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Жизнь в катастрофе: книга Т. З. Позняк 
«Повседневная жизнь Владивостока 
от Первой мировой до Гражданской войны 
(1914—1922): очерки истории»

Рабо та Т. З. Позняк 1 по свя ще на од но му из клю че вых пе рио дов рос сий
ской ис то рии, ко то рый уже дли тель ное вре мя вы зы ва ет ин те рес и жар кие 
спо ры. Эта кни га — при гла ше ние к раз мыш ле нию над из вест ны ми фак та
ми и ог ром ным мас си вом ра нее неопуб ли ко ван ных ма те риа лов, к их ана
ли зу и ин тер пре та ци ям.

Про бле мы оте че ст вен ной ис то рии се го дня вы плес ну лись на стра ни цы 
мас со вых из да ний, за пол ня ют те ле ви зи он ное вре мя. При та ком по ло жи
тель ном ас пек те, как ак туа ли за ция мно гих ис то ри чес ких яв ле ний, фор ми
ро ва ние но вых под хо дов в их ос ве ще нии, нель зя не ви деть и от ри ца тель
но го: со бы тия дней ми нув ших очень эмо цио наль но, а неред ко упро щён но, 
без долж ной ар гу мен та ции трак ту ют ся пи са те ля ми, жур на ли ста ми. Стре
ми тель но соз да ют ся но вые мифы и сте рео ти пы. За всем этим, как пра ви
ло, сто ит от сут ст вие обос но ван ных кон цеп ций и ана ли ти чес ко го под хо
да к ис точ ни кам.

Рас ши ре ние ис точ ни ко вой базы — обя за тель ное ус ло вие раз ви тия ис
то ри чес кой нау ки. При ме ром имен но та ко го под хо да к фор ми ро ва нию ис
точ ни ко вой базы, вы бо ру ме то дов об ра бот ки дан ных ста ла мо но гра фия 
Т. З. Позняк. Наи бо лее зна чи мые, со став ляю щие ос но ву кни ги до ку мен ты 
из вле че ны из фон дов Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри чес ко го ар хи
ва Даль не го Вос то ка (РГИА ДВ) и Рос сий ско го го су дар ст вен но го ар хи ва 
военноморского фло та (РГА ВМФ), боль шин ст во вве де ны в на уч ный обо
рот впер вые. Архив ные ма те риа лы до пол не ны све де ния ми из даль не во
сточ ной пе ча ти тех лет, ме муа ров, опуб ли ко ван ных ста тей и книг. Спи сок 
ис поль зо ван ных ис точ ни ков и ли те ра ту ры по ка ж дой гла ве столь зна чи
тель ный, что сам мо жет по слу жить ос но вой для даль ней ших ис сле до ва
ний, как, впро чем, и сама мо но гра фия.

Суще ст ву ют два рода ис то ри чес ко го зна ния — зна ние фак тов, из ко
то рых мы по лу ча ем некое схе ма ти зи ро ван ное пред став ле ние о ходе ис то
рии, и знание«ощу ще ние», чер пае мое из ис то ри чес ких хро ник, ме муа ров, 

1 Позняк Т. З. Повсе днев ная жизнь Вла ди во сто ка от Пер вой ми ро вой до Гра ж дан ской 
вой ны (1914—1922): очер ки ис то рии / Рос сий ская ака де мия наук, Даль не во сточ
ное от де ле ние, Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 
Вос то ка. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2018. 712 с.
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вос по ми на ний уча ст ни ков и сви де те лей ми нув ших со бы тий. Вто рое 
ожив ля ет мёрт вые схе мы и вы яв ля ет скры тые пру жи ны по ступ ков лю
дей. Цель ав то ра мо но гра фии за клю ча лась в ис сле до ва нии по все днев ной 
жиз ни вла ди во сток цев на фоне по ли ти чес ких, эко но ми чес ких из ме не ний 
об ще ст ва, про ис хо див ших в го ро де в годы Пер вой ми ро вой и Гра ж дан
ской войн (1914—1922 гг.). Обшир но и в то же вре мя под роб но опи са но 
всё то важ ное, что из ме ни ло и ме ня ло жизнь го ро жан. Пере чень тем, ос
ве щён ных в кни ге, даёт пред став ле ние не толь ко о пол но те опи сы вае мых 
со бы тий, но и о гро мад ной и тру до ём кой ра бо те, про де лан ной Т. З. Позняк.

Автор от ме ча ет, что Вла ди во сток был ти пич ным и в то же вре мя 
уни каль ным рос сий ским го ро дом. С на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны на 
Даль нем Вос то ке за кон чи лась раз ме рен ная жизнь. Нача лась мо би ли за
ция, поя ви лось ог ром ное чис ло бе жен цев, ин ва ли дов, си рот. Нехват ка 
про до воль ст вия, то ва ров пер вой необ хо ди мо сти, рост цен, пре ступ но
сти, вве де ние су хо го за ко на — при ме ты того вре ме ни. Вели кая рус ская 
ре во лю ция (тер мин ав то ра), Гра ж дан ская вой на уже сто чи ли «квар тир
ный во прос», жи лищ ные про бле мы (гл. 2, с. 157), так же на блю да лись ги
пер ин фля ция и го лод (гл. 1, § 1.5—1.6), в це лом — рез кое об ни ща ние масс. 
Иссле до ва тель от ме ча ет две ве ду щие тен ден ции, оп ре де лив шие бы тие 
лю дей в годы ре во лю ции и войн: «жизнь в ка та ст ро фе» и «жизнь в эпо
ху пе ре мен». Сквозной нитью, проходящей через всё издание, яв ля ет ся 
изуче ние по ве де ния вла сти (пра ви тель ст ва, ре гио наль ной ад ми ни ст ра
ции, ор га нов го род ско го са мо управ ле ния) и на се ле ния в экс тре маль
ных ус ло ви ях жиз ни, по ро ж дён ных вой ной. Осо бен ность дан ной ра бо
ты в том, что Т. З. Позняк не про сто ос ве ща ет жизнь в ус ло ви ях де фи ци та 
и до ро го виз ны, а ана ли зи ру ет дея тель ность го род ских вла стей в борь
бе с пре ступ но стью, по пре одо ле нию про блем нехват ки про до воль ст
вия, обес пе че ния жиль ём, по ор га ни за ции по мо щи ну ж даю щим ся, си
ро там, бес при зор ни кам. В мо но гра фии под роб но рас смат ри ва ет ся, как 
и ка ким об ра зом го род ская власть пы та лась ре шить на сущ ные про бле
мы го ро жан, про ана ли зи ро ва ны при ни мае мые по ста нов ле ния и ре ше
ния, на прав лен ные на кон троль за тор гов лей, уже сто че ние на ка за ния за 
спе ку ля цию, а так же меры борь бы с де фи ци том, до ро го виз ной про до
воль ст вия и то ва ров по все днев но го спро са. Автор изу ча ет, как ме ст ны
ми ор га на ми осу ще ст в ля лись ус та нов ка так си ро ван ных цен, за куп ка за 
счёт го род ско го бюд же та то ва ров и про да жа их че рез ко опе ра ти вы и го
род ские лав ки, вве де ние кар точ ной сис те мы снаб же ния. Эти меры, схе мы 
их при ме не ния и реа ли за ция, а глав ное их эф фек тив ность в улуч ше нии 
ма те ри аль но го по ло же ния вла ди во сток цев, рас смат ри ва ют ся в мо но гра
фии. В ра бо те под роб но ос ве ща ют ся и стра те гии вы жи ва ния на се ле ния. 
Усло вия фи нан со во го кри зи са, де фи цит и до ро го виз на все го и вся вы
ну ж да ли жи те лей го ро да са мо стоя тель но ис кать вы ход из сло жив шей ся 
си туа ции. Повсе днев ной прак ти кой ста ли под ра бот ки, жес то чай шая эко
но мия, про да жа лич ных ве щей, об ра ще ние за де неж ной и ма те ри аль ной 

Л.А. Слабнина
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по мо щью во вла ст ные струк ту ры и бла го тво ри тель ные об ще ст ва. Име ли 
ме сто кри ми наль ные и по лу кри ми наль ные спо со бы вы жи ва ния: спе ку
ля ция, кон тра бан да, кра жи, мо шен ни че ст во, про сти ту ция, рас тра ты ка
зён ных средств и мно гое дру гое.

Наи бо лее под роб но в ра бо те ос ве щён «квар тир ный во прос» — жи
лищ ный кри зис, рез ко из ме нив ший жизнь го ро жан и по сте пен но пре вра
тив ший ся в «жи лищ ный апо ка лип сис» (гл. 2, с. 157—267). Во Вла ди во сток 
были вве де ны вой ска ин тер вен тов/со юз ни ков. Воен ные за ня ли все ка зар
мы, бол́ьшую часть ка зён ных и об ще ст вен ных зда ний, а так же нема ло ча
ст ных жи лищ. Автор от ме ча ет, что глав ным спо со бом в ре ше нии жи лищ
ных про блем для ря до вых гра ж дан были «пись ма во власть» с жа ло ба ми 
и прось ба ми. В це лом они вы сту па ли как свое об раз ная фор ма диа ло га об
ще ст ва и вла сти. Апел ля ция к по след ней для «ма лень ко го че ло ве ка» час то 
яв ля лась един ст вен ным спо со бом ре ше ния на сущ ных про блем.

Харак те ри зуя со ци аль ную по ли ти ку, Т. З. Позняк от ме ча ет, что Пер вая 
ми ро вая вой на глав ным об ра зом уда ри ла по бед ней шим сло ям на се ле ния. 
Поя ви лись но вые груп пы лю дей, ну ж дав ших ся в по мо щи: си ро ты, бе жен
цы, семьи ниж них чи нов, при зван ных на вой ну, ин ва ли ды и др. Про ана ли
зи ро вав дея тель ность пра ви тельств, ре гио наль ной ад ми ни ст ра ции в ре ше
нии про блем при зре ния, ис сле до ва тель де ла ет вы вод, что, кро ме круп ных 
бла го тво ри тель ных объ е ди не ний — Рос сий ско го, Япон ско го, Аме ри кан
ско го об ществ Крас но го Кре ста, — ре аль ную по мощь ну ж даю щим ся ока
зы ва ли ор га ны го род ско го са мо управ ле ния. В 1918—1919 гг. боль шин ст во 
со ци аль ных уч ре ж де ний на хо ди лись в ве де нии местной Комис сии об ще
ст вен но го при зре ния; средства, иду щие на эти ну ж ды, были го род ски ми 
(гл. 3, с. 267—316).

Отдель ный па ра граф кни ги ос ве ща ет про бле му бе жен ст ва — «Бежен
цы во Вла ди во сто ке в пе ри од от Пер вой ми ро вой до окон ча ния Гра ж
дан ской вой ны» (гл. 3, § 3.4, с. 316—344). Т. З. Позняк пи шет, что изу че ние 
жиз ни бе жен цев на рос сий ском Даль нем Вос то ке в даль не во сточ ной ис
то рио гра фии ог ра ни чи ва лось пе рио дом Пер вой ми ро вой вой ны, то гда как 
за ка дром ос та ва лась труд но раз ре ши мая за да ча по ха рак те ри сти ке обу ст
рой ст ва бе жен цев в ре гионе в годы Гра ж дан ской вой ны. Автор вы яв ля ет 
не толь ко при чи ны по яв ле ния этой ка те го рии на се ле ния, но и те труд но
сти, с ко то ры ми столк ну лись они и го род, а так же ха рак те ри зу ет дея тель
ность ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ных ор га ни за ций, на
прав лен ную на ре ше ние про блем бе жен цев.

Мож но про дол жить пе ре чень во про сов, ко то рые в ра бо те Т. З. Позняк 
ре ше ны или по став ле ны, обо зна че ны. Одна ко и то, что уже рас смот ре
но, бес спор но, сви де тель ст ву ет: пред став лен ная кни га — плод боль шо го 
твор чес ко го тру да, серь ёз ный вклад в даль не во сточ ную ис то рио гра фию. 
Моно гра фия со сто ит из 5 глав, пре ди сло вия, вве де ния и за клю че ния. 
Каж дая гла ва ос ве ща ет са мо стоя тель ную про бле му из ис то рии жи те лей 
Вла ди во сто ка.

Жизнь в катастрофе: книга Т. З. Позняк…
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Логи чес ким за вер ше ни ем ра бо ты ста ли вы во ды ав то ра, за клю че ние. 
В кни ге пред став ле ны вы ра зи тель ные фото из фон дов Нацио наль но го ар
хи ва США, РГИА ДВ, уни каль ные ар хив ные до ку мен ты, таб ли цы.

К дос то ин ст вам кни ги при над ле жит и бле стя щая ис точ ни ко вед чес кая 
тех ни ка. Вве де ние в на уч ный обо рот гро мад но го ар хив но го ма те риа ла — 
не про сто ил лю ст ра ция ав тор ских идей. Он син те зи ро ван в це ло ст ность, 
кон цеп цию, эле мен ты ко то рой час тич но из вест ны в на уч ной ли те ра ту ре, 
од на ко впер вые так строй но, ком плекс но и впе чат ляю ще пред став ля ют 
ис то рию по все днев ной жиз ни на се ле ния Вла ди во сто ка в пе ри од Пер вой 
ми ро вой и Гра ж дан ской войн.

Рецен зи руе мая мо но гра фия — ис клю чи тель но на уч ное со чи не ние, от
ли чаю ще еся оби ли ем фак тов, имён, со бы тий. Насы щен ная боль шим и яр
ким бы то вым ма те риа лом, кра соч но пе ре даю щим ко ло рит и нра вы той 
эпо хи, кни га даёт воз мож ность чи та те лям «ус лы шать го лос ря до во го уча
ст ни ка со бы тий». По ши ро те и но визне по став лен ных про блем, по ана
ли ти ке эта ра бо та вно сит дос той ный вклад в со вре мен ное ви де ние темы 
«по все днев ность».

Л. А. Слаб ни на, канд. ист. наук, стар ший науч
ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН
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