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Информанты: «старые» и «новые» жители и акторы

анализируемых районов

Широкий круг задач, направленный на изучение 

трансформаций социальной структуры во взаимосвязи с 

пространственными аспектами.

ПРОЕКТ «ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ РАБОЧИХ 
РАЙОНОВ»



Среда обитания (в т.ч. район проживания) меняется вместе 

с обществом, отражая ключевые периоды его жизни 

(советский, переходный, постсоветский), поскольку 

физическое пространство неизбежно становится 

проекцией социального [Бурдье, 2005: 53]. 

Территория для работы и проживания становится важным 

источником информации о жизненном мире, очерчивая рамки для 

субъективной оценки смыслов жизни и становясь базисом для 

территориальной идентичности. 

СМЫСЛЫ ЖИЗНИ И ПРОСТРАНСТВО



ТУШИНО – ОДИН ИЗ ТИПИЧНЫХ «ЗАВОДСКИХ» 
РАЙОНОВ

индустриализация – развитие рабочего поселка – превращение в 
город (принцип «соцгорода» с преимущественно гомогенным 

населением и типичной застройкой) – присоединение к Москве, но 
сохранение «заводской» идентичности – 90-е и появление новых 

собственников заводов – сворачивание производства – утрата 
заводских объектов инфраструктуры

…



С КАКИМ ПРОСТРАНСТВОМ СВЯЗАНЫ СМЫСЛЫ 
ЖИЗНИ ОБИТАТЕЛЕЙ «ЗАВОДСКИХ» РАЙОНОВ? 



Тушино, муж., 83, заводское прошлое Тушино, муж., 28, незаводское настоящее

СМЫСЛЫ ПРОШЛОГО АКТУАЛИЗИРУЮТСЯ В 
ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ РАЙОНА



1989 г.

«Все друзья жили компактно, в 

соседних домах. Не знаю никого, 

кто был бы не из Тушино... На 

праздниках и похоронах собирались 

все с района»

«В школьные годы мы из района 

даже не выезжали, только в 

Третьяковскую галерею – и то 

редко, только со школьными 

экскурсиями. А родители, бабушки 

с дедушками вообще старались не 

выбираться»»

«В период СССР работой на заводе 

гордились, хвастались. Это был 

передовой завод, на котором 

построили «Буран». Работа на заводе 

- полезная работа, работа на благо 

страны»

«Тушинский завод был известен на всю 

страну»



ИСЧЕЗАЮЩАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И 
ИСЧЕЗАЮЩИЕ СМЫСЛЫ?  (1)

• Восприятие границ района у 

«старых» жителей соотносится с 

исторической логикой и 

естественными географическими 

ориентирами.

• «Новые» жители Тушино 

выстраивают свою 

территориальную идентичность 

через отрицание связи района 

хоть с чем-то 

заводским\советским и через 

проработку клише «Северо-запад 

– самый экологичный район 

Москвы» и др.



КОНСТРУИРОВАНИЕ СМЫСЛОВ ЖИЗНИ: 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Для старшего поколения тушинцев восприятие пространства отражает не 

повседневность текущего момента, а опыт советской повседневности, 

которая сформировала структуру их жизненного мира и продолжает 

оставаться значимой. 

советское прошлое и ностальгия по нему остается важным 

смыслообразующим ресурсом для идентичности жителей заводских 

районов, являясь практически единственной «универсальной» опорой, 

поддерживающей субъективное восприятие себя и своего места в 

обществе (Гудков, 2009). 

Отчасти эту идентичность поддерживает второе поколение тушинцев

(люди среднего возраста – поколение «детей», реже – внуков), которые 

ведут ностальгические сообщества и хранят память о своем детстве в 

границах «старого» Тушино.




