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УРБАН-ИСТОРИЯ НА ЮГЕ РОССИИ: 
ВЗГЛЯД ИЗ СИБИРИ1

И.н. Стась

Аннотация. в статье проанализировано современное положение исторической 
урбанистики в научном пространстве Юга россии. Методология исследования в 
статье основана на принципах синтеза историографического анализа и социо-
культурной антропологии, которые содействуют пониманию историографии как 
социального феномена научного воспроизводства посредством деятельности 
ученых с различной самоидентификацией, источником которой служат как научные 
школы и традиции, так и концептуально-теоретическая ориентация авторов. Автор 
приходит к выводу, что в новейшей исторической науке Юга россии организовалось 
три центра урбан-истории: ростов-на-Дону, Краснодар и Махачкала. Историки-
урбанисты этих трех центров идентифицируют себя с новым направлением. при 
этом ростовские и дагестанские историки запустили процесс институционализации 
исторической урбанистики через проведение научных конференций, а в ростове-
на-Дону еще и за счет реализации магистерской программы. в научных сообще-
ствах Северной осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и волгограда 
урбан-история также расширяет исследовательское пространство. вместе с тем 
развитие региональной исторической урбанистики еще определяется традиционны-
ми направлениями историографии Юга россии. Историкам-урбанистам необходимо 
освободиться от автономно-локальных и краеведческих паттернов, что может быть 
осуществлено только в условиях концептуального обновления историографии.
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URBAN HISTORY IN THE SOUTH OF RUSSIA:  
A VIEW FROM SIBERIA
I.n. stas’

Abstract. the article analyzes the current situation of urban history in the scientific space 
of the south Russia. the research methodology of the article is based on the principles of 
synthesis of the historiographic analysis and socio-cultural anthropology that contribute 
to understanding historiography as a social scientific phenomenon of reproduction 
through the activities of scientists with different identity, the source of which serve as 
scientific schools and traditions and conceptual-theoretical orientation of the authors. 
the author comes to the conclusion that in the modern historical science of the south 
Russia three centers of urban history are developed: Rostov-on-Don, Krasnodar and 
Makhachkala. historians-urbanists of these three centers identify themself with a new 
direction. Rostov and Dagestan historians started the process of institutionalization 
of urban history through academic conferences and Rostov-on-Don also due to the 
implementation of the master’s program. the academic communities of north Ossetia, 
Kabardino-Balkaria, stavropol Krai and Volgograd also expand the research space. 
however, the regional development of the historical urban studies is still determined 
by traditional directions in historiography of the south Russia. historians-urbanists need 
to be freed from the autonomous local and regional patterns, which can be done only 
in a conceptual update of the historiography.
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Урбанистическая революция шагает по городам россии. общественное движение 
за создание комфортной среды объединило как городских активистов-урбанистов, 
так и федеральные и региональные власти. незаменимую роль в нарастающем 
тренде должны обрести историки, чья задача – актуализировать историко-
культурное наследие в обновлении городской среды и не допустить псевдоисто-
рическую репрезентацию брендов и символов в общественных пространствах. 
Сегодня эти функции выполняет краеведческое сообщество, которое не обладает 
профессиональными навыками и, в том числе поэтому, не подключено к экспер-
тизе новых средовых проектов. однако значимость историков в условиях переза-
пуска городской среды в регионах также недооценивается муниципалитетами, что 
объясняется слабой интеграцией исторической науки с другими прикладными дис-
циплинами, изучающими городские системы. решение этих научно-практических 
задач должно стать маркером идентификации представителей нового научного 
направления в историографии – исторической урбанистики (урбан-истории).

Современное развитие российской урбан-истории в значительной степени про-
должает определяться краеведческим образом мыслей, а не идеологией нового 
урбанизма, ставшей в зарубежной науке, наряду с инструментарием социокультур-
ной антропологии, универсальным теоретико-методологическим мировоззрением 
городских исследователей. перспективы нового направления задаются мобиль-
ностью историков-урбанистов, которым необходимо наладить коммуникационные 
каналы не только среди своих коллег, но и с учеными из других урбанистических 
дисциплин, а в случае соучастия в проектах улучшения городской среды – с мест-
ной администрацией и городскими активистами. 

однако опыт научно-исследовательской деятельности в урало-сибирском регионе 
подсказывает, что урбан-история в значительной степени развивается в автономно-
локальном ключе без должного сравнения исследований урбанизационных процес-
сов и городов разных регионов россии в конкретно-исторических условиях. не спо-
собствует историографическому взаимодействию историков-урбанистов Урала и 
Сибири и отсутствие научно-дискуссионной площадки, которая могла бы сложиться 
на базе постоянной конференции, ассоциации или научного журнала. Хотя предста-
вители урбан-истории в настоящее время находятся в поиске такого коммуникаци-
онного института. так, заочная конференция «Историческая урбанистика: прошлое 
и настоящее города» и выпуск сборника научных статей по ее итогам (Сургут, 2015) 
были результатом стремления идентифицировать новое направление, объединить 
историков, занимающихся урбан-исследованиями и отождествляющих себя с ними 
[Историческая урбанистика … 2015]2. по мнению историка С.А. Баканова, этот сбор-
ник показал зрелость нового направления, оказался для историков-урбанистов 
манифестом, в котором заявляется о том, что «мы – существуем» [Баканов, 2016, 
с. 200].

2  в силу обширности научной литературы по городской истории Юга россии, в дальнейшем ссылки в 
статье приводятся только на наиболее значимые работы с точки зрения теории и историографии истори-
ческой урбанистики.
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проведение в октябре 2016 г. в ростове-на-Дону научной конференции 
«периферийный город и горожанин в пространственно-временной ретроспективе: 
особенности национальной идентичности» представляется также такой попыткой 
самоопределения историков-урбанистов и преодоления локально-краеведческого 
мышления [периферийный город и горожанин … 2016]. но, кажется, что решить эти 
задачи не совсем удалось, поскольку ключевая проблематика затерялась среди 
многих важных, но менее актуальных для урбан-истории тем. Именно об этом на 
конференции говорил историк в.в. Бондарь, отмечая, что из всех семи секций 
только секция «теоретико-методологические основы изучения периферийного 
города в контексте национальной идентичности» соответствовала исторической 
урбанистике и тематике форума. научное мероприятие качественно выиграло бы, 
если бы сконцентрировалось только на исторических проблемах идентичности пе-
риферийных горожан и ученых, кто их изучает. однако организаторы конференции 
включили в работу широкий круг тем, какие только могут возникнуть в рамках ре-
троспективы российского периферийного города (от археологии до модернизации), 
поскольку, видимо, до последнего боялись, что тематика конференции не получит 
отклика в научном сообществе. 

Из таких же позиций исходил и автор данной статьи при проведении конференции 
«Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города». в Сургуте и ростове-
на-Дону организаторы, жадные и голодные до знаний, пытались «охватить всё 
и сразу», боясь, что никто не пришлет материалы. но страх был напрасным. 
Урбанистическая проблематика оказалась невероятно актуальной среди как исто-
риков, так и гуманитариев в целом. она показала, что потенциал и перспективы 
отечественной исторической урбанистики еще мало кто осознает в исторической 
науке. 

огромная масса присланных материалов и невозможность опубликовать такие 
объемы обозначила для организаторов конференции в Сургуте необходимость те-
матически классифицировать присланные статьи и провести их жесткий отбор для 
публикации. Это решение позволило выделить из множества полученных работ на 
предложенный круг проблем – от урбанизации в древности до музейного воспроиз-
водства города – не просто новые разделы в сборнике, но индуктивно определить 
приоритетные направления исследований в современной исторической урбанисти-
ке россии. Кажется, что с подобной проблемой столкнулись и ростовские коллеги, 
но они пошли по другому пути – опубликовали практически весь заявленный 
материал и пригласили различных ученых, многие из которых не связывали себя с 
исторической урбанистикой, что, представляется, не позволило точечно обозначить 
проблему идентичности как в городах российской периферии, так и в самой исто-
рической урбанистике. вместе с тем конференция показала, что исследователей, 
непосредственно отождествляющих себя с урбан-историей, в россии еще крайне 
мало. так, в более чем четырехсотстраничном сборнике материалов конференции 
понятие «историческая урбанистика» упоминается только в статьях в.в. Бондаря и 
автора этого текста. 
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однако очевидно, что возрастающий спрос на научные дискуссии в истории 
городов и урбанизации не заставит долго ждать новой конференции, на кото-
рой специалисты обсудят проблемы институционализации и идентификации 
исторической урбанистики. Можно констатировать, что в ростове-на-Дону уже 
делает шаги полноценная научная школа урбан-истории. на итоговом заседа-
нии организаторы конференции историки М.А. пономарева и р.С. Айриян сами 
признавались: «Мы в ростове не считаем себя школой урбанистики… мы толь-
ко начинаем». Участники форума дружно поддержали этот почин. по словам 
в.в. Бондаря, «в ростове нужно сделать центр исторической урбанистики Юга 
россии». в резолюции конференции было отмечено, что необходимо создание 
для начала плодотворной работы на Юге россии научного центра по проблемам 
исторической урбанистики на базе Института истории и международных отноше-
ний ЮФУ [пономарева, 2016, с. 314]. 

однако исторические урбан-исследования еще не видятся устоявшимся направ-
лением в научном пространстве ростова-на-Дону. С одной стороны, за счет реали-
зации магистратуры по исторической урбанистике в Южном федеральном универ-
ситете образовался важный признак научной школы – воспроизводство молодых 
ученых, работающих в рамках единого направления. так, в сборнике ростовских 
молодых ученых «Стилос» наряду с классическими темами был выделен раздел 
«Историческая урбанистика» [Стилос, 2016, с. 197–243]. С другой стороны, среди 
самого коллектива ростовских ученых исследования в области урбан-истории 
находятся на стадии формирования. Среди них необходимо выделить изучение 
новаторской проблематики постурбанистических поселений в пространстве 
россии (М.А. пономарева, Г.н. Дончевский, л.в. Клименко, А.в. ермишина), истории 
городского самоуправления в россии (Ж.в. Галич), концептов и образов ростова-на-
Дону (А.в. Кореневский, в.п. Макаренко), архитектурных практик Средневековья 
(в.в. пищулина), гендерной истории города (н.в. обрезкова) или международный 
проект по исследованию развития городов-портов приазовья [толочко, 2010]. 
ростовский исследователь е.К. Склярова анализирует проблемы развития здраво-
охранения великобритании и Ирландии в условиях урбанизации викторианского 
времени. 

Знаковым событием в развитии отечественной урбан-истории стало издание 
ростовскими учеными первого учебника в россии по исторической урбанистике 
[Историческая урбанистика … 2014]. Авторы учебника однозначно идентифициро-
вали себя с урбан-историей как новым направлением исторической науки, отли-
чающимся от прежней истории городов теоретико-методологическим подходом, 
учитывающим полифункциональность города и основанном на междисциплинар-
ном анализе [Историческая урбанистика … 2014, с. 4, 9, 33]. Коллектив авторов 
учебника является главной движущей силой урбан-истории в ростове-на-Дону. 
но, кажется, что в развитии исторической урбанистики российских регионов 
огромную роль играют одиночки-энтузиасты, среди которых заметна активность 
н.н. Макаровой в Магнитогорске, М.Ф. ершова в Ханты-Мансийске, в.в. Бондаря в 
Краснодаре, С.А. Баканова в Челябинске и, нескромно, себя в Сургуте, да и многих 
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других. в ростове-на-Дону этот личностный фактор связан с деятельностью 
М.А. пономаревой. К сожалению, рассеянные по стране одиночки не способны 
создать целое научное направление, поэтому жизненно необходима их кооперация.

в Краснодаре таким одиночным теоретиком и идеологом развития урбан-истории 
является историк в.в. Бондарь, который в своих исследованиях активно исполь-
зует концепт «историческая урбанистика» [Бондарь, 2006]. по мнению ученого, 
историческая урбанистика находится в россии в состоянии становления и поис-
ка своего места в системе социогуманитарного знания, а ее научные функции 
имеют разное понимание в зависимости от взгляда на объект исследования – то 
ли «город», то ли «город в контексте урбанизации» [Бондарь, 2016, с. 270–271]. 
в.в. Бондарь однозначно отвечает, что историческая урбанистика изучает историю 
и городов, и процессов урбанизации. таким образом, ученый указывает, что боль-
шое значение в методологии историко-урбанистических исследований приобретает 
принцип системности, применение которого по отношению к городу требует рас-
ширенного толкования, а исследовательскими инструментами историка-урбаниста 
выступают «экскурсионный метод» И.М. Гревса и н.п. Анциферова, диахронный, 
сравнительно-исторический и количественные методы [Бондарь, 2006, с. 10]. 
работы в.в. Бондаря это не только пример комплексного и системного анализа 
истории одного города – екатеринодара/Краснодара [Бондарь, 2000], но и успеш-
ная попытка оценки современной городской среды с точки зрения сохранения 
историко-архитектурного облика города, находящегося, согласно ученому, в кризи-
се [Бондарь, 2007].

ростовский исследователь Д.в. Сень отмечает, что работы в.в. Бондаря ценны тем, 
что в них он отказывается от «казачьей» специфики городской истории, посколь-
ку концентрация внимания на казачестве как акторе местной истории привела к 
существенным пробелам в историческом знании региона и низкой саморефлексии 
со стороны части ученого сообщества Кубани [Сень, 2009, с. 148]. в этом контексте 
труды в.в. Бондаря можно рассматривать в рамках исторической урбанистики как 
новой методологической парадигмы, а не городского краеведения. вместе с тем от-
казаться от позитивного краеведческого подхода недостаточно, требуется обновле-
ние исторической урбанистики на основе новых научных концепций. так, Д.в. Сень, 
анализируя труд в.в. Бондаря, призывает рассматривать урбанизацию простран-
ства на дореволюционном Юге россии как форму имперского утверждения [Сень, 
2009, с. 149]. такая же интерпретация урбанизации Кавказа как составной части 
процесса интеграции региона в пространство российской империи прослеживается 
в монографии ростовского историка А.т. Урушадзе [Урушадзе, 2016, с. 75–96].

в последние годы в Краснодаре интенсифицировалось изучение городского раз-
вития Юга россии. Урбанизационные процессы Кубани и Ставрополья в 1930– 
1950-х гг. в контексте миграции и демографии исследуются в.н. ракачевым, 
который приходит к выводу, что в этих регионах, в силу их сельскохозяйственной 
специфики, происходила замедленная урбанизация, которая была крайне неровной 
и сопровождалась флуктуациями и резкими перепадами [ракачев, 2014, с. 87–88]. 
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также во взаимосвязи с городом и урбанизацией изучают демографию на Юге 
россии М.Ю. Макаренко, К.А. Абызова, Э.н. Иванова, Ю.в. вшивцева. популярной 
становится проблематика повседневности, досуга и культурной истории в провин-
циальном городе периода поздней империи и советского времени (И.Г. Иванцов, 
Э.н. нежигай, А.в. Кривоконь, С.И. пасенко). Индустриальное развитие городов 
Кубани в период первых пятилеток раскрывается в работах Д.А. Салфетникова. 
С.н. Ктиторов из Армавира изучает процесс урбанизации предкавказья в пе-
риод российской империи и приходит к выводу, что города региона из военно-
административных превращались в торгово-промышленные центры [Ктиторов, 
2010], в то же время он указывает на важность экскурсионного метода в инстру-
ментарии исторической урбанистики [Ктиторов, 2009]. в Армавире следует отме-
тить работы н.н. великой, изучающей роль городов в освоении Северного Кавказа. 
Феномен Сочи как города-курорта в исторической ретроспективе разрабатывают 
А.А. Черкасов, о.в. натолочная, И.А. ермачков, А.М. Зайцев.

проблематика северокавказского города является важнейшей частью современно-
го кавказоведения. Интеграция урбан-истории в широкую область кавказских ис-
следований обеспечила успешную реализацию серии научных форумов, посвящен-
ных истории городов региона. в 2006 г. дагестанские ученые организовали научную 
сессию в городе Дербенте, посвященную истории этого города [Материалы научной 
сессии … 2006], а в 2008 г. в городе Кизляре была проведена конференция по исто-
рии провинциального города Кавказа [провинциальный город … 2008]. Центром 
научных обсуждений о вехах городского развития на Кавказе выступил Институт 
истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра рАн, организо-
вавший в сентябре 2012 г. в городе Каспийске новую дискуссионную площадку – 
конференцию «Северокавказский город в региональном историческом процессе» 
[Северокавказский город … 2012], на которой был рассмотрен процесс урбанизации 
Северного Кавказа с древности до наших дней. Участники форума отметили, что 
в историческом изучении городов региона сделано уже много [Северокавказский 
город … 2012, с. 9].

тематика кавказского города актуализировалась не только в среде местных 
ученых, но и стала активно осваиваться ведущими научными центрами. в 2013 г. 
Музей антропологии и этнографии им. петра великого (Кунсткамера) рАн выпу-
стил сборник статей, собравший новейшие историко-этнологические исследования 
кавказского города [Кавказский город … 2013]. Через год Институтом этнологии и 
антропологии им. н.н. Миклухо-Маклая был опубликован сборник научных статей, 
основанных на докладах секции «Город в этнокультурном пространстве наро-
дов Кавказа» в рамках X Конгресса этнографов и антропологов россии (Москва, 
2–5 июля 2013 г.) [Город в этнокультурном пространстве … 2014]. в предисловии 
сборника известный этнолог-историк Ю.Д. Анчабадзе указал, что кавказоведение 
долгое время отставало от общего развития мировых урбанистических исследова-
ний, но ныне кавказоведческая урбанистика не выглядит отстающим сегментом 
научного знания [Город в этнокультурном пространстве … 2014, с. 5, 7].
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Достижения дагестанских исследователей были закреплены в последующих 
мероприятиях. в ноябре 2016 г. в городе Буйнакске прошла вторая по счету кон-
ференция «Северокавказский город в региональном историческом процессе» 
[Северокавказский город … 2017]. Хронологический и тематический охват докладов 
конференции продолжал затрагивать проблемы от древности до современного 
дня. однако, объединяя широкий круг специалистов в области городской истории 
Кавказа, эти форумы одновременно показали, что становление исторической 
урбанистики Дагестана как отдельной научной школы только начинается. научное 
сообщество местных историков не стремится к самоосмыслению этого процес-
са, что проявляется как в редкости историографических «автобиографических» 
публикаций по дагестанской урбан-истории, так и в отсутствии идентификации 
посредством наименования своего направления. так, в сборнике конференции 
по северокавказскому городу 2016 г. вообще ни разу не употребляются термины 
«историческая урбанистика», «урбан-история» или «историческое городоведение». 
вместе с тем эти форумы, как отметил Ю.Д. Анчабадзе, констатируют заинтересо-
ванность научного кавказоведческого сообщества в урбанистической проблемати-
ке [Город в этнокультурном пространстве … 2014, с. 7].

ответственным редактором сборников по истории северокавказского города вы-
ступила историк Э.М. Далгат, которая долгое время была известным специалистом 
в истории крестьянства Кавказа, а сегодня является лидером нового историко-
урбанистического направления, которое, по мнению самой Э.М. Далгат, формиру-
ется в дагестанской исторической науке [Далгат, 2014, с. 50]. научные интересы 
ученого связаны с трансформацией города и урбанизацией в Дагестане в условиях 
капитализма во второй половине XIX – начале XX вв. [Далгат, 2015]. Именно вокруг 
вопроса о развитии имперского города Дагестана объединяется новое направле-
ние. Городскую историю этого периода исследуют л.Б. Салихова (общественная 
жизнь и самоуправление в городах), н.н. Гарунова (развитие Кизляра и россий-
ских городов-крепостей), п.И. тахнаева (эволюция Махачкалы), Д.С. Кидирниязов 
(торгово-экономические аспекты развития городов), М.Я. Мирзабеков (модерни-
зация социальной и культурно-просветительской городских сфер), А.Г. Мансурова 
(торгово-промышленное развитие городов), И.А. Суздальцева (формирование 
городского населения), М.-р.А. Ибрагимов и М.М. Магомедханов (этнодемографиче-
ские аспекты формирования городского населения), е.в. Ананьева и в.Д. Юнаева 
(культура городов). Ю.М. лысенко исследует развитие Кизляра во второй половине 
XX в. осуществляются компаративные исследования формирования городов-
крепостей на Южном Урале и Северном Кавказе, из которых впоследствии выросли 
современные города [Буканова, 2016]. также большую известность имеют труды 
М.С. Гаджиева, посвященные истории городов-крепостей древнего Дагестана 
[Гаджиев, 2002].

в особую отдельную проблематику дагестанской историографии выделяется 
история Дербента как древнейшего города россии. в марте 2015 г. была органи-
зована конференция, посвященная изучению Дербента как религиозного центра 
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Юга россии [Дербент – город трех религий, 2015], а в июле 2015 г. был проведен 
научный форум «Дербент в историческом процессе Кавказа и россии» [Материалы 
Международной научной … 2015]. История Дербента находится в исследователь-
ском кейсе Г.н. Сеидовой и н.А. Магомедова, а также становится полем коммуника-
ции с азербайджанскими учеными [История города Дербента … 2012].

таким образом, в новейшей исторической науке Юга россии организовалось 
три центра урбан-истории: ростов-на-Дону, Краснодар и Махачкала. Историки-
урбанисты этих трех городов рассматриваются в лидерах в первую очередь по 
той причине, что они с тем или иным успехом попытались идентифицироваться с 
новым направлением. при этом ростовские и дагестанские историки запустили 
процесс институционализации исторической урбанистики посредством проведения 
научных конференций, а в ростове-на-Дону еще и за счет реализации магистерской 
программы. однако историческая урбанистика Юга россии не замыкается только 
этими научными центрами, а имеет большой потенциал почти во всех южных ре-
гионах. особенно активной является научная деятельность историков-урбанистов 
владикавказа, нальчика, Ставрополя и волгограда.

Урбан-исследования играют значимую роль в исторической науке Северной 
осетии, что обуславливалось условиями развития региона, урбанизированность 
которого была одной из самых высоких на Северном Кавказе. Ключевая тема 
владикавказских историков-урбанистов – это урбанизация и ее влияние на социо-
культурную сферу северокавказских городов в дореволюционный период. Историк 
К.р. Дзалаева изучает городскую культуру осетин в российской империи, на основе 
междисциплинарного подхода анализирует урбанизацию, жизненную среду, об-
разование, общественную деятельность, традиционную повседневность, семью, 
межэтническое взаимодействие [Дзалаева, 2009]. обобщающие исследования 
северокавказского города империи проводит Б.в. туаева [туаева, 2008; 2010; 2013]. 
она приходит к выводу, что до революции северокавказский регион полноправно 
участвовал в общероссийских тенденциях урбанизации. также Б.в. туаева совмест-
но с е.Г. Макиевой исследует Моздок как малый город Северного Кавказа в импер-
ский период [туаева, 2015]. помимо этого, во владикавказе реализуются научные 
проекты по проблемам этнического пространства в городах (е.в. Федосова), снаб-
жения городов Кавказа (И.т. Цориева), повседневности горожан терской области в 
революционное время (М.С. Гапеева). 

оригинальный интердисциплинарный характер имеют историко-этнологические 
исследования Старого владикавказа З.в. Кануковой, которая конкретизирует новое 
направление в науке – этноурбанистика, но отмечает, что оно находится в стадии 
формирования, и считает, что разделение исторических и этнологических иссле-
дований в урбанистике является непродуктивным [Канукова, 2002, с. 9]. в целом, 
несмотря на расширение нового направления, говорить о научной школе историче-
ской урбанистики во владикавказе пока рано, хотя бы по той причине, что сами ее 
представители еще не заявляли о своей идентификации.
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Историческая урбанистика получила интенсивное развитие в Кабардино-Балкарии. 
новое направление представлено трудами о.А. Жанситова, который изучает про-
цесс урбанизации региона в периоды имперской колонизации и советского освое-
ния и приходит к заключению, что кабардинцы стали урбанизированным этносом 
[Жанситов, б/д, с. 159], но который, однако, не смог сформировать самобытную на-
циональную городскую среду и интеллектуальную городскую прослойку [Жанситов, 
2012, с. 169]. Согласно мнению ученого, историческая урбанистика россии еще не 
достигла уровня всестороннего охвата своего предметного поля. в частности, это 
касается вопросов складывания городской культуры в рамках колонизационного 
контекста [Жанситов, б/д, с. 7]. Именно на это указывал Д.в. Сень, давая оценку ра-
боте в.в. Бондаря. Историк Д.н. прасолов также описывает связь города нальчика 
и кабардинского общества в имперском колонизационном ракурсе. Ученый 
указывает, что северокавказские города определяли тенденции развития полити-
ческой и правовой культуры, расширяли круг торгово-хозяйственных контактов и 
транслировали традиционному сельскому сообществу новые формы престижного 
потребления [прасолов, 2016, с. 60]. Городская история Кабарды также анали-
зируется в работах т.Х. Кумыкова, Г.Д. Базиевой, К.р. Соблировой, А.Х. Абазова, 
И.Х. тхамоковой и р.н. Дзагова.

Значительный потенциал для становления исторической урбанистики существует 
в исторической науке Ставрополья. Как и во многих регионах россии драйвером 
историко-урбанистических исследований стали юбилейные городские мероприя-
тия. так, в 2002 г. прошла конференция «Ставрополь – врата Кавказа: история, 
экономика, культура», посвященная 225-летию г. Ставрополя [Ставрополь – 
врата Кавказа …  2002]. тогда же был опубликован труд по истории поселений 
Ставропольского края [История городов … 2002], написанный коллективом авторов 
на базе лаборатории по истории городов и сел края, созданной на историческом 
факультете Ставропольского государственного университета [Колесникова, 2010, 
с. 37]. в 2008 г. вышло второе издание этой монографии. проблемы городской исто-
рии находятся в центре внимания А.А. Кудрявцева (древняя история Дербента), 
А.А. Кондрашовой (самоуправление и благоустройство городов), е.в. туфанова 
(развитие Ставрополя в революционных условиях начала XX в.), Ю.А. прокопенко 
(история Железноводска), т.А. Булыгиной (трансформация Ставрополя в процессе 
урбанизации).

Историческая урбанистика волгограда связана с историей казачества, золотоор-
дынской эпохой, Сталинградской битвой и послевоенным возрождением. С точки 
зрения комплексности и междисциплинарности имеют значимость исследования 
н.в. Дулиной, И.н. наумова и Д.Ю. шарапова, посвященные процессам зарож-
дения средневековых золотоордынских городов и развития городской культуры 
нижнего поволжья [Дулина и др., 2013]. Казачьи городки и крепости находятся 
в центре внимания о.в. Галковой, о.н. Савицкой, н.Б. Скворцова [Галкова и др., 
2014]. Ученые считают, что волгоград стал точкой пересечения путей урбанизации 
региона. Историей Царицына/Сталинграда/волгограда занимаются исследователи 
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е.п. воробьев, С.Ю. пищулина, А.С. Скрипкин, А.в. луночкин, И.И. Курилла, отдель-
но выделяется монография И.в. Максимовой и И.А. петровой [Максимова, петрова, 
2012]. Авторитетными являются труды л.е. Гринина, в которых с точки зрения 
математического анализа раскрываются тренды урбанизации в мировой истории 
[Гринин, Коротаев, 2009]. Урбанистические исследования в волгограде аккумули-
рованы вокруг научного журнала «Социология города», который, к сожалению, не 
обладает даже разделом по исторической социологии города, хотя его наличие по-
зволило бы изданию занять значительную нишу в публикациях российских урбан-
исследований. Среди многочисленных работ по городской социологии для истори-
ков интересны труды н.в. Дулиной, изучающей города в условиях общественных 
трансформаций [Дулина, 2006].

Краткий обзор исторической урбанистики Северной осетии, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края и волгограда свидетельствует о том, что их в научных 
сообществах урбан-история расширяет исследовательское пространство через 
интеграцию с другими тематиками (этнологией, социологией, локальной историей), 
приобретает значительную роль в региональном научном дискурсе.

однако историческая урбанистика пока еще не является частью всей академиче-
ской среды Юга россии. по мнению Э.М. Далгат, не во всех республиках Северного 
Кавказа уделяется достаточное внимание городским историческим исследованиям 
[Северокавказский город … 2012, с. 9]. тем не менее важный задел для дальнейше-
го развития урбан-истории уже создается. 

Ученое сообщество Чечни сейчас начинает рассматривать город как перспек-
тивное поле исследований. так, 27–28 сентября 2017 г. в Грозном был проведен 
всероссийский историко-этнографический форум «роль северокавказских городов 
в социально-экономическом и историко-культурном развитии Кавказа». по город-
ской истории Чечни следует отметить работы Б.Б.-А. Абдулвахабовой, посвящен-
ные истории повседневности и культуры кавказских народов в городской среде, а 
также труды А.Д. осмаева и Х.А. Гакаева, раскрывающие жизнь города Грозного в 
условиях войны. Комплексное исследование о роли города (на примере Кизляра) 
в социальной и культурной политике российской империи на Кавказе было прове-
дено М.С. тепсуевым, который приходит к выводу о перспективности и продуктив-
ности урбанизационного влияния в российско-кавказском историко-культурном 
партнерстве [тепсуев, 2012].

по причине сельскохозяйственной направленности региона в адыгейской историо-
графии отсутствует предметное поле исторической урбанистики. Здесь преоблада-
ют темы этнической и аграрной истории, Кавказской и Гражданской войн, казаче-
ства. только можно отметить, что демографические и социально-экономические 
аспекты урбанизации Адыгеи кратко рассматриваются в работах р.А. нажевой 
и А.А. Куваевой. Исследования города находятся в дефиците и в социально-
гуманитарной науке Ингушетии и Карачаево-Черкесии. такое же отсутствие го-
родской проблематики наблюдается в историографии национальных республик 
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Урало-поволжья, за исключением Башкирии, где имеются весьма интересные 
варианты синтеза этнической и урбан-истории.

научное пространство Крыма и Севастополя в основном аккумулируется вокруг 
античной и средневековой истории, в рамках которой разрабатываются отдель-
ные сюжеты развития городов исследователями А.И. Айбабиным, в.н. Зинько, 
н.И. Храпуновым, С.в. Ушаковым. Города Крыма в XIX в. анализирует л.С. Аджиева. 
вместе с тем говорить об отдельной урбан-истории Крыма еще рано.

важной задачей урбан-истории выступает противодействие краеведческой и 
«официальной» истории городов и регионов, в нарративах которых, как прави-
ло, местными администрациями псевдоисторически удревняются или просто 
фальсифицируются даты основания тех или иных городов. в Астрахани с такими 
квазинаучными версиями ранней истории города борется историк Д.в. васильев 
[васильев, 2012]. в этом городе историко-урбанистический ракурс прослеживается 
в работах е.е. Красноженовой (развитие городов нижнего поволжья в период вов), 
л.в. Щербаковой (феномен пограничного города), А.М. липчанского, е.Г. тимофеевой, 
п.в. Казакова и С.в. лебедева (городское общественное управление).

в Калмыкии доминирует этническая история, и ее синтез с исторической урбани-
стикой в ближайшем будущем вряд ли возможен, поскольку этот регион продолжа-
ет оставаться слабоурбанизированным и город как объект исследования пока не 
сформирован в местной исторической науке, если не считать успешные штудии по 
городской антропологии Элисты известной исследовательницы Э.-Б. Гучиновой, 
чьи работы, к сожалению, не рассматриваются как историографическое наследие 
Калмыкии. 

таким образом, на современном этапе историческая урбанистика Юга россии про-
ходит путь становления. пространство региональной урбан-истории по критерию 
институционализации и идентификации можно поделить на три уровня. третью 
ступень занимают регионы, где урбан-история либо вовсе никак не представлена 
(Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Адыгея), либо начинает только обо-
значаться в качестве исследовательского предмета (Грозный), либо имеются фраг-
ментарные работы, выполненные в ракурсе других изысканий (Крым, Астрахань). 
второй уровень ограничен сообществами историков, которые выполняют инди-
видуальные комплексные исследования урбанизационных процессов (Северная 
осетия, Кабардино-Балкария), обобщающие описательные работы по истории посе-
лений (Ставрополье) и междисциплинарные проекты (волгоград). первый уровень 
включает научные центры, в которых генерируются идентификационные смыслы 
урбан-истории, когда специалисты в своих публикациях прямо отождествляют себя 
с исторической урбанистикой (Краснодарский край), а также организуются научно-
коммуникационные площадки по городской истории (ростов-на-Дону, Дагестан). 
Именно в этих научных центрах проявляется идентичность историков-урбанистов, 
получают саморефлексию проблемы урбан-истории и начинается формирование 
полноценных научных школ по исторической урбанистике. 
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однако развитие региональной урбан-истории в значительной степени еще опреде-
ляется традиционными направлениями историографии Юга россии – кавказове-
дением, этнической историей, историей казачества. Как и в других отечественных 
научных центрах, историки-урбанисты не полностью освободились от автономно-
локальных и краеведческих паттернов, что может быть осуществлено только в 
условиях концептуального обновления региональных научных школ посредством 
системного и сравнительного подходов, освоения новых дискурсивных прак-
тик, расширения научной коммуникации и кооперирования единомышленников, 
широкого междисциплинарного синтеза с урбанистами и участия в практических 
проектах сохранения историко-культурного наследия в процессе формирования 
комфортной городской среды.
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