
1. Uvod – mesto kot
ideolo{ki nagovor
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Ideolo{ki u~inki mestne prenove
V prispevku `elimo pokazati nekatere dru`bene
posledice prehoda industrijskega mesta v postin-
dustrijsko, kot primer bomo pogledali preobrazbo
soseske Poblenou v Barceloni. Najprej bomo ugo-
tovili, da je mesto lahko nosilec ideolo{kih sporo-
~il in da ima produkcija mestnega prostora vedno
tudi neposredne ideolo{ke u~inke. Pokazali bomo,
da integracija barcelonske ekonomije v globalno
ekonomijo in njena strukturna preobrazba pomem-
bno vplivata na preobrazbo soseske Poblenou ter
tako neposredno dolo~ata vsakdanjo izku{njo me-
sta tamkaj `ive~ih prebivalcev. Vendar barcelon-
ski mestni oblastniki ekonomsko motivirano preo-
brazbo prikazujejo kot nujno prenovo »problema-
ti~ne soseske«, ki da je v interesu njenih prebival-
cev. Prav tu je zato treba kriti~no premisliti ideo-
lo{ke u~inke hegemonisti~nih reprezentacij mesta
ne le kot instrumentov vsiljevanja korporativnih ali
birokratskih interesov od zgoraj, ampak tudi kot
nosilca normalizacije posameznika in homogeni-
zacije mestnega prebivalstva. Kot primer tak{ne-
ga vsiljevanja bomo v sklepu navedli primer Koli-
zeja v Ljubljani.

In this paper we want to show some social conse-
quences of transition from an industrial towards
post-industrial city, where the transformation of the
Poblenou district in Barcelona will be used as a
case study. At the beginning we will show how a
city can become a vehicle of ideological texts and
how production of city space always involves imme-
diate ideological effects. We will see how the inte-
gration of Barcelona«s economy into global eco-
nomy and its structural transformation significantly
influence transformation of the Poblenou district and
thus directly condition everyday experience of the
city for its citizens. On the contrary, the Barcelona
city council shows economically motivated transfor-
mation of the district as urgent renewal of a »prob-
lematic neighbourhood«, which is supposed to be
in the interest of its inhabitants. This is precisely the
point, where ideological effects of hegemonistic city
representations needs to be rethought , not just as
instruments to impose corporate or bureaucratic
top-down interests, but also as a medium for nor-
malisation of the individual and homogenisation of
the city population. As an example we will show the
case of Kolizej in Ljubljana in the conclusion.

Barcelona 
Globalizacija
mest 
Ideolo{ki u~inki
Mestna prenova
Poblenou
Predstavitve 
mesta

Barcelona 
City renewal 
City 
representations
Globalization 
of cities 
Ideological 
effects
Poblenou



����
���������������
������	�������������
���� ������������ ������� ���������������
���
��
����� �������������������*�������� 
�� �����
����
�� ������������ ������� ���
������������
������������
�� ������
������ ������
�����
���������������� ��������� �����������
��
�����������������  *���������'(-#$�+��������
������ �	���������� ���� ���������� ��������
������������������ �����
�������������� ���
������������������������
�� ��������� �������
������ ��� ������������ ���� ��	
���� ��������
��������� ��� ��� ����
����� ������������������
���
����������������������
���������������
!����� ������� ��� ������������ ���� ���������
�������
��������������
������ �������������
����������
���� ��������������������������
��� ���� �� ����������� ������� ���������
�������������� �����	��������������������
���
�������������������	���
���������������� �����
������ ����������.��	�� �������� ���������������
����
������ ��� ������
���������������� ������
�������
��������, �����������	�����������
��������������������������	���������������
� �������� &�	������ �� /���������� ��������
������	��������, 
�����	����������������������
������������� ��� ���������
������ ������
��������
��
��0��������1��������������������� �������
�����
�� ���������� ����������� ������� �
����	���2����������������� ����������������
��������������
���������
���������������
���������������� ��	�����������������
�������
������� ��� �������� ����
� ���� ��������� ��� ��
���������
��������������������� �����������
2� ����������	���������������� ��%
�	�
���� ��
���������� ����� ��� ��� ����	��� ���� �� &�	���
���
�� ���������������3�����
�� ������� ������
�������
�������� �������������������
����
�� ��
����������
������	�������������

2������
�������
�����������������������������
��� ������������
�������� ���	�� ���������� �����
��������������� ���
� �������� �������� �������
�����	��� �������
�� , ������� ��� ���������
� ������
��������������������������������
������� ��� 
����������������	���� ������
��
�������������
�
���������������������
��� ���
���������������������������� ����������
�������������4	� ������������
�
�������
�����
� ����	�� �������
�
�� ����������� �������
�������� ������
�� ��������������������
��������� ��	��
� ��� ���������� �����������
����
���������������������������	������	��
�
�� ��� �������� �����������  5��������� '(-)$
&���� 	����������� ������
�� ����� ������ ��
���������������� �����������	���� �����
�� �
������������	����������������������� ��	�
�������
�� �����������������������
�����	����

�	��������������������������������	���
�����������6��������������
�
�� �������������
����������������������������	��
���������
��
�������������������� /�����'(()7�3��������"##8$
!����� ����
���� �����������
�����
�����	���
������������������ 
�� ����� ��������
��
����
������������������
�������
�����������������
���	������������
������
��
���������������

2. Globalni pritiski 
na mesta 
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Industrija

Trgovina

Storitvene 
dejavnosti

Ostalo

Skupaj

5.000.821

5.913.596

9.473.953

666.840

21.055.210

1993 (m2) %

23,75

28,09

45,00

3,17

4.166.545

6.063.183

11.413.211

641.949

22.284.888

1998 (m2) %

18,70

27,21

51,22

2,88

Rast

–17 %

3 %

20 %

– 4 %

6 %

Preglednica 1: Poraba prostora proizvodnih dejavnosti v Barceloni

Vir: Ajuntament de Barcelona, Gabinet Tecnic de Programation (2000)

Slika 1: Mestno okro`je Sant Martí v Barceloni. Obmo~je projekta Districte d«Activitas 22@BCN je na ve~ji risbi ozna~eno
~rno. (Vir: avtor)
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3. Hegemonisti~ne 
reprezentacije mesta
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Slika 2: Obmo~ja »nove sredi{~nosti«. V ospredju stolp Agbar, v sre-
dini obmo~je 22@, zadaj Diagonal-Mar s Forumom 2004. (Vir:
The 22@ Project, Ajuntament de Barcelona, 22@ BCN, S.A.)
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Slika 3: »Oh! @h! Nova soseska 22@. Pridite in se pustite presene-
titi!« Plakat mestnega sveta Barcelone za promocijsko raz-
stavo 22@BCN. (Vir: Barcelona Comunica, Ajuntament de
Barcelona)

Manj{a varnost, prestopni{tvo

Promet

Pomanjkanje stanovanj

(Ne)vzdr`evanje ulic in javnih prostorov

Priseljevanje

Delovni pogoji, nezaposlenost

Javni prevoz

Marec 2004 %

19,3

14,9

13,8

8,5

6,6

4,4

3,1

Preglednica 2: Kaj vas v tem trenutku najbolj skrbi v Barceloni? 
(n = 800, > 3%)

Vir: Ajuntament de Barcelona, Departament Estudis i Avaluació, Baròmetre
Trimestral
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Slika 4: »Ve~ kot 100.000 delovnih mest, 4000 subvencioniranih sta-
novanj, 75.000 m2 zelenih povr{in. 22@BCN.« TV-reklama
mestnega sveta Barcelone in Barcelona Activa. (Vir: Barce-
lona Comunica, Ajuntament de Barcelona)
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Opombe
[1] Prav zgodnja dela Castellsa (Castells, M. (1977)

The Urban Question: A Marxist Approach. Edward
Arnold, London; Castells, M. (1978) City, Class and
Power. MacMillan, London) so primer prakti~ne
uporabe althusserjanskega strukturalizma v polju
sociologije mesta. Kasneje je Castells (Castells,
1983) zaradi weberjanskega razumevanja mesta
opustil dogmatski marksizem in proces preobliko-
vanja mest opisoval v lu~i prevladovanja pomena
akterjev nad strukturo oziroma subjektivizma nad
objektivizmom.

[2] Glej European Investment Monitor (Ernest & Young)
ali European Cities Monitor (Cushman Wakefield
Healy & Baker).

[3] Poblenou (dobesedno Nova vas) je mestni predel
na vzhodu Barcelone med parkom Ciutadella, bar-
celonsko obalo in znamenito avenijo Diagonal. Pre-
del je intenziven razvoj do`ivel konec 19. st. in po-
novno sredi 20. st., ko se je tam zgostila ve~ina ka-
talonske sprva tekstilne in kasneje {e strojne indu-
strije, zato ne presene~a ime »katalonski Manche-
ster«. Poblenou je sicer del Cerdàjeve mestne raz-
{iritve, vendar se je zaradi {tevilnih {pekulacij z
zemlji{~i, povezanimi s produkcijsko naravo obmo~-
ja, znamenita mre`a prav tukaj najmo~neje preobli-
kovala. Podobno se specifi~en, na delavsko kulturo
vezan dru`beni razvoj soseske {e danes ka`e v ob-
stoju razlo~ljive lokalne kulture, ki skupaj z omenje-
nimi prostorskimi posebnostmi oblikuje specifi~no
identiteto predela Poblenou znotraj Barcelone.

[4] Josep Antoni Acebillo, mestni urbanist, med preda-
vanjem 10. junija 2004 na institutu IaaC v Barceloni.

Med »obmo~ja nove sredi{~nosti« je Acebillo uvrstil
{e multimodalni terminal Sagrera, novo barcelonsko
sejmi{~e ter obmo~je Foruma kultur in Diagonal Mar.

[5] O obsegu marketin{kih dejavnosti mestnega sveta
Barcelone govori podatek, da je ta leta 2002 za od-
nose z javnostmi in marketing mesta vsak dan po-
rabil 24.539 evrov. (Catalonia Today, 15. junij 2004)

[6] Dovolj bo, da pogledamo propagandno prilogo Ko-
lizej, novo kulturno srce Ljubljane, ki jo je novem-
bra 2004 izdal Kolizej, d. o. o.
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