в начале 1990х гг.5 Во второй половине 1990

х  гг. выходят  обобщающие  работы  Р.П.  Овсепяна,  А.А.  Грабельникова,  В.В. 

Ворошилова,  И.И.  Засурского,  в  которых  изложено  системное  представление  о 

развитии периодической печати в 19801990е гг.6 

Помимо обобщающих работ в последнее десятилетие появляются исследования, 

посвященные  отдельным  аспектам  истории  развития СМИ в  19801990е  гг. В 

диссертационном  исследовании  В.И.  Таболина  рассматривается  пресса 

либерального направления и анализируется ее роль в общественной жизни России 

в  19851991 гг.7 В работе Л.М. Кузевановой выделены и комплексно исследованы 

основные  направления  общественной  мысли  в  центральной  отечественной 

периодической  печати  (в  основном  в журнальной)  в  19851991  гг.8  Проблемам 

развития законодательства о СМИ посвящены работы М.А. Федотова, З.А. Гутчеля, 

Д. Стровского и других9. Однако правовые проблемы развития СМИ ввиду отсутствия 

необходимой  научной традиции,  а также  в связи  с динамичными  изменениями 

правовой ситуации  в стране недостаточно  разработаны  теорией журналистики  и 

теорией права 

л 
Барсеиков  А.С.  Реформы  Горбачева  и  судьба  союзного  государства  19851991.  М ,  2001; Горшков  М.К. 

Российское общество в условиях трансформации  (Социологический анализ). М., 2000; Жуков В.И. Реформы 

в России.  19851995  гг. М.,1997; Пихоя  Р.Г  Советский  Союз: История  власти.  19451991. М„  1998; Согрии 

В.В.  Политическая  история  современной  России.  19852001: от Горбачева до Путина.  М., 2001. 
4  Партийная система 19891993 годах: опыт становления. М., 1994; Краснов В.Н. Система  многопартийности 

в современной России. М ,  1995; Коргунюк Ю.Г., Заславская СЕ. Российская многопартийность (станоатение, 

функционирование, развитие). М.,  1996; Попов A.M. Становление многопартийности:  история  и идеология. 

Ярославль,  1997. 
5 Вичнадзе Г. Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине. М., 1992; Журналистика в условиях  государственного 

суверенитета.  Якутск,  1992. 
6 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М., 1996, Грабельников А.А. СМИ в современном 

обществе: тенденции развития, подготовка кадров. М.,  1995; Засурский И.И. Массмедиа второй республики. 

М.,  1999; Ворошилов  В.В. История  журналистики  России.  Конспект лекций. СПб.,  1999, Грабельников А.А. 

Русская  журналистика на рубеже тысячелетий.  Итоги и перспективы.  М.,  2000 и др. 
1 Таболин В.И.  Пресса либерального  направления  в общественной жизни  России  19851991  гг.: Автореф. 

канд.  ист.  наук.  М.,  1996. 
8  Кузеванова  Л.М.  Отечественная  центральная  периодическая  печать  (19851991  гг.). Дисс.  канд.  ист.  наук. 

Ярославль,  1999. 
5 Федотов М. А. СМИ как институт социалистической демократии (госзаарственноправовые проблемы): Автореф. 

Дис. дра. юр. наук. М., 1989; Гутчель 3. А. Законодательство о печати // Вестник МГУ Серия  10. Журналистика. 
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Проблема  влияния  СМИ  на  социальнополитическое  развитие  России 

рассматривается  в диссертационном  исследовании И.В. Чистякова. И.В. Чистяков 

анализирует  изменения  законодательной  базы  российских  СМИ,  рассматривает 

формирование  новой  информационной  инфраструктуры  в постсоветской  России, 

характеризует  основные  направления,  формы  и  методы  участия  СМИ  в 

реформировании общественнополитической системы России. Основное внимание 

в работе уделяется взаимодействию органов власти и СМИ в начале 2000х гг.10 

Актуальные проблемы исследования  истории региональной  журналистики 

рассмотрены в трудах Г.В. Антюхина, Б.И. Есина, Е.А. Корнилова. Авторы приходят 

к выводу, что, изучая местную печать, следует вводить понятие «система печати», 

так как только совокупность изданий имеет исторически определенное воздействие 

на  аудиторию".  В  трудах  исследователей,  объединившихся  вокруг  идеи 

планомерного  изучения  системы  местной  печати, сосредоточены  разнообразные 

исторические свидетельства и факты о журналистике конкретных территорий12. 

В  последнее  десятилетие  в  центре  внимания  исследователей  истории 

региональных  СМИ  находится  проблема  взаимоотношения  прессы  и  органов 

местной власти: рассматривается информационная политика регионов, изменения 

в системе  местной  печати,  основные  тенденции  развития  печати  и ряд  других 

аспектов13. 

Системное  представление  о  различных  аспектах  развития  СМИ  как 

многосложного  социального  организма  создают  исследования  теоретико

методологического характера А.И. Акопова, А.А. Грабельникова, Я.И. Засурского, 

Е.А. Корнилова, Е.П. Прохорова, Л.Л. Реснянской, М.В. Шкондина и других14. 

1994. № 2. С. 4449; Законы и практика СМИ в одиннадцати демократиях мира (сравнительный анализ). М., 1995; 

Стровский Д. История отечественной журналистики  новейшего периода. Екатеринбург, 1998. 
;0  Чистяков  И.В.  Средства  массовой  информации  в общественнополитической  жизни  Российской  Федерации 

(19922003  гг.). Дисс.  канд. ист.  наук.  М., 2007. 

"  Антюхин  Г.В. Очерки  истории  партийносоветской  печати  Воронежской  области.  19171945. Воронеж,  1976; 

Печатное слово России: История журналистики Черноземного Центра страны XIX века. Воронеж, 1993; Есин Б.И. 

Русская газета и газетное дело в России: задачи и теоретикометодологические принципы изучения. М., 1981; Есин 

Б.И. Проблемы методологии и методики изучения местной дореюлюционной печати // Местная и национальная 

печать: Вопросы истории, методологи». РостовнаДону, 1983; Корнилов Е.А. Актуальные проблемы исследования 

истории местной советской журналистики //Становление и развитие местной печати России: Межвуз. сб. Воронеж, 

1985.  С.  1624. 
12 Любимов Л.С. История  Сибирской  печати. Иркутск.  1982; Павлов  В.А.  Очерки  истории журналистики  Урала 

Екатеринбург. 1992; Валрушев А. А. Стано&тение и развитие печати Вятской губернии (история печати европейского 

Севера России). Ижевск,  1994; Ефремова С.С. Новейшая история региональной прессы Черноземья (19851998 гг.). 

Дисс.  канд.  ист. наук. Воронеж,  1999, Белозсрова Т.Б. Региональные  СМИ  в условиях  культурнополитических 

изменений  19701990х гг: На материалах Курской области. Дисс. канд. ист. наук. Курск, 2004. 
15 Лихтин АН.  История  газет российской  провинции  в процессе взаимоотношений с органами  государственной 

власти (наматериалах Оренбургского края ХІХХХІ веков). Дисс. канд. ист. наук. Оренбург, 2005; Никифоров И.В. 

Информационная политика субъектов Федерации и периодическая печать вусловиях реформирования  российского 

общества в 90е годы XX века (на материалах Нижнего Поволжья)  Дисс. канд. ист. наук. Саратов, 2004: Новикова 

И.В.  Взаимоотношения  органов  государственной  и муниципальной  властей  Омской  области с печатными  СМИ 

региона (19892001  гг.). Дисс. канд.  ист. наук. Омск, 2004. 
IJ  Акопов А.И.  Методика типологического исследования  периодических  изданий.  Иркутск,  1985; Грабельников 

А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итога и перспективы. М., 2000; Засурский Я.И. Журналистика 

и политика. М.,  1987; Корнилов Е. Л. Методологические проблемы  исследования журналистики.  РостовнаДону: 

1997; Прохоров  Е.П.Журналистика,  государство,  общество.  М.,  1996; 
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Заметное место в научной литературе заняли труды, связанные с изучением роли 

СМИ в жизни общества. Значительный вклад в исследование этой проблемы внесли 

зарубежные ученые У. Липпман, М. Маклюен,  С. Холл, Д. Мэрилл, Дж. Клаплер и 

другие15. Американский социолог и журналист У Липпман в работе «Общественное 

мнение»  приходит  к выводу  о всесилии  средств  массовой  информации16. Среди 

отечественных исследователей проблема воздействия СМИ на аудиторию изучалась Г. 

Дилигенским, М. Горшковым, К.С. Гаджиевым, М.М. Назаровым, В. Почепцовым и 

другими17. 

Проблема влияния средств массовой информации на политическое сознание и 

поведение людей в период избирательных кампаний является предметом дискуссий. 

Часть  исследователей  утверждает,  что  СМИ  оказывают  решающее  влияние  на 

мотивацию избирателей18. И.М. Дзялошинский, Е.С. Козина, А.М. Очур в своих работах 

рассматривают  основные  способы  распространения  и закрепления  средствами 

массовой  информации  в общественном  сознании  стереотипов  мнений,  суждений, 

оценок,  которые в результате  оказывают влияние  на формирование  политического 

выбора19.  Критическое  отношение к воздействию  СМИ  на политический  выбор 

аудитории преобладает у А.И. Ковлер, К.С. Гаджиева, Д.В. Ольшанского и ряда других 

ученых20. Политический  психолог  Д.В. Ольшанский,  анализируя  предвыборные 

кампании в России, приходит к выводу, что СМИ, как правило, создают высокий уровень 

известности кандидата, однако не гарантируют голосование в его пользу. 

В  настоящее  время  между  рассмотренными  противоположными  точками 

зрения существуют компромиссные подходы21. И. Задорин, Ю. Бурова и А. Сюткина в 

своем исследовании приходят к выводу о том, что включенность  граждан  в сферу 

влияния СМИ является  одной  из основных предпосылок для  принятия  решения о 

политическом выборе, и выделяют три базовые модели влияния СМИ на политическое 

Реснянская  Л.Л.  Особенности  процесса  формирования  системы  современной  периодики.  М.,  1996;  Средства 

массовой информации постсоветской России. М , 2002; Шкондин М.В. Организация средств массовой информации 

и пропаганды.  М.,  1985. 
и  McLulian  М ,  Carpenter  Е.,  eds.  Explorations  in  Communication.  Boston,  1960;  Merril,  J.  The  Djalectik  in 

Journalism:  Toward  a  Bestponsible  Use  of  Press  Freedom.  Baton  Rouge,  1989;  Klapper  J.  The  Effecte  of  Mass 

Communicatioa  N.Y., 1961. 
16 Липпман Y Общественное мнение.  М.,2004. 

"  Дилигенский  Г.Г. Политика  и общественное  мнение / Социологический  калейдоскоп.  М., 2003; Горшков М.К. 

Российское общество в условиях трансформации: мифы и реальность (социологический анализ). 19922002 гг. М., 

2003;  Назаров  М.М.  Функционирование  СМИ  и некоторые  особенности  состояния  общественного  мнения  в 

условиях перестройки: проблемы формирования и функционирования. М., 1990; Почепцов Г.Г. Теория и практика 

коммуникации.  М.,  1998. 
IS Деннис  Э.  Беседы  о  массмедиа.  М.,  1997; Гордеева О.И.  Политический  имидж  в  избирательной  кампании. 

Технология и организация  выборных  кампаний. Зарубежный  и отечественный опыт. М., 1993. 
19 Дзялошинский И.М. Российские СМИ  в избирательной кампании: уроки эффективности. М.,1996; Козина ЕС. 

СМИ  и  выборы:  Ресурс  и угрозы  политического  мифотворчества.  М..  2005;  Очур A.M.  Воздействие  средств 

массовой информации  на мотивацию электорального  поведеЕшя. Дисс. канд.  полит, наук.  М., 2005.  С. 44. 
3,1 Ковлер  А.И.  Избирательные  технологии:  российский  и  зарубежный  опыт.  М.,  1995;  Ольшанский  Д.В. 

Политическая  психология  избирательных кампаний: от декабря 93   к  199..? / Средства массовой информации в 

политических  технологиях.  М.,  1994; ГаджиевК.  С.  Политическая  наука. М.,  1994. 
21 Гаджиев К.С. Политическая  наука. М., 1994; Мерилл Д. Беседы о массмедиа.  М.,  1997. С.  153; Общество и его 

власть, дефекты  взаимодействия.  М., 2001. 
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сознание: максимальное, минимальное и обратное влияния22. 

Первые работы, посвященные духовной жизни советского общества и роли в 

пей СМИ в годы перестройки, появляются во второй половине 1980х гг." В данных 

исследованиях  освещаются  задачи  СМИ  по  целенаправленному  формированию 

общественного  мнения, рассматриваются  особенности  и закономерности  развития 

прессы в 1980е гг., изменения в направленности и содержании периодических изданий, 

анализируется деятельность прессы в контексте процессов перестройки. В 1990е гг. в 

рамках проблемы влияния СМИ на общественную жизнь исследователи  в большей 

степени изучали аудиторию прессы: ее состав, динамику, интересы, что, безусловно, 

связано со стремлением сохранить читательский интерес к печатным СМИ24. 

Проблема взаимодействия органов государственной власти, СМИ и общества 

в 19801990е  гг. нашла отражение в работах В.М. Горохова, С.С Комисарова, СВ. 

Новикова, А.А. Чичановского25. В последнее десятилетие также появился ряд работ, 

посвященных  реализации  информационной  политики  на региональном  уровне26. 

Проблема роли и места СМИ в политической жизни региона, их влияние на исход 

выборных кампаний в 19801990е гг. на примере отдельных регионов рассматривалась 

А.Ф. Ляпуновым, Д.В. Негреевым, В.Д. Мансуровой и другими27. 

Анализ  публикаций  показывает,  что проблема влияния  печатных  СМИ на 

общественную  жизнь  получила  отражение  в  ряде  исследований,  посвященных 

изучению  воздействия  СМИ  на формирование  общественного  мнения,  влияния 

органов государственной власти на деятельность редакционных коллективов. Однако 

целостной  концепции  влияния  печатных  СМИ  на  общественнополитические 

процессы еще не сложилось. Среди перечисленных работ, в той или иной степени 

затрагивающих  исследуемую  проблематику, имеются  исследования  регионального 

характера, однако они не затрагивают ни регион, избранный автором для изучения, ни 

его прессу. 

— Задорин И., Бурова Ю., Сготкина А. СМИ и массовое политическое сознание; взаимовлияние и взаимозависимость 

// Российское общество: становление демократических  ценностей. М.,  1999. С. 179. 
23 Советская журналистика на путях перестройки. Киев, 1988; Перестройка и гласность: Роль СМИП в перестройке 

жизни  советского общества. Киев,  1988; Скуленко М.И. Журналистика  и пропаганда. Киев, 1987; Цукасов СВ. 

Эффективность прессы: журналист, редакция, читатель. М.,  1986. 
24  Смирнова  М.  Провинциальный  читатель    в  профиль  и анфас.  М.,  1992; Фомичева  ИД.  Провинциальный 

читатель газет в России. М.,  1992; Фомичева И. Д. Российские регаональные рынки подписки. Средства массовой 

информации: портреты аудитории. М., 1993. 
25  Горохов В.М.  Оптимизация  взаимодействия  государственной  службы  со  средствами  массовой  информации  // 

Ежегодник"96.  Государственная  служба  России.  М.,  1997,  Комиссаров  С.С.  Государственная  информационная 

политика вусловиях реформироюния российского общесгва: Автореф. дисс. канд. полит наук. М., 1998; Чичановский 

А.А. Взаимодействия СМИ и властных структур в условиях модернизации российского общества (Политический 

анализ): Автореф. дне. дра  полит,  наук. М.,  1995. 
2Г' Анников В.А.  Информационная  политика  в системе  властных  отношений: региональный  аспект.  Дисс. канд. 

полит,  наук. Кемерово, 2000; Марков Е.А. Взаимодействие  органов  государственной  власти  и средств массовой 

информации  как фактор реализации  информационной  политики  (на  примере Вологодской  области). Дисс. канд. 

полит, наук. М., 2003; Никофоров ИВ. Информационная  политика субъектов Федерации и периодическая  печать 

в условиях реформирования российского общества в 90е годы XX века (на материалах Нижнего Поволжья). Дисс. 

канд.  ист. наук. Саратов, 2004 
27 Ляпунов А.Ф.  Роль  и место СМИ  в политической  жизни  Алтая.  /7 Дневник  Алтайской  школы  политических 

исследований.  1997. № 4. С. 8893; Негргев Д.В. Выборы в Алтайском крае и СМИ // Дневник  Алтайской школы 

политических  исследований.  1998. №  б.  С.  148154;  Мансурова  В.Д.  Печать  и другие  СМИ.  Энциклопедия 

Алтайского  края.  Барнаул,  1997. С. 247258. 



Периодическая  печать Европейского  Севера России  изучена  крайне слабо. 

До настоящего времени не было предпринято попытки систематизировать материалы, 

касающиеся периодики рассматриваемого региона. В работах А.Н. Зашихина, М.В. 

Буторина, А.И. Вертешина нашли отражение особенности и основные направления 

развития  системы периодической  печати Архангельской  области. А.Н. Зашихин в 

своем  исследовании  приводит  краткий  исторический  обзор  провинциальной 

периодической печати со времени ее зарождения в конце ХѴ Ш века до  1991 г.28 В 

работе «Периодическая  печать Архангельского Севера: история и современность» 

М.В. Буторин прослеживает основные направления развития системы региональной 

периодики29. Особенности развития системы периодической печати Архангельской 

области в 1990е гг. нашли отражение в статье А.И. Вертешина «Роль печатных средств 

массовой информации в реформировании Архангельского  региона»30. В сборнике 

заметок,  зарисовок  и очерков, посвященном  90летию  областной  газеты «Правда 

Севера», в котором прослежена история газеты, предпринята попытка рассказать о 

месте и роли газеты в жизни области, об авторах газетных публикаций31. 

Система периодической  печати Вологодской  области  в  19801990х  гг. до 

настоящего времени не являлась объектом самостоятельного изучения. Исключение 

составляет диссертационное исследование Е. А. Маркова, где рассмотрены механизмы 

и формы взаимодействия органов государственной власти и СМИ в 19982002 гг. на 

примере Вологодской области32. 

Комплексный  анализ  научной  литературы  свидетельствует,  что  проблема 

влияния региональной периодической печати на общественнополитическую жизнь 

в настоящее время остается малоизученной. Несмотря на интерес исследователей к 

региональным СМИ, периодическая печать Европейского Севера России fie получила 

подробного освещения. 

Целью исследования является изучение влияния региональной периодической 

печати на общественнополитическую жизнь Европейского Севера России в 1985

1993 гг. В рамках достижения цели ставились следующие задачи: 

  рассмотреть  систему  периодической  печати  в  конкретноисторических 

условиях перестройки и начала 1990х гг.; 

  изучить  правовое  и  административное  регулирование  деятельности 

региональных  периодических  изданий,  рассмотреть  проблему  взаимоотношения 

власти и печатных СМИ; 

 проанализировать влияние периодической печати на политические события 

в регионе; 

  рассмотреть  влияние  периодической  печати  на общественное  мнение, 

исследовать формы и методы воздействия прессы на формирование общественного 

мнения; 

28  Зашихин  А.Н.  Местная  периодическая  печать:  основные  этапы  истории  и  проблемы  изучения. 

Архангельск,  1992. 
м  Буторин  М.В. Периодическая  печать Архангельского  Севера:  история  и современность.  Архангельск, 2000. 
111 Вертешин  И. И. Роль печатных  средств  массовой  информации  в реформировании  Архангельского  региона.  // 

Архангельская область: социальноэкономическое  развитие, история, культура, образование. Архангельск,  1999. 
31  «Правда  Севера» с читателем  90 лет: сборник заметок, зарисовок, очерков. Архангельск,  2007 
52  Марков  ЕА.  Взаимодействие  органов  государственной  власти  и средств  массовой  информации  как  фактор 

реализации  информационной  политики (на примере Вологодской облатси). Дисс. канд. пол. наук.  М., 2003. 
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 определить роль региональных периодических изданий в период проведения 

избирательных кампаний. 

Источннковую базу исследования составляют опубликованные документы и 

материалы  12 фондов  трех  региональных  архивов:  Государственного  архива 

Архангельской  области  (ГААО),  Государственного  архива  Вологодской  области 

(ГАВО), Вологодского областного архива новейшей политической истории (ВОЛНПИ). 

Многие документы впервые вводятся в научный оборот. Вес источники согласно их 

видовой принадлежности можно разделить на несколько групп: теоретические работы 

и выступления руководителей государства, законодательные и нормативноправовые 

акты  органов  государственной  власти,  материалы  государственной  статистики, 

документы  коммунистической  партии,  делопроизводственные  материалы 

государственных  и  партийных  учреждений,  материалы  периодической  печати, 

источники личного происхождения. 

Выступления  руководителей  государства  отражали  основные  направления 

преобразований  в области  СМИ и фактически  носили  директивный  характер. В 

диссертации использованы опубликованные выступления генерального секретаря ЦК 

КПСС М.С. Горбачева. 

Нормативноправовые  документы  позволяют  проследить  политику 

центральной и местной властей по отношению к СМИ, определить ее основные цели 

и приоритетные направления. В диссертации были использованы законодательные и 

подзаконные акты центральных и местных органов власти, среди которых: Конституция 

СССР 1977 г., Конституция РФ 1993 г., Закон СССР «О печати и других средствах массовой 

информации»  1990 г., Закон РФ «О средствах массовой информации»  1991 г., указы 

Президента, постановления Правительства РФ и Верховного Совета РФ, постановления 

и решения администрации, областного Совета народных депутатов Архангельской и 

Вологодской областей, принятые на протяжении всего исследуемого периода. 

Материалы  государственной  статистики  (18  статистических  сборников) 

представлены сборниками «Печать СССР» за 19851990 гг. и «Печать РФ» за 1991 1992 гг.33, 

статистическими  ежегодниками  и сборниками  по  Архангельской  и  Вологодской 

областям.  Статистические  материалы  содержат  социальнодемографическую 

характеристику населения (численность, пол, возраст и др.), данные о количестве и 

тираже региональных печатных изданий3". 

11  Печать СССР в 1985 т. Статистический сборник. М., 1986; Печать СССР в 1986 г. Статистический сборник.  М , 

1987; Печать СССР в 1987 г. Статистический сборник.  М.,  1988; Печать СССР в 1988 г Статистический  сборник. 

М.,  1989;  Печать  СССР  в  1989  г. Статистический  сборник.  М ,  1990;  Печать  СССР  в  1990  г  Статистический 

сборник.  М.,  1991, Печать РФ в 1991 г  Статистический сборник.  М.,  1992; Печать РФ в  1992 г  Статистический 

сборник.  М.,  1993. 
4  Архангельская область в цифрах. Краткий статистический сборник. Архангельск,  1996; Архангельской области 

60  лет.  Краткий  статистический  сборник.  Архангельск,  1997;  Города  Архангельской  области.  Статистический 

сборник.  Архангельск,  1998; Архангельская  область  в  цифрах.  Статистический  сборник.  Архангельск,  1999; 

Архангельской области 65 лет. Статистический сборник. Архангельск, 2002; Вологодская область в одиннадцатой 

пятилетке. Статистический сборник. Архангельск, 1987; Экономика области в 1991 году. Вологда,  1991; Вологодская 

область  в  1995  году  Статистический  ежегодник.  Вологда,  1996;  Районы  Вологодской  области.  Официальное 

статистическое издание. Вологда, 2000, Социальнодемографическая характеристика населения Вологодской области. 

Статистический сборник. Вологда, 2006. 

9 



Документы  коммунистической  партии  позволяют  определить  степень 

влияния партийных структур на функционирование средств массовой информации. 

Материалы  центральных  съездов,  конференций,  пленумов  ЦК большей  частью 

опубликованы.  Документы  местных  партийных  комитетов  представлены 

постановлениями  и распоряжениями  бюро парткомов,  основная  часть  которых 

сосредоточена в фондах ГААО (Ф. 296) и ВОАНПИ (Ф. 2522). В работе привлекались 

десятки  подобных  источников.  Указанные  документы  касаются  всего  спектра 

проблем, связанных с деятельностью региональных печатных СМИ. 

Делопроизводственная  документация  партийных  и  государственных 

учреждений имеет первостепенное значение для изучения системы СМИ. Данный 

комплекс  документов  состоит  из  нескольких  групп.  Организационно

распорядительные  документы  определяли  и  регламентировали  порядок 

деятельности печатных СМИ, их структуру, компетенцию, задачи и прочее. К группе 

организационных  материалов  относятся  положения, уставы,  правила,  штатные 

расписания, договоры. Распорядительные документы, такие как решения, приказы, 

инструкции,  распоряжения,  предписания,  рекомендации  отделов  пропаганды  и 

агитации  (идеологических  отделов)  горкомов  и  обкомов  партии,  отражают 

деятельность партийных комитетов по руководству периодическими изданиями в 

Архангельской  и Вологодской  областях.  Эти  документы  содержат  данные  о 

состоянии,  функционировании  и тенденциях  развития  региональной  печати. В 

диссертации  использовано  более  тридцати  документов,  освещающих  порядок 

образования, реорганизации периодических изданий, их структуру и деятельность. 

Большая часть организационнораспорядительных документов находится в архивах 

(ГААО, ГАВО, ВОАНПИ). Плановая документация включает в себя перспективные 

планы  работы  редакций  периодических  изданий  и  планы  работы  отделов 

пропаганды и агитации (идеологических отделов) местных партийных комитетов. В 

процессе работы  было  использовано  более  100 документов  подобного  рода. 

Отчетная  документация  представлена  годовыми,  полугодовыми,  квартальными 

отчетами,  информационными  справками  и сведениями, обзорами  деятельности 

периодических  изданий,  составленными  работниками  отделов  пропаганды  и 

агитации местных партийных комитетов или работниками редакций газет. Данный 

вид  документации  отражает  различные  стороны  деятельности  периодических 

изданий за определенный период времени. В диссертации используются материалы 

двух десятков отчетов, сосредоточенных в архивных фондах. Деловая переписка, 

касающаяся  деятельности  периодической  печати  (в  частности,  переписка 

сотрудников  отдела  пропаганды  и агитации  с организациями,  типографиями, 

редакциями  газет), содержит  информацию  о механизмах  принятия  решений по 

различным  вопросам  и  является  важной  для  исследования  детальной 

характеристики ситуации на местах. 

Главную группу источников  составили  общественнополитические 

газеты  Архангельской  и Вологодской  областей,  многочисленный  пласт 

газетных  статей  (более  20000)  по  вопросам  предмета  исследования. 

Выборку  составили  областные,  8 городских  и 5 районных  общественно

политических  газет  Архангельской  и  Вологодской  областей. 
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Анализу  подверглись  областные  газеты  «Правда  Севера»,  «Волна»,  «Северный 

комсомолец»  (Архангельская  область);  «Красный  Север»,  «Русский  Север», 

«Вологодский  комсомолец»  (Вологодская  область); газеты  областных  центров и 

других  крупных  городов:  «Архангельск»;  «Северый  рабочий»  (г. Северодвинск); 

«Вологда», «Вологодские новости»; «Коммунист», «Речь» (г. Череповец); «Советская 

мысль» (г. Великий Устюг); «Сокольская  правда» (г. Сокол). Из  19 районных газет 

Архангельской области исследованы «Двинская правда»   издание Вельского района, 

самого  крупного  по  численности  населения,  и  газета  наиболее  развитого  в 

промышленном отношении Котласского района «Ленинский путь». Из 24 районных 

периодических  изданий  Вологодской  области  изучению  подверглись  газеты 

отдаленных от областного центра сельскохозяйственного Ни Кольского района (восток 

области)   «Авангард» и промышленного  Вытегорского района (запад области)  

«Красное  знамя»,  а также  газета  расположенного  вблизи  от областного  центра 

промышленного  Грязовецкого района   «Сельская  правда».  Всего   19 изданий. 

Выборка  является  репрезентативной  для  изучения  влияния  региональной 

периодической печати на общественнополитическую жизнь Европейского Севера 

России в исследуемый период. 

Изучение  публикаций  периодических  изданий  позволяет  рассмотреть 

освещение общественнополитической жизни на страницах газет, определить степень 

воздействия  публикаций  на  общественное  мнение,  проанализировать  влияние 

периодических изданий на результаты выборов. 

Материалы  «устной  истории»    результаты  бесед  с  журналистами, 

работавшими в редакциях газет в рассматриваемый перлод, позволяют проследить 

развитие системы печатных СМИ «изнутри», личное отношение к происходившим 

событиям,  уточнить  недостающие  факты.  При  написании  диссертационного 

исследования  использованы  интервью  с  редакторами  газет  «Правда  Севера»  А. 

Сахаровым,  «Русский  Север»  В.  Панцыревым,  журналистами  Е. Марковым,  М. 

Омелиным, Т. Спивак. 

В  целом  обширная  источниковая  база  исследования  позволяет  решить 

поставленные задачи. 

Методологическую основу исследования составили принципы научности, 

объективности  и  историзма.  При  написании  исследования  использовались 

следующие общенаучные методы: сравнение, абстрагирование, метод индукции и 

дедукции. Базовым методом всей работы являлся системный подход, позволивший 

рассмотреть региональные печатные СМИ в качестве самостоятельной системы. В 

сочетании с другими методами использовался описательный (нарративный) метод. 

Историкосравнительный  метод  был  использован  при  сопоставлении 

фактического  материала,  что  позволило  выявить  общие тенденции  в развитии 

периодических  изданий, проследить  освещение  конкретной  проблемы  в рамках 

одного или нескольких изданий на протяжении определенного временного отрезка. 

Историкотипологический  метод  позволил  систематизировать  периодические 

издания и выделить их качественно определенные типы по присущим  им общим 

признакам.  С  помощью  историкосистемного  метода  исследуются  различные 

элементы СМИ как целостной системы. 
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Статистический метод позволил выяснить количественные и качественные 

изменения,  происходившие  в  системе  периодической  печати  в  исследуемый 

период.  Аналитический  метод  позволил  избежать  описательного  характера 

работы, провести теоретические обобщения. 

При анализе газетных публикаций использовался проблемнотематический 

подход.  В  целях  повышения  источниковой  отдачи  периодической  печати  в 

исследовании  применялся  метод  количественного  анализа  газетных текстов  

контентанализ35. Методом контентанализа изучалась тематика,  проблематика, 

направленность  публикаций,  жанровые  особенности.  Количественный  анализ 

позволил отметить всплески общественной активности в обсуждении  проблем 

общественнополитической  жизни,  выделить  вопросы,  которые  подверглись 

наиболее  длительным  обсуждениям,  сравнить  интенсивность  обсуждения 

проблем  рассматриваемой  тематики  различными  изданиями  в  определенные 

отрезки времени. 

Научная новизна диссертации состоит в самом выборе объекта и предмета 

исследования, ранее не рассматривавшихся системно в региональном аспекте, и 

заключается в том, что автор впервые на основе комплексного анализа широкого 

круга источников рассматривает роль печати в жизни общества на  материалах 

Архангельской  и  Вологодской  областей.  В  работе  дана  оценка  основным 

тенденциям развития и проанализирована структура региональных периодических 

изданий в изучаемый период. Автором проведен качественный и количественный 

анализ  публикаций,  касающихся  проблем  общественнополитической  жизни, 

определено их место в информационном пространстве региональных печатных 

СМИ. Проанализировано влияние печатных изданий как источника общественно

политической  информации в регионе. 

Практическая значимость  работы. Исторический  материал  и выводы 

диссертации  могут  быть  использованы  в  ходе  дальнейшего  изучения 

региональной периодической печати и ее влияния на общественнополитическую 

жизнь.  Материалы  диссертационной  работы  могут  быть  использованы 

преподавателями  и  студентами  вузов  в  рамках  учебных  курсов  новейшей 

отечественной истории, истории местной печати, краеведения, спецкурсов. 

Апробация работы. Содержание и результаты исследования обсуждались 

на международной  (СанктПетербург,  2007  г.), межрегиональных  (Череповец, 

2007 г.; Вологда, 2008 г.), областных (Молочное, 2006 г.; Вологда, 2008 г.) научных 

конференциях.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  пяти  научных 

публикациях, одна из которых   в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и литературы,  4 

приложений. 

35 Джарол  Б.  Мангеіім, Ричард К. Рич  Политология.  Методы  исследования:  Пер.  с англ.  М ,  1997; Федотова 

Л.Н. Контентаналитические исследования средств массовой информации и пропаганды.  М., 1988. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет 

исследования, обоснованы территориальные и хронологические рамки исследования, 

сделан  историографический  обзор,  определены  цель  и задачи  исследования, 

представлена исгочниковая база, дастся характеристика методологии исследования. 

Первая глава «Периодическая печать на Европейском Севере России в 1985

1993 гг.» содержит два параграфа. 

В первом параграфе «Система периодической печати на Европейском Севере 

России»  рассматривается  структура  региональной  системы  периодической 

печати, анализируются количественные и качественные изменения в системе печати, 

выявляются  основные направления развития системы  периодической  печати на 

Европейском Севере России в 19851993 гг. 

Формирование  системы  региональной  периодической  печати,  которая 

просуществовала  до конца  1980х  гг., происходило  в  192030е гг. Учредителями 

региональных  газет являлись партийные  и советские органы  власти. В СССР для 

региона (области) был характерен следующий набор периодических изданий: одна 

ежедневная общественнополитическая областная партийносоветская газета; одна 

молодежная (комсомольская) областная газета; городские газеты (в крупных городах); 

районные  издания  (одна  газета  на  район);  производственные  газеты36. В 

Архангельской  области в  1985  г. издавалось  3 областные  газеты, 2  городские, 19 

районных и 14 многотиражных газет. В Вологодской области в 1985 г. выходило 2 

областные газеты, 1 городская, 26 районных и 18 многотиражных газет37. 

Количественные и качественные изменения в системе региональной печати 

происходят в 1990 г. После вступления в силу в августе 1990 г. Закона СССР «О печати 

и других СМИ»38, предоставившего широкие права по учреждению печатных изданий, 

в регионах выходят десятки новых газет. В Архангельской и Вологодской областях 

появляется  13 и 25 газет соответственно. Большинство новых газет в начале 1990х 

годов выходит в крут іьгх городах: в Архангельске, Вологде, Череповце. Данное яшіение 

получило  название  «географической  централизации»  системы  печати  региона. 

Подобные ситуации в рассматриваемый период складываются и в других регионах 

России39. С января 1991 г. издаются газеты областных и городских Советов народных 

депутатов: в Архангельской области газеты «Волна», «Архангельск», в Вологодской 

области  «Русский Север», «Вологодские новости». В областных центрах появляются 

новые типы изданий: отраслевые газеты, информационнорекламные, религиозные 

издания и другие. В районах Архангельской и Вологодской областей в начале 1990х гг. 

общественнополитические  районные  газеты  остались  основным  типом 

периодических изданий. В Архангельской области количество газет увеличилось с 39 

(1985 г.) до 59(1993 г.), в Вологодской области: с47(1985 г.) до 71 (1993 г.). 

•ч  Овсепян  Р.П.  История  новейшей  отечественной  журналистики.  М.,  1996.  С.  248;  Зашихин  АН.  Местная 

периодическая  печать: основные этапы истории  и проблемы  изучения.  Архангельск,  1992  С.  89. 

" Печать  СССР  в  1985  г. Стат.  Сборник.  М.,  1.986. С.  219. 
38 Законодательство  о СМИ.  М.,  1999.  С.  10. 
:л  Кажикин  А.А. Типология отечественной региональной  прессы рубежа ХХХХІ  веков (на  примере  печатной 

периодики  Воронежской  области). Дисс,  канд.  филол.  наук. Воронеж, 2004.  С.  135. 
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Осенью 1991 г. с прекращением на территории России деятельности КП РСФСР, 

все издания, имевшие статус партийных, прошли перерегистрацию. Учредителями 

большинства региональных газет остались Советы народных депутатов, к которым 

присоединились  коллективы редакций. В конце 1991   начале  1992 гг. в регионах 

складывается новая система печати, которая включалав себя государственные издания, 

партийные и общественные газеты и так называемые «независимые» издания. В 1991

1993 гг. в Архангельской и Вологодской областях общественнополитические газеты, 

учредителями которых являлись местные законодательные и исполнительные органы 

власти, составляли  примерно 40% от общего  количества газет, то  есть занимали 

значимое место в системе региональной периодики. В Архангельской области к данной 

группе относились областная газета «Волна», 5 городских и 20 районных газет. В 

Вологодской  области  к  государственной  прессе  относились  областные  газеты 

«Красный  Север», «Русский Север», «Вологодская  молодежь»,  городские газеты 

«Речь» и «Вологодские новости» и 26 районных газет. 

В начале 1990х гг. в Архангельской и Вологодской областях, как и в большинстве 

регионов России, не сложилось печати региональных отделений политических партий. 

Причиной тому, вероятнее всего, являлось немногочисленность членов региональных 

отделений  партий  и финансовые  затруднения. В Архангельской  области к числу 

«независимых» изданий в 19911993 гг. принадлежала общественнополитическая газета 

«Правда Севера». Вологодские газеты «Красный Север» и «Вологодская молодежь» 

с  1991  г. до середины  1992  г. являлись независимыми, но финансовые трудности 

привели ктому, что в составе учредителей изданий появились местные органы власти. 

Основную массу «независимых» изданий представляли коммерческие газеты, издания 

общественных объединений и физических лиц. 

В 19851993 гг. изменения происходят с тиражами и периодичностью изданий. 

Годовой тираж архангельских газет с 93952 тыс. экз. в 1985 г. увеличился до 190095 тыс. 

экз. в 1990 г. (в 2 раза), а затем сократился до 75959 тыс. экз. в 1992 г. (в 2,5 раза). Годовой 

тираж вологодских газет с 91877 тыс. экз. в 1985 г. увеличился до 102940 тыс. экз. в 1990 

г. и сократился до 65193 тыс. экз. в 1992 г. (в 1,6 раз)40. Сокращение тиражей газет было 

вызвано, с одной стороны, дефицитом, а затем подорожанием  бумаги, с другой  

снижением  подписки на издания.  В  19921993 гг. периодичность  областных газет 

сократилась с 6 раз в неделю (1980е гг.) до 4 или 5 раз в неделю; до одного раза в 

неделю сократилась периодичность молодежных газет. Городские и районные издания 

выходили с прежней периодичностью   5 (4) и 3 раза в неделю соответственно. 

Важные изменения произошли  с читательской аудиторией  периодических 

изданий. Изза постоянного повышения цен на периодику в начале 1990х гг. многие 

семьи Архангельской и Вологодской областей сократили количество выписываемых 

изданий с 810 до  12, отдавая  предпочтение областным, городским  и районным 

газетам.  Подобная  ситуация  характерна  для  большинства  регионов  России. 

40 Печать СССР  в  1985 г. Статистический  сборник.  М.,  1986. С. 235; Печать СССР  в  1990  г.  Статистический 

сборник.  М„  1991. С. 213, Печать РФ  в  1992  т. Статистический  сборник.  М.,  1993. С. 91. 
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Согласно данным  социологических исследований в начале 1990х гг. в среднем по 

стране постоянные читатели местных газет составляли 40% населения. На Европейском 

Севере  России  доля  населения,  выписывающего  местные  газеты, являлась самой 

высокой по стране и составляла более 60%, что говорит о популярности  местных 

изданий  среди жителей  Европейского Севера по сравнению  с другими  регионами 

России. 

Во втором параграфе «Законодательное и административное регулирование 

деятельности печатных средств массовой информации» рассматривается характер, 

содержание, сферы взаимоотношения органов власти и печатных СМИ в изучаемый 

период. 

В СССР до июня  1990 г. не существовало специального закона о средствах 

массовой информации. Конституция СССР 1977 г. гарантировала свободу печати, но 

юридическое содержание понятия «свобода печати» в ней не определялось41. В СССР 

монопольное право на издание газет принадлежало партийным и советским органам 

власти. Вопросы, касающиеся деятельности периодических изданий, рассматривались 

в партийных документах, таких как постановления Плеігумов ЦК КПСС, решения 

партийных  конференций, на местном уровне   в постановлениях  бюро обкомов, 

горкомов,  райкомов  КПСС.  Деятельность  редакций  периодических  изданий 

всесторонне регламентировалась  отделами  пропаганды  и агитации  (с  1989 г.  

идеологические отделы, с 1991 г.   отделы идеологической  комиссии) ЦК КПСС, 

обкомов  и  горкомов  партии.  Указанные  отделы  направляли  работу  редакций  в 

соответствии  с  политическими  и хозяйственными  задачами,  стоявшими  перед 

партийными и советскими органами власти42. 

Руководство  региональными  печатными  СМИ  со  стороны  партийных 

комитетов в годы перестройки проводилось в следующих направлениях. Кандидат 

на должность редактора газеты утверждался на бюро обкома партии (горкома, 

райкома  или  парткома).  Редактор  областной  газеты,  который  одновременно 

являлся председателем областной организации Союза журналистов СССР, входил 

в состав членов бюро обкома партии43. Во второй половине 1980х гг. регулярно 

проходили  встречи  партийных  руководителей  с  журналистами.  Руководство 

газетами  со  стороны  обкомов,  горкомов  и  райкомов  проявлялось  в  подборе, 

расстановке, обучении и переподготовке  журналистских  кадров44. Работники 

идеологических  отделов  Архангельского  и  Вологодского  обкомов  КПСС 

анализировали  содержание  и  информативность  прессы,  контролировали 

действенность материалов. Вопросы изменения периодичности, увеличения или 

уменьшения объема газет, открытия новых изданий рассматривались  на бюро 

обкома КПСС. Местные партийные комитеты осуществляли постоянный контроль 

за  организацией  подписки  на  газеты  и  журналы  области45. 

А' Комаровский  B.C.  Государственная  Служба  и СМИ.  Воронеж,  2003.  С.  53. 
J О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. М., 1972. С. 78. 
43  ВОАНПИ.  Ф.  2522. Оп.  119. Д.  25. Л.  1. 
44  ГААО. Ф.  296.  Оп.  6.  Д.  1185. Л.  5. 
45  ГААО. Ф.  834.  Оп.  16. Д.  32.  Л.  1. 
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Деятельность региональной периодической печати также регулировалась системой 
ограничительных  мер и надзора за печатью  со стороны  Областного  управления 
Главлита (Обллит), функционировавшего при облисполкоме. 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» и Закон РФ 
«О средствах массовой информации» изменили правовое положение периодических 
изданий. Была ликвидирована монополия государственных органов власти на СМИ, 
предоставлялась возможность гражданам и организациям учреждать собственные 
издания46.  Однако  в Законе «О средствах  массовой  информации»  не получила 
отражения проблема обеспечения экономических условий существования СМИ. В 
результате растущие  цены на бумагу, услуги связи и высокие налоги обеспечили 
зависимость центральных и региональных печатных изданий от государственных, 
общественных и частных структур, так как доходы редакций от подписки и рекламы 
не покрывали расходов изданий47. 

Помимо Закона «О средствах массовой информации» статус средств массовой 
информации определялся указами Президента РФ, постановлениями Правительства 
РФ, Верховного Совета РФ, ведомственными инструкциями. За период с 1992 по 
1993 гг. центральными органами власти было принято более 20 нормативноправовых 
актов, касающихся деятельности СМИ. Прежде всего, это ряд постановлений и указов 
об экономической поддержке и защите деятельности СМИ, устанавливающих размер 
дотаций  государственным  средствам  массовой  информации  из республиканского 
бюджета48. 

Большинство региональных нормативноправовых документов были приняты 
местными органами власти вслед за постановлениями Правительства и Верховного 
Совета  Российской  Федерации. Анализ  документов  показывает,  что  основное 
внимание  в  19921993  гг.  уделялось  финансовой  поддержке  региональных 
общественнополитических изданий, учредителями которых являлись местные органы 
власти, что обеспечило зависимость СМИ от государственных структур. Так, в январе 
1992  г. Администрация  Вологодской  области  для  исполнения  постановления 
Правительства РСФСР44 приняла постановление «О мерах защиты печати и средств 
массовой информации на период перехода к рыночным отношениям»50. Местные 
органы власти также оказывали финансовую поддержку журналистам региональных 
изданий51. Одним из способов оказания помощи областным, городским и районным 
газетам со стороны органов власти являлось продление сроков подписки на издания 
и организация подписных кампаний. 

45  Закон  РФ  «О  средствах  массовой  информации»  от 27.12.1991, №  21241.  II Ведомости  Верховного  Совета 

Российской Федерации.  1992. №7. 
47 Стровский Д. История отечественной  журналистики  новейшего периода.  Екатеринбург,  1998. С. 253. 
48  «Об  экономической  поддержке  и  правовом  обеспечении  деятельности  СМИ»:  Постановление  Верховного 

Совета РФ от  17 июля  1992 г №  33351. // Российские весги.  1992. 15 августа; «Об экономической поддержке и 

правовом обеспечении деятельности средств массовой информации»: Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 17 июля 1992 г. № 33351. // Известия.  1992.19 июля; «О защите свободы массовой информации»: 

Указ Президента РФ № 376 от 20 марта  1993 //Российская  газета.  1993. 27 марта. 

"" «О  мерах  защиты  печати  и средств массовой информации  на  период  перехода  к рыночным  отношениям»: 

Постановление  Правительства  РСФСР  от 27  ноября  1991 г  № 24 /  Правовая  система  «Консультант». 
м « 0  мерах  защиты  печати  и средств  массовой  информации  на  период  перехода  к  рыночным  отношениям»: 

Постановление администрации Вологодской области от 17.01.92. № 36. 
= '«0  мерах  защиты  печати  и средств массовой  информации  на  период  перехода  к рыночным  отношениям»: 

Постановление администрации Вологодской области от 17.01.92. № 36. 
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Вторая глава «Влияние периодической печати Европейского Севера России 
на формирование общественного мнения в 19851993 гг.» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Освещение проблем общественнополитической жизни 
на  страницах  региональных  изданий»  анализируется  содержание  газетных 
публикаций, посвященных проблемам общественнополитической жизни. Анализу 
подверглись публикации областных, городских и районных изданий, затрагивающие 
актуальные проблемы общественнополитической  жизни: деятельность партийно
государственных органов власти; развитие процессов демократизации, гласности, 
критики;  деятельность  общественных  организаций  и  политических  партий; 
проявление  общественной  активности  населения  (митинги,  демонстрации, 
забастовки).  При  рассмотрении  публикаций  фиксировалась  валентность 
политических  установок  изданий,  то  есть  благоприятное  (положительное), 
неблагоприятное  (отрицательное)  или  нейтральное  отношение  коммуникатора к 
предмету сообщения. 

С началом перестройки проблемы общественнополитической жизни активно 
обсуждались центральными и регион&іьными изданиями. Контентанализ публикаций 
показывает, что на протяжении второй половины 1980х гг. в «Правде Севера» доля 
публикаций  общественнополитической  тематики  колебалась от 4,8% до  8,8% от 
общего количества публикаций в год, в «Красном Севере»   от 7,7% до  14,8%. В 
городских и районных газетах Архангельской области доля публикаций общественно
политической тематики колебалась от 2% до 7%, в Вологодской области   от 3% до 
8%. Данные контентанализа позволяют говорить о том, что материалы общественно
политической тематики во второй половине 1980х гг. занимали значимое место среди 
публикаций региональных изданий. 

Освещение деятельности партийногосударственных органов власти являлось 
одним из главных направлений центральных и местных газет. Количество публикаций 
о партийных комитетах в областных, городских и районных газетах в 2 и более раз 
превышало  количество  материалов о деятельности  Советов народных депутатов. 
Среди публикаций: официальная информация  о работе Центрального и местных 
комитетов  партии,  Съезда  народных  депутатов,  Верховного  и местных  Советов 
народных  депутатов,  обсуждение  проектов  партийных  документов  и законов; 
публикации, разъясняющие и пропагандирующие решения партийных и советских 
органов власти; материалы о деятельности партийных комитетов на предприятиях и 
в  организациях;  аналитические  публикации,  рассматривающие  деятельность 
региональных органов власти. 

Понятия «перестройка», «демократизация», «гласность» во второй половине 
1980х гг. систематически появлялись на страницах региональных изданий. Анализ 
публикаций областных, городских и районных газет показывает, что «перестройка» в 
рассматриваемых изданиях ассоциировалась с изменениями стиля и методов работы 
партийных комитетов, с повышением персональной ответственности руководителей 
и каждого работника партийного комитета,  изменением работы  местных Советов 
народных депутатов, всесторонней перестройкой мышления и психологии. Понятие 
«демократия» использовалось в газетах как синоним «перестройки» при освещении 
выборов в местные Советы, атакже работы Советов народных депутатов. «Гласность» 
трактовалась как плюрализм мнений, критика и самокритика со стороны партийных, 
хозяйственных и других организаций, в том числе и печатных СМИ. 
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Первые публикации о политических объединениях появились на страницах 

вологодских  изданий  в  1988  г., архангельских  изданий    в  1990 г. Сообщения о 

политических  партиях  и  движениях  в  региональных  газетах  носили 

немногочисленный  характер.  Публикации  в областных  изданиях  появлялись  в 

среднем не более 2 раз в месяц, в городских и районных газетах   1  раз в 2 месяца. 

Публикации о том или ином политическом объединении, за исключением движения 

«Демократическая Россия», в отдельно взятой газете на протяжении 19891993 гг. 

имели место от одного до трех раз, за редким исключением  больше. Большинство 

материалов  носило  информационный  характер  и  отражало  деятельность 

региональных политических объединений. В период с 1989 по 1993 гг. выявлены 

публикации  о 26 политических  движениях и партиях. Безусловным лидером но 

количеству публикаций являлось движение «Демократическая Россия». Освещая 

деятельность  «Демроссии»,  местные издания  разделились  в ее оценке: в одних 

газетах  преобладали  материалы  положительной  или  нейтральной  валентности 

(«Волна», «Русский Север», «Архангельск», «Речь», «Северный рабочий» и другие). 

Это позволяет предположить, что издания стремились сформировать у аудитории 

положительную  установку  в отношении  движения.  В ряде изданий  («Двинская 

правда»,  «Вельские  вести»,  «Авангард»  и  другие)  преобладали  материалы 

нейтральной и негативной валентности, формирующие отрицательное отношение 

к движению. 

Публикации о митингах и забастовках на страницах региональных изданий 

были представлены материалами различной валентности, что позволяло читателям 

сформировать  собственный  взгляд  на проблему.  Большая  часть  публикаций  о 

митингах и забастовках в местных газетах приходилась на первую половину 1992 г., 

то  есть  на  начальный  этап  рыночных  преобразований,  повлекших  за  собой 

экономический кризис. 

Проблемы общественнополитической жизни находились в центре внимания 

периодических изданий в 19851991 гг., о чем свидетельствует регулярная публикация 

материалов  по данной  тематике.  В конце  1991   начале  1992 гг. общественно

политическая тематика была вытеснена экономическими вопросами. В 19851991 

гг. в региональных газетах основное внимание уделялось освещению деятельности 

Центрального и местных партийных комитетов КПСС; работа Советов народных 

депутатов всех уровней освещалась не систематически. Понятия «перестройка», 

«гласность» и «демократизация» в большинстве публикаций использовались при 

рассмотрении деятельности партийных или советских органов власти. Деятельность 

общественных организаций и политических партий не являлась приоритетной темой 

региональных общественнополитических изданий. 

Во  втором  параграфе  «Роль  периодической  печати  в  формировании 

общественного мнения» рассматриваются механизмы воздействия региональных 

периодических  изданий  на  формирование  общественного  мнения.  Основное 

внимание уделяется составу читательской аудитории, распространенности прессы 

среди  читателей,  степени  отражения  актуальных  проблем  общественно

политической  жизни  на  страницах  изданий,  механизмам  формирования 

общественного мнения. 
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Социологические  исследования  и  анкетирования,  проводившиеся 

изданиями  и научноисследовательскими  центрами,  показывают,  что  аудиторию 

областных,  городских и районных газет Архангельской и Вологодской областей в 

19851993  гг.  составляли  читатели  в возрасте  старше  16 лет52. Большую часть 

аудитории составляли горожане, прежде всего жители областных центров. Жители 

сельской местности (четверть населения Архангельской области и треть населения 

Вологодской  области)  составляли  целевую  аудиторию  районных  изданий53. 

Показательной  величиной  является  охват  населения  изданием,  то  есть 

соотношение  тиража  и количества  потенциальных  подписчиков  издания. Охват 

аудитории  общественнополитической  газеты,  превышающий  10%,  позволяет 

говорить о  влиянии печатного  издания  на читателей54. Охват аудитории газетами 

«Правда  Севера»,  «Красный  Север»,  «Архангельск»,  «Северный  рабочий»  и 

«Коммунист» («Речь») на протяжении рассматриваемого периода превышал 10%. 

Районные  газеты  по  охвату  аудитории  (более  30%)  значительно  опережали 

городские  и областные  издания. Охват аудитории  газетами  «Волна»,  «Северный 

комсомолец»,  «Русский  Север»,  «Вологодский  комсомолец»,  «Вологда», 

«Вологодские  новости»  не  достигал  10%.  В  целом  данные  охвата  целевой 

аудитории архангельских  и вологодских газет показывают, что в период с 1985 по 

1993  гг.  большая  часть  рассматриваемых  изданий  оказывала  влияние  на 

формирование  общественного  мнения  населения. 

Количественный  анализ  и  анализ  содержания  газетных  материалов 

показывает, что из публикаций обозначенной тематики влияние на формирование 

общественного  мнения  оказывали только  материалы, освещающие  деятельность 

партийногосударственного  аппарата  и  публикации  о  перестройке  и 

демократизации общественной жизни, многие из которых сводились к освещению 

перестройки  в  работе  партийных  комитетов.  Другие  проблемы  общественно

политической жизни не получили на страницах региональных изданий полного 

освещения,  следовательно,  не  оказывали  влияния  на  формирование 

общественного  мнения. 

Среди  методов,  которые  использовали  сотрудники  изданий  для 

формирования общественного мнения, выделяются следующие. Вопервых, это 

отбор публикуемого материала. Вовторых, использование различных жанров: 

информация,  интервью,  отчет,  репортаж,  корреспонденция,  статья,  очерк  и 

другие.  Особое  значение  в  формировании  общественного  мнения  имели 

аналитические материалы   передовые и проблемные статьи. В среднем в 1985

1990  гг.  в  областных  газетах  передовые  статьи  на  рассматриваемую  тему 

появлялись от 1 до 7 раз в месяц, в городских   от 1 до 5 раз в месяц, в районных 

газетахот 1  до 3 раз в месяц. Средством формирования общественного мнения 

являлись  публикации  социологических  опросов,  анкет,  мнений  читателей. 

"  ГААО.  Ф.  3066.  On.  3. Д.  644.  Л.  7. 
55 Социальнополитические  портреты  регионов.  В 2  кн.  М ,  1998.  Кк.1. С.  432, 495. 
м Новикова ИВ. Взаимоотношения органов государственной, муниципальной властей Омсюй области с печатными 

СМИ  региона  (19892003  гг.). Дисс.  канд.  ист. наук. Омск,  2004.  С. 47. 
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В целях изучения, а также формирования общественного мнения по определенной 

проблеме  редакции  газет проводили  прессопросы,  блицинтервью, эксперсс

интервью населения, анкетирование. Среди архангельских и вологодских изданий 

опросы общественного мнения регулярно появлялись на страницах газет «Правда 

Севера»,  «Красный  Север»,  «Русский  Север»  и  «Речь».  В  формировании 

общественного  мнения  большое  значение  имели  письма  читателей, 

опубликованные  на страницах газет. Во второй половине  1980х  гг. в «Правду 

Севера» в месяц в среднем приходило 1200 писем55, в «Красный Север»   более 

2500 писем, в районные газетыот  150 до 500 писем в месяц56. Редакция газеты 

имела возможность опубликовать те письма, которые соответствовали ее позиции 

по  определенной  проблеме.  В  целом  большинство  газет  Архангельской  и 

Вологодской  областей  использовало  совокупность  методов  эффективного 

воздействия на восприятие читателей. Это позволяет сделать предположение, что 

пресса оказывала влияние на формирование общественного мнения. 

Опросы и письма читателей, опубликованные на страницах региональных 

изданий,  показывают,  что  в  обществе  наблюдались  прямо  противоположные 

оценки деятельности  СМИ. Так, согласно данным  опроса,  опубликованного  в 

«Красном Севере» в мае 1990 г., все респонденты единогласно сошлись во мнении, 

что  пресса  всегда  не  только  информировала  читателей,  но  и  формировала 

общественное  мнение.  Среди  изданий,  которым  респонденты  отдавали 

предпочтение,  были  названы  центральные  газеты  «Аргументы  и  факты», 

«Правда».  «Советская  Россия»  и областное  издание  «Красный  Север»57. Ряд 

читателей  доказывал  преувеличение  роли  СМИ,  прежде  всего,  самими 

журналистами. Показательными являются результаты подписки на газеты в начале 

1990гп, когда цены на печатные издания повышались: большинство читателей 

сократило количество выписываемых газет и оставило только те издания, позиция 

которых была  им близка.  В Архангельской  области  рейтинг  популярности  по 

данным  подписки  на  1993 г. возглавляли  газеты  «Правда Севера», «Северный 

рабочий»,  «Северный  комсомолец»,  «Архангельск»,  «Двинская  правда»; 

областная газета «Волна» находилась в рейтинге на 9 месте58. В Вологде и районах 

Вологодской  области,  кроме  Череповецкого  района,  лидером  подписных 

кампаний  в  19911993  гг. являлись  «Русский  Север»  и «Красный  Север»59. В 

Череповце  и районе  лидером  подписных  кампаний  являлась  газета  «Речь», 

позиции  областных  изданий  «Красного  Севера»  и  «Русского  Севера»  среди 

череповчан были крайне низкими. 

55 ГААО.  Ф.  3066.  Оп.  3. Д.  629. Л.1. 
5''  Страница  читателей  //  Двинская  празяа.  1986.  1 февраля;  Наша  почта  в январе  //  Красное  знамя.  1988.  2 

феврхчя; Почта мая//Ленинский  путь.  1986. 3 июня, Письма наших читателей //Ленинский  путь. 1986. 3 июля; 

Почта октября  //Ленинск  :;ий  путь.  1987. 21  ноября; 
57 Газета приходит в наш дом //  Красный Север.  1990. 5 мая. 
58 Подписка93  //Северный  рабочий.  1992.  11 ноября. 

"  Кто  что  выбирает  // Русский  Север.  1993.  16 ноября;  К центр&чьным  газетам  почтения  нет //  Вологодские 

новости.  1992. 31  октября, 
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В третьей  главе  «Влияние  периодических  изданий  на  электоральное 

поведение  в  период  избирательных  кампаний»  анализируется  воздействие 

региональных  печатных  изданий на политический  выбор населения  в период 

избирательных кампаний 19891993 гг. 

В избирательной кампании народных депутатов СССР 1989 г. региональные 

издания принимали активное участие. Большинство публикаций  представляло 

собой  информационные  материалы  нейтральной  валентности  и  письма 

читателей  положительной  валентности.  Контентанализ  предвыборных 

материалов областной газеты «Правда Севера» показал, что агитация издания за 

того или иного кандидата  соответствовала  итогам  голосования  только в двух 

(Архангельском и Плесецком) из пяти территориальных избирательных  округов. 

В остальных округах областная газета оказывала либо минимальное (Ненецкий 

национальнотерриториальный округ), либо обратное (Котласский, Приморский 

избирательные округа) влияние на формирование выбора населения. Влияние 

«Северного  комсомольца»  на  выбор  аудитории  можно  оценить  как 

минимальное. Газеты «Северный рабочий» и «Ленинский путь» на протяжении 

избирательной кампании в равной степени информировали своих читателей обо 

всех кандидатах. Агитационные материалы «Двинской правды» оказали обратное 

влияние  на  выбор  аудитории.  Областная  газета  «Красный  Север»  своими 

информационными  публикациями  оказала  минимальное  влияние  на 

политический выбор аудитории Вологодского избирательного округа, так как о 

кандидатах было опубликовано одинаковое количество материалов нейтральной 

направленности. Определить степень влияния части вологодскігх городских и 

районных газет на политический выбор читателей не представляется возможным, 

так как в ряде избирательных округов выборы проходили на безальтернативной 

основе. 

Избирательная кампания президента РСФСР проходила в очень короткие 

сроки (с 23 мая по 12 июня 1991 г.), поэтому газеты не могли внести значительные 

изменения  в  оценку  личности  кандидатов  в  президенты.  Из  рассмотренных 

архангельских  изданий  только  газета  обкома  КПСС  «Правда  Севера» 

поддерживала  кандидата  Н.  Рыжкова.  Областная  газета  «Волна»,  городские 

«Архангельск»  и «Северный  рабочий»  и районная  газета  «Двинская  правда» 

агитировали своих читателей голосовать за Б. Ельцина. Вельская районная газета 

занимала  одинаковую  позицию  по  отношению  к  обоим  кандидатам.  В 

Вологодской области во время президентской избирательной кампании издания, 

учредителями  (или соучредителями)  которых являлись партийные  комитеты 

всех уровней, открыто поддерживали  кандидата в президенты  Н. Рыжкова, а 

издания  областных  и городских  Советов  народных  депутатов  выступали  с 

поддержкой  кандидата  Б. Ельцина.  Результаты  голосования  в  большинстве 

рассматриваемых  городов и районов Архангельской  и Вологодской областей 

соответствовали позиции изданий по отношению к кандидатам в президенты 

Б.  Ельцину  и  Н.  Рыжкову.  Однако  следует  учитывать,  что  избирательная 

кампания проходила в очень короткие сроки, поэтому газеты не могли внести 

значительные  изменения  в  оценку  личности  кандидатов  в  президенты. 
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Кроме того, как в Архангельской, так и в Вологодской областях не сложилось 

единого  информационного  поля,  что  также  снижало  влияние  изданий  на 

аудиторию.  Следовательно,  можно  утверждать,  что  региональные  издания 

оказали  влияние  на  политический  выбор  населения,  которое  в  силу 

вышеназванных факторов можно оценить скорее как минимальное. 

В  Архангельской  области  на  протяжении  избирательной  кампании 

депутатов Федерального  Собрания  в  1993 г. только два издания   областная 

газета  «Правда  Севера»  и  северодвинская  газета  «Северный  рабочий» 

систематически публиковали агитационные материалы о кандидатах в депутаты 

и  о  партиях.  Предвыборные  публикации  в  газетах  «Волна»,  «Северный 

комсомолец», «Архангельск», «Вельские вести» и «Двинская правда» носили 

единичный характер, что  позволяет сделать  вывод о минимальном  влиянии 

данных  изданий на политический  выбор населения.  Кандидаты  в депутаты, 

которых поддерживали «Правда Севера» и «Северный рабочий», были избраны 

в  Совет  Федерации  и Государственную  Думу.  Позиция  «Правды  Севера»  в 

отношении политических партий и объединений, участвующих в предвыборной 

борьбе, разошлась с волеизъявлением избирателей. Анализ публикаций газет 

«Правда  Севера»  и «Северный  рабочий»,  а  также  результатов  голосования 

показывает, что в рамках одной избирательной кампании прослеживаются все 

три модели влияния СМИ на электорат; преобладает модель  максимального 

влияния. Вологодские  периодические  издания  предоставляли  нейтральную 

информацию о кандидатах и партиях, а не стремились повлиять на результаты 

выборов.  Влияние  большинства  архангельских  и  вологодских  изданий  на 

политический  выбор  населения  в  данной  избирательной  кампании  можно 

оценить как минимальное. 

Воздействие  периодических  изданий  на  политический  выбор 

населения  во время избирательных кампаний 19891993 гг. осуществлялось 

через  информирование  избирателей  о  ходе  предвыборной  борьбы, 

посредством  оценки  избирательных  платформ  кандидатов  и  партий,  с 

помощью  прямой  политической  рекламы.  Вместе  с  тем,  избирательные 

кампании  19891993  гг.  на  страницах  газет  отличались  друг  от  друга 

количеством,  содержанием  и  жанровым  разнообразием  публикаций, 

сроками проведения, что в свою очередь также влияло на выбор населения. 

Так, избирательная кампания народных депутатов СССР длилась около трех 

месяцев,  и  все  рассматриваемые  издания  систематически  публиковали 

материалы о кандидатах. Поэтому можно предположить, что, распространяя 

определенные мнения, суждения, оценки, региональные  газеты влияли на 

формирование политического выбора своих читателей. Напротив, короткие 

сроки  кампании  и  единичные  публикации  не  вносили  значительных 

изменений в оценку личности кандидатов. Влияние региональных  изданий 

на читателей также снижало  отсутствие единого  информационного  поля: 

газеты агитировали своих читателей проголосовать за разных кандидатов. 
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Анализ  предвыборных  публикаций  архангельских  и  вологодских  газет  и 

результатов выборов и референдумов на рассматриваемой территории за 1989

1993 гг. позволяет обоснованно утверждать о присутствии в регионе всех трех 

базовых  моделей  влияния  печатных  изданий  на  политический  выбор  

максимального, минимального и обратного влияния. Распространенное мнение 

об огромном влиянии печатных СМИ на политические предпочтения населения 

в России  на материалах  Архангельской  и Вологодской  областей  не получило 

подтверждения. 

В заключении подведены основные итоги исследования. В конце 1980

начале  1990х гг. вследствие политических и экономических преобразований в 

развитии периодики обозначились следующие тенденции: появление новых типов 

изданий,  таких  как  независимые  общественнополитические  газеты, 

специализированные  издания;  изменение  состава  учредителей  большинства 

общественнополитических изданий; частичное сохранение советской системы 

печати, в частности, сети районных общественнополитических  газет. 

Большинство региональных нормативноправовых актов принималось во 

исполнение федеральных документов, либо касалось деятельности  отдельных 

периодических изданий. Наибольшее внимание в начале 1990х гг. местные власти 

уделяли общественнополитическим  изданиям, учредителями которых они сами 

являлись. Ежегодно на их поддержку направлялись финансовые средства, что 

позволило сохранить сеть периодики, охватывающей все районы Архангельской 

и Вологодской областей, лояльной к районным и областным властям. 

Влияние региональных периодических изданий на общественнополитическую 

жизнь  осуществлялось  через  воздействие  печатных  изданий  на  формирование 

общественного  мнения. Печатные издания не только  информировали о событиях 

общественнополитической  жизни,  но  и с помощью  аналитических  публикаций 

доносили до населения определенные политические идеи, формировали отношение 

к этим идеям. До осени 1991 г. деятельность региональных обществеішополитических 

газет  регламентировалась  местными  партийными  комитетами,  соответственно, 

события политической жизни оценивались в газетах с позиций партийных комитетов. 

С прекращением деятельности КПСС и перерегистрацией изданий, учредителями 

большинства  общественнополитических  газет  стали местные  Советы  народных 

депутатов. Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода газеты, 

способствуя  формированию  общественного  мнения  в  нужном  для  учредителей 

направлении, выступали в роли инструментов органов местной власти. Подобные 

ситуации в изучаемый период складываются в других регионах России. 

Влияние  региональных  периодических  изданий  на  формирование 

общественного мнения подтверждается данными опросов, анкет и писем читателей. 

Наибольшее  влияние  на  население  рассматриваемой  территории  оказывали 

следующие  издания:  областные  газеты  «Правда  Севера»,  «Красный  Север»  и 

«Русский Север», городские «Архангельск», «Северный рабочий», «Коммунист» 

(«Речь») и «Вологодские новости», районные газеты. 
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Общественное мнение выражалось не только в коллективных суждениях, 

но и в действиях. Формами проявления общественного мнения являлись выборы 

органов  власти,  участие  населения  в  законодательной  и  исполнительной 

деятельности. В предвыборной борьбе за власть газеты, за редким исключением, 

отстаивали  позицию  своих учредителей и стремились  повлиять на результаты 

голосования.  Большинство  региональных  общественнополитических  газет 

Архангельской  и  Вологодской  областей  принимали  активное  участие  в 

избирательных  кампаниях. Результаты исследования показывают, что во время 

избирательных кампаний 19891993 гг. в рассматриваемом регионе доминировала 

модель  минимального  влияния  СМИ  на  избирателей.  Таким  образом, 

региональные  периодические  издания  не  являлись  единственным  источником 

формирования общественного мнения в Архангельской и Вологодской областях, 

а следовательно, и основным фактором влияния на  общественнополитическую 

жизнь. 

Приложение  содержит 27 таблиц, которые отражают тематику газетных 

публикаций. 
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