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ПУБЛИЦИСТИКА А.В. АДРИАНОВА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Исследована публицистическая деятельность А.В. Адрианова, возглавлявшего в годы революции 1917 г. и Гражданской войны крупнейшую за Уралом газету «Сибирская жизнь». Выявлены его статьи, опубликованные в редактируемом издании. Проведен их контент-анализ, позволивший разделить статьи на несколько тематических групп: политические, культурнообразовательные, военные, социально-экономические, археологические и этнографические. Приведены имена наиболее часто
встречающихся персоналий. Делается вывод о преобладании статей, посвященных общественно-политическим и военным
проблемам.
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Произошедшие качественные изменения в отечественной исторической науке привели к увеличению
популярности биографических исследований. Особенно актуальна тенденция к персонализации истории при
исследовании кризисных периодов развития общества
[1. С. 64]. Снятие идеологических ограничений в 1980–
1990-е гг. позволило сквозь призму жизни и деятельности свидетелей и участников событий дать анализ и
оценку историческим событиям и процессам периода
революции 1917 г. и Гражданской войны.
Одним из таких деятелей, убеждённым противником большевизма был Александр Васильевич Адрианов ‒ исследователь истории и культуры Северной и
Центральной Азии, просветитель, журналист, влиятельный член Потанинского кружка, председатель
Частных совещаний Сибирской областной думы, редактор «Сибирской газеты» и газеты «Сибирская
жизнь».
Историография жизнедеятельности А.В. Адрианова
начала складываться с конца XIX в. Первая работа о
нём была опубликована в энциклопедическом издании
С.А. Венгеровым. В советский период краткие биографические сведения были размещены в «Сибирской советской энциклопедии», где он был представлен как
«политический деятель, сыгравший в годы Гражданской войны видную роль в сибирском контрреволюционном движении» [2]. Такая оценка негативно сказалась на изучении наследия А.В. Адрианова. Информация о нём впоследствии была опубликована только в
специальных археологических и этнографических
научных изданиях. Современная отечественная историография жизни и деятельности А.В. Адрианова представлена разнообразным кругом работ, освещающих
его археологическую, этнографическую и политическую деятельность (Н.В. Васенькин, М.А. Дэвлет,
В.М. Крюков, Н.С. Ларьков, О.Б. Беликова). К редакторской деятельности А.В. Адрианова обращались
И.В. Ваганова и К.А. Михайленко. Темой специального
исследования стала публицистическая деятельность
Александра Васильевича периода революции и Граж-

данской войны. По мнению Д.Л. Шереметьевой,
А.В. Адрианов, «оставаясь виртуозом политической
публицистики, оказал значительное влияние на общественное мнение и участвовал в борьбе за власть» [3.
С. 65]. В этом ключе вызывает интерес углубление
представления
о
содержании
публицистики
А.В. Адрианова для определения его роли и места в
военно-революционных событиях Сибири в период
революции 1917 г. и Гражданской войны.
В рассматриваемый период периодическая печать
занимала особое место в социуме. В экстремальных
условиях она выполняла не только традиционную
функцию основного средства массовой информации
для населения страны, но и стала плацдармом и одновременно инструментом ожесточенной идейнополитической борьбы [4. C. 3]. Ключевой фигурой,
организатором и главным ответственным лицом в газете являлся редактор. В 1917−1919 гг. наблюдалась избыточная нестабильность состава редакторов. Однако
мелькавшие в качестве руководителей отдельных номеров газет люди не могли оказать ощутимого влияния
на процессы в идейно-информационной сфере. Существенную роль в данном процессе играли постоянные
редакторы крупнейших общественно-политических
газет края [5. C. 63]. Одним из таких был
А.В. Адрианов, стоявший у истоков становления сибирской общественно-политической периодики. К
1917 г. за его плечами был многолетний опыт работы в
качестве редактора и издателя: «Сибирская газета»,
«Отклики Сибири», «Минусинский край». Он был постоянным автором газет «Восточное обозрение» и
«Русские ведомости». Это позволило ему вести успешную журналистскую деятельность в крупнейшей газете
за Уралом «Сибирская жизнь», редактором которой
А.В. Адрианов являлся с 10 марта 1917 г. по 21 декабря
1919 г.
Поскольку нестабильная политическая обстановка
Гражданской войны отрицательно влияла на выпуск,
учёт и комплектование периодических изданий, то на
сегодняшний день ни одна библиотека не имеет пол-
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ный комплект газет того периода. Всего просмотрено
639 выпусков. Наиболее полный комплект (279 из
282 номеров) сохранился за 1917 г. За 1918 г. было
изучено 111 номеров из 114. Такое их количество обусловлено приостановкой выпуска газеты с 31 января по
май, когда в Томске действовала советская власть, и с
21 сентября до января 1919 г. – всеобщей забастовкой
рабочих-печатников Томска. Несмотря на то что в
1919 г. издание газеты осуществлялось без перебоев,
удалось обнаружить только 249 выпусков из 272.
В результате сплошного просмотра номеров «Сибирской жизни» было выявлено 155 текстов
А.В. Адрианова (подписи – А-в, Адрианов и Маляр).
Для анализа была отобрана 121 статья, исключение
составили сатирические работы, опубликованные под
псевдонимом Маляр. Так как тематическое содержание
периодики является главной характеристикой, отражающей и определяющей её место в информационной
сфере,
то
для
исследования
публицистики
А.В. Адрианова использовался метод тематического
контент-анализа. Смысловая единица тематического
анализа ‒ лексические маркеры, отображающие
в статьях политическую, культурно-образовательную,
военную, социально-экономическую, археологическую
и этнографическую сферы. В процессе выборки данных
для каждой сферы был составлен тезаурус. С учетом
того, что в одной статье может встречаться несколько
тем, сумма долей по тезаурусу превышает 100%. Поскольку в годы революции и Гражданской войны важную роль играл субъективный фактор, то на страницах
газет встречалось множество имён различных деятелей.
В связи с этим в качестве дополнения применялся метод символьного контент-анализа. За единицу анализа
были приняты персоналии, встречающиеся в статьях
А.В. Адрианова.
Из опубликованных статей А.В. Адрианова 59 (49%
от общего их числа) посвящены политической жизни
общества. Тезаурус (в порядке убывания): большевики ‒ 22 (18%), самодержавное правительство ‒
17 (14%), антибольшевистские правительства (Временное правительство автономной Сибири, Временное
Сибирское правительство, Временное Всероссийское
правительство ‒ Директория, Российское правительство) ‒ 15 (13%), советская власть ‒ 14 (12%), Временное правительство России ‒ 10 (8%), революция ‒
9 (7%), местное самоуправление ‒ 7 (6%), Сибирская
областная дума ‒ 7 (6%), Учредительное собрание ‒
7 (6%), Потанинский кружок ‒ 4 (3%).
Всего в данной теме упоминаются 122 персоналии.
Эта группа включает подкатегории: деятели местного
самоуправления  45; члены антибольшевистских правительств  35; дореволюционные деятели  16; члены
Петроградского совета и Временного правительства 
8; деятели Сибирской областной думы  9; сибирские
областники  6; лидеры партий  3.
Наиболее часто встречаемые (более чем в 3 статьях):
один из основателей сибирского областничества

Г.Н. Потанин  25; публицист, этнограф, общественный
деятель В.И. Анучин  8; председатель Временного Сибирского правительства П.В. Вологодский  8; император Николай II  5, Верховный правитель России
А.В. Колчак  5, министр народного просвещения Временного Сибирского правительства, Директории, Российского правительства В.В. Сапожников  5; глава
Временного
правительства
автономной
Сибири
П.Я. Дербер  5; министр туземных дел Временного Сибирского правительства М.Б. Шатилов  4; министр юстиции Всероссийского Временного правительства
А.Ф. Керенский  4; министр юстиции Временного Сибирского правительства Г.Б. Патушинский  3; министр
внутренних дел Временного Сибирского правительства
В.М. Крутовский  3, министр народного просвещения
Российского правительства П.И. Преображенский  3;
член
Сибирской
областной
думы
Н.Я. Новомбергский  3; император Александр II  3;
лидер партии эсеров Е.К. Брешко-Брешковская  3.
Февральская революция 1917 г. резко изменила характер и содержание публицистики А.В. Адрианова.
Печатное слово стало для него «методом политической
борьбы» [6. C. 62]. «Да здравствует республика!»
(1917. № 56. 12 марта) ‒ так называлась первая статья
А.В. Адрианова, опубликованная им как редактором
газеты «Сибирская жизнь». В ней отмечалось, что Февральская революция прошла быстро и завершилась
всероссийским праздником. Говоря о Всероссийском
Временном правительстве, А.В. Адрианов отмечал, что
в нём нет казнокрадов и изменников своему отечеству,
нет старого произвола [7]. Оно исполнило то, что вменялось ему в первую очередь, освободило из ссылки
политических врагов самодержавия. В их числе была
Е.К. Брешко-Брешковская, встреча с которой произошла 8 марта на станции Тайга. Публицист описывал
своё состояние так: «Нетерпением и волнением билось
сердце в ожидании момента, когда она, так много сделавшая для освобождения родины, появится перед
нами». Сама Е.К. Брешко-Брешковская оценивала Февральскую революцию как великое событие и заявляла о
необходимой помощи новому правительству [8].
Кроме того, в марте 1917 г. А.В. Адрианов сформулировал в адрес Всероссийского Временного правительства обращение о назначении пенсии Г.Н. Потанину.
Автор описал его бедственное материальное положение,
а заслуги Григория Николаевича оценивал как «общечеловеческие и общекультурные» [9].
Отдельно стоит сказать о взаимоотношениях
А.В. Адрианова и местного политического деятеля
В.И. Анучина. А.В. Адрианов считал своим долгом
разоблачить «облик человека, настойчивого, но бесцеремонного, быстро поднявшегося на вершину местной
власти и собиравшегося добраться до Учредительного
Собрания» [10]. Публицист поставил своей целью пресечь политическую карьеру В.И. Анучина, считая его
«человеком вредным в общественном смысле и спо-
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собным причинить много зла» [11]. В результате политической дискредитации В.И. Анучин вышел из партии
эсеров, был смещен с поста председателя «Томского
кооператора» и не смог продолжить политическую карьеру [3. C. 74]. Александр Васильевич был одним из
первых, кто разоблачил В.И. Анучина. Впоследствии
оказалось, что этот человек стал известен не только изза своих финансовых махинаций, связанных с его неблагополучными экспедициями, но и фальсификацией
писем М. Горького и В.И. Ленина [12. C. 33].
О произошедших изменениях после революции в повседневной жизни общества А.В. Адрианов писал так:
«Мы действительно живем под знаком всяческих свобод ‒ свободы совершать убийство, грабежи и кражи
всякого рода, свободы лгать и передергивать в печати,
только завернувшись в тогу демократа и пришпилив
красный бантик, свободой бесчинствовать и арестовывать, кого вздумается. Всё можно преодолеть лишь бы
это было во славу освобождённой России» [13].
В августе 1917 г. А.В. Адрианов посвятил несколько своих статей бывшему императору России ‒ Николаю II. Он сообщал, что в Тобольске «для таинственных и не менее важных путешественников» приготовили помещение в здании гимназии [14]. «Новые узники
Сибири» (Николай II и его семья), по словам публициста, могли рассчитывать на незлобное, человеческое
отношение. А.В. Адрианов надеялся, что Николай Романов найдёт тёплый прием и ласку, которую в Сибири
обрели Меншиков, Миних, невеста Петра II, старец
Фёдор Кузьмич. Автор убеждённо утверждал, что роль
Николая Романова в истории самодержавия «кончена
бесповоротно». В заключение Александр Васильевич
писал: «Мне хотелось бы разрядить обстановку злобы,
сгустившейся около имени Романовых, и сказать, что
бывший самодержец всё-таки человек, не потерявший
прав на человеческое к нему отношение» [15]. «Я бы
желал только одного – чтобы это был последний
ссыльный для Сибири, чтобы с водворением в Тобольск Николая II и его семьи Сибирь навсегда перестанет быть страною ссылки» [16].
Прошедший в октябре 1917 г. первый Сибирский
областной съезд А.В. Адрианов подверг критике за
длинный и неуместный доклад М.Б. Шатилова о принципах федерации и автономии. Кроме того,
М.Б. Шатилов, по мнению А.В. Адрианова, нанёс вред
работе съезда выступлением по вопросу о принципах
формирования президиума. Автор статьи считал целесообразной позицию подавляющего большинства съезда о делегировании в президиум представителей от
областей и национальностей. Публицист полагал, что
«формирование президиума из фракционных представителей, несомненно, погубило бы съезд, лишив его
деловой, серьезной почвы, породило бы тотчас же раздоры» [17].
После Октябрьской революции и установления советской власти в центре России в газете «Сибирская
жизнь» проводилась откровенно антибольшевистская
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линия. А.В. Адрианов не написал о большевиках ни
одной специальной статьи, но все его высказывания и
комментарии лежали в русле бескомпромиссной борьбы против них. Он изначально оценивал большевиков в
категориях национальной борьбы, на фоне которой
меркли любые идейно-политические разногласия [3.
C. 75]. По поводу произошедших изменений в стране
А.В. Адрианов отмечал: «Революционная пена выбросила на поверхность свой мусор, много появилось проходимцев, именующихся социалистами, которые творят разрушительное дело, лгут, клевещут, натравливают, провоцируют, преследуют свои личные цели».
Сравнивая советское правительство с гнойником,
Александр Васильевич верил, что «это не может тянуться слишком долго – здоровое тело России справится с этой болезнью и освободится от гнойника, как бы
он не разросся» [18]. А.В. Адрианов видел опасность
большевизма в его нетерпимости, беспринципности и
попрании норм элементарной человеческой порядочности [6. C. 29]. Говоря об автономии Сибири, публицист считал невозможным организовать власть совместно с большевиками, потому что «большевистский
мир грозит России безнадёжным разрушением слабой
промышленности, длительной безработицей и полным
крахом земельной реформы» [19].
В июле 1918 г. А.В. Адрианов обращался к темам:
Г.Н. Потанин и Потанинский кружок. Он рассказал о
прошедшем 25 июня 1918 г. в Томске митинге по инициативе Потанинского кружка [20]. В статьях, посвященных Г.Н. Потанину, осветил поездку Григория Николаевича в Тобольск и Омск, где его торжественно чествовали как создателя идеи областничества [21].
А.В. Адрианов отмечал личное участие во встречах и
проводах Г.Н. Потанина членов Временного Сибирского
правительства, представителей местного самоуправления и общественных организаций, которые чествовали
Григория Николаевича как «великого сибиряка» [22].
К
вопросам
государственного
управления
А.В. Адрианов обращался в статье «На путях к возрождению государства» (1919. № 74. 11 апр.). В ней
отражена его беседа с А.Н. Гаттенбергером, служившим со 2 сентября 1918 г. томским губернским комиссаром Временного Сибирского правительства, а с
18 ноября 1918 г. – управляющим Министерства внутренних дел Российского правительства. Целью беседы
было узнать, как решаются дела в министерстве. Причиной же стало состояние страны «с разрухой всех
устоев жизни». По мнению Александра Васильевича,
все важнейшие функции внутренней жизни государства обслуживаются и регулируются в государственном масштабе Министерством внутренних дел, на долю которого выпала задача воссоздать из сложившегося хаоса государственную жизнь страны. Кроме того,
А.В. Адрианова интересовало взаимодействие министерства с органами местного управления [23]. О государственном управлении А.В. Адрианов также писал в
статье «Российское правительство перед забайкаль-
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ским казачеством» (1919. № 117. 12 июня; № 118.
13 июня). Он сообщал о наметившемся разрешении
конфликта
между
Верховным
правителем
А.В. Колчаком и атаманом Забайкальского казачьего
войска Г.М. Семеновым, который не признал государственный переворот 18 ноября 1918 г. и власть
А.В. Колчака. А.В. Адрианов сообщал, что причины
непризнания власти заключаются в «неправильной и
недостаточной информации о положении и деятельности Российского правительства, недобросовестности
окружения того и другого и растравлении конфликта
прессой» [24].
Одной из последних публикаций общественнополитического характера стала статья «Самооборона»
(1919. № 207. 1 окт.). В ней автор рассуждал над причинами большевизации населения. По его мнению,
главная причина заключалась в развале российской
армии в результате революции, во-вторых, амнистия
1917 г., под которую попали несколько миллионов политических и уголовных преступников, в-третьих, неграмотность населения. А.В. Адрианов также писал,
что большевики, «разлив свой яд среди масс народа,
разрушили государство, сгубили страну и распространяли злое дело на другие страны». «В большевизме нет
ничего, кроме безумия и преступления» [25].
Вторую группу анализируемых публикаций
А.В. Адрианова составили 57 статей (47%), освещавших вопросы культуры и образования. Тезаурус: периодическая печать ‒ 25 (21%), биографии ‒ 18 (15%),
образовательные институты и мероприятия ‒ 17 (14%),
духовенство ‒ 5 (4%).
Всего упоминаются 134 персоналии: публицисты –
65 (значительная часть имён – 30 – была представлена
в статье «К 25-летнему юбилею Сибирской жизни»),
деятели культуры и науки – 43, духовенство ‒ 26.
Наиболее часто упоминаемые ‒ сибирский публицист, писатель, исследователь Сибири и Центральной
Азии, один из основоположников сибирского областничества Н.М. Ядринцев  9; основатель первой в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, один из инициаторов создания первого в
Сибири университета П.И. Макушин  6; священник
Комаров  4; редактор газет «Сибирское слово» и
«Утро Сибири» В.Е. Воложанин  3.
В теме «Периодическая печать» отдельного внимания заслуживают статьи, посвящённые газете «Сибирская жизнь». В 1917 г. А.В. Адрианов писал о временной приостановке выхода газеты из-за проблем с поставками бумаги [26]. Приносил извинения перед читателями за ошибки корректоров в статьях [27]. Рассказал о предъявлении требований со стороны представителей совета солдатских и рабочих депутатов отказаться от продажи газеты «Сибирская жизнь» на станции
Тайга [28]. Проинформировал о прекращении
с 1 декабря 1917 г. публикаций объявлений в газете
[29]. В 1919 г. автор напомнил о событиях, произошедших в ночь на 1 февраля 1918 г., когда в помеще-

ние Сибирского товарищества печатного дела ворвались агенты советской республики и объявили «Сибирскую жизнь» закрытой [30]. О 25-летнем юбилее газеты А.В. Адрианов написал в статье «Ознаменование
юбилея Сибирской жизни» (1919. № 144. 15 июля), где
показал историю газеты [31].
К биографическим статьям были отнесены работы,
написанные в связи со смертью известных деятелей:
профессора Технологического института Л.Л. Тове,
исследователя Тобольской губернии И.Л. Скалозубова,
преподавателя иностранных языков В.А. Геблера, акционера А.А. Баландина. Были опубликованы воспоминания о Н.М. Ядринцеве, который, по словам автора,
был величайшим сибирским патриотом, отдавшим
на службу Сибири весь свой литературный талант [32].
Еще одну из своих статей А.В. Адрианов посвятил
П.И. Макушину. Она была написана в честь 75-летия
со дня рождения Петра Ивановича. Автор подробно
осветил направления его деятельности и отметил, что
никто не сделал больше в области просвещения для
Сибири, чем П.И. Макушин [33].
Освещая
образовательную
проблематику,
А.В. Адрианов отметил бедственное положение сельскохозяйственной школы, от существования которой
зависело не только развитие сельскохозяйственного
образования, но и благополучие Сибири [34]. Кроме
того, автор рассказал об открытии университета в Иркутске и общества имени Н.Г. Чернышевского в Саратове для сплочения литературной, политической и общественно-научной общественности [35, 36].
Важное место в работах А.В. Адрианова занимала
военная тематика ‒ 35 (21%) статей. Тезаурус: Первая
мировая война ‒ 15 (13%), Российская армия ‒ 11 (9%),
Чехословацкий корпус ‒ 9 (8%), Гражданская война ‒
8 (7%), Сибирская армия ‒ 6 (5%). Всего встречается
28 персоналий. Наиболее часто упоминаемый ‒ казачий атаман Г.М. Семёнов  4.
В 1917 г. А.В. Адрианов сообщал о снижении воинской дисциплины вследствие издания знаменитого
«приказа № 1», который предусматривал создание в
воинских частях выборных солдатских комитетов,
отменял титулование офицеров и выводил Петроградский гарнизон из подчинения старому командованию.
Этот приказ расценивался как демократический акт,
который на самом деле нарушал необходимый для
всякой армии принцип единоначалия и тем самым
способствовал падению воинской дисциплины. Александр Васильевич показал, как изменилось течение
армейской службы на примере Томска. Он отмечал,
что началось разложение, выразившееся в утрате сознания воинского долга и чести, в массовом дезертирстве, в преступном братании с немцами в окопах [37].
Продолжая тему разложения армии, А.В. Адрианов
выступил с призывом восстановления военной силы
страны [38].
В июле 1917 г. в Томске было принято решение о
создании женских батальонов после стихийных демон-

Публицистика А.В. Адрианова на страницах газеты «Сибирская жизнь»

страций в связи с отправкой на фронт революционно
настроенных солдат. А.В. Адрианов полагал, что именно «русская женщина способна напомнить утратившим
понимание воинского долга и чести мужчинам, как
позорно их поведение перед отечеством и перед всем
светом» [39].
Если в 1917 г. А.В. Адрианов уделял больше внимания теме Первой мировой войны и Российской армии, то в 1918‒1919 гг. доминирующей темой становится борьба с большевизмом. Внимание автора смещается на нужды созданной в июне 1918 г. на освобожденной от советской власти территории ЗападноСибирской отдельной армии (с конца июля 1918 г. –
Сибирская армия). А.В. Адрианов считал необходимым
отдать все годные для создания боеспособной армии
силы, чтобы отстоять свободу и независимость. Он был
обеспокоен тем, что не все офицеры откликаются на
обращенный к ним призыв о вступлении в армию Сибирского правительства [40].
Проблема формирования Сибирской армии оставалась актуальной и в 1919 г. Успех пехотного добровольческого полка в боях с красными стал причиной
формирования А.Н. Пепеляевым из добровольцев первого
сибирского
конно-гренадерского
полка.
А.В. Адрианов придавал большое значение добровольческому движению. Поскольку, по его мнению, «на
долю Сибири выпала великая по своему историческому
значению роль воссоздания разрушенного государства,
роль нового собирателя земли русской» [41].
Особое место А.В. Адрианов отводил Чехословацкому корпусу. Публицист выступал с требованием улучшить положение пленных чехов в Сибири [42]. Осветил
историю формирования корпуса, который «со всем пылом славянской души боролся за успехи русской революции с центральными деспотическими державами»
[43]. В 1919 г. А.В. Адрианов выражал беспокойство о
судьбе Чехословацкого корпуса в связи с его отправкой
на родину. Публицист полагал, что это событие чревато
чрезвычайными последствиями, так как преждевременный уход из Сибири, до ликвидации «большевистского
пожара может привести к тому, что он не потухнет, а
разгорится с ещё большей силой» и лишит Сибирскую
железную дорогу надежной охраны [44].
К вопросам социально-экономического характера
автор обращался в 19 (16%) статьях. Тезаурус: пожертвования ‒ 9 (8%), продовольственное обеспечение ‒
7 (6%), транспорт ‒ 4 (3%).
В статьях сообщалось о проблемах транспортировки продуктов питания из труднодоступных районов и о
недостатке продовольственного обеспечения, вызванном первоначально Первой мировой войной, а впоследствии
политикой
большевиков.
Например,
А.В. Адрианов сообщал о продовольственном кризисе
в Петрограде. В работе представлены список продуктов, выдававшихся продовольственной управой, а также цены на местных рынках. Александр Васильевич
заявлял, что Петроград, центр былой умственной и ад-
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министративной жизни страны, умирал физически от
голода и истощения. Всё это стало причиной голодных
бунтов, происходивших в апреле и время от времени в
мае, которые подавлялись советской властью [45].
В своих статьях А.В. Адрианов нередко освещал вопросы, связанные со сбором пожертвований. В частности, он писал об организации сбора средств для семьи,
оказавшейся в сложной ситуации, выступал за создание
фонда, который бы мог выделять пособия наиболее в
них нуждающимся [46]. В 1918 г. призывал оказать материальную поддержку: Временному Сибирскому правительству, воинской силе, городу Томску, раненым и
семьям убитых в борьбе с большевиками [47].
Вопросы археологии и этнографии ‒ 13 (11%) статей. Тезаурус: экспедиция ‒ 8 (7%), инородцы ‒ 8 (7%).
Имена инородцев (5 персоналий) упоминались в 4 статьях.
А.В. Адрианов писал о состоянии деревень и городов в Урянхайском крае во время Первой мировой войны. Выступал в защиту интересов инородцев: «Из
Урянхайского края в Томск» (1917. № 9. 12 янв.; № 12.
15 янв.; № 14. 18 янв.), «В защиту инородцев» (1917.
№ 85. 23 апр.), «Вымирание инородцев в Сибири»
(1917. № 34. 14 фев.), «К вопросу об Урянхае» (1917.
№ 93. 3 мая), «Славны бубны за горами» (1917. № 232.
24 окт.). О сойотском Новом годе опубликовал статьи
«Шага» (1917. № 107. 21 мая; № 110. 26 мая). О новом
торговом пути (Америка – Обь – Енисей – Европа) рассказал в статье «Новый путь» (1917. № 119. 6 июня).
Стоит отметить, что все статьи по данной проблеме
были опубликованы в 1917 г. после возвращения
А.В. Адрианова в Томск из последней экспедиции по
исследованию Урянхайского края.
Таким образом, журналистскую деятельность
А.В. Адрианова во время революции и Гражданской
войны нужно признать успешной. «Сибирская жизнь»
оставалась ведущей газетой в Сибири вопреки объявлению ей революционно-общественного бойкота в
1917 г., намерению советской власти закрыть ее навсегда в 1918 г. и приостановке выпуска из-за забастовки
печатников, длившейся несколько месяцев до 1919 г.
[3. С. 98].
Проведенный анализ частоты встречаемости и соотношения преобладающих в статьях тем и персоналий
позволил документально подтвердить предположение,
что в своих публикациях А.В. Адрианов освещал самый широкий круг вопросов. Однако доминирующей
темой была политической жизнь общества. Если в
начале 1917 г. А.В. Адрианов апеллировал к темам:
Февральская революция, самодержавие и Временное
правительство, то с октября 1917 г. доминирующая
тема – борьба с большевизмом. На повестку дня были
поставлены вопросы, связанные с организацией и
функционированием антибольшевистских органов власти. Такая перемена повлияла и на содержание статей,
отражавших военную тематику. Вектор интересов автора сместился с тематик, связанных с Первой мировой
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войны на Гражданскую войну. Стоит также отметить,
что в 1919 г. им было опубликовано гораздо меньше
статей общественно-политического характера относительно революционного 1917 г. Это представляется
закономерным с учётом того, что газетная периодика
выступала индикатором политической активности общества, которая с установлением власти А.В. Колчака
существенно сократилась.
Значительное место наряду со статьями, отражавшими общественно-политическую тематику, занимали
работы, освещавшие вопросы культуры и образования.
К вопросам социально-экономического характера автор
обращался гораздо меньше. Так как данные проблемы
во многом зависят от политической сферы общества, то
и их встречаемость была сопряжена с общественнополитическими темами. Несмотря на то что в 1917–
1919 гг. А.В. Адрианов полностью посвятил себя общественно-политической деятельности, в 1917 г. им
было опубликовано несколько статей по этнографии и
археологии.

В заключение стоит отметить, что 21 декабря 1919 г.
вышел последний номер газеты «Сибирская жизнь», которая прекратила своё существование после восстановления советской власти в Томске. Тогда же, в конце декабря, был арестован А.В. Адрианов. В феврале 1920 г. ему
было предъявлено обвинение в систематической борьбе с
советской властью путём агитации в газете. Считая его
одним из непримиримых врагов революции и полагая,
что он никогда не примирится с существующей властью,
к нему была применена высшая мера наказания – расстрел [6. С. 66]. Томские чекисты привели приговор в
исполнение 7 марта 1920 г. Сообщение о расстреле
А.В. Адрианова было опубликовано в большевистской
газете «Знамя революции», где он был представлен как
«главный вдохновитель кровавой политики правительства Колчака» [48]. В декабре 1991 г., согласно закону
РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий», уголовное дело в отношении
А.В. Адрианова было отменено в связи с отсутствием в
его действиях состава преступления [49].
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PUBLICATIONS OF A.V. ADRIANOV IN THE NEWSPAPER «SIBERIAN LIFE» DURING THE REVOLUTION
1917 YEAR AND THE CIVIL WAR.
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The article elaborates on the journalistic activities of Alexander V. Adrianov during the revolution and the Russian Civil War.
A.V. Adrianov is an outstanding researcher of the history and culture of North and Central Asia, social activist and educator, editor of
the “Sibirskaya gazeta” (“Siberian Newspaper”) and the “Sibirskaya Zhizn” (“Siberian Life”). From March 1917 to December 1919 he
was the editor of the “Siberian Life” newspaper. Adrianov influenced the political direction of the “Siberian life”. A.V. Adrianov
published not less than 155 articles. The analysis of the journalistic activities of A.V. Adrianov is based on methods of thematic and
symbolic content analysis. The semantic units of the thematic analysis are a lexical markers, which reflect the political, cultural,
education, military, social, economic, archaeological and ethnographic fields. The units of the symbolic analysis are personalities. The
analysis of publications has proved that the articles by A.V. Adrianov reflected different issues. However, the dominant theme was the
political life of the society. At the beginning of 1917, A.V. Adrianov turned to the following themes: the February Revolution, the
monarchy and the Interim Government. But after the October Revolution the dominant theme became the struggle against the
Bolsheviks. A.V. Adrianov started to draw attention to issues relating to the organization and functioning of the anti-Bolshevik
government bodies. This change also affected the content of his articles, which conveyed military themes then. The main topic of his
articles was the Civil War. More than that, in 1919 the author has published much fewer articles on social and political issues than
during the revolutionary 1917. This seems logical, as the newspaper periodicals were an indicator of political activity by the society,
which has decreased significantly under the Kolchak’s government. A significant part of the articles that were published covered the
issues of culture and education. Social and economic issues drew much less of A.V. Adrianov’s attention. Given the fact that these
problems depended on the political situation in the country, their occurrence depended on the political themes. Despite the fact that in
1917–1919 A.V. Adrianov fully dedicated his time to social and political activities, in 1917 he published several articles on ethnography
and archaeology. The last issue of the newspaper “Siberian Life” was published in December 1919. The newspaper was closed after the
Soviet rule was restored in Tomsk. By the decision of Tomsk Extraordinary Commission to Combat Counter-Revolution he was
executed by shooting at the beginning of March, 1920.
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