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А.В. Адрианова – сибирского ученого, члена «Потанинского кружка», редактора широко известной и одной из наиболее влиятельных газет за Уралом – «Сибирской жизни». Анализируются его статьи, посвященные общественно-политическим вопросам, опубликованные в начальный период
Гражданской войны.
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В марте 1917 г. редактором газеты «Сибирская жизнь» стал видный областник, член трудовой народно-социалистической партии А.В. Адрианов,
который во многом определял политическое лицо газеты, регулярно печатал на её страницах собственные статьи [1. С. 88]. В целом работу в «Сибирской жизни» публицист считал «методом политической борьбы» и обращал печатное слово ко всему сибирскому населению [2. С. 15].
Александр Васильевич восторженно приветствовал Февральскую революцию, однако вскоре пришло разочарование [3]. А.В. Адрианов видел
опасность большевизма в его нетерпимости, нахрапистости, беспринципности и попрании норм элементарной человеческой порядочности [2.
С. 29]. С лета 1917 г., и особенно после Октябрьской революции, в «Сибирской жизни» проводилась откровенно антибольшевистская линия, что
не могло остаться незамеченным со стороны политических оппонентов
газеты [4. С. 198]. В результате «Сибирская жизнь» была закрыта постановлением Томского губисполкома Совета рабочих и солдатских депутатов в ночь на 1 февраля 1918 г. за контрреволюционное направление.
Имущество газеты было конфисковано, а в типографии начали выпускать
большевистскую газету «Знамя революции», которая имела внешнее
сходство с «Сибирской жизнью», что стало причиной слухов об участии
сотрудников «Сибирской жизни» в выпуске «Знамени революции». Всё
это побудило редакцию, состоявшую из профессоров Н.А. Александрова,
П.А. Микулина, Э.В. Диля и деятелей городского самоуправления
А.Н. Шипицына, А.Я. Петрова, Ф.К. Зобнина, М.Я. Тернера, выступить с
заявлением на страницах газеты «Путь народа» (№29, 23 февраля), что ни
один сотрудник не остался работать в газете «Знамя революции».
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С началом антисоветского вооруженного выступления в Сибири,
30 мая 1918 г., власть перешла в руки Западно-Сибирского комиссариата
Временного Сибирского правительства. В сфере массовой информации
это повлекло за собой свертывание сети советско-большевистской периодики и освобождение прессы от административного давления. В отсутствие жестких идеологических установок стали создаваться благоприятные условия для развития газетной периодики [5. С. 318]. Произошла
денационализация типографий, были отменены декреты советской власти
и восстановлен демократичный закон «О печати» Временного правительства от 27 апреля 1917 г. [6. С. 49].
Газета «Сибирская жизнь» возобновила свою деятельность, и одной из
первых работ А.В. Адрианова стала статья «Выступление цензовых элементов» (№43, 23 июня), в которой были приведены обращения томских
домовладельцев, считавших, что власть большевизма нанесла массу вреда
торгово-промышленному и имущему классу. А.В. Адрианов полагал, что
теперь настало время укрепить новую власть, чтобы не повторить какихлибо потрясений, и для создания новой власти торгово-промышленные и
имущие классы, прежде всего, должны оказать материальную поддержку
Временному Сибирскому правительству, военным формированиям и
г. Томску. Кроме того, публицист отмечал, что советская власть приостановила работу ряда предприятий, пыталась насадить коммунизм и распространить по всей стране власть пролетариата, которая привела хозяйственный и финансовый аппарат страны в расстройство. Все эти действия, по
мнению Адрианова, привели страну к гибели [7. С. 2].
В июне 1918 г. на освобожденной от советской власти территории
была создана Западно-Сибирская отдельная армия (с конца июля
1918 г. – Сибирская армия) [8. С. 97, 99]. В связи с этим
А.В. Адриановым была опубликована статья «На фронт» (№ 72,
18 июля), в которой он сообщал, что в ответственный период не только
для нашей родины – Сибири, для нашего отечества – России, но и на нас
выпала необычная роль спасения государственного бытия, спасения свободы и независимости нации. А.В. Адрианов считал необходимым отдать
все годные для создания боеспособной армии силы, чтобы отстоять свою
свободу и независимость и либо победить, либо умереть. Он был обеспокоен тем, что не все офицеры откликаются на обращенный к ним призыв
о вступлении в армию Сибирского правительства [9. С. 2].
Волновали А.В. Адрианова проблемы, которые касались не только
Сибири, но и других регионов страны, в частности Петрограда, который
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столкнулся с продовольственным кризисом. Правительство В.И. Ленина
энергично взялось за решение самых актуальных проблем, и первые несколько месяцев советской власти ситуация с продуктами в Петрограде
стабилизировалась. Но к весне 1918 г. Германия и Австрия оккупировали
Украину, от центральной России также были отрезаны хлебопроизводящие регионы Сибири, центральной Волги и хлебные регионы Северного
Кавказа. В итоге к лету 1918 г. у большевиков остались под контролем
территории, дававшие лишь 10% от всего товарного хлеба, собираемого
на территории бывшей Российской империи. Этим мизерным количеством зерна надо было кормить нечерноземную центральную Россию и
два крупнейших города страны, Москву и Петроград. С мая 1918 г. в
Петрограде вводится нормированный хлебный паёк [10].
А.В. Адрианов посвятил этой теме статью «Умирание Петербурга»
(№47, 29 июня). В ней приводились сведения, относившиеся к периоду с
января по конец мая 1918 г., в частности, список продуктов, выдававшихся продовольственной управой, а также цены на местных рынках.
А.В. Адрианов заявлял, что Петербург, центр былой умственной и административной жизни страны, умирает физически от голода и истощения.
Это стало причиной голодных бунтов, происходивших в апреле и время
от времени в мае, которые подавлялись советской властью. Александр
Васильевич утверждал, что население проклинало виновников этого бедствия, со дня на день ожидало падения ненавистной власти, которая совершенно разложилась, изжила себя, утратила способность что-либо сделать для устранения бедственного положения страны. Он считал, что
большевистская власть жила и живёт по инерции, в ожидании, пока налетевший ветер сметёт и развеет её в прах. Публицист приводил примеры
разрушений, вызванных советской властью, и отзывался об этом следующим образом: «Здесь было нашествие диких, безмерно тупых и невежественных людей, вырвавшихся из мест заключения и сумасшедших домов, нацепивших ярлыки социалистов, коммунистов и интернационалистов на шутовские костюмы, в которых они совершали свое гнусное действо» [11. С. 4].
А.В. Адрианов не ограничивался только идеологической сферой своей
деятельности. В начальный период разгоравшейся Гражданской войны
стал тайно функционировать «Потанинский кружок», в который входили
единомышленники Г.Н. Потанина, политические и общественные деятели либерально-демократической ориентации, видные представители сибирской и томской интеллигенции. К числу наиболее деятельных членов
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кружка принадлежал и А.В. Адрианов [1. С. 88]. 25 июня 1918 г. в г. Томске по инициативе «Потанинского кружка» прошёл митинг, в ходе которого были собраны средства, в дальнейшем направленные в фонд помощи раненым и семьям убитых в борьбе с большевиками воинов. В своей
статье «В Потанинском кружке» (№ 71, 28 июля) публицист сообщил,
что в ходе митинга было собрано 19 123 руб. 15 коп. Собранная сумма
была помещена в общественный Сибирский банк в Томске на текущий
счет, открытый 8 июля. По инициативе кружка было разработано также
положение об организации комитета, который обладал бы наибольшей
компетенцией в целесообразном распределении денежных средств между
нуждающимися [12. С. 3].
В конце лета – начале осени 1918 г. газета столкнулась с очередными
трудностями. На фоне общего ухудшения экономической ситуации в Сибири, вызванного переделом собственности, нарушением товарообмена и
сокращением производства, резко ухудшились материально-технические
условия издания газет, выразившиеся прежде всего в дефиците бумаги и
других расходных материалов [5. С. 57]. Осенью произошло несколько
забастовок, которые начались с экономических требований, но вскоре
приобрели политический характер. Вследствие забастовки рабочих Сибирского товарищества печатного дела в Томске 21 сентября 1918 г. прекратился выход «Сибирской жизни». Издание было возобновлено только
в начале января 1919 г.
Таким образом, сразу же после прихода партии большевиков к власти
А.В. Адрианов без колебаний встал в ряды её противников. Будучи видным представителем сибирской журналистики, со страниц газеты «Сибирская жизнь» он активно поддерживал антисоветские силы в условиях
разгоравшейся в 1918 г. Гражданской войны.
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