
Эта газета о том, как известный сво-
им остроумием и талантом выпуты-
ваться из непростых ситуаций, Ходжа 
Насреддин отправился на заработки 
в Россию. А точнее, о том, как мы – 
группа художников и трудовых ми-
грантов – искали его качества друг в 
друге и в самих себе.

Этот фольклорный персонаж из-
вестен от Акшехира до Памира, и от 
Бу хары до Балкан. Смеявшийся над  
эмиром Тимуром и ханом Бухарским, 
российским колониализмом, прово-
ровавшимся председателем колхоза 
и патриархальными нравами в Цен-
тральной Азии и на Кавказе, Ходжа 
Насреддин со своим неунывающим 
нравом и острым взглядом очень ну-
жен нам сегодня в России. В совет-
ские времена притчи и анекдоты о 
нем переводились на русский язык, о 
нем писали книги и снимали фильмы. 
Как сказал один из участников наших 
встреч поэт Хасан Холов, «Советский 
Союз, разбился, как гигантский казан,  
в котором нечего было варить, на 
мелкие кусочки» – культурная связь 
между независимыми государствами 
почти прервалась. Но может быть, 
странствующий на ослике задом напе-
ред наив ный мудрец или мудрый дурак 
Ходжа Насреддин, не позволит нам по-
терять ее окончательно? 

Может ли смех хотя бы на время заста-
вить людей забыть о том, что их разделяет? 
Могут ли богатые и бедные, полицеский и 

академик смеяться над одной и той же ве-
щью? Или юмор намертво связан с уровнем 
образования, достатка, обычаями, языком? 
Кому шутка Насреддина покажется более 
смешной: российскому студенту или ра-
бочему из Мексики в США? Защитит ли 
юмор от расовых предрассудков? Способен 
ли юмор освобождать? Удастся ли благо-
даря нему понять положение, в котором мы 
оказались? Можно ли с его помощью вы-
строить другие отношения между людьми?

Чтобы разобраться в этом, с начала 
марта по июль 2014 года мы собирались 
каждую неделю в кафе, чайханах, дворах 
и парках Санкт-Петербурга, чтобы по-
общаться и поиграть в стратегическую 
игру: представить себе, как отреагиро-
вал бы Ходжа Насреддин или его сестра 
(придуманный нами персонаж) на ситуа-
ции, в которые часто попадают трудовые 
мигранты. 

В газете «Насреддин в России» мы 
публикуем материалы наших встреч-
конкурсов на лучшую шутку: наброски 
Анны Терешкиной, ее рисунки-комиксы, 
реплики в которых придуманы участни-
ками. Рисунки чередуются с текстами 
«АГЕНТСТВА УТОПИЧЕСКИХ НО-
ВОСТЕЙ». Это новости, какими они 
могли бы быть! Публикации этого агент-
ства появлялись в разных СМИ с 2012 
года. Это были выдуманные новости о 
национальной и культурной политике, 
развитии городской среды и взаимоотно-
шениях полов – новости, которые нрави-
лись их авторам больше, чем настоящие 
события.
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This newspaper recounts how Nasred-
din Hodja, a folk character renowned 
for his wit and talent for getting out of 
difficult situations, and famed from Ak-
sehir to the Pamirs, from Bukhara to 
the Balkans, went to work in Russia. Or 
rather, it recounts how we, a group of 
artists and migrant workers, looked for 
Nasreddin’s qualities in each other and 
ourselves. 

Nasreddin has poked fun at Emir 
Timur and the Khan of Bukhara, 
Russian colonialism, thieving collective 
farm chairmen, and patriarchal mores 
in Central Asia and the Caucasus. With 
his resilient temper and sharp eye, we 
have great need of Nasreddin in today’s 
Russia. In Soviet times, his parables  
and anecdotes were translated into 
Russian. Books were written about 
him, and films made about him. As poet  
Hassan Holov, one of the people who 
attended our meetings, put it, “The Soviet 
Union was smashed into smithereens  
like a giant pot in which there was nothing 
to cook.” Cultural ties between the  
newly independent post-Soviet countries 
have almost been lost. But maybe 
Nasreddin, the naive sage or wise fool 
who roams the land riding backwards 
on a donkey, can help us not to lose them 
completely?

Can laughter make people forget, at 
least temporarily, what divides them? Can 
rich and poor, policemen and academics, 

laugh at the same things? Or is humor 
tightly bound up with education, income, 
customs, and language? Who would find 
Nasreddin’s jokes funnier, a Russian 
university student or a Mexican worker 
in the US? Is humor a defense against 
racial prejudice? Can humor liberate 
people? Can it help us understand the 
situation in which we find ourselves? 
Can it be used to build qualitatively 
different relationships between people?

By way of finding out, once a week 
from March to July 2014 we met in Pe-
tersburg’s cafes, teahouses, courtyards, 
and parks to socialize and play a game 
of strategy. We imagined how Nas-
reddin Hodja and his sister (a character  
we invented) would react to situa-
tions in which migrant workers often  
end up.

In the newspaper Nasreddin in 
Russia, we publish the fruits of these 
meetings and our contest to find the 
best Nasreddin joke: Anna Tereshkin’s 
sketches and comics, with dialogue 
supplied by the contestants. The comics 
are interspersed with dispatches from 
the Utopian News Agency (“News the 
Way It Could Be!”) These articles were 
published in various media in 2012–
2014. The people who wrote these 
fictitious news stories about ethnic and 
cultural policy, urban development, and 
gender relations liked them more than 
real events in these same areas.
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2 НАСРЕДДИН В РОССИИ № 1

Этот вопрос остро стоит и для мигран-
тов из СНГ, и для уроженцев российской 
периферии, приезжающих на заработки 
в Москву и Петербург, и для столичных 
жителей. В позднесоветское время мно-
гие семьи, жившие в коммуналках, сто-
яли в очереди на получение отдельной 
квартиры. После перестройки в России 
начался процесс приватизации – пере-
хода жилья из государственной соб-
ственности в частную. Недвижимость 
теперь можно покупать, продавать и 
снимать, но средства на это есть далеко 
не у всех. 

В 1990–2000-е годы строительные 
компании, банки и предприятия начали 
скупать квартиры в центрах крупных 
городов. Иногда жителям предлагали 
выгодные условия, иногда в ход шли 
угрозы, запугивание и мошенничество. 
В итоге многие дома расселили. Старые 
здания, попав в руки бизнесу, как будто 
вдруг вспомнили о том, что они были 
построены для людей разных сословий. 
В красивых просторных квартирах, чьи 
окна глядели на широкие проспекты и 
набережные, жили состоятельные и 
знатные, а в темных неудобных камор-
ках – те, кто их обслуживал. Столетие 
спустя всё повторилось: в фасадной ча-
сти домов появились офисы, дорогие 
кафе, магазины и квартиры, а во фли-

This is a painful problem for migrants from 
the CIS countries, natives of the Russian 
hinterlands who move to Moscow and 
Petersburg to work, and many residents 
of large Russian cities. In the late Soviet 
period, many families dwelling in com-
munal flats were on official waiting lists 
for individual apartments. Perestroika in 
Russia was followed by privatization, the 
transfer of housing from state to private 
ownership. Real estate can now be bought, 
sold, and rented, but not everyone has the 
means to do so. 

In the 1990s and 2000s, construction 
firms, banks, and business began buying 
up apartments in the central districts of 
big cities. Sometimes residents were of-
fered good terms to sell their rooms and 
flats, but sometimes they were threat-
ened, intimidated, and duped into turning 
them over. The end result was that many 
residential buildings were completely re-
settled. Once they wound up in the hands 
of businessmen, many of these old build-
ings suddenly remembered, as it were, that 
they had been built for people of different 
classes. In the old days before the Revo-
lution, wealthy people and the nobility 
had lived in beautiful, spacious streetside 
apartments, while those who served them 
dwelt in dark, cramped rooms in the back-
yards and attics. This class division within 

Жилищный вопрос ТЕМА
 НОМЕРА:

Housing This issue’s 
 focus:

Не	все	хотят	сдавать	жилье	иНостраНцам.	

Not	everybody	WaNts	to	reNt	to	foreIgNers.

гелях, оставшихся без капитального 
ремонта, в антисанитарных условиях 
стали создавать нелегальные общежи-
тия для трудовых мигрантов. Управ-
ляющие таких домов обычно имеют 
налаженный контакт с Федеральной 
миграционной службой и договарива-
ются о регулярных «взносах» в обмен 
на относительное спокойствие и пред-
упреждения о нежелательных визитах. 
Впрочем, даже у таких мест есть свои 
плюсы. Дворы подобных домов – чуть 
ли не единственные места в городе, где 
сохранилась жизнь в публичном про-
странстве: в таком дворе жители обща-
ются между собой, туда можно отпу-
стить ребенка на весь день играть без 
присмотра. Многие радуются и такому 
жилью, ведь искать квартиру или ком-
нату через риэлторские агентства очень 
дорого, а самостоятельно – сложно. 

мы	много	раз	обсуждали	эти	
насущные	проблемы	во	время	
наших	встреч.	Нам	стало	
интересно,	как	решили	бы	их	
Насреддин	и	его	сестра,	попав	
в	россию?	

buildings has re-emerged: the front part of 
buildings have filled up with offices, ex-
pensive cafes, stores, and high-end flats, 
while illegal dorms for migrant workers 
have been set up in the unrenovated parts 
of certain houses, that is, in spaces that are 
ordinarily filthy and otherwise unfit for 
habitation. The managers of these build-
ings usually have good contacts within 
the Federal Migration Service, with whom 
they make deals about regular “contribu-
tions” in exchange for relative calm and 
warnings about impending inspections 
and raids. Even these places have their 
advantages, however. The courtyards of 
such houses are almost the only remain-
ing public spaces in the city where one 
can let children play unattended all day 
long. Many people are glad to have such 
housing, because finding a room or a flat 
through a real estate agency is quite ex-
pensive, and finding accommodation by 
oneself, complicated.

the	issue	of	housing	repeatedly	
surfaced	during	our	meetings	as	a	
topic	of	conversation	and	an	urgent	
problem.	How	would	Nasreddin	and	
his	sister	have	solved	the	problem	
if	they	came	to	russia?

Ad in Nasreddin’s hands: “Room, 10 thousand rubles”
Landlady:	 the	room	is	10	thousand	for	russians,	but	15	thousand	for	
	 foreigners.
Nasreddin:	I	am	russian!	I	was	just	away	on	vacation	for	a	long	time.
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Чаще	всего	приходится	сНимать	одНу	комНату		
На	Несколько	Человек.	к	Неудовольствию	хозяев.

когда	Нет	договора	ареНды,	На	соседей	в	полицию		
Не	пожалуешься.	

WHeN	you	Have	No	lease,	you	caN’t	comPlaIN	about		
tHe	NeIgHbors	to	tHe	PolIce.

to	tHe	dIsmay	of	laNdlords,	a	sINgle	room	Is	ofteN	reNted	
for	several	PeoPle	at	oNce.

Landlady:	 get	out!	I	rented	the	room	to	one	student,	but	now	there’s	
	 a	whole	band	of	you	camping	here!
Nasreddin: that	student	is	my	wife.	she	gave	birth	to	a	child	today.	
	 Join	our	celebration.
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4 НАСРЕДДИН В РОССИИ № 1

На примере старого красивого, но изрядно обветшавшего особняка 
в центре Петербурга мы пытались разобраться в том,  
что происходит с недвижимостью в историческом центре города. 
Кто и как участвует в этих процессах?

*1
The Story of a Petersburg Mansion

*2
Police: “What's	going	in	there?”
Migrants: “everything's	okay.	We	
burned	the	pilaf.”

*3
BEGINNING

Such mansions were built for the 
aristocracy in the 18th and 19th 

centuries.

*4
1917 (October Socialist Revolution)

The 1920s: communal flats are 
organized in such buildings by  
the Soviet government.

*5
The 1990s
“Who's	there?”
“We've	got	an	offer	you	can't	
refuse.”

*6
Leningraders are resettled to the 
outskirts of the city.

*7
Director of Crooked Build construction 
firm: 
“Hi!	maybe	we	could	settle	our	
migrant	workers	in	your	house?	
We'll	cut	a	deal	on	the	price.”

*8
Developer: 
“fine,	only	andrei	leonidovich	
likes	things	orderly.”

*9
(Sign on developer's desk): 
“managing	your	property		
for	you”

*10
Owner (lying on beach).

*11
Migrant workers live ten to a room.

*12
Developer: 
“you'll	be	the	caretaker.	
rent	only	to	people	from	your	
country.”
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Using the example of old, beautiful but fairly dilapidated mansion in 
the historic center of Petersburg, we tried to understand what was 
happening with real estate there. Who is involved in these processes? 
How are they involved? 

*13
Caretaker (talking on one phone): 
“the	co-op	decided	not	to	repair	
the	place.”

Caretaker (talking on another phone): 
“the	federal	migration	service	
is	raiding	the	place	tomorrow.	
I	need	3,000	rubles	from	
everyone.”

*14
Federal Migration Service 
paddy wagon

248 inspections a year

*15
Local Federal Migrant Service official: 
“expect	another	inspection	
in	two	days.	
get	the	money	ready.”

*16
Car from the mayor's office: 
“What	a	disgrace!	Why	is	there	
not	a	single	white	face	looking	
out	those	windows?”

*17
Woman from Federal Protection 
Service: 
“Want	to	live	in	peace?	
then	’whitewash’	the	front	
of	the	building.”

*18
Developer: 
“andrei	leonidovich,	we	have	
to	rent	the	front	of	the	building	
to	hipsters.	We	won't	lose	any	
money	on	the	deal.”

*19
The front of the building has been 
“whitewashed”!

*20
Two years later...

Developer (on the phone to 
the owner, still lying on the beach): 
“the	cafe	is	popular.	
We're	opening	a	restaurant.	
roman	abramovich	bought	
the	building	next	door.”

*21
Migrants and hipsters are evicted 
from the building.
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* Цитата с сайта девелоперского агентства  
«Невская крепость»

* Quoted from the web site of the development 
company Nevskaya Krepost (“Neva Fortress”)

«Владельцами особняков на Англий-
ской набережной всегда были предста-
вители царствующих домов России и 
Европы или представители родовитых 
фамилий из первых рядов российской 
знати. Эта историческая закономер-
ность восстанавливается: на Англий-
ской набережной остались “не расселен-
ными” только два дома: дом №18 и дом 
№24. К настоящему времени особняки 
на Английской набережной сменили 
“коммунальных жильцов” на государ-
ственные и частные структуры. Сегодня 
на Английской набережной расположе-
ны три музея, два здания принадлежат 
Санкт-Петербургской консерватории, 
в одном здании разместился фешене-
бельный отель “Граф Орлов”, несколь-
ко зданий выкуплено коммерческими 
структурами, такими как ОАО “Газпром 
нефть” (дом №6), “Московский Ин-
дустриальный банк” (дом №8), “СК 
ПетроСтиль” (дом №16); двумя дома-
ми – домом №58 и домом №60 – владе-
ют частные лица. Г-н Абрамович Р. А. в 
2004 году купил дом №44, в 2010 г. под 
его контроль перешел исторический 
комплекс “Новая Голландия”, располо-
женный в непосредственной близости 
от Английской набережной»*.

“It was always members of the royal 
houses of Russia and Europe or fami-
lies from the first ranks of the Russian 
aristocracy who owned the houses on 
the English Embankment. This histori-
cal pattern is being restored: only two 
houses, No. 18 and No. 24, have not 
been resettled. The communal apart-
ment dwellers who lived in the mansions 
on the English Embankment have been 
replaced by public and private entities. 
The English Embankment now features 
three museums. The Saint Petersburg 
Conservatory owns two buildings, while 
the fashionable Count Orlov Hotel occu-
pies another. Several buildings have been 
purchased by commercial entities such as 
Gazprom Oil (No. 6), Moscow Industrial 
Bank (No. 8), and PetroStyle construc-
tion company (No. 16). Two houses (No. 
58 and No. 60) are owned by private in-
dividuals. In 2004, Roman Abramovich 
purchased house No. 44, and in 2010 he 
took control of historic New Holland  
Island, located nearby.”*

Продажа здания  
в историческом центре города

Building for sale in the historic 
center

“advertIsINg”

стоимость	объекта	–		
230	000	000	рублей

возможНое	использоваНие:
•	 штаб-квартира,
	 представительство
	 компаНии;
•	 апарт-отель;
•	 бизНес-цеНтр;
•	 жилье	премиум-класса,
	 «городская	усадьба»;
•	 предприятие	сферы	услуг
	 премиальНого	сегмеНта.	

сost	of	tHe	ProPerty:		
230	mIllIoN	rubles

PossIble	uses:
•	 comPaNy	Headquarters	
	 or	offIce;
•	 aPartmeNt	Hotel;
•	 busINess	ceNter;
•	 PremIum-class	HousINg	
	 (“toWN	maNsIoN”);
•	 PremIum-segmeNt	servIce
	 INdustrIes	comPaNy.	

«реклама»
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Право не иметь ничего
The Right Not to have Anything

агеНтство	утопиЧеских	Новостей
НОВОСТИ, КАКИМИ ОНИ МОГлИ бы быТь!

utoPIaN	NeWs	ageNcy	NEWS THE WAy IT COUld BE!

Дмитрий Бородулин, Ольга Житлина

Olga Zhitlina & Dmitry Borodulin

Структура капвложений мне запрещает любить,
 Чтобы любить, нужен бетон,
 Нужны стены и двери, нужны гайки и болты.
 Чтобы любить, нужен дом,
 Чтоб умереть, нужен дом,
 Чтобы просто ходить без штанов, нужен дом.
 Зря только дразнит меня весна – 
 Мне запрещает любить Госплан,
 Мне запрещает любить Госстрой.
 ...
 Чтоб умереть, нужен дом,
 Чтобы любить, нужен дом...

(«Гражданская оборона»)

 Наш ковер – цветочная поляна,
 Наши стены – сосны-великаны, 
 Наша крыша – небо голубое, 
 Наше счастье – жить такой судьбою!

(Из песни Бременских музыкантов)

The structure of capital investments forbids me to love.
To love you need concrete,
You need walls and doors, nuts and bolts.
You need a home to love,
You need a home to die.
Just to go without pants you need a home.

The spring teases me for nothing —
The State Planning Committee forbids me to love,
The State Construction Committee forbids me to love.
[…]
You need a home to love,
You need a home to die.
– Grazhdanskaya Oborona (Civil Defense)

A flowery meadow is our carpet,
Giant pines are our walls.
The blue sky is our roof,
And it’s our happiness to live this life!
– from the animated film The Bremen Musicians

24 июня на внеочередном совещании 
градостроительного совета глав-
ный архитектор Санкт-Петербурга 
Юрий Тютюрев представил иннова-
ционный план городского развития 
северной столицы на период до 2016 
года. Особое внимание было уделе-
но проблемам неиспользуемого про-
странства и тотальной реорганиза-
ции городской инфраструктуры при 
сохранении неизменным историче-
ского облика города.

Согласно новому плану под рабочим 
названием «бОМЖ-структура», в бли-
жайшее время в Санкт-Петербурге нач-
нет создаваться система модулей для 
доступа к городским благам, необходи-
мым для достойной жизни и работы без 
постоянного места жительства. Как бу-
дет выглядеть эта инфраструктура? От-
дельные элементы квартиры будут рас-
пределены в городском пространстве, в 
результате чего в городе появится сеть 
бесплатных душевых кабин, кухонь, 
мест для ночлега, пространств, где мож-
но просто побыть наедине с собой, элек-
трических розеток, компьютеров, точек 
доступа к интернету и так далее. 

Рабочее предложение было обсуж-
дено на открытии первой общественной 
площадки во Фрунзенском районе го-
рода, на набережной Обводного канала. 
Мы представляем материалы брифинга 
с ведущими специалистами города. 

On June 24, at a special meeting of the 
Town Planning Council, Petersburg 
chief architect Yuri Tyutyurev intro-
duced an innovative urban development 
plan for the Northern Capital scheduled 
to be implemented in full by 2016. The 
plan pays particular attention to unused 
space and the total reorganization of the 
city’s infrastructure while preserving its 
historic look.

Under the new plan, tentatively titled  
“No Fixed Abode Infrastructure,” in the 
near future a system of modules will be 
set up in Saint Petersburg giving access 
to the things necessary for living and 
working in the city decently without a 

По городу  
в тапочках
Юрий Тютюрев

Roaming the City 
in Slippers
Yuri Tyutyurev

Мы представляем модель уютного 
и гуманного города-дома, жители кото-
рого не привязаны к определенной его 
части. Идеальный город предоставляет 
условия для реализации множества ва-
риантов поведенческих и жизненных 
стратегий одновременно. Российские 
же города бедны социальной инфра-
структурой, а на градостроительном 
уровне все больше и больше закрепля-
ется классовое разделение. К нашим 
городам нужно добавлять различные 
модусы существования, причем не вы-
страивая новые районы, а равномерно 
внедряя эти модусы в городскую ткань. 
Потенциал для этого есть – это и об-
ширное неиспользуемое пространство, 
и спрос на новые поведенческие прак-
тики.

Несмотря на кажущуюся утопич-
ность этого проекта, я намерен доказать, 
что этот план развития – единственный 
выход из тупика, в который зашла наша 
градостроительная политика за послед-
ние полтора десятилетия.

Сегодня нелогичность использова-
ния городского пространства очевид-
на. По данным Госкомстата, из 200 000 
жилых зданий около 6000 находится в 
аварийном состоянии, а пустует, по раз-
ным причинам, в несколько раз больше. 
Около трети исторического центра го-
рода занято промзонами, которые так-
же часто стоят заброшенные. Доступ в 
эти пространства закрыт, они заморо-
жены и исключены из городской ткани. 
Существовавшие планы так называе-
мой ревитализации и «приспособления 
под современные нужды» предполагали 

просто-напросто строительство элит-
ного жилья и бизнес-центров, но ни в 
коем случае не публичное использова-
ние зданий и пространства. 

Схожая ситуация и с обществен-
ным пространством в центре Санкт-
Петербурга. Оно захвачено индустрией 
шопинга и навязанных развлечений. 
Город, лишенный даже элементарной 
уличной инфраструктуры, от скамеек 
до навесов от солнца и дождя, вынуж-
дает жителей прибегать к сервисам и 
услугам, без которых легко можно было 
бы обойтись, таким, как рестораны, 
кафе с наценкой за обслуживание, ки-
нотеатры, моллы, в которые идут, чтобы 
убить время.

fixed abode. What will the infrastructure 
look like? discrete components of typi-
cal apartments will be spread around the 
city, thus forming a network of free show-
er stalls, kitchens, sleeping accommoda-
tions, spaces for being alone, electrical 
outlets, computers, Internet access points 
and so on.

 The working proposal was discussed 
at the opening of the first public space in 
the city’s Frunzensky district, on the Ob-
vodny Canal. Below, we present excerpts 
from the briefing by the city’s leading spe-
cialists.

We are introducing a model of a cozy and 
humane city-as-home whose residents are 
not tied to a particular place. The ideal 
city provides opportunities for simulta-
neously implementing a number of differ-
ent behavioral and life strategies. Russian 
cities, on the contrary, have poor social 
infrastructure, and in terms of town plan-
ning, class divisions are becoming more 
entrenched. New modes of existences 
needed to be added to our cities, not by 
building new districts, but by implanting 
these modes evenly throughout the urban 
fabric. The potential is there: we have vast 
unused spaces, and a demand for new be-
havioral practices.

 despite the seemingly utopian nature 
of this project, I intend to show this de-
velopment plan is the only way out of the 
impasse our urban planning policies have 
reached over the past decade and a half.

 Today, the illogical use of urban space 
is obvious. According to the State Statis-
tics Committee, around six thousand of 
the city’s two hundred thousand residen-
tial buildings are in disrepair, while there 
several times more buildings that stand 
empty for various reasons. Over a third 
of the historic city center is occupied by 
industrial facilities, which are also often 
abandoned. There is no access to these 
spaces: they have been frozen and removed 
from the fabric of the city. Previous plans 
for so-called revitalization and “adapta-
tion to modern needs” envisioned nothing 
more than the construction of up-market 
housing and business centers, but not pub-
lic use of these buildings and spaces.

The situation with public space in 
downtown Petersburg is similar. It has 
been captured by the shopping and enter-
tainment industry. A city bereft of even 
basic street furniture, from benches to 
shelters from the sun and rain, forces resi-
dents to resort to frequenting places they 
could otherwise easily live without, such 
as restaurants and cafes that charge extra 
for service, movie theaters and malls, plac-
es people go to kill time.

V.Ya. PUDRENKO, 
deputy chief architect, Saint Petersburg

Freeing up the city center using the 
module system will help us combat the 
division of the city into an expensive 
downtown area, where business, culture, 
shopping, and leisure opportunities are 
concentrated, and sharply contrasting 
outskirts where “there is nowhere to go.” 
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В.Я. ПУДРЕНКО,  
заместитель главного архитектора 
Санкт-Петербурга

Разрядка центра города модульной 
системой позволит противодействовать  
делению городского пространства на  
дорогой центр, в котором концентриру-
ются бизнес, культура, шопинг и возмож-
ности досуга и общения, и резко контра-
стирующие с ним городские окраины, 
где «некуда пойти». В Петербурге, по  
некоторым оценкам, проживает несколь-
ко сотен тысяч трудовых мигрантов, ча-
сто лишенных доступа к базовым быто-
вым благам, даже не говоря о культуре, 
досуге и праве участия в общественной 
жизни города. Предоставляя всем жите-
лям равные возможности пользования 
пространством, мы стремимся снять 
классовый конфликт, основанный на 
градостроительной политике. 

Л.О. ПОНОМАРЕВА,  
эколог, сотрудник института  
«Гринстим»

Система общедоступных модулей 
снижает и экологическую нагрузку на 
город, связанную с ненормированным 
потреблением. Постоянное жилище 
стимулирует неэкологический образ 
жизни. Дом – это место аккумуляции 
барахла (следствие навязанного потре-
бления). Причем потребление – это им-
ператив вне зависимости от благососто-
яния: богатые даже свободнее бедных, 
потому что могут избавиться от хлама, 
бедные же копят, боятся выбрасывать 
вещи – вдруг пригодятся? 

Право  
на номадизм
Гелла ВОЛОСОНОСОВА,  
номадолог, доктор философии 

Одновременно с появлением земле-
делия возникло разделение культуры на 
оседлую и кочевую. Оседлая культура 
стала превалирующей. Оценки этого фак-
та расходятся от невозможности помыс-
лить культуру как таковую без оседлого 
образа жизни до радикальной критики и 
призывов к возвращению к образу жизни 
собирателей и охотников американского 
анархо-примитивиста Джона Зерзана. 

Практически в каждом мегаполисе 
существуют бомжи – современные урба-
нистические номады – люди, выпавшие 
или отказавшиеся следовать навязывае-
мому им сценарию «нормальной» осед-
лой городской жизни, стигматизируемые 

According to some estimates, there are 
several hundred thousand migrant work-
ers in Petersburg, people who often have 
no access to the most basic goods and ser-
vices, not to mention culture, leisure and 
the right to be involved in the public life 
of the city. By providing all city dwellers 
with the same opportunities to use city 
space, we aim to eliminate the class con-
flict generated by bad urban planning.

L.O. PONOMARYOVA,  
ecologist, researcher, Green Steam 
Institute

The system of universally accessible 
modules also reduces unregulated 
consumption’s environmental impact on 
the city. Permanent housing encourages 
an environmentally unfriendly lifestyle. 
A home is a place for accumulating 
junk (a consequence of compulsory 
consumption). Moreover, consumption 
is an imperative that has nothing to do 
with prosperity. The rich are even freer 
than the poor, because they can get rid 
of their junk, while the poor hoard, afraid 
to throw away things they think might 
come in handy later. 

The Right  
to Nomadism
Gella VOLOSONOSOVA,  
Ph.D., nomadologist 

Along with the advent of agriculture 
there emerged the division of culture into 
settlers and nomads. Sedentary culture 
became dominant. Appraisals of this state 
of affairs range from arguments that culture 
as such would be unthinkable without the 
sedentary lifestyle to American anarcho-
primitivist John Zerzan’s radical critique 
and call to return to the hunter-gatherer 
lifestyle.

и вышвырнутые за подобную дерзость из 
социума. Одна из причин их исключен-
ности из общества – отсутствие ресурсов 
для существования без дома. Почему так 
происходит? Почему нарушается кон-
ституционное право человека на свобо-
ду перемещения? Ведь города могут себе 
позволить создание инфраструктуры 
для тех, кто по разным причинам не име-
ет или не хочет иметь дом. 

Мы говорим о праве на номадизм 
и о свободном выборе человеком сти-
ля жизни – кочевого или оседлого – с 
учетом современных реалий. Право не 
быть привязанным к дому, свободно 
комбинировать мобильность и укоре-
ненность в пространстве должно быть 
подкреплено созданием необходимых 
условий – юридических, инфраструк-
турных, социальных.

Роскошь  
не иметь ничего
В.М. ФЕДОРОВ,  
замдиректора РЦПФУ  
(Российского центра проблем 
форсированной урбанизации)

Один из самых любопытных сейчас 
стилей жизни заключается в тяготении к 
дематериализации быта. Адепт этой прак-
тики не нуждается ни в личных вещах, ни 
в постоянном жилище, работает дистан-
ционно, информацию хранит в сети, бы-
стро перемещается из одной точки мира в 
другую, спит в отелях, а из личных вещей 
имеет телефон, ноутбук и смену белья. 
Он – бомж-богач, который все необхо-
димое может приобрести, использовать 
и выкинуть. Однако пока что роскошь 
не иметь ничего могут себе позволить 
лишь самые богатые и самые бедные. В 
создании инфраструктуры, которая дает 
возможность также широкому среднему 
классу не иметь недвижимости, на наш 
взгляд, заключается важнейшее направ-
ление развития современного города. 

Итак, проект трансформации го-
родского пространства, горячо поддер-
жанный экспертами, начинается. Его 
судьба теперь зависит от жителей горо-
да, от того, будет ли созданная инфра-
структура востребована ими. Агентство 
утопических новостей будет следить за 
дальнейшим развитием событий.

Материал впервые опубликован на 
сайте www.openspace.ru 27.06.2012 
(сейчас находится по ссылке  
http://os.colta.ru/art/projects/35987/)

There are homeless people in nearly 
every big city. Modern urban nomads, 
these are people who have dropped out 
or refused to follow the compulsory script 
for “normal” sedentary urban life, people 
stigmatized and kicked out of society 
for their audacity. One reason they are 
excluded from society is the lack of 
resources for living without a home. Why is 
this happening? Why is the constitutional 
right to freedom of movement violated? 
After all, cities could afford to build 
infrastructure for those who for various 
reasons do not have a home or do not want 
to have one.

We are talking about the right to 
nomadism and the individual’s freedom to 
choose a lifestyle, nomadic or sedentary, in 
keeping with modern realities. The right 
not to be tied to a home, to freely combine 
mobility and spatial rootedness must 
be accompanied by the creation of the 
necessary legal framework, infrastructure 
and social conditions.

The Luxury  
of Having Nothing
V.M. FYODOROV,  
deputy director,  
Russian Center for Problems  
of Accelerated Urbanization

One of the most interesting lifestyles 
now is the tendency to dematerialize 
daily life. Its adepts do not need personal 
belongings or permanent housing. They 
work remotely, store information on the 
Web, travel quickly from one part of the 
world to another, and sleep in hotels. Their 
only personal belongings are a mobile 
phone, laptop and change of clothes. They 
are rich vagrants who can acquire, use and 
discard everything they need. However, 
only the wealthiest and the poorest can 
afford the luxury of having nothing for 
the time being. In our opinion, building 
infrastructure that also gives the broad 
middle class the opportunity not to own 
real estate is the most important direction 
in modern urban development.

Warmly supported by the experts, this  
new project for transforming urban space 
thus begins. Its success now depends on 
the city’s residents, on whether the new 
infrastructure proves popular. Utopian 
News Agency will monitor further 
developments.

First published at www.openspace.ru 
27.06.2012
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