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В самом конце 2018 г. издательство «Дальнаука» Дальневосточного отделения Российской академии наук выпустило весьма объёмную монографию (более 57 печатных листов) Татьяны Зиновьевны Позняк: «Повседневная жизнь Владивостока
от Первой мировой до Гражданской войны (1914–
1922): очерки истории». Она была написана в рамках проекта Российского фонда фундаментальных
исследований «Гражданская война в России».
Монография посвящена очень актуальной и
практически неизученной ранее теме. Как известно, в силу влияния причин идейно-политического
характера в советский период истории глубокое
изучение каких-либо аспектов Первой мировой
войны вообще не поощрялось. После распада СССР
по мере преодоления кризиса, охватившего отечественную историческую науку в начале 1990-х гг.,
историки стали проявлять все больше интереса к
событиям этой «забытой войны», который нарастал по мере приближения её столетия. Стали появляться работы, посвященные и жизни российского
тыла. Однако Дальний Восток по-прежнему оставался почти что «terra incognita». Еще хуже обстоит
дело с изучением истории повседневной жизни в
регионе в период Гражданской войны. Несмотря
на огромное количество исторической литературы,
написанной о Гражданской войне в целом и на
Дальнем Востоке, в частности, в советский и постсоветский период эта тема выпадала из внимания
историков, возможно, в силу её трудоёмкости и
сложности изучения. В исторических трудах и мемуарной литературе можно было найти лишь отдельные отрывочные сведения о повседневной
жизни населения в период Гражданской войны,
преимущественно о дороговизне и товарном голоде. А между тем повседневная жизнь, обыденность являлась уделом подавляющего большинства населения России. Ведь непосредственно в Гражданской войне на стороне «красных», «белых» и
всевозможных «зелёных» в той или иной форме
участвовало не более 5 % жителей страны. Остальные 95 % независимо от того сочувствовали ли они
«красным» или «белым», или «зелёным», или вообще никому были вынуждены приспосабливаться
к быстро меняющейся политической и социально-

экономической обстановке, чтобы элементарно
выжить в условиях нарастающей разрухи.
Поэтому вполне понятен и заслуживает всяческого одобрения интерес, проявленный автором к
этой сложной и почти неизученной теме. Вполне
закономерным выглядит и выбор в качестве объекта исследования Владивостока. Как известно,
этот город был самым крупным и экономически
важным населенным пунктом российского Дальнего Востока, и его значение в жизни региона и всей
страны в рассматриваемый период только возрастало. Можно вполне согласиться с автором, что
Владивосток был уникальным городом, причем, по
нашему мнению, не только для региона, но и для
всей России. Именно здесь Гражданская война и
иностранная военная интервенция продолжались
наиболее долго. Здесь же, пожалуй, наиболее часто менялась политическая власть, причем её формы принимали самые причудливые и неповторимые конфигурации (как, например, весной 1920 г.,
когда в местной власти сложилась коалиция ком-
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мунистов, их политических оппонентов – социалистов и их открытых врагов либералов – сторонников Белого движения). Наконец, Владивосток стал
последним пристанищем всех беженцев от власти
коммунистов и ужасов Гражданской войны. Все эти
перипетии, несомненно, очень сильно влияли на
повседневную жизнь населения.
Свое исследование повседневной жизни жителей Владивостока в ту переломную эпоху
Т.З. Позняк ведет по нескольким направлениям.
Прежде всего, она уделила большое внимание исследованию ее материальных аспектов. В монографии подробно и последовательно освещены и
проанализированы инфляционные процессы и изменение цен на продукты и промтовары в городе в
1914–1922 гг., состояние и развитие (точнее деградация) городского рынка, а также влияние на эти
процессы различных привходящих факторов и попытки властей как-то нормализовать жизнь Владивостока. Достаточно освещены в ней и процесс
адаптации населения города к быстроменяющейся
политической и экономической ситуации, способы
его выживания в условиях разрухи.
На наш взгляд, особенно любопытен анализ
т. н. «квартирного вопроса», который стал обостряться еще в период Первой мировой войны и достиг своего апогея в Гражданскую войну. Так, автор
настоящих строк, хотя в свое время и занимался
довольно обстоятельно историографией Гражданской войны на Дальнем Востоке и прочел практически почти всю историческую литературу о ней,
изданную в советское время, а также белоэмигрантами, с удивлением узнал, что «политику уплотнений» как способ решения жилищной проблемы
широко применяли не только коммунисты, но и их
противники. В целом приведенные в монографии
данные о состоянии и способах решения жилищной проблемы во Владивостоке убедительно подтверждают слова автора бессмертного романа
«Мастер и Маргарита» М.А.Булгакова, что после
революции «квартирный вопрос всех испортил».

Т.З. Позняк уделила внимание и вопросам организации и деятельности городской власти в рассматриваемый период. Хотя данную тему ранее в
той или иной степени изучали и другие авторы, о
чем говорится в монографии, но и не затронуть её
было невозможно, поскольку это нарушило бы логику повествования. Так же она попыталась осветить ответную реакцию жителей города на те или
иные действия власти и выяснить общее восприятие населением различных событий, происходивших во Владивостоке и в России в целом. Представленные в монографии материалы хорошо дополняют и характеризуют довольно объемные документы, содержащиеся в более чем 40 приложениях.
Следует отметить, что автор проделала колоссальную работу, изучив и использовав огромный
массив документов в основном из фондов Российского государственного исторического архива
Дальнего Востока, а также очень активно привлекала уже опубликованные ранее источники, воспоминания, материалы периодической печати того
времени и научные труды о Гражданской войне на
Дальнем Востоке. Все это позволило автору воссоздать довольно цельную и последовательную
картину повседневной жизни различных социальных слоёв населения Владивостока в тот переломный период российской истории. Монография
Т.З. Позняк, без сомнения, в значительной степени
закрыла одно из «белых пятен» истории Дальнего
Востока России и обогатила отечественную историографию истории Первой мировой и Гражданской войн. Вызывает сожаление только тот факт,
что эта интересная книга издана небольшим тиражом – всего 300 экз. и не предназначена для продажи. По нашему мнению, монография Т.З. Позняк
«Повседневная жизнь Владивостока от Первой мировой до Гражданской войны (1914–1922): очерки
истории» будет интересна не только узкому кругу
специалистов, но и всем, интересующимся историей того периода, особенно жителям Дальнего Востока и, прежде всего, Владивостока.

Сведения об авторе
Наумов Игорь Владимирович,
доктор исторических наук, профессор, профессор ка-

Information about the author
Igor V. Naumov,
Dr. Sci. (History), Professor, Professor of the Department of

270

Известия Лаборатории древних технологий 2019 Том 15 № 2
Journal of Ancient Technology Laboratory 2019 Vol. 15 No. 2

И.В. Наумов. Стратегии выживания в эпоху перемен: рецензия на монографию
I.V. Naumov. Survival strategies in an era of change: a review of the monograph
федры истории и философии,
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Россия, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
e-mail: histor@istu.edu

History and Philosophy,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk 664074, Russian Federation,
e-mail: histor@istu.edu

Критерии авторства
И.В. Наумов провел научное рецензирование,
обобщил полученные оценки и подготовил рукопись к
печати, имеет на статью авторские права и несет полную
ответственность за ее оригинальность.

Attribution criteria
Naumov I.V. had got a scientific review, summarized
the evaluations and wrote the manuscript, has copyrights
for the article and is fully responsible for its originality.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интере-

Conflict of interest
The author declares no conflict of interest.

сов.

Известия Лаборатории древних технологий 2019 Том 15 № 2
Journal of Ancient Technology Laboratory 2019 Vol. 15 No. 2

271

