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использования	мультимедийных	технологий,	наличия	обратной	связи	с	
аудиторией,	технических	параметров	самого	сайта.	

Оценка	информационно-коммуникационного	потенциала	регионов,	
произведенная	по	таким	критериям,	как	уровень	насыщенности	экзем
плярами	изданий,	количественные	характеристики	аудитории	в	интер
нете,	позволяет	выделить	сложившиеся	в	областях	подходы	к	маркетин
говой	 деятельности	 СМИ.	 Первый	 базируется	 на	 преимущественном	
продвижении	в	интернете	и	принятии	тенденции	к	сокращению	тиражей	
изданий	(Гомельская	область).	Второй	подход	строится	на	обеспечении	
устойчивого	спроса	на	печатную	версию	изданий	(Могилевская,	Витеб
ская	области).	Третий	является	наиболее	оптимальным	и	заключается	в	
стремлении	сохранить	уровень	тиража	и	одновременно	расширить	свое	
влияние	в	интернете	(Гродненская	область).	Пресса	Брестской	области	
развивается	скорее	по	первому	пути,	поскольку	имеет	недостаточно	вы
сокий	показатель	по	насыщенности	и	средний	показатель	по	продвиже
нию	в	интернете.	Печать	Минщины	имеет	низкие	показатели	по	обоим	
параметрам	и	стремится	скорее	к	обеспечению	устойчивого	интереса	к	
принт-версии.

Таким	образом,	на	современном	этапе	развитие	прессы	каждой	обла
сти	имеет	свои	особенности,	проявляющиеся	в	неравномерном	распре
делении	тиража	среди	населения,	отсутствии	единого	подхода	к	работе	
редакций	 в	 интернете.	 Полученные	 результаты	 могут	 и	 должны	 под
даваться	корректировке,	поскольку	пресса	представляет	собой	важный	
идеологический	ресурс	регионального	развития.
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Летом	1919	г.	в	Сибири,	находившейся	под	властью	адмирала	Кол
чака,	прошли	выборы	гласных	(сейчас	это	депутаты.	–	Ю. К.)	городских	
дум.	Принятые	27	декабря	1918	г.	Советом	Министров	Российского	пра
вительства	новые	правила	проведения	выборов	представителей	органов	
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местного	самоуправления	существенно	изменили	состав	электората.	В	
число	избирателей	были	включены	практически	все	граждане,	достиг
шие	21	года	 (в	 том	числе	и	женщины),	не	менее	 года	проживавшие	в	
регионе,	где	проходили	выборы.	В	списках	для	голосования	отсутство
вали	только	военнослужащие	и	милиционеры,	что	в	условиях	продол
жавшейся	Гражданской	войны	существенно	сокращало	количество	тех,	
кто	имел	право	голоса.

С	мая	по	ноябрь	1919	г.	в	сибирских	губерниях	проходили	избира
тельные	кампании,	сопровождавшиеся	борьбой	за	места	в	думах	между	
представителями	 различных	 политических	 партий,	 союзов	 и	 избира
тельных	блоков.	Основная	проблема	заключалась	в	пассивности	электо
рата.	В	условиях	политической	нестабильности	и	неоднократной	смены	
режимов	«широкие	массы	общества,	ранее	индифферентно	относивши
еся	к	политической	работе	и	только	номинально	числившиеся	в	различ
ных	партиях,	в	годы	Гражданской	войны	окончательно	открестились	от	
какого-либо	участия	в	политической	жизни	страны»	[5,	с.	284].	Чтобы	
заинтересовать	граждан	участием	в	голосовании,	в	ход	шли	скандалы,	
разоблачения,	 персонифицированная	 критика	 оппонентов	 и	 активная	
агитация,	в	том	числе	в	периодической	печати.	В	агитационной	кампа
нии	использовались	газетные	публикации	различных	жанров.	Но	наи
большим	пропагандистским	потенциалом,	на	наш	взгляд,	обладали	фе
льетоны	–	легкие	по	слогу,	ироничные	по	тону,	актуальные	по	тематике	
(на	«злобу	дня»),	которые	ненавязчиво	подталкивали	читателей	к	«пра
вильному»	выбору.

В	городе	Минусинске	Енисейской	губернии	(сейчас	это	Красноярский	
край.	 –	Ю. К.)	 проведение	 выборов	 осложнялось	 тем,	 что	многие	 кан
дидаты	в	гласные	были	на	фронте	или	сражались	с	отрядами	партизан
ской	Крестьянской	армии,	действовавшей	на	территории	уезда.	Сложная	
политическая	и	криминальная	обстановка	в	соседнем	Урянхайском	крае	
(сейчас	это	Республика	Тыва.	–	Ю. К.)	вызвала	поток	беженцев	в	Мину
синск,	что	увеличило	население	города,	обострило	бытовые	и	экономиче
ские	проблемы.	В	связи	с	этим	выборы	в	минусинскую	городскую	думу	
неоднократно	откладывались	и	в	итоге	были	перенесены	на	19	августа.

В	борьбу	за	мандаты	вступили	три	избирательных	блока:	домовла
дельцев,	объединенных	демократических	организаций	и	внепартийной	
группы	делового	соглашения.	Последнюю	поддерживали	обе	минусин
ские	 газеты	 –	 «Труд»	 и	 «Минусинский	 край»,	 издателем	 которых	 яв
лялся	В.	С.	Карцов,	возглавлявший	список	кандидатов	от	этой	группы.	
Поэтому	городские	периодические	издания	публиковали	не	только	офи
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циальные	 предвыборные	 документы,	 но	 и	 другие	материалы,	 направ
ленные	против	представителей	других	блоков.	Большинство	авторов	с	
едкой	 иронией	 описывало	 личности	 оппонентов,	 комментировало	 их	
программы	и	предвыборные	выступления.

Под	 рубрикой	 «Маленький	 фельетон»	 публиковались	 «картинки	 из	
жизни»	наблюдательного	обывателя,	от	имени	которого	выступал	автор	
под	 псевдонимом	 «Вятский».	 Он	 напоминал	 читателям	 о	 первых	 все
общих	выборах	1917	г.	–	митинговых,	лозунговых,	с	участием	людей	с	
сомнительным	прошлым	и	красивыми	революционными	речами.	Агита
ционная	кампания	на	тех	выборах	носила	преимущественно	«заборный»	
характер,	когда	«от	пестроты	списков,	воззваний,	прокламаций	и	просто	
ругани»	рябило	в	глазах,	а	агитаторы	нередко	физически	воздействовали	
на	избирателей,	отнимая	или	меняя	их	бюллетени	для	тайного	голосова
ния.	В	противовес	этому	фельетонист	характеризовал	выборы	1919	г.	как	
«день	прямой	и	честной	борьбы	за	устройство	городской	жизни»	[4,	с.	2].

Вятский	старался	воздействовать	на	эмоции	читателей	газеты,	соз
давая	ощущение	важности	предстоящего	события.	Но	отношение	к	вы
борам	у	обывателей	было	прохладное,	а	активность	кандидатов	–	невы
сокая.	Отсутствие	публичной	предвыборной	 агитации,	 собраний	и	их	
резолюций	 лишало	 автора	 информационного	 повода	 для	фельетона	 и	
приводило	в	уныние:	«Тоскливо	смотрит	на	меня	белый	лист	бумаги.	
Меланхолично	 сохнут	 чернила».	Но,	 описывая	 свою	 печаль,	 Вятский	
мимоходом	 давал	 емкую	 характеристику	 участникам	 предвыборной	
гонки:	 домовладельцам,	 чью	 подлинную	 «хозяйственность»	 хорошо	
знают	квартиранты	и	милиция,	объединению	демократов,	предлагавше
му	спасать	город	«объединением»,	и	«деловому	соглашению»,	которое	
планировало	решать	насущные	проблемы	конкретными	делами	[1,	с.	2].

Предстоящие	выборы,	констатировал	Вятский,	не	вызывали	интере
са	у	горожан.	Списки	кандидатов,	расклеенные	на	заборах,	не	привлека
ли	внимания	прохожих,	за	исключением	тех,	кто	пытался	использовать	
«бесхозную	бумагу»	для	 самокруток.	Фельетонист	пытался	 разбудить	
этот	интерес,	комментируя	состав	и	программы	избирательных	блоков.	
Автор	размышлял	о	том,	будут	ли	полезны	для	города	домовладельцы,	
которые	не	могут	навести	порядок	даже	во	дворах	своих	доходных	до
мов.	Их	собирательным	образом	в	фельетоне	являлся	некий	гражданин	
Петушков,	который	считал,	что	крупные	собственники	недвижимости	
смогут	 «укротить»	 городскую	думу,	 которая	 им	 «мешает	 хозяйничать	
и	требует	налоги».	От	объединения	демократических	организаций,	по
лагал	Вятский,	можно	ожидать	только	«светлые	порывы	и	рознь	между	
классами,	широкие	проекты	и	бездельничание,	радужные	обещания	и…	
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плоды	фигового	дерева».	Поэтому	его	представителей	он	ассоциировал	
с	«болтунами»	–	протухшими	яйцами,	которые	необходимо	выбросить.	
Симпатии	 фельетониста	 заслуживало	 лишь	 «деловое	 соглашение»,	
участники	которого	стремились	«создать	работоспособную	думу	без	из
лишнего	красноречия»,	«упорядочить	городское	хозяйство	справедливо	
и	основательно»	[2,	с.	2;	3.	с.	2].

В	 избирательном	 законодательстве	 1919	 г.	 отсутствовал	 запрет	 на	
агитацию	в	день	выборов.	Поэтому	19	августа	в	«Минусинском	крае»	
была	помещена	целая	подборка	материалов:	разъяснения	по	процедуре	
голосования,	 стихотворный	фельетон	 в	 виде	 предвыборных	 частушек	
со	слоганом	«помни	ты	номер	три»,	призывы	прийти	на	избирательные	
участки,	язвительные	характеристики	кандидатов-конкурентов.	Но,	не
смотря	на	старания	газеты	и	ее	авторов,	граждане	не	проявили	интереса	
к	выборам.	Многие	в	воскресный	день	уехали	за	город	отдыхать	или	со
бирать	грибы	и	ягоды.	Часть	избирателей	не	нашли	себя	в	списках	голо
сующих	или	не	получили	именных	удостоверений,	не	смогли	составить	
именную	 записку	 с	фамилиями	 кандидатов	 в	 силу	 своей	неграмотно
сти.	Поэтому	результат	выборов	в	Минусинске	соответствовал	общим	
для	сибирских	городов	тенденциям:	низкая	(7–10	%)	явка	избирателей,	
убедительная	победа	наиболее	организованного	блока	домовладельцев,	
падение	 популярности	 социалистов	 [6,	 с.	 139].	Однако	 избиратели	не	
смогли	 оценить	 работу	 новых	 гласных	 городской	 думы.	Через	месяц,	
19	сентября,	город	был	освобожден	от	колчаковских	войск	партизанами.	
Смена	власти	привела	к	изменению	формы	и	структуры	органов	власти	
и	закрытию	«Минусинского	края».
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