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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРЕССА В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ  

(на материалах Архангельской и Вологодской областей) 

 

В статье раскрываются задачи, направления деятельности, особенности региональной комсомольской печа-

ти. Выявлены проблемы, повлиявшие на развитие комсомольской печати в исследуемый период. Также в статье 

рассматривается деятельность ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ по руководству комсомольской печатью в период пере-

стройки в СССР.  

 

Комсомольская печать, перестройка, региональная пресса. 

 

В Советском Союзе комсомольские издания, 

главной задачей которых являлось коммунистическое 

воспитание молодежи, являлись составной частью 

партийно-советской печати. В данной статье проведе-

на попытка рассмотреть основные направления дея-

тельности и содержание региональной комсомольской 

печати в эпоху перестройки на примере Архангель-

ской и Вологодской областей.  

Образование комсомола в октябре 1918 г. поло-

жило начало становлению и развитию системы ком-

сомольской печати. Дело строительства социализма 

требовало привлечения в ряды комсомола активных и 

сознательных молодых борцов. Этому должно было 

способствовать создание широкой сети молодежной 

печати. В резолюции XI съезда РКП(б) 1922 г. было 

признано необходимым издание газет Союза молоде-

жи в крупных губернских центрах, а в остальных го-

родах – предоставление «страничек» комсомолу в 

партийных и советских газетах. Формирование ком-

сомольской периодической печати, которая просуще-

ствовала в главных своих чертах до начала 1990-х гг., 

происходило в 1920–30-е гг., когда был выработан 

общий всероссийский план государственной сети 

центральной и региональной прессы
1
. В последующие 

десятилетия в этот план вносились дополнения, не 

менявшие системы в целом. Основополагающими для 

комсомольской прессы являлись принципы коммуни-

стической журналистики – партийность, идейность, 

народность, непримиримость в борьбе с врагами мар-

                                                           
1 О партийной и советской печати: сб. документов. М.: Правда, 

1954. С. 233–236, 255–259. 
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ксизма-ленинизма, тесная связь с общественной прак-

тикой, неразрывное единство процесса воспитания и 

организаторской работы
2
. Коммунистическая партия 

на протяжении всего периода существования комсо-

мольской печати в разнообразных формах руководила 

деятельностью последней. В целом ряде партийных 

документов, таких как постановления ЦК КПСС  

«О дальнейшем улучшении идеологической, полити-

ко-воспитательной работы» (26 апреля 1979 г.),  

«О дальнейшем улучшении партийного руководства 

комсомолом и повышении его роли в коммунистиче-

ском воспитании молодежи» (2 июля 1984 г.), редак-

циям центральных и местных газет и журналов, радио 

и телевидения указывалось на необходимость разно-

образить молодежную тематику, повысить идейное 

содержание, профессиональный уровень публикаций 

и передач, полнее освещать практику партийного ру-

ководства комсомолом и работу с молодежью
3
. Коми-

теты комсомола были призваны своевременно опре-

делять первоочередные задачи, концентрировать вни-

мание на ключевых проблемах, выделять приоритет-

ные направления работы для своих печатных изданий. 

Большое внимание на страницах комсомольской  

прессы занимали вопросы военно-патриотического, 

физического воспитания молодежи, отношения к тру-

ду, формирования коммунистического мировоззрения.  

В Советском государстве комсомольская перио-

дика была представлена тремя группами изданий: 

центральные – «Комсомольская правда» и ее ежене-

дельное приложение «Собеседник»; местные –  

27 республиканских, 6 краевых, 94 областные газеты; 

многотиражные и стенные газеты.  

Комсомольской газетой Архангельской области 

являлся «Северный комсомолец» – орган Архангель-

ского обкома ВЛКСМ, издававшийся с августа 1920 г. 

Первоначально газета выходила под названием  

«На смену», которое было изменено в 1922 г. на «Ком-

сомолец», с 1931 г. и по настоящее время газета выхо-

дит под названием «Северный комсомолец». До июня 

1987 г. периодичность издания составляла 3 раза в 

неделю, газета выходила форматом А3, на 4-х поло-

сах, тиражом около 25 000 экземпляров. С июня  

1987 г. «Северный комсомолец» выходил один раз в 

неделю на 12 полосах. Редактором газеты в начале 

перестройки являлся С. Емельянов, которого в 1986 г. 

сменил А. Емельяненков. В 1985 г. в штате редакции 

газеты «Северный комсомолец» состояло 12 журна-

листов и 5 технических работников
4
.  

Областная молодежная газета «Вологодский ком-

сомолец», орган Вологодского обкома ВЛКСМ, за 

период своего существования с 1938 по 1996 гг. три 

раза меняла свое название. С 1938 по 1956 гг. газета 

выходила под названием «Сталинская молодежь».  

С началом процесса десталинизации и осуждения 

культа личности по решению бюро Вологодского об-

кома комсомола от 22 июня 1956 г. издание было пе-

                                                           
2 Документы ЦК ВЛКСМ, 1987. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 15, 

113. 
3 Документы КПСС о Ленинском комсомоле и пионерии. М.: Мо-
лодая гвардия, 1987. С. 335. 
4 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 4899. 

Оп. 1.  

реименовано в «Вологодский комсомолец». В январе 

1991 г. Вологодский областной комитет ВЛКСМ вы-

шел из состава учредителей газеты, которая с июля 

1991 г. получила выбранное по конкурсу название 

«Вологодская молодежь». Редактором «Вологодского 

комсомольца» в 1985–1988 гг. являлся В. Кудрявцев, 

в 1989–1991 гг. – А. Смолин. В 1985 г. в штате ре- 

дакции газеты «Вологодский комсомолец» состо- 

яло 12 журналистов и 5 технических работников
5
.  

В 1980-е гг. газета выходила 3 раза в неделю форма-

том А3, тираж издания в 1985 г. составлял 44500 эк-

земпляров.  

В период перестройки в комсомоле сложилась си-

туация, связанная с понижением доверия молодежи, 

уменьшением численности членов ВЛКСМ, возник-

новением молодежных неформальных объединений и 

требующая коренных изменений в деятельности ком-

сомола, перехода на качественно новый уровень его 

работы с молодежью
6
. В связи с этим в комсомоль-

ской печати большое внимание уделялось повыше-

нию авторитета комсомола, значения личного приме-

ра комсомольского работника, активиста. В норма-

тивных правовых актах ЦК ВЛКСМ давались соот-

ветствующие рекомендации и поручения редакциям 

центральных и местных издательств. Постановлением 

Бюро ЦК ВЛКСМ от 21 мая 1987 г. № 2/1а «Об ито-

гах ХХ съезда ВЛКСМ и первоочередных мерах по 

пропаганде, разъяснению и организации выполнения 

его решения» поручено редакциям центральных и 

местных комсомольских изданий широко показывать 

ход перестройки комсомольской работы, раскрывая 

как имеющиеся резервы, так и достигнутые переме-

ны, позитивные сдвиги
7
.  

Комсомольская жизнь и перестройка работы комсо-

мольских организаций во второй половине 1980-х гг. 

была главной темой областных молодежных газет «Се-

верный комсомолец» и «Вологодский комсомолец», в 

которых существовал специальный отдел комсомоль-

ской жизни, освещавший вопросы организаторской 

работы ВЛКСМ: деятельность ЦК, обкома, горкомов, 

райкомов ВЛКСМ, отчетно-выборные собрания
8
.  

В «Северном комсомольце» после перехода газеты в 

июне 1987 года на еженедельный выход функции ука-

занного отдела были возложены на все творческие 

группы журналистов, созданные вместо отделов
9
.  

Контент-анализ публикаций областных изданий 

«Северный комсомолец» и «Вологодский комсомолец» 

позволяет определить количество материалов, отра-

жающих деятельность ВЛКСМ. На страницах «Север-

ного комсомольца» количество публикаций указанной 

тематики составляло в 1985 г. – 109 публикаций, 1986 г. 

– 93, 1987 г. – 96, 1988 г. – 104, 1989 г. – 82, 1990 г. – 65, 

1991 г. – 46 публикаций. В «Вологодском комсомоль-

це» количество публикаций составляло в 1985 г. – 42, 

                                                           
5 Вологодский областной архив новейшей политической истории 
(ВОАНПИ). Ф. 4040. Оп. 1. Д. 70. 
6 Медуницын, А. Подпольный обком? / А. Медуницын // Северный 

комсомолец. 1991. 31 августа. 
7 Документы ЦК ВЛКСМ, 1987. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 78. 
8 ГААО. Ф. 296. Оп. 6. Д. 1191. Л. 1–7. 
9 Там же. Л. 6. 
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в 1986 г. – 70, в 1987 г. – 36, в 1988 г. – 65, в 1989 г. – 

67, в 1990 г. – 46.  
Проблема реформирования комсомола становится 

главной темой комсомольских съездов, пленумов и 
конференций, проходивших во второй половине  
1980-х гг. Соответственно, центральной темой ком-
сомольских изданий становится перестройка работы 
ВЛКСМ. Согласно проведенному контент-анализу, 
авторами 95% публикаций на данную тему в «Север-
ном комсомольце» и 94,5% – в «Вологодском комсо-
мольце» за 1985–1991 гг. являлись работники комсо-
мольских организаций, которые своими публикация-
ми, вероятно, стремились привлечь внимание рядовых 
членов ВЛКСМ к проблеме определения роли и места 
союза молодежи в условиях демократизации совет-
ского общества. За 1985–1991 гг. в «Северном комсо-
мольце» было опубликовано 31 письмо (5% от коли-
чества публикаций о ВЛКСМ) так или иначе затраги-
вающее деятельность ВЛКСМ, в «Вологодском ком-
сомольце» – 18 писем (5,5% от количества публика-
ций о ВЛКСМ). Таким образом, на протяжении всего 
рассматриваемого периода опубликованные письма 
читателей носили единичный характер, поэтому диа-
лог проходил между работниками комсомольских 
организаций, которые стремились сформировать у 
читателей представление о проблемах комсомола.  

В центре дискуссий, которые развернулись на 
страницах «Северного комсомольца» и «Вологодско-
го комсомольца» с началом перестройки, находились 
вопросы, затрагивающие основные задачи союза мо-
лодежи, организационное строение, формы управле-
ния и так далее. Типичными для содержания боль-
шинства рассмотренных публикаций являлись рассу-
ждения комсомольских работников о том, что управ-
ленческий механизм комсомольских организаций был 
крайне сложным, многоступенчатым и негибким, 
процесс перестройки шел медленно, стиль работы 
оставался прежним (бюрократизм, «бумажная круго-
верть», показные малоэффективные мероприятия, 
победные рапорты и прочее). В статье, опубликован-
ной в «Северном комсомольце», инструктор Архан-
гельского обкома ВЛКСМ А. Шалев среди причин 
кризисного состояния комсомольской организации 
называет также отсутствие самостоятельности, то есть 
зависимость от КПСС

10
.  

В 1989 г. после принятия решения на VII пленуме 
ЦК ВЛКСМ об изменениях в Уставе ВЛКСМ и разра-
ботке программы комсомола дискуссия о перестройке 
комсомольской организации на страницах молодеж-
ных газет возобновилась с новой силой. Комсомоль-
ские работники в своих статьях, опубликованных в 
«Северном комсомольце» и «Вологодском комсо-
мольце», предлагали перенести «центр тяжести» в 
работе комсомола на местный уровень, главным обра-
зом в первичные организации. В публикациях также 
прослеживалась мысль, что недостаточно менять 
формы, методы, стиль работы, необходимо изменение 
сути и содержания деятельности комсомола

11
.  

                                                           
10 Шалев, А. Стратеги на час / А. Шалев // Северный комсомолец. 

1988. 10–16 сентября. 
11 За ледоколом по имени «партия» // Северный комсомолец. 1990. 

10 февраля; Тормоз перемен – двойная мораль // Северный комсо-

молец. 1989. 22–28 июля 

В начале 1990-х гг., как показывают данные кон-

тент-анализа, приведенные выше, количество публи-

каций, посвященных проблеме перестройки комсо-

мольской организации, заметно сократилось. Вплоть 

до XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ (27 сентября 

1991 г.), на котором было принято решение об уп-

разднении комсомола, в областных молодежных газе-

тах признавался факт падения доверия к комсомолу, 

но отрицалась информация о возможном распаде 

ВЛКСМ. Например, 31 августа 1991 г. в «Северном 

комсомольце» было опубликовано интервью с пер-

вым секретарем областного комитета ВЛКСМ  

Ю. Медунициным, который сказал, что «…слухи о 

смерти комсомола преувеличены. Но де-факто 

ВЛКСМ сейчас нет как единой организации»
12

. Рас-

пад организации большинство изданий оставило без 

комментариев.  

Ситуация с освещением деятельности комсомоль-

ских организаций в газетах Архангельской и Воло-

годской областей, как показывают исследования, про-

веденные на материалах газет Воронежской, Липец-

кой, Тамбовской, Курской, Белгородской, Омской и 

других областей, характерна для региональных ком-

сомольских изданий в целом.  

Кардинальное переосмысление роли и места ком-

сомола в политической системе предполагало и но-

вый характер молодежной печати. На заседании Бюро 

ЦК ВЛКСМ от 27 июля 1989 г. при рассмотрении во-

проса «О взаимоотношениях комитетов комсомола со 

своими печатными органами» отмечалось, что моло-

дежная печать используется далеко не с полной эф-

фективностью. Из всего комплекса проблем, сдержи-

вающих ее качественный рост, наиболее тревожными 

виделись четыре: устаревшая структура, тематическая 

направленность изданий; негибкие, недемократичные 

отношения между редакциями и комсомольскими, 

партийными комитетами; неудовлетворительные ма-

териальные и социально-бытовые условия молодых 

журналистов; отсталая материально-техническая база 

полиграфических предприятий ВЛКСМ
13

.  

Структура молодежной прессы в принципиально 

иных социально-экономических условиях не отвечала 

требованиям времени, уровню интересов и запросов 

молодежи
14

. Отделом пропаганды и агитации ЦК 

ВЛКСМ в записке «О перспективах развития моло-

дежной печати», рассмотренной на заседании Бюро 

ЦК ВЛКСМ от 6 апреля 1990 г., были предложены 

следующие меры по улучшению ситуации: выведение 

редакторов молодежных СМИ из номенклатуры пар-

тийных комитетов; ограничение возраста главных 

редакторов молодежных изданий, ротация руководя-

щих кадров редакций; предоставление изданиям эко-

номической самостоятельности и др.
15

 К сожалению, 

большая часть предложений так и осталась нереали-

зованной. 

                                                           
12 Медуницын, А. Подпольный обком? / А. Медуницын // Северный 

комсомолец. 1991. 31 августа. 
13 Документы ЦК ВЛКСМ, 1987. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 114. 
14 Российский государственный архив социально-политической 

истории (РГАСПИ). Ф. М-1. Оп. 135. Д. 278. Л. 37–38. 
15 Там же. Д. 310. Л. 29–30. 
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Закон СССР «О печати и других СМИ», вступив-
ший в силу 1 августа 1990 г., повлек за собой карди-
нальные изменения в системе средств массовой ин-
формации. Прежде всего, Закон предоставил широкие 
права по учреждению печатных изданий, ввел их ре-
гистрацию. Согласно Закону право на учреждение 
средств массовой информации принадлежало Советам 
народных депутатов и другим государственным орга-
нам, политическим партиям, общественным органи-
зациям, массовым движениям, творческим союзам, 
кооперативным, религиозным, иным объединениям 
граждан, созданным в соответствии с Законом, трудо-
вым коллективам, а также гражданам СССР, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста [2, с. 11]. 

В 1990 г. соучредителем архангельской газеты 
«Северный комсомолец» наряду с обкомом ВЛКСМ 
выступил трудовой коллектив редакции. В январе 
1991 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 
10 июля 1990 г. газета «Северный комсомолец» со 
сметой, фондами бумаги, инвентарем, оргтехникой, 
мебелью и транспортными средствами была передана 
от издательства Архангельского обкома КПСС Архан-
гельскому обкому ВЛКСМ. Газета выходила 1 раз в не-
делю на 12-ти полосах форматом А3 

16
. После принятия 

решения на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ об уп-
разднении комсомола (27 сентября 1991 г.) 16 нояб- 
ря 1991 г. на XXVII внеочередной областной конфе-
ренции было принято постановление об измене- 
нии названия областной общественной организации 
ЛКСМ РСФСР на Архангельскую областную органи-
зацию Российского Союза Молодёжи (РСМ) [1, с. 8]. 
С 23 ноября 1991 г. соучредителем «Северного ком-
сомольца», помимо трудового коллектива редакции, 
становится Архангельский обком РСМ. Пост редакто-
ра газеты с августа 1991 г. занимал И.Ю. Слободя-
нюк

17
. Газета выходила один раз в неделю на  

12 полосах, форматом А3. В 1992–1993 гг. «Северный 
комсомолец» изменил свое тематическое направле-
ние. Если в 1990–1991 гг., согласно уставу газеты, 
основными программными целями и задачами редак-
ции было освещение проблем молодежи региона, под-
держка социально-значимых инициатив и защита ин-
тересов молодежи, то с началом рыночных реформ, 
следствием которых становится конкуренция, борьба 
за читателя, газета оставляет общественно-полити- 
ческую тематику и переключается на рыночные отно-
шения, рекламу, любовь, интим.  

                                                           
16 ГААО. Ф. 4899. Оп. 1. Д. 275. Л. 30–38; Д. 278. Л. 2–3. 
17 Там же. Д. 267. Л. 44. 

«Вологодский комсомолец» также затронули из-
менения: 27 декабря 1990 г. Вологодский обком 
ВЛКСМ отказался от учредительных прав на газету и 
вышел из состава учредителей издания. С января  
1991 г. «Вологодский комсомолец» получает статус 
областного молодежного издания, учредителем кото-
рого являлся коллектив редакции. Перемены отрази-
лись и на названии газеты: с августа 1991 г. издание 
выходило под названием «Вологодская молодежь», 
которое было выбрано по конкурсу, проведенному 
среди читателей. «Вологодская молодежь» с 1 января 
1991 г. по 15 июля 1992 г. выходила как независимая 
областная газета, учредителем которой являлся кол-
лектив редакции. Но трудности экономического ха-
рактера и невозможность дальнейшего существования 
без финансовой поддержки привели к тому, что в со-
ставе учредителей, помимо трудового коллектива ре-
дакции, появились местные органы власти в лице 
управления образования Администрации Вологод-
ской области. «Вологодская молодежь» выходила раз 
в неделю, тираж на протяжении 1992–1993 гг. посто-
янно сокращался: с 15000 экземпляров в январе  
1992 г. до 6500 экземпляров в декабре 1993 г. 

Таким образом, кризисная ситуация, сложившаяся 
в комсомоле в период перестройки, способствовала 
появлению целого комплекса проблем, повлиявших 
на развитие комсомольской печати. Среди которых: 
не отвечающая интересам молодежи тематическая 
направленность изданий; недемократичные отноше-
ния между редакциями и комсомольскими, партийны-
ми комитетами; отсталая материально-техническая база 
издательств и др. В начале 1990-х гг. в условиях появле-
ния разнообразной литературы и периодики, адресован-
ной молодежи, комсомольские газеты были поставлены 
в условия жесткой конкуренции. В результате упраздне-
ния ВЛКСМ комсомольские издательства вынуждены 
были закрыться или перепрофилироваться в зависимо-
сти от спроса и интересов аудитории. 
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