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Историческая урбанистика 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

Развитие исторической науки в России сегодня осуществляется в том 
числе посредством регионального научного сообщества. В столичном ученом 
дискурсе существует укоренившийся стереотип, что наука в регионах и пе-
рифериях – это инертный институт, не успевающий за новыми подходами и 
новациями. Может быть, для естественно-научных и технических дисциплин 
этот тезис имеет под собой основание, – например, когда новое технологиче-
ское оборудование не по карману провинциальным научным учреждениям 
и вузам. Однако в гуманитарных науках технологии и инструментарий на-
ходятся лишь в головах исследователей, поэтому в них искусственные барье-
ры, как правило, создаются самим научным сообществом, а не материальной 
стороной применения новейших теоретических и методологических подходов.

Провинциальная наука работает по другим правилам: стремится осво-
ить новейшие методики и практики в исследовательских сценариях, иначе 
в условиях повышенной конкуренции она может оказаться незамеченной, 
неапробированной, то есть попросту никому не нужной. Это утверждение 
особенно характерно в современной региональной историографии, которая 
впитывает в себя последние достижения концептуальных поворотов и новей-
шие направления исследований конца XX – начала XXI вв. Так, историк 
Л. П. Репина отмечает весьма сложные теоретико-методологические постро-
ения (контекстуальное мышление, ориентация на компаративный анализ, 
типологические обобщения, изучение системы взаимосвязей как внутри ми-
кро- и мезо-социума, так и вне его) в региональных исторических работах, 
которые стремительно развиваются, обогащая свои теории и методы на базе 
междисциплинарного и международного сотрудничества [51, с.  191, 193].

Теоретико-методологической базой в данной статье выступает востре-
бованный современной интеллектуальной историей культурно-антрополо-
гический подход, который предполагает раскрытие позиции и идентичности 
автора историографического источника при интерпретации исторических со-
бытий, постановке проблемы и аргументации той или иной урбанистической 
теории. Принципы социокультурной антропологии содействуют пониманию 
историографии как социального феномена научного воспроизводства посред-
ством деятельности ученых с различной самоидентификацией, источником 
которой служили как научные школы, так и концептуально-теоретическая 
ориентация авторов. Идентичность ученых по отношению к научным школам 
и историческим направлениям является весьма ценной категорией для выде-
ления наиболее популярных и востребованных тематик в исторической науке 
и раскрытия общего состояния современной отечественной историографии, в 
частности исторической урбанистики.

С одной стороны, таким устремлением к новому региональная история 
помогает сохранить в общественно-культурном дискурсе местную идентич-
ность посредством воспроизводства исторической памяти и историко-культур-
ного наследия территории, а с другой, она так обеспечивает собственную иден-
тификацию. На основе новых знаний и методологий региональные ученые 
формируют научные школы и сообщества, организовывают конференции и 
семинары по новаторским тематикам. Согласно мнению все той же Л. П. Ре-
пиной, центральное место в исследовательском пространстве региональной 
истории занимает история городов [51, с.  193].
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Поскольку, как известно, Россия является "Гардарикой" – страной, где 
почти нет территорий без городов, то неудивительно, что особую популярность 
в современной историографии получила историческая урбанистика. Это на-
правление обладает большим эвристическим потенциалом и бурно развива-
ется в урало-сибирском регионе. Не являются исключением и наиболее отда-
ленные от ведущих научных центров регионы, такие как Восточная Сибирь и 
Дальний Восток.

В научном пространстве не только Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, но всей России выделяются три крупных исследовательских центра со-
циально-гуманитарной урбанистики – Иркутск, Улан-Удэ и Владивосток, 
взявшие на вооружение оригинальные подходы и междисциплинарную ме-
тодологию.

В Иркутском государственном университете сформировался научный 
центр по изучению трансграничных миграций, этничности и диаспор, в том 
числе в контексте урбанизации Сибири. Применяя современную методику 
социокультурной антропологии города, иркутские ученые В. И. Дятлов и 
К. В. Григоричев разработали концепцию этнизации городских пространств, 
через которую рассмотрели процесс актуализации этнического фактора под 
воздействием различных причин и обстоятельств в России от поздней импе-
рии до постсоветского времени [27]. В 2013 г. в Иркутске вышла крупная 
монография "Переселенческое общество Азиатской России: миграции, про-
странства, сообщества", в которой было показано, что процесс этнизации (в де-
финиции авторов – это "актуализация этнического фактора в повседневной 
жизни, социальных и политических отношениях, в механизме формирования 
социальных связей и отношений, маркировании их этническими категория-
ми") городского пространства был ключевым фактором социальной истории 
России конца XIX – начала XXI вв. [43].

Отличительной особенностью научного центра Иркутска выступает 
его нацеленность на проектно-прагматическую деятельность, что является 
редкостью в социально-гуманитарных науках России. Сами же иркутские 
ученые отмечают, что за пару десятилетий из небольшого и неформального 
сообщества историков-иркутян выросла большая межрегиональная междис-
циплинарная исследовательская сеть, осуществившая несколько серьезных 
научных и научно-образовательных проектов: публикацию альманахов, те-
матических номеров научных журналов, сборников статей, монографий; реа-
лизацию грантов; проведение конференций, семинаров и школ; организацию 
исследовательских центров – "Внутренняя Азия", "Межрегиональные иссле-
дования в общественных науках", лаборатории исторической и политической 
демографии [43,  с.  605]. Созданная иркутскими гуманитариями научная 
сеть представляет собой пример успешного менеджмента на научном рынке.

Для этого коллектива исследователей тематика города занимает особую 
роль, однако не ключевую, а исторический подход применяется все же как до-
полнение к основным междисциплинарным методам социологии и антропо-
логии при изучении главным образом постсоветского прошлого и настоящего. 
Из таких проектов наиболее известной является монография К. В. Григори-
чева "В тени большого города: социальное пространство пригорода", в которой 
была подробно исследована современная субурбанизация Иркутска в услови-
ях общероссийских реалий [23].

Вместе с тем, в Иркутске продолжает формироваться направление, не-
посредственно связанное с урбан-историей, признанным лидером которого яв-
ляется историк В. П. Шахеров, чьему перу принадлежит несколько крупных 
исследований по трансформации городской среды, экономики городов и урба-
низации Сибири в дореформенный период [63; 64; 65; 66]. Также В. П. Ша-
херов выступает составителем и научным редактором сборников статей "Си-
бирский город в ХVIII – начале ХХ вв.", которых с 1998 по 2013 гг. вышло 
9 выпусков [56].

Признаком формирования в Иркутске научного центра по исторической 
урбанистике является проведение на базе "Сибиряковских чтений" Всероссий-
ской конференции "Иркутску 350 лет – история и современность", по итогам 
которой ответственным редактором сборника стал все тот же В. П. Шахеров 
[32]. Но в целом, к сожалению, в исследовательском пространстве Восточной 
Сибири, как и всей России, продолжает оставаться редкостью проведение 
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специализированных научных конференций по проблемам исторической ур-
банистики. Как правило, у историков-урбанистов появляется шанс в реали-
зации таких мероприятий при выделении финансирования на празднование 
юбилеев в честь дня основания того или иного города. Практика точечных 
юбилейных инвестиций в историческую урбанистику распространена в России 
повсеместно и реализовывается преимущественно в рамках локально-крае-
ведческого подхода и за счет местного научного сообщества без привлечения 
широкого круга авторов со всей страны и серьезных аналитических и обобща-
ющих исследований. Однако это лучше, чем ничего.

Наибольший интерес для историков-урбанистов Иркутска представляет 
период имперской России. Помимо трудов В. П. Шахерова, отдельно необхо-
димо отметить исследования М. М. Плотниковой (по проблемам формирова-
ния городской идентичности) [47], Н. И. Гавриловой (об общественном быте 
горожан) [15] и А. В. Дружининой (о торгово-промышленном развитии горо-
дов) [26].

Вместе с тем исследовательская проблематика иркутских историков се-
годня расширяется посредством изучения современных городских процессов. 
В рамках экономики, культурной географии и имагологии М. М. Плотникова 
рассматривает аспекты эволюции брендинга города Иркутска [46]. Болезнен-
ной темой исследований является процесс деурбанизации Байкальской Сиби-
ри в постсоветский период. Так, историк Ю. А. Зуляр в своих работах призы-
вает правительство вернуться, в силу невозможности в регионе прогрессивной 
урбанизации, к политике побудительной урбанизации за счет активного пе-
ретока сюда населения извне и создания условий, не допускающих массовый 
отток, а также к поддержанию развития существующих городских агломера-
ций – Иркутской и Братской [30; 31].

Новаторскими представляются исследования Л. М. Салаховой, кото-
рая изучает культурные факторы урбанизации Братско-Усть-Илимского тер-
риториально-производственного комплекса [54]. В 2010 г. Л. М. Салахова 
совместно с Л. В. Зандановой опубликовала статью, посвященную сложной 
теме типологии сибирских городов в XX в., в которой впервые давалась оцен-
ка состоянию урбан-истории в Восточной Сибири [29]. Исследовательницы 
указывали, что по сравнению с городами Западной Сибири XX в., урбаниза-
ция Восточной Сибири этого периода изучена в меньшей степени, а в самой 
исторической урбанистике наблюдается незначительное количество фунда-
ментальных работ, раскрывающих теорию и методологию изучения истории 
советского города.

Следует отметить, что в Иркутске работал известный исследователь 
истории архитектуры сталинского периода М. Г. Меерович, труды которого 
акцентировали внимание на искусственном характере советской урбаниза-
ции. В новейших своих работах М. Г. Меерович утверждал необходимость 
коренного методологического пересмотра в выявлении специфики урбаниза-
ционных процессов в СССР [40].

Таким образом, историческая урбанистика Иркутска в значитель-
ной степени фрагментарна, консолидируется в основном вокруг деятельно-
сти отдельных ученых (В.П. Шахерова, М. Г. Мееровича, В. И. Дятлова, 
К. В. Григоричева и других), что не дает основания утверждать о наличии 
здесь сложившейся школы урбан-истории. Однако местное сообщество исто-
риков-урбанистов отличают оригинальные концептуальные подходы, за счет 
чего и расширяется потенциал местной исторической урбанистики.

В современном Улан-Удэ формируется научный центр по социокуль-
турной антропологии города. Достигнутые результаты в этом направлении 
превосходят многие столичные проекты и обладают общероссийской значи-
мостью. Так, новый подход был апробирован в монографии "Город и село в 
постсоветской Бурятии", в которой был сделан упор на изучение трансфор-
мации бурятской этничности в сельской и городской среде [20]. В Улан-Удэ 
также проходят научные семинары по проблемам местной урбан-истории и 
антропологии города [19; 21] и с определенной периодичностью проводятся 
межрегиональные конференции "Развитие городских поселений Байкало- 
Азиатского региона".

В целом проблематика исторической урбанистики в Улан-Удэ очень об-
ширна. Классические исторические исследования советской урбанизации свя-
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заны с именем М. Н. Балдано, которая пришла к выводу о незавершённости 
урбанизационных процессов в России [2;  3;  4]. Советская модель модерни-
зации в Бурятии в 1920-х гг., на примере, в том числе, теории урбанизаци-
онного перехода и изменений в образе жизни сельчан и горожан, изучается 
в работах А. М. Плехановой [45]. Развитие направления археологии города 
обеспечивается благодаря деятельности С. В. Данилова [25]. Отдельного 
внимания заслуживают труды А. С. Бреславского, в которых рассматрива-
ются проблемы геокультурной и исторической имагологии и субурбанизации 
бурятской столицы [7; 8]. Актуальна программная статья А. С. Бреславско-
го, призывающая историков-урбанистов включиться в процесс производства 
экспертного знания и публичного исторического дискурса, предотвратив не-
гативные социальные и политические эффекты от использования городской 
истории [6]. Не без помощи А. С. Бреславского, летом 2017 г. Улан-Удэ стал 
дискуссионной площадкой обсуждения феномена постсоветского субурбаниз-
ма, проблема которого объединила широкий круг ученых из разных дисци-
плин социологии и антропологии города, демографии и географии, а также 
исторической урбанистики [62].

Не прошел мимо бурятской урбан-истории популярный в сибирской 
историографии период рубежа XIX–XX вв., в частности, выделяются ком-
плексные исследования Т. В. Паликовой [42] и И. Ю. Замулы [28]. Вместе с 
тем Т. В. Паликова сдержанно оценивает опыт городской истории в регионе, 
отмечая, что она больше имеет отношение к Западной Сибири (Омску, Бар-
наулу, Новосибирску) и Иркутску, а в Забайкалье городоведение вообще и 
дореволюционной эпохи в частности не является активным научным направ-
лением [42, с.  16–17]. Примечательно, что в Улан-Удэ очень сильна гендер-
ная история, но, к сожалению, она разрабатывается вне контекста города и 
урбанистики.

Владивостокское научное сообщество сегодня пытается аккумулировать 
историков-урбанистов со всего Дальнего Востока. Сами историки Владивосто-
ка признают: несмотря на то, что с начала 1990-х гг. в отечественной истори-
ографии усилился интерес к изучению городов и в стране сложились научные 
центры исторической урбанистики, в то же время города Дальнего Востока 
оказались несколько обделены научными изысканиями, хотя определенный 
задел в этой области имелся [55]. Например, здесь можно отметить весьма 
сильные традиции исторической демографии и изучения миграционных про-
цессов. Вместе с тем книги по этой проблематике обходились без исследования 
динамики урбанизационных процессов [10]. Это можно сказать и о трудах по 
социальному развитию региона [9]. Однако в 1990-е гг. стали появляться ра-
боты, в которых при изучении демографических показателей регионального 
развития вводилось понятие урбанизации [5; 59].

Для преодоления этого отставания в 2013 г во Владивостоке была про-
ведена научная конференция "Дальневосточный город в контексте освоения 
Тихоокеанской России (вторая половина XIX–XX в.)" [24]. Материалы кон-
ференции засвидетельствовали усиливающийся интерес к проблемам ур-
бан-истории Дальнего Востока, однако большинство статей сборника были с 
городской истории смежными и написаны в рамках других направлений исто-
рической науки – экономической, социальной и культурной истории и исто-
рии архитектуры, в которых город и урбанизация не были ключевым объек-
том исследования, а лишь фоном для других изучаемых процессов. Вероятно, 
организаторы конференции и сами понимали отрицательный фактор такой 
пространности конференции, надеясь, что все же широкий хронологический 
и тематический охват истории городов региона в сборнике "станет хорошим 
заделом для дальнейшего развития региональной урбанистики".

Вместе с тем урбан-история во Владивостоке обладает ресурсом для про-
дуктивного развития. Особенно это касается изучения эпохи поздней импе-
рии. Еще в томах фундаментальной монографии "История Дальнего Восто-
ка СССР/России" (1989–2018 гг.) историки отмечали, что во второй половине 
XIX в. "город стал играть ведущую роль в общественно-политической жизни 
региона, оказывая значительное влияние на социально-экономические про-
цессы в деревне" [33, с.  226]. Вместе с тем авторы этих академических работ 
не рассматривали региональное развитие Дальнего Востока в концептах ур-
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банизации, даже в томах, вышедших в последнем десятилетии, за исключени-
ем некоторых аргументаций в книге 2016 г. [41].

Разнообразна тематика исследований городских проблем и процессов 
второй половины XIX – начала XX вв. в работах историка Т. З. Позняк [48]. 
Проблематика периодизации урбанизации в этот период империи затронута 
в статьях Л. И. Галлямовой [16]. С методологических позиций культурной 
истории данный период в развитии дальневосточных городов исследовала 
Г. А. Андриец [1]. Историк П. А. Щербина изучает условия жизни горожан 
[67]. Главным специалистом по процессам урбанизации и жилищному стро-
ительству на Дальнем Востоке в XX в. является С. А. Власов [12;  13]. По 
его мнению, в целом историография истории городов и процесса урбаниза-
ции на Дальнем Востоке крайне скудна, проблема нуждается в дальнейшем 
изучении, и существует насущная необходимость в создании обобщающего 
исследования [14]. Несмотря на эти недостатки, все же представляется, что 
гуманитарная урбанистика Владивостока более всего связана с классической 
исторической наукой.

Вдобавок во Владивостоке влиятельны археологические традиции изу-
чения городов и урбанизации. Главным образом это заслуга Н. Н. Крадина, 
исследовавшего урбанизационные процессы в кочевых империях [35]. Поми-
мо него, в данной области работают археологи А. Р. Артемьев, А. Л. Ивлиев, 
О. В. Дьякова, Е. И. Гельман, В. И. Болдин и другие [22]. Еще одной попу-
лярной проблематикой в урбан-истории Владивостока и, частично, Благове-
щенска, является изучение русской эмигрантской среды в городах зарубежья. 
По данной проблеме известны работы И. К. Капран [34], А. А. Хисамутдино-
ва, А. А. Забияко и других [53].

Историческая урбанистика неоднозначно развивается в Красноярске. 
Здесь сильны краеведческое начало и научно-популярный характер работ 
по истории Красноярска. Так, по мнению И. Ю. Кудиновой, исследования 
Красноярска сосредоточены вокруг городской историографии и краеведче-
ских очерков, истории отдельных социальных слоев и исторических персон 
[36]. Нередко в научном пространстве региона используется культурологи-
ческий подход к городу, так, в частности, в 2012 г. была проведена конфе-
ренция "Культура и искусство сибирского города: традиции и современность" 
[39]. Концептуальное обновление местной урбан-истории связано с именами 
ученых С. А. Рафиковой, Н. В. Гониной и Г. А. Реута.

Исследовательские интересы С. А. Рафиковой сосредоточены на изу-
чении повседневности сибирского города 1960-х гг. [50], в том числе за счет 
оригинальных методик, таких как шкала идентификаторов городского образа 
жизни [49]. Разнообразны с точки зрения методологии труды Н. В. Гониной. 
Под ее пристальным изучением находятся проблемы урбанизации, демогра-
фии, образования и идентичности в советских городах Красноярского края и 
Ангаро-Енисейского региона, особенно актуальны ее конкретно-исторические 
исследования по типологии городов [17]. Н. В. Гонина – одна из немногих 
историков-урбанистов Сибири, кто вклинился в дискуссию о псевдоурбани-
зации Советской России. По мнению исследовательницы, проблемы станов-
ления городов Сибири не достаточны для обоснования тезиса о псевдоурба-
низации, поскольку они все же развивались как в количественном, так и в 
качественном отношении в соответствии с процессами мировой урбанизации, 
но с особыми чертами [18]. Г. А. Реут изучает феномен закрытых городов Си-
бири [52].

В достаточно широком историческом сообществе Якутска доминируют 
работы по этнологии и этнической истории, в рамках которых иногда иссле-
дуются проблемы этничности в городской среде. Так, еще в 1988 г. в Якут-
ске вышел сборник научных трудов [58], проанализировавших в том числе 
проблемы взаимодействия коренных этносов (преимущественно якутов) в 
сфере бурных городских процессов (статьи И. А. Аргунова, А. Е. Эверстовой, 
Б. Н. Попова и др.). Новаторской стала книга якутского социолога У. А. Ви-
нокуровой "Ценностные ориентации якутов в условиях урбанизации" [11]. В 
2001 г. вышла коллективная монография о проблемах адаптации и аккуль-
турации якутов в городах [60]. Что касается непосредственно урбан-истории, 
то тут можно указать лишь работы П. П. Петрова по истории городов Якутии 



в имперский период [44]. В целом, историческая урбанистика в Якутии оста-
ется неразвитой.

Не в полной мере востребована историческая урбанистика в Хабаров-
ском крае. В столице региона в большой степени развито направление "исто-
рия архитектуры". Так, в Хабаровске работает известный историк архитекту-
ры Н. П. Крадин, чьи исследования не являются классической историей, а 
только основываются на ретроспективном подходе в градостроительной нау-
ке. Среди историков в рамках урбанистики работает Н. Г. Кулинич, интересы 
которой сконцентрированы на городской повседневности Дальнего Востока в 
1920–1930-х гг. [38], а также Е. С. Скрабневская, которая изучает городское 
самоуправление на Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв. [57]. В Комсо-
мольске-на-Амуре можно упомянуть лишь часть исследований И. Л. Кузиной 
о жизни и быте молодёжи в дальневосточных городах 1930-х гг. [37].

Однако в научном пространстве Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка есть регионы, в которых вообще отсутствуют какие-либо урбанистические 
социально-гуманитарные исследования. Урбанистика на данный момент не 
проявилась в работах ученых Кызыла, Читы, Благовещенска, Биробиджана, 
Братска, Ангарска, Южно-Сахалинска, Магадана, Петропавловска-Камчат-
ского. Исключением являются некоторые исследования Л. Н. Хаховской, по-
священные изучению этнокультурных процессов у малочисленных северных 
народов в среде Магадана [61].

Таким образом, исследования по урбан-истории распространены не во 
всех регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Обращают на себя вни-
мание три научных центра по социально-гуманитарной урбанистике – Ир-
кутск, Улан-Удэ и Владивосток. Научное урбанистическое пространство Иркут-
ска наиболее разнообразно и отличается различными междисциплинарными 
исследованиями, но, одновременно, представляется, что оно фрагментируется 
и неуловимо как единое исследовательское сообщество. Урбанисты Улан-Удэ 
также преимущественно работают в контексте социально-антропологических 
и междисциплинарных подходов, в то время как исторический анализ урба-
низации, чаще имперского периода, если основываться на оценках Т. В. Па-
ликовой, ускользает от их пристального изучения. Тем не менее дореволюци-
онный восточный город России является наиболее привлекательным с точки 
зрения хронологических рамок исследовательским объектом в региональной 
урбан-истории, что особенно заметно по трудам историков из Владивостока. 
В целом неоднократно реализуемые в последнее время научные проекты, ме-
роприятия и конференции по социально-гуманитарной урбанистике в восточ-
ных регионах России указывают на то, что исследовательские перспективы 
урбан-истории Восточной Сибири и Дальнего Востока в дальнейшем будут 
только расширяться.
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Стась  И. Н.  Историческая  урбанистика  в  Восточной  Сибири  и  на 
Дальнем Востоке.

В статье анализируется современное состояние нового направления историо-
графии – исторической урбанистики – в научном пространстве Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Автор статьи выделяет три научных центра по социально-гу-
манитарной урбанистике – Иркутск, Улан-Удэ и Владивосток. Исследовательское 
поле региональной урбан-истории отличается междисциплинарным синтезом и раз-
нообразными теоретико-методологическими подходами, которые, как правило, осно-
вываются на инструментарии социокультурной антропологии. Приоритетными тема-
тиками исторической урбанистики Восточной Сибири и Дальнего Востока является 
изучение городов эпохи поздней империи.
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The article analyzes the current state of the new direction of historiography – urban 

history – in the scientific space of Eastern Siberia and the Far East. The author identifies 
three research centers on social and humanitarian urban studies – Irkutsk, Ulan-
Ude and Vladivostok. The research field of regional urban history is characterized by 
interdisciplinary synthesis and various theoretical and methodological approaches, which 
are usually based on the tools of socio-cultural anthropology. The priority themes of the 
urban history of Eastern Siberia and the Far East is the study of cities of the late Empire.
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