Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск журнала, затрагивающий проблемы города как
особого социокультурного феномена.
Город – всеобъемлющая тема; исследованиями
города занимаются специалисты разных областей
знания. В отечественной исторической науке успешно функционирует несколько научных школ,
по-разному подходящих к феномену города. Для
одних важно исследование городского пространства, его зонирование, для других – само население
города, его социокультурные характеристики, особенности повседневного существования и т.п.
Формируя портфель номера, мы не придерживались жестких институциональных рамок научных школ и исследовательских
традиций, поэтому на страницах нашего журнала встречаются тексты ученых,
представляющих разные национальные историографические школы – из России, Венгрии, Израиля.
Ключевой стала идея взаимовлияния города и населяющих его людей. Не
секрет, что город меняет, а порой и «ломает» поселившегося в нем человека, но
и люди, – иногда даже один конкретный человек, как отмечает в статье, посвященной жупану (градоначальнику) Любляны Ивану Хрибару, московская
исследовательница Л.А. Кирилина, – оказывают колоссальное влияние на окружающую городскую среду, меняют, наполняют жизнью городские пространства.
Именно людям в городе посвящен этот выпуск журнала.
Использование публичных городских пространств, дружеская среда Лондона середины XVII в. глазами чиновника Сэмюэля Пипса – в центре внимания
статьи московского ученого А.В. Стоговой. Она характеризует тактики поведения в частном доме, различных публичных заведениях, садах и парках. Ее
исследование показывает, как стремительно развивалась в Новое время городская культура. Примечательно, что особенности жизни города заметнее не его
постоянным жителям, а путешественникам. Именно они замечают, фиксируют
рутину жизни конкретного города, которая самим горожанам кажется не представляющей интереса. Поэтому в нашем журнале много статей базируется на
записках путешественников.
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Венгерская исследовательница Эва Ринг-Агне посвятила свою статью изложению путевых впечатлений австрийского коммерции советника Карла
Цинцендорфа, посетившего Москву в 1774 году. Эта изящно написанная статья
ценна качественным переводом заметок Цинцендорфа, впервые в таком объеме
представленных на русском языке.
Травелог – особый жанр текста, и анализу путевых впечатлений известного
писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка посвящена статья исследовательницы из Екатеринбурга Е.Ю. Казаковой-Апкаримовой. Автор уверена, что Д.Н. МаминСибиряк индивидуализирует образы уральских городов, а появившиеся в травелоге писателя бинарные оппозиции отразили противоречивость исторического процесса и динамику городского развития. Травелог Мамина-Сибиряка стал
свидетельством постепенного преодоления культурной отсталости провинции
от столицы в ходе российской урбанизации второй половины XIX в.
Много путешествовал и сибирский золотопромышленник Я. Фризер, материалы обширного архива которого вводит в научный оборот израильская исследовательница Ирена Владимирски. Анализ дневника Я. Фризера разбивает
многочисленные стереотипы о Сибири как о далекой окраине, крае вечного холода и полудиких жителей. Фризер видел развитие городов Сибири, отмечал
культурный рост населения, сам активно участвовал в развитии культуры городов региона.
Уникальным явлением на стыке нескольких культур (и даже цивилизаций)
был Харбин. Блестяще написанная статья петербургской исследовательницы
М.В. Кротовой «Феномен Харбина как полифоничного города» дает яркий срез
жизни населения этого города, «русского острова» в Китае. Статья М.В. Кротовой, базирующаяся на кросскультурных подходах, освещающая проблемы
символического значения Харбина, поднимающая вопросы возможности компромисса и сосуществования разных идеологий, национальных и социальных
групп, размещена в разделе журнала «Дискуссионная площадка: Размышления
историка».
О результатах прошедшего в июне 2018 г. на базе Череповецкого государственного университета междисциплинарного научно-теоретического семинара «Феноменология события: философские vs. исторические аспекты» размышляет в своем сообщении А.В. Всеволодов. По мнению исследователя, семинар прошел очень продуктивно в плане взаимопонимания между носителями совершенно разных дисциплинарных языков, а также стал школой методологического и дискуссионного мастерства для молодых исследователей. Семинар, который проводится при информационной поддержке журнала «Historia
Provinciae–Журнал региональной истории», стал полноценной коммуникационной площадкой, и следующее заседание междисциплинарного научнотеоретического семинара, которое пройдет в Череповце в июне 2019 г., посвя2019 ∙ Vol. 3 ∙ № 2
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щено вопросам феноменологии города. Редакция журнала надеется подготовить специальный номер, составленный на основе наиболее интересных выступлений участников.
А сейчас предоставляю слово авторам текущего номера и надеюсь, что эти
материалы будут интересны читателям и востребованы научным сообществом.

Выпускающий редактор номера
О.Ю. Солодянкина

Dear friends and colleagues,
We would like to offer to your attention a special issue of Historia Provinciae –
the Journal of Regional History devoted to the problem of the city as a special sociocultural phenomenon.
The city is an all-embracing subject; it is researched by professionals in different
fields of knowledge. In Russian historical science there are several scholarly traditions which have different approaches to the phenomenon of the city. Some of them
focus on the research of the urban space and its zoning while others fix their attention on the population of a city, its sociocultural characteristics, features of everyday
life, and so on.
While selecting the manuscripts for the issue, we did not adhere to the institutional limits of schools of thought and scholarly traditions; that is why in our journal
one can find texts written by scholars who represent different national traditions of
historiography, those of Russia, Hungary and Israel.
The key idea was that of the interaction between the city and the people who inhabit it. It is no secret that a city changes (and sometimes even breaks) a person who
settles in it. On the other hand, people, or even one particular person, as
L.A. Kirilina, a researcher from Moscow, points out in the article devoted to Ivan
Hribar, župan (mayor) of Ljubljana, exert great influence on the urban environment,
transform, and enliven urban spaces.
It is the people in the city that this issue of the journal is devoted to.
The use of public urban spaces and the environment of sociability in mid –
th
17 century London as viewed by an official Samuel Pepys are the focus of the arti538
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cle by A.V. Stogova, a scholar from Moscow. She describes the tactics of behavior in
a private home, in various public establishments, gardens and parks. Her research
shows the rapidity of early modern urban culture development. It is noteworthy that
the peculiarities of urban life in a city are more evident to travellers than to its permanent residents. It is travellers that pay attention to and record the details of everyday life of the residents of a city while the residents themselves find it of little interest. That is why several articles in our journal are based on travel notes.
A Hungarian researcher Éva Ring-Ághné devoted her article to the travel impressions of Austrian commercial official Karl von Zinzendorf who visited Moscow in
1774. Her elegantly written article is even more valuable due to the high-quality
translation of Zinzendorf’s notes which are published in Russian in such length for
the first time.
Travelogue is a specific text genre and the article by a scholar from Yekaterinburg E.Y. Kazakova-Apkarimova analyses travel impressions of a well-known writer
D.N. Mamin-Sibiryak. The author is convinced that D.N. Mamin-Sibiryak individualized the images of Ural cities and the binary oppositions which the writer’s travelogue contains reflect the contradictoriness of historical process and the dynamics of
urban development. Mamin-Sibiryak’s travelogue is an evidence of gradually overcoming cultural backwardness of provinces as compared to the capital in the course
of Russian urbanization in the second half of the 19th century.
Among those who travelled a lot was Yakov Frizer, a Siberian gold-mining magnate, whose diaries are introduced into scientific circulation by an Israeli scholar Irena Vladimirsky. The analysis of Frizer’s diary breaks numerous stereotypes of Siberia viewed as a distant outlying region of the eternal cold and half-civilized local
tribes. Frizer saw the development of Siberian cities, noted cultural upgrowth of the
population and took an active part in cultural development of the cities in the region.
Harbin was a unique phenomenon at the junction of several cultures (and even
civilizations). The article “The Phenomenon of Harbin as a Polyphonic City,” brilliantly written by M.V. Krotova, a scholar from St. Petersburg, offers a vivid portrayal of life of the population in the city which was considered a Russian island in
China. Being based on cross-cultural approaches, throwing light upon the problem of
symbolic meaning of Harbin, raising the issues of possible compromise and coexistence of different ideologies and national and social groups, the article by
M.V. Krotova is published in the section “Discussion Platform ‘Reflections of a Historian.’”
A.V. Vsevolodov dwells upon the results of interdisciplinary scientific theoretical seminar “Phenomenology of the Event: Philosophical vs Historical Aspects” held
at Cherepovets State University in June 2018. According to the author, the seminar
was exceedingly fruitful in terms of mutual understanding among scholars who use
completely different disciplinary languages and gave young researchers a good train2019 ∙ Vol. 3 ∙ № 2
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ing in advancing their methodological and discussion skills. The seminar, which was
given promotional support by Historia Provinciae – the Journal of Regional History,
has become a full-scale communication platform. The next session of the interdisciplinary scientific theoretical seminar will be held in Cherepovets in June 2019 and
will be devoted to the issues of the phenomenology of the city. The editorial board
intends to prepare a special issue of the journal compiled from most interesting
presentations of the participants.
And now I would like to give the floor to the authors of the current issue and I
hope that the materials will be of interest for the readers and academic community.
Managing editor of the issue
O.Y. Solodyankina
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