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Контекст исследования

“Assemblage urbanism”
(“Urban assemblage”)

URBAN
STUDIES

• Sociology
(Critical theory)

• Social Geography
• Global Anthropology
• Political Economy

ANT

Physical 
space

Virtual
space



The Urban Question
1970-80е
• Manuel Castells The Urban Question, a Marxist approach 

(Cambridge: the MIT Press, 1977)
• Отсутствие специфики в разграничении «городского», поскольку 

урбанизация – чисто капиталистический процесс
• Конъюктурная (социопространственная) природа городских 

противоречий

• David Harvey The urban process under capitalism: a 
framework for analysis (IJURR, vol.2, 1978)

• Анализ городской пространственности (паттерны аггломерации)

• Henry Lefebvre The production of space (Cambridge: 
Blackwell, 1974)

1990е
• Город – продукт плотных межскалярных (interscalar) 

сетей, соединяющих  распределенные географические 
местоположения (Graham S. Cities in the real-time age: the 
paradigm challenge of telecommunications to the conception 
and planning of urban space, E&P C, vol.13, 1997)



The (new) Urban question

• Экономический кризис 2008-2009
• Neil Brenner What is critical urban theory? 

(City, vol.13, 2009)
• «Городское» как генерализованное, планетарное 

состояние

• Neil Brenner, Peter Marcuse, Margrit Mayer Cities 
for people, not for profit (City, vol.13, 2009)

• «Новый город» соотносится с социальными 
потребностями людей в противовес 
капиталистическому принципу извлечения прибыли

• Исследования пространственного неравенства
• Реактуализация исследований публичных пространств

• Ananya Roy The 21st-Century Metropolis: New 
Geographies of theory (Regional Studies, Vol.43, 
2009)

• Распределенный и гетерогенный характер 
современного города
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Ассамбляжный
урбанизм

• Colin McFarlane Assemblage and critical urbanism
(City, vol. 15, 2011)

• Критическая теория в принципе «городская», поэтому 
в организации социальных институтов уже заложено 
видение города как арены борьбы интересов

• Ассамбляж как множественность устанавливаемых 
гетерогенных состояний и их отношений [assemblage 
<- agencement у Делёза]

• Фокус на скрытой организации городских практик и их 
последствий в материальной среде

• Neil Brenner Assemblage urbanism and the 
challenges of critical urban theory

• Проблема «контекста контекстов» у МакФаклейна
• Ассамбляж + политэкономия на эмпирическом, 

методологическом и онтологическом уровне



Assemblage and Critical Urban Praxis

Versus: Ассамбляжный урбанизм призван дополнить и расширить критическую теорию
• Исследование капиталистических процессов 

в городе через процессы «сборки» 
городских сетей и случаи «поломок» сетей

• Неравенство проявляется в ограничении 
доступа к ресурсам, помещенным в сеть

• Применение концепта «ассамбляж» 
в исследованиях материальной среды 
(Angelo H. Hard-wired experience: sociomateriality
and the urban everyday, 2011), городской
инфраструктуры (Graham S. Disrupted cities, 2010), 
пространственных преобразований 
(Sassen S. Territory, Authority, Rights, 2007),
процессов глобализации (Brenner N., Schmid C.
Planetary urbanization, 2011)
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