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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПАРТИИ НА РУБЕЖЕ 1980–1990-х гг.
НА СТРАНИЦАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ
В статье рассматривается отражение программных установок и деятельности политических объединений и партий на страницах региональных общественно-политических газет Вологодской области в конце 1980-х – начале
1990-х гг. Выявляется осведомленность читателей о существовании и деятельности региональных отделений политических партий, анализируется отношение читателей к последним. Также в статье рассматривается позиция редакций вологодских газет по отношению к партиям и объединениям.
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Политические реформы во второй половине
1980-х гг. в СССР вызвали к жизни множество самостоятельных объединений: групп, клубов, ассоциаций, движений, а затем и политических партий. Тема
неформальных объединений стала предметом обсуждения на страницах центральной печати с 1988 г.
Первые публикации о деятельности политических
объединений появляются на страницах вологодских
изданий также в 1988 г. В настоящей статье рассматривается проблема освещения деятельности политических партий на страницах областных, городских и
районных общественно-политических газет Вологодской области в 1988–1993 гг.
Первым среди вологодских изданий информацию
о политических объединениях опубликовала областная газета «Красный Север». В декабре 1988 г. «Красный Север» в корреспонденциях «Требую визу на
выезд» и «Лицом к лицу» рассказывал о безуспешных
попытках «Демократического союза» создать свое
отделение в Вологде. В продолжение темы «Красный
Север» в апреле 1989 г. перепечатал статью из газеты
«Правда» – «Ход конем, или Куда зовет “Демократический союз?”», в которой обосновывался тезис о том,
что оппозиция имеет право на существование, однако
затем следовала разгромная критика «Демократического союза», как организации, способной нанести
огромный вред перестройке.
В июле 1989 г. в «Красном Севере» появилась
специальная страница «Диалог. Дискуссионный политический клуб», где редакция намеревалась помещать
материалы о неформальных общественных движениях, появившихся в стране за годы перестройки. Уже в
первых выпусках «Диалога» развернулась дискуссия
вокруг Объединенного фронта трудящихся (ОФТ)
между представителем движения Н.К. Водомеровым,
несколько статей которого было опубликовано в
«Красном Севере», и читателями газеты. В ответ на
информационные материалы, раскрывающие программу ОФТ, редакция помещала письма читателей,
убежденных в отсутствии необходимости создания

подобных организаций, программы которых во многом повторяют цели и задачи КПСС, профсоюзов,
советов трудовых коллективов.
Вслед за «Красным Севером» тема общественных
объединений появилась на страницах других вологодских газет. В период с 1988 по 1993 гг. включительно
на страницах общественно-политических изданий
Вологодской области автором выявлены публикации
о тридцати двух политических движениях и партиях.
По количеству публикаций движение «Демократическая Россия» занимало лидирующую позицию в газетах «Красный Север», «Вологодские новости», «Вологда». В газетах «Речь» и «Сокольская правда» преобладали публикации о «Демократической партии
России», чуть меньше материалов о «Демократической России». Областное издание «Русский Север» за
период с 1991 по 1993 гг. больше всего поместило
сообщений о Либерально-демократической партии.
Деятельность общественных организаций, движений
и партий в районных газетах Вологодской области
«Авангард», «Красное знамя» была представлена
единичными публикациями.
В газете «Красный Север» сообщения, затрагивающие деятельность «Демократической России»
носили нейтральную или негативную направленность.
Среди публикаций: несколько материалов о съездах
партии, информация о деятельности партии в Вологде
[4], интервью с представителем «Демократической
России» об экономической ситуации в стране [10],
призывы в поддержку президента Б.Н. Ельцина [3] и
другие информационные материалы. Примером публикации негативной направленности может служить
материал С. Зайцевой «“Демократическая Россия”:
портрет без ретуши», опубликованный на странице
«Диалог. Дискуссионный политический клуб» в октябре 1990 г. Информация о съезде «Демократической
России» в публикации представлена в виде документальных магнитофонных записей в хронологической
последовательности: интервью, отрывки из выступлений, фрагменты пресс-конференции. Анализ публи-
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каций «Красного Севера», касающихся «Демократической России», показывает, что редакция информировала своих читателей о деятельности данной партии, и часто информация сопровождалась негативным
оттенком, что, по всей видимости, должно было вызвать идентичное восприятие у аудитории.
На страницах «Красного Севера» за исключением
«Демократической России» были опубликованы материалы о девятнадцати партиях и объединениях. Основная масса публикаций представляла собой информацию в большей степени нейтральной направленности о программе и деятельности той или иной политической партии. Публикации о партиях коммунистической направленности занимали на страницах
«Красного Севера» значительное место. Автором были выделены информационные сообщения о деятельности «Вологодского союза коммунистов», «Российской партии коммунистов», «Российской коммунистической рабочей партии». Публикации представляли собой информацию о деятельности партий и выдержки из программ.
Негативный оттенок в «Красном Севере» носили
публикации о деятельности «Демократической партии
России», «РНПЦ», «Трудовой России» и «Славянского собора». Так, в июне 1990 г. в газете на тематической странице «Диалог» был опубликован ряд материалов, посвященных новым политическим объединениям. В репортаже с учредительной конференции
«Демократической партии России» автор – журналист
Л. Сорокин – обращал внимание читателей на ряд негативных моментов, таких как отсутствие культуры общения у делегатов, антибольшевистские лозунги и пропаганда и др. В заключение материала Сорокин выражает критическое отношение к новой партии и ее программе [9]. В материале «В гостях у “черных рубашек”»
журналист А. Варюхичев сравнивал РНПЦ с националистами и даже фашистами и высказывает прямое несогласие с программой и деятельностью новой общественно-политической организации в Вологде [1].
Областная газета «Красный Север» по количеству
публикаций и охвату политических партий и движений занимала лидирующую позицию в области.
Анализ публикаций «Красного Севера» показывает, что в 1988–1991 гг. в газете помещались в основном публикации с негативным оттенком о демократических объединениях. Осенью 1991 г. «Красный Север», будучи независимым изданием, опубликовал
информацию о том, что газета предоставляет на своих
страницах слово руководителям и членам любых политических партий и движений. Следует отметить,
что редакция сдержала свое обещание, и в газете появились обращения и программы ранее замалчиваемых
политических объединений.
Газета городского Совета народных депутатов
«Вологодские новости» за рассматриваемый период
опубликовала материалы о пяти политических партиях и объединениях, причем в двадцати пяти материалах из тридцати одного опубликованного речь шла о
«Демократической России». Основное внимание «Вологодские новости» уделяли деятельности вологодского отделения движения «Демократическая Россия», представленного как «самое массовое среди
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политических движений», влияющее на политические
процессы города и области.
В городских газетах «Коммунист» (с сентября
1990 г. – газета «Речь») и «Сокольская правда» в начале 1990-х г. среди публикаций о деятельности политических партий преобладали информационные материалы нейтральной и положительной валентности о
«Демократической партии России» и движении «Демократическая Россия».
Газета областного Совета народных депутатов
«Русский Север» с момента выхода (январь 1991 г.)
позиционировала себя как принципиально беспартийное издание. По словам редактора В.В. Панцырева,
«Русский Север» не «ввязывался» в политику и занимал нейтральную позицию, однако уйти от материалов на политические темы редакции газеты не удалось. Особенностью данного издания являлось: вопервых, обязательная публикация противоположных
точек зрения, во-вторых, публикация материалов на
коммерческой основе. Среди немногочисленных статей, авторы которых отстаивали различные точки
зрения, под рубрикой «Политический перекресток» в
газете были помещены программные статьи С. Чуркина, лидера вологодской организации ЛДП, «Что с
нашей страной?» [11] и Н. Водомерова, лидера вологодской организации РКРП, «Чего хотят коммунисты?» [2]. Кроме того, «Русский Север» стремился
предоставить читателям информацию обо всех политических объединениях, существовавших в Вологодской области. Так, в конце 1992 г. газета публикует
ряд материалов под общим заголовком «Их не знают
даже в лицо», в которых содержалась краткая информация о политических партиях Вологодчины: время
создания, количество членов, лидеры, география распространения, программные тезисы [7]. Помимо информационных сообщений «Русский Север» публиковал различного рода обращения, заявления областных
комитетов политических партий к населению.
В «Русском Севере» за 1991–1993 гг. автором выявлены публикации о девятнадцати политических
движениях и партиях. Основная масса публикаций
представляла собой различного рода информацию
нейтральной валентности за редким исключением. По
количеству публикаций лидирующее положение занимали заявления и обращения к населению «Либерально-демократической партии» и информационные
сообщения о движении «Демократическая Россия».
Информация о политических партиях и движениях в районных газетах в начале 1990-х гг. представлены единичными публикациями, большей частью затрагивающих деятельность партий коммунистической
направленности: КПР и РКП. Например, в газете
«Авангард» в январе 1993 г. была опубликована статья «Есть ли шанс у коммунистов?», в которой утверждалось, что в народе нарастает осознание необходимости восстановления коммунистической партии России, которая бы последовательно отстаивала права
трудящихся, боролась за восстановление в полном
объеме советской власти. В качестве примера приводился Никольский район, в котором была создана
инициативная группа по проведению перерегистрации коммунистов [5].

Таким образом, публикации о политических партиях и движениях в газетах Вологодской области на
рубеже 1980–1990-х гг. носили немногочисленный
характер: в областных изданиях публикации появлялись не более 2 раз в месяц, в городских и районных
газетах – менее 1 раза в месяц. Публикации о том или
ином политическом движении или партии в отдельно
взятом периодическом издании на протяжении 1989–
1993 гг. имели место лишь один или два раза, за редким исключением – больше. Это позволяет утверждать, что читатели не получали полной информации
о деятельности политических партий и их региональных отделений, что подтверждается письмами читателей, которые на протяжении исследуемого периода
обращались в редакции с просьбой опубликовать информацию о политических партиях и их программах
[8]. Следовательно, на страницах областных, городских и районных изданий Вологодской области в период с 1985 по 1993 гг. информация о деятельности
общественных организаций, политических движений
и партий не носила системного характера. Основная
масса публикаций представляла собой информационные материалы об организационной деятельности
политических движений, аналитические материалы
носили единичный характер, большинство публикаций страдало односторонностью и тенденциозностью
в освещении данной проблемы. Это подтверждается
опубликованными в газетах письмами читателей, ко-

торые отмечали, что, несмотря на широкий спектр
проблем, освещаемых изданиями, газетным материалам не хватало полемичности, объективности суждений и компетентности. Газеты часто занимали позицию «третейского судьи», что также не устраивало
читателей.
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