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«Тест на урбанизм» им. К. Стил

«…Закройте глаза и представьте себе 
город. Что вам видится? Уходящие к 
горизонту ряды крыш? Сутолока на 
Пикадилли? Манхэттенские небоскребы? 
Улица, на которой вы живете? Так или 
иначе, на этой воображаемой картине 
будут здания. В конце концов, именно из 
них состоят города – а еще из улиц и 
площадей, соединяющих здания между 
собой…»



Синтагматическое смещение: урбанистика

«…Города – это не только здания и улицы, но и живые 
люди. А люди имеют свойство производить огромное 
количество отходов. Поэтому наши сегодняшние 
города – это машины по производству, переработке, 
утилизации и “инвизибилизации” все возрастающего 
количества мусора» 

«…Города – это не только здания и улицы, но и живые 
люди. А живым людям, чтобы оставаться живыми, 
нужно дышать. Для этого в городах существуют 
зеленые зоны – островки урбанизированной природы в 
каменных джунглях».



Синтагматическое смещение: урбанистика

«Города – это не только материальная 
инфраструктура, но и запахи, звуки, температура и 
свет. То, как пахнет в городе – неотъемлемая его 
часть.» 

«Города – это не только люди и инфраструктура, это 
бесчисленное количество образов, окружающих нас 
ежедневно. Карты, фотографии в Instagram, 
граффити, открытки и реклама…» 

«…Но город – это не только кирпич и бетон: он 
населен живыми людьми, и потому зависит от 
природы, которая дает им пищу. Города, как и люди, – 
это то, что они едят»



Синтагматическое смещение 
 VS  

Парадигматический сдвиг

1. «Город – это не только A, B, C, D, но и Х» 

2. «Город – это не А, не B, не C, не D, а Х»



Прага: Старе Место



Прага: Мала Страна



«Буферные зоны» города

Отакар II 
(1233-1278)



Рельеф стоимости жилья в Москве



Социальные оппозиции…Средневековое социальное разделение города на 
западную и восточную часть положило начало 
одной из особенностей столичной сегрегации. На 
протяжении дальнейшей истории тенденция к 
социальному противостоянию запада и востока 
Москвы выражала в пространственных формах 
дистанцию и противоположность между 
властвующими и простонародными слоями 
общества. Изначальная социальная 
противоположность запада востоку, Кремля 
Китай-городу, по мере роста Москвы повторила 
себя в полукольце Белого города. 
…На протяжении советского периода в столичном 
расселении воспроизводились тенденции 
социального противостояния запада востоку, а 
точнее юго-запада юго-востоку, и центра 
окраинам. 

О. Трущенко



Присвоение Монмартра



Социальная конструкция города

...Социальное пространство – 
не физическое пространство, но 
оно стремится реализоваться в 
нем более или менее полно и 
точно. Физическое пространство 
есть социальная конструкция и 
проекция социального 
пространства, социальная 
структура в объективированном 
состоянии. 

П. Бурдье

П. Бурдье 
(1930 - 2002)



Концепты первой орбиты: «Бурдьеполис»



Концепты второй орбиты  
Стратегия I: выделение предикатов

1. Социальные агенты – коллективные / 
индивидуальные etc. 
2. Социальные отношения – силовые и смысловые, 
синхронные («простолюдины / дворяне») и 
диахронные («старая аристократия / новая 
номенклатура»). 

3. Ресурсы – материальные, символические, 
социальные («правильные связи») etc. 
4. Социальные практики – производства, 
присвоения, символической номинации, 
легитимации, инвизибилизации etc. 
5. Физическое пространство – типология мест.



Концепты второй орбиты  
Стратегия II: выделение атрибутов

Город

АгентыГабитус

Практики

 МестаГабитат



Общественное пространство по Х. Арендт



Общественное пространство по И. Гофману



Проблема городской сегрегации



…Можно физически занимать жилище, но 
собственно говоря, не жить в нем, если не 
располагаешь негласно требующимися 
средствами, начиная с определенного габитуса. 
Такое положение у тех алжирских семей, 
которые, перебираясь из трущоб в район HLМ, 
обнаруживают, что против всех ожиданий, они 
“сражены” новым, столь долгожданным 
жилищем, не имея возможности выполнить 
требования, которые оно негласно заключает в 
себе, например, необходимость финансовых 
средств на покрытие вновь появившихся расходов 
(на газ, электричество, а также транспорт, 
оборудование и др.), но еще и тем стилем жизни, 
в частности, женщин, который обнаруживается 
в глубине с виду универсального пространства: 
начиная с необходимости и умения сшить шторы 
и кончая готовностью жить свободно в 
неизвестном социальном окружении. 

П. Бурдье



Сегрегация как результат рационального выбора (модель Шеллинга - 
Гидденса)



…Антропологические построения, к которым 
прибегают защитники теории “рационального 
деятеля”, чтобы принять на себя следствия, 
вытекающие из теоретического постулата, по 
которому рациональное действие не может 
иметь другого истока, кроме стремления к 
рациональности и свободного, информированного 
расчета рационального субъекта, представляют 
собой собственное опровержение из-за 
абсурдности этого постулата и стимулируют 
поиск основания практик в отношении между 
внешним принуждением, оставляющим для 
выбора весьма изменчивое поле, и внутренней 
предрасположенностью. 

П. Бурдье

П. Бурдье о теории рационального выбора



Город как непреднамеренный результат преднамеренных действий





Уильям Уайт: от идеологии – к 
исследованию

…Пешеходы стараются держаться справа. 
Значительная часть пешеходов идут по двое или 
по трое... Мужчины ходят быстрее, чем 
женщины. Люди в группах ходят медленнее, чем 
одиночки. Люди с сумками и чемоданами идут так 
же быстро, как и все остальные. У светофоров 
пешеходы формируют плотные группы и в таком 
порядке продолжают идти еще некоторое время. 

…Люди используют городские пространства не 
так, как от них ожидают эксперты, и зачастую 
делают нечто прямо противоположное 
намерениям градостроителей.























Reframing of Voting:  
keying, sense-making and organization of electoral 
experience in the Balkans



commission

ballot boxes

voting places 
(separated)

    observers

 …The members of the election commission and observers move around the room and talk to the 
voters. After a person votes, he rises his ballot over his head and pronounces something sounding 
like a toast or a joke. In response, cheers of approval and sometimes applause can be heard. 
Dropping the ballot in a box is also accompanied by exclamations and applause. Outside, the 
preparation for the party is going on. The members of the polling station commission are 
sneering at their positions and making fun of them in their dialogues. They address each other as 
‘Mr. Election Commission Chairman’, ‘Mrs. Commission Secretary’ and so on. … 

From observers’ report, Northern Albania 

Транспонирование фрейма голосования

































Томас Мор, Амауротум



Этьен Кабе, Икария

http://architecture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000003/pic/000039.jpg


План реконструкции Москвы (1932)



План реконструкции Москвы  
(Le Corbusier 1932)





























Спасибо за внимание!
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