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The term “gentrifi cation” is a familiar one in the west, where it signifi es the capture of The term “gentrifi cation” is a familiar one in the west, where it signifi es the capture of 
poverty-stricken but “charming old” neighborhoods by the “creative classes,” who act poverty-stricken but “charming old” neighborhoods by the “creative classes,” who act 
as scouts for a subsequent recapture of now-trendy hipster districts by the bourgeoisie. as scouts for a subsequent recapture of now-trendy hipster districts by the bourgeoisie. 
In the former Russian capital of Saint Petersburg, gentrifi cation is practiced differently. In the former Russian capital of Saint Petersburg, gentrifi cation is practiced differently. 
Here, the forces of capital have aligned with an authoritarian bureaucratic machine Here, the forces of capital have aligned with an authoritarian bureaucratic machine 
to “redevelop” an entire UNESCO World Heritage Site. Aided by contradictory laws, to “redevelop” an entire UNESCO World Heritage Site. Aided by contradictory laws, 
rampant corruption, impotent but pretentious local architects, the ambitions of rampant corruption, impotent but pretentious local architects, the ambitions of 
international architectural superstars, and a mostly passive populace, the new powers international architectural superstars, and a mostly passive populace, the new powers 
that be in Petersburg won’t let silly things like public squares or “historic” buildings that be in Petersburg won’t let silly things like public squares or “historic” buildings 
stand in their way. Their aim is nothing less than the total transformation of Petersburg stand in their way. Their aim is nothing less than the total transformation of Petersburg 
into a “European-class city.” But which Europe do they have in mind? And can the into a “European-class city.” But which Europe do they have in mind? And can the 
citizens of Petersburg really be so cowed that they would let one of the world’s most citizens of Petersburg really be so cowed that they would let one of the world’s most 
beautiful cities be turned into a heap of tawdry high-rises, shopping malls, and parking beautiful cities be turned into a heap of tawdry high-rises, shopping malls, and parking 
lots? lots? 
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When we speak of contemporary Peters-
burg, we should keep in mind that in fact 
we are speaking of three cities. The city is 
divided into three distinct belts or zones.

1. Petersburg: 1. Petersburg: 
Three Cities Three Cities 
in Onein One Когда мы говорим про современный Пе-

тербург, мы должный держать в голове 
три города – ведь он имеет очень логич-
ную структуру из трёх поясов. 

1. Петербург: 1. Петербург: 
три в одномтри в одном
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The second zone borders immediately on 
the historic core. The industrial districts 
in this zone began to appear in the late 
nineteenth and early twentieth centuries. 
This zone is likewise of interest to histori-
ans because it was home to the proletariat 
who made the three Russian revolutions 
of 1905 and 1917: the role in these revo-
lutions, for example, of the workers of the 
Putilov Factory or the Vyborg Side needs 
no commentary. This second zone was 
also the place where the new Soviet power 
and its fellow travelers in the avant-garde 
made their fi rst tentative experiments in 
giving architectural form to the new So-
viet way of life. Hence, in the Narvsky 
Zastava district, for example, we can still 
fi nd the striking complex of constructivist-
style houses for workers on Tractor Street 
or the hammer-and-sickle-shaped school 
across the way on Strikes Prospekt. Since 
Soviet times, it is in this zone that we fi nd 
concentrated giant machine factories and 
port facilities.

The fi rst zone was built entirely during the 
tsarist regime—that is, over the course of 
the eighteenth and nineteenth centuries. 
This is the historic core, renowned the 
world over for its splendid architecture—
its palaces, embankments, wide boule-
vards, and cathedrals. This city was very 
much a utopian city planning project, the 
new imperial regime’s demonstration to 
itself, the world at large, and (most im-
portant) its own people, that Russia had 
moved west.

Второй пояс начинается за пределами 
центра – это промышленный район, ко-
торый застраивался в конце 19 – начале 
20 века. Он интересен и с точки зрения 
истории, так как именно оттуда вышел 
пролетариат, который сделал революцию 
в 1905 и 1917 годах. Мы знаем, например 
роль, которую сыграли в этих революци-
ях рабочие Путиловского завода и Вы-

боргской стороны. Этот второй город был 
тем местом, где советская власть и архи-

тектурный авангард ставили первые экс-
перименты по строительству нового со-
ветского быта. Поэтому в этих кварталах 
мы можем увидеть такие шедевры архи-
тектуры как комплекс Нарвской заставы 
- новый тип жилья для рабочих на Трак-
торной улице, школа Первой десятилетки 
Октябрьской революции на Проспекте 
Стачек, построенную в виде серпа и мо-
лота. Здесь, с советских времён, распола-
гаются и машиностроительные гиганты и 
портовые сооружения. 
 

Первый пояс, построенный ещё при цар-
ском режиме, на протяжении 18 и 19 
веков, это – историческое ядро. Он все-
мирно известен своей великолепной ар-
хитектурой, дворцами и набережными, 
широкими проспектами и соборами. Это 
город – утопия, через реализацию кото-
рой новый имперский режим демонстри-
ровал и своему народу, и всему миру, что 
Россия продвинулась на запад. 



8 9 Development of the city’s peripheral dis-
tricts continues unabated to this day. 
The third Petersburg continues to grow, 
encroaching on surrounding Leningrad 
Oblast (which is a separate federal territo-
ry, with its own government). At the same 
time, the fi rst two Petersburgs are spatial-
ly fi xed. What is happening in these three 
cities today? In our talk, we will be moving 
both in space—from the outskirts back to 
the historical center—and in time—from 
the past to the future. Although we will be 
referring to the “hard” facts of built space 
and infrastructure, we will use these ex-
amples to show exactly what mechanisms 
are changing both the look of the city 
and its uses, and the political and social 
processes that impel and impede these 
transformations. As architectural theorist 
John Lobell remarks, “[T]he arrangement 
of buildings and urban complexes reveals 
how people [see] themselves and how 
they relate[] to each other.” We would 
add that the transformation of present-
day Petersburg also reveals how a particu-
lar group of people—its businessmen, rul-
ers, and citizens—relates both to the city’s 
past and to its future. It is our considered 
opinion (based on long-term participa-
tory observation and empirical case stud-
ies) that the processes we observe in the 
“three Petersburgs,” although they might 
serve the narrow, short-term interests or 
capacities of these three classes of rul-
ers and ruled, are in fact destroying the 
city’s architectural heritage and making a 
human-friendly, democratically planned 
future next to impossible.

The third Petersburg (Leningrad) is the 
authorities’ response to the challenges of 
the post-war period, which saw the re-
construction of the city after the 900-day 
Nazi siege. During the post-war period, a 
massive housing construction boom be-
gan. The fl ats in these new buildings were 
designated for workers (who arrived in 
huge numbers to revive the city’s indus-
try), students and scientists (who stud-
ied, taught, and researched at the city’s 
many universities and institutes), and 
specialists (in the sixties, Leningrad be-
came the Soviet Union’s “laboratory” for 
technological innovation and the needs 
of the military-industrial complex). New 
housing construction was also intended 
to alleviate the crowded communal fl ats 
of the central districts. Leningrad had the 
largest number of such fl ats in the Soviet 
Union, and the city still leads post-Soviet 
Russia in this category.

Застройка периферии города продолжа-
ется до сих пор, город разрастается, за-
хватывая Ленинградскую область, кото-
рая, как и Петербург, является отдельным 
регионом - субъектом федерации. В то же 
время, первые две зоны зафиксированы 
в пространстве. Что происходит в этих 
«городах» сейчас? В нашем докладе мы 
будем продвигаться от периферии к цен-
тру, скользя при этом от прошлого к буду-
щему. Хотя мы будем говорить именно о 
застройке города – зданиях и инфраструк-
туре, мы будем использовать эти приме-
ры для того чтобы показать механизмы 
которые изменяют облик и потребление 
городского пространства, а также будем 
реконструировать социальные и полити-
ческие процессы которые способствуют и 
мешают этим процессам. Как метко ука-
зывает теоретик архитектуры Джон Лоб-
бел, «расположение зданий и городских 

комплексов отражает и то, как люди 

видят сами себя и как относятся друг к 

другу». Иными словами, преобразования 
современного Петербурга показывает как 
определённые группы людей – предпри-
ниматели, правительство, граждане, от-
носятся и к прошлому города, и к его буду-
щему. Архитектура формирует сознание. 
На основании собственных наблюдений 
и анализа ряда частных случаев, мы счи-
таем что процессы, наблюдаемые в этих 
«трёх Петербургах», хотя и направляются 
узкими и краткосрочными интересами 
обозначенных групп – правящих и под-
данных, но в действительности, эти про-
цессы благодаря их совместным усилиям 
приводят к разрушению архитектурного 
наследия города и делают почти невоз-
можным появление гуманной городской 
среды. 

Третий город - это ответ властей на вы-
зовы послевоенного периода, когда вос-
станавливался город после 900 дней бло-
кады времён фашистской интервенции. В 
послевоенное время начинается массовое 
строительство жилья для рабочих (для 
тех, кто приезжал поднимать промышлен-
ность), для студентов и учёных (в городе 
множество институтов и университетов), 
для специалистов (в 1960-е года Питер 
стал центром новых технологий и воен-
ной промышленности), а также для раз-
грузки центральных кварталов (по числу 
коммунальных квартир Ленинград был 
лидером по всему Советскому союзу и ли-
дирует по России в настоящее время). 
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The new estates on the city’s periphery 
were built in waves. The visible trace of 
these waves are the so-called stalinki of the 
fi fties, the khrushchevki of the sixties, and, 
fi nally, the so-called korabli (“ships”)—
prolongated, multi-storey block houses—
of the eighties and early nineties.

2. The New 2. The New 
Estates: Living Estates: Living 
the Dreamthe Dream

Районы новостроек застраивались волна-
ми – известные сталинки 50-х, хрущевки 

60-70-х, а потом серии кораблей – вытяну-
тых и высотных панельных домов конца 
1980-х - начала 1990-х годов. 

2. 2. 
Новостройка – Новостройка – 
воплощённая воплощённая 
мечтамечта
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Housing construction came to a near halt 
during the national economic and politi-
cal crisis of the nineties, giving rise to the 
phenomenon known as dolgostroi (“long 
construction”). Russia entered the new era 
of its history with a considerable housing 
defi cit. One of the main promises of the 
late socialist era—“[I]n the year 2000 ev-
ery Soviet family will have its own apart-
ment” (Gorbachev)—was not fulfi lled.

These buildings were the dream of every 
family who were allotted housing in them 
(so-called novoseli). In the main, they 
moved there from communal fl ats and 
dormitories (kommunalki and obshchagi). 
This dream often became a reality insofar 
as the Soviet regime established a sys-
tem in which municipally controlled free 
housing was distributed to the populace. 
In order to receive this housing, Soviet 
citizens had to submit an application and 
then, as a rule, wait for as long as a de-
cade. These so-called ocheredniki (“queue 
waiters”) are still around today because 
this Soviet-era system has not been en-
tirely dismantled. 

Строительство замерло во время россий-
ского политического и экономического 
кризиса 1990-х годов. Многие стройки 
были на долгое время остановлены (дол-

гострой). В результате, Россия вступала 
в новое время со значительным дефици-
том жилья. Одно из ключевых обещаний 
построения социалистического общества 
позднесоветского времени – «к 2000 году 

у каждой советской семьи будет собствен-

ная квартира» – не было выполнено. 

Эти дома были мечтой семей, которые по-
лучали жильё (новосёлы). В основном они 
пережали из коммуналок и заводских об-
щежитий (общаг). Мечты сбывались, так 
как в советские времена была заложена и 
сохранилась до сих пор система распреде-
ления муниципального, бесплатного жи-
лья, на которое нужно было подать заявку 
и ждать десятилетие – так называемые 
«очередники». 



14 15In the post-Soviet era, it became possible 
to privatize, sell, and buy apartments, 
both within old and new housing stock. 
A housing market took shape that was 
relatively more legal than its illegal So-
viet counterpart: in those days, one could 
hope to improve one’s living conditions 
by exchanging fl ats, by adding family 
members, via job promotion and/or con-
nections (blat), or by signing on to the 
waiting list. After perestroika (a word, by 
the way, that means “rebuilding”) people 
began to move house more actively, to 
exchange rooms and fl ats, to rent and let 
them, to buy new fl ats, and to renovate 
current or newly purchased fl ats. During 
the nineties, the most popular style of 
renovation acquired the name evroremont 
(“Euro-renovation”), which involved the 
generous use of such available materials 
as plastic-frame windows, fake walls and 
ceilings (in English, “drywall”; in German, 
“rigips”), and laminated fl oors. 

The demand for apartments sparked a 
housing boom. The old Soviet construc-
tion trusts became highly profi table pri-
vate fi rms, while specialists unable to fi nd 
work in their chosen professions fl ooded 
the ranks of the new real estate agents. 
Fuelled by oil and gas revenues, new con-
struction really took off in the early years 
of the present decade. In Petersburg alone, 
from one to three million square meters of 
new housing stock have been construct-
ed annually. Architecturally speaking, 
these new high-rise buildings are mere 
variations on the mass-produced housing 
blocks of the last Soviet years and the fi rst 
post-Soviet decade.

В советские времена было возможно улуч-
шить жилищные условия только через 
обмен квартиры, либо появление новых 
членов семьи, а также через продвижение 
по служебной лестнице, блат или полу-
чение муниципального жилья по очереди. 
В постсоветское время стало возможным 
приватизировать, продавать и покупать 
квартиры, как старом, так и в новом 

фонде. Сформировался относительно ле-
гальный рынок жилья (первичный рынок 

и вторичный), по сравнению с нелегаль-
ным рынком советского времени. После 
перестройки люди стали более активно 
переезжать, менять квартиры и комнаты, 
покупать новое жильё и делать ремонт в 
своих жилищах. В 1990-е года самый по-
пулярный подход к ремонту получил на-
звание евроремонт. Он заключался в пе-
ределке внутреннего облика квартиры с 
применением таких материалов, как под-
весные потолки, стеклопакеты, гипсокар-
тонные стены и ламинированные полы. 

Спрос на квартиры вызвал строитель-
ный бум. Советские строительные тресты 
превратились в частные предприятия, а 
специалисты которые не смогли трудоу-
строиться по своей профессии, пополни-
ли ряды агентов по недвижимости. До-
ступность для строительных корпораций 
щедрых банковских кредитов на основе 
нефтегазовых сверхдоходов, ровно как и 
государственное стимулирование строи-
тельного сектора и высокий спрос на не-
движимость, сделали застройку города 
сверх-рентабельным для бизнеса. Послед-
няя волна строительства продолжается до 
сих пор. В одном только Петербурге, на-
чиная с 2000-х годов, ежегодно вводится 
от одного до трёх миллионов квадратных 
метров нового жилья. С архитектурной 
точки зрения эти новые высотки являлись 
лишь подобиями серийной блочной за-
стройки позднесоветского времени, так 
называемых типовых зданий. 



16 17 Where exactly have these new high-
rises sprung up? Real estate speculators 
and builders have continued to push the 
boundaries of the third Petersburg into 
Leningrad Oblast, acquiring and develop-
ing new territories. Simultaneously, how-
ever, they have also developed green ar-
eas (parks and squares!) and “empty” lots 
originally set aside for future social infra-
structure (kindergartens, schools, admin-
istrative buildings, medical clinics, rec-
reation centers) by the previous regime. 
Curiously, the builders of the new regime 
argue that these lots were actually meant 
for future high-rise housing projects.

This practice was made possible by the 
fact that post-Soviet Petersburg dwelled 
in a legal vacuum. Builders could make 
their own rules or maneuver around the 
often contradictory laws and codes still 
on the books. More importantly, the city’s 
last overall development plan (genplan) 
was passed in 1987, and of course it made 
no provisions for post-Soviet realities (al-
though it expired only in 2005). Infi ll con-
struction (uplotnitelnaia zastroika) also 
made practical sense in that existing lots 
provided the advantage of infrastructure 
ready to plug into. 

3. The New 3. The New 
Estates: Estates: 
Nature Abhors Nature Abhors 
an Empty Lotan Empty Lot

Где ведётся новое строительство? Спеку-
лянты в области строительства и недви-
жимости приближаются к Ленинградской 
области, приобретая и застраивая новые 
участки. Одновременно они застраивают 
скверы и парки, а также пустые участки 
внутри сложившихся ранее кварталов – 
пустыри, зарезервированные в советское 
время для социальной инфраструктуры 
(детсады, школы, административные 
здания, поликлиники). Любопытно, что 
строители нового режима выдвигают ар-
гумент, что эти пустыри изначально пред-
назначались для будущих высоток.  

Эта практика стала возможной потому 
что современный Петербург пребывал в 
законодательном вакууме. Строительное 
лобби могло изменять и так неопреде-
лённую законодательную рамку в свою 
сторону и обходить многочисленные и ча-
сто противоречивые законы. Важен и тот 
факт, что последний генеральный план 
был принят в советское время в 1987 году 
и не мог предвидеть постсоветских реа-
лий, хотя он перестал действовать толь-
ко в 2005 году. Кроме того, вторжение в 
сложившиеся районы – так называемая 
уплотнительная застройка – было менее 
затратным, так как застройка внутриквар-
тальных участков позволяла подключить 
новые здания к имеющейся инженерной 
инфраструктуре (электричество, канали-
зация, газ и телефонные линии). 

3. Новостройки: 3. Новостройки: 
Природа не Природа не 
терпит пустыри терпит пустыри 



18 19 New construction continues; the city con-
tinues to expand, intensively as well as 
extensively. But, compared with the nine-
ties, when Petersburgers moved into the 
relatively green new estates, the situation 
has now changed. Many residents cite the 
following problems:

The lack of social infrastructure, espe-• 
cially kindergartens and schools. Exist-
ing institutions are overcrowded, and 
the waiting lists are long.
The lack of green space, which is made • 
even worse by the fact that a lack of 
proper facilities forces residents to park 
their cars in courtyards.
The relative absence of leisure time • 
space; as the locals often say, “There’s 
nowhere to go (here.)” And in fact the 
third Petersburg is impoverished when 
it comes to museums, theaters, com-
fortable cafes, and other such places 
that are abundant in the city center.
Long commuting times: residents work • 
in the inner districts insofar as the new 
districts lack the offi ce buildings and 
light manufacturing sites that might 
keep them closer to home.
The previous problem is aggravated • 
by poor public transportation and the 
monstrous traffi c jams that have be-
come ubiquitous in recent years.

Most of these problems are byproducts of 
the fact that what are essentially bedroom 
communities are much too densely devel-
oped physically and much too underde-
veloped in terms of social infrastructure. 
Perhaps by way of compensation for these 
shortcomings, investors and builders have 
in recent years gone on the warpath in 
these districts with a seemingly endless 
series of mega malls, multiplexes, and hy-
permarkets.

Let’s move on to the second Petersburg.

This practice became so virulent that it 
sparked the fi rst wave of mass protests 
since the perestroika period. Residents 
of buildings next to “empty” lots took to 
the streets when these spaces began to be 
built up. For local residents, these spaces 
weren’t empty at all: they were squares, 
playgrounds, courtyards, a source of fresh 
air and recreation. Faced with a direct 
threat to their way of life, locals hotly de-
fended their neighborhoods and acquired 
what for many of them was their fi rst ex-
perience of active protest and political 
self-organization.

At present, these once-numerous mass 
protests have become less frequent. One 
big reason is that activists and ordinary 
residents have been worn down by their 
battles with corrupt authorities and rapa-
cious developers. They were forced to de-
fend their neighborhoods both physically 
and in the law courts.

Another—perhaps, more positive—rea-
son is that a new law designed to protect 
designated green spaces was passed in 
2007. The law was drafted over the course 
of four years with the intense, stubborn 
involvement of the activist and NGO com-
munities, with help from “green” city 
councilors, and despite the just-as-stub-
born resistance of city bureaucrats and 
the construction lobby. The third and fi -
nal reason that such active confl icts have 
become fewer is that the supply of such 
“empty lots” has practically been exhaust-
ed.

Nevertheless, new confl icts periodically 
fl are up. Despite the fact that a large num-
ber of squares and courtyards now have 
offi cial status, new construction projects—
supermarkets, malls, petrol stations, and, 
ironically, kindergartens, schools, and 
sport complexes—are encroaching on 
these newly protected territories.

Строительство продолжается, город за-
страивается интенсивно и экстенсив-
но. Но, по сравнению с 1990-ми годами, 
когда люди переезжали в новые зелёные 
районы, ситуация несколько изменилась. 
Многие жители отмечают следующие 
проблемы: 

отсутствие социальной инфраструкту-• 
ры, особенно школ и детских садов 
существующие социальные учрежде-• 
ния переполнены, в них большие оче-
реди
недостаток скверов и парков, особенно • 
заметное на фоне того, что отсутствие 
мест для парковки вынуждает жителей 
оставлять машины во дворах
практически нет мест досуга. Как часто • 
говорят жители новостроек, им «неку-

да пойти». И действительно, «новый 
Петербург» беден музеями, театрами, 
уютными кафе и другими подобными 
местами, которыми изобилует истори-
ческий центр
много времени тратится на дорогу. Ре-• 
зиденты работают в центральных квар-
талах города, поскольку в новострой-
ках не хватает ни офисных зданий, ни 
производства
обозначенные проблемы усиливают-• 
ся плохим состоянием общественного 
транспорта и чудовищными пробками 

Большинство этих проблем вызвано пере-
населением новых районов и неразвито-
стью в них социальной инфраструктуры. 
Возможно, что бы как то компенсировать 
эти недостатки, инвесторы и девелоперы 
вышли на тропу войны в этих кварталах и 
строят один за другим мега-молы, мульти-
плексы и гипермаркеты. Районы действи-
тельно остаются спальными. 

Перейдём к следующей зоне. 

Эта практика стала столь распространён-
ной, что вызвала первые с советских вре-
мён массовые протесты в городах. В связи 
с этим, в начале 2000-х годов, начались 
первые с перестроечных времён активные 
протесты - против уплотнительной, или 

точечной застройки. На улицы вышли 
жители домов, рядом с которыми застраи-
вали пустыри. Для этих местных жителей 
эти пустыри вовсе не являлись пустыми. С 
их точки зрения это были скверы, детские 
и спортивные площадки, дворы и места 
проведения досуга. Столкнувшись с угро-
зой ухудшения их образа жизни местные 
жители яростно защищали свои кварталы 
и получали свой первый опыт протестной 
активности и политической самооргани-
зации. 

Массовые и множественные протесты к 
настоящему времени затихли. Основная 
причина в том, что активисты и обыва-
тели устали от битв с ненасытными за-
стройщиками и коррумпированными 
чиновниками. Жителям приходилось за-
щищать свои кварталы и физически, и в 
судах. Кроме того, в 2007 году был принят 
закон, направленный на защиту скверов 
– «О зелёных насаждениях общего поль-
зования». Этот закон разрабатывался в 
течении четырёх лет совместными уси-
лиями негосударственных организаций, 
активистов и экспертов с поддержкой «зе-
лёных» депутатов вопреки упорному со-
противлению ряда городских чиновников 
и строительного лобби. Последняя причи-
на снижения числа активных конфликтов 
– подобные пустыри практически исчер-
паны. 

Тем не менее, периодически вспыхивают 
новые конфликты. Не смотря на то, что 
скверы получили охранный статус, на их 
территории возникают проекты нового 
строительства. В основном это супермар-
кеты и автозаправки, и, как ни странно, 
спорткомплексы, детсады и школы. 
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As we have already noted, Petersburg is 
also a industrial and port city. Around 
450,000 people are employed in produc-
tion, and the industrial sector supplies 
around a third (32%) of the region’s gross 
product. The industrial estates form a 
horseshoe with nails that penetrate both 
the historic center and jut into the out-
skirts.

According to offi cial statistics, the city 
has forty-eight industrial zones. Of these, 
twelve zones, which house around 200 
large and medium-sized enterprises, are 
in the historic center, occupying nearly 
half of its total territory (2.4 hectares out 
of a total area of 5.8 hectares). Histori-
cally, these zones were built on the em-
bankments and were surrounded by areas 
of housing for their workers. So as we de-
scribe these districts, we inevitably have 
to talk about the historic center as well.

4. The 4. The 
Industrial Zone: Industrial Zone: 
The Woes of the The Woes of the 
Post-Industrial Post-Industrial 
EraEra

Как мы уже отметили, Петербург – это 
промышленный и портовый город. Около 
450 тысяч людей занято в производстве. 
Промышленный сектор обеспечивает 
около трети (32%) валового продукта 
региона. По форме, промзоны образуют 
подкову, задевая и исторический центр и, 
вытянутыми меридиональными языками 
пронизывая периферийные кварталы го-
рода. 

По официальным данным, в городе 48 
промзон. Из них, на территории истори-
ческого центра находятся 12 (200 про-
мышленных предприятий крупного и 
среднего масштаба), занимая чуть менее 
половины его площади (2,4 гектара из 5,8 
гектар исторического центра). Историче-
ски. Эти промзоны расположены по набе-
режным и окружены жилыми районами. 
Таким образом, говоря о промзонах, мы 
неизбежно затрагиваем и исторический 
центр. 

4. Промзоны: 4. Промзоны: 
бедствия пост-бедствия пост-
индустриаль-индустриаль-
ной эпохи ной эпохи 
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These zones are occupied in the main by 
such well-known giants of machine con-
struction as the Izhora, Kirov, and Lenin-
grad Factories, the LOMO factory (famous 
for the “lomography” craze its cheap cam-
eras sparked), and the Admiralty Wharfs. 
They also include the enormous port ter-
ritories, as well as depots and warehouses 
situated along the city’s extensive rail net-
work. Another signifi cant portion of this 
territory houses innumerable industrial 
research institutes and design bureaus, 
both state-run and private. Many enter-
prises did not survive the economic crisis 
of the early nineties, and small businesses, 
light manufacturing, and warehouses now 
occupy their sites.

В основном, промзоны это такие известные 
гиганты, как Ижорский, Кировской и Ле-
нинградский машиностроительные заво-
ды, объединение ЛОМО, (которое извест-
но манией ломографии, которую вызва-
ли дешёвые фотоаппараты, которые там 
производили), Адмиралтейские верфи, и 
многие другие. Это и огромные портовые 
территории, а также депо и складские 
зоны вдоль разветвлённой сети железных 
дорог. Часть территорий занято много-
численными научно-исследовательские 
институты и конструкторские бюро (НИИ 

и КБ), как государственными так и част-
ными). Многие предприятия не пережили 
экономического кризиса начала 1990-х 
годов, и их территории заняты офисами, 
складами, мелкими производственными 
фирмами. 
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The industrial estates are not homoge-
neous in terms of ecological impact. For 
this reason, and because many of them 
occupy valuable real estate in the center, 
the city government plans to rezone these 
areas by relocating hazardous, toxic, and 
low-profi t production facilities to the out-
skirts. Many closed factories still stand 
empty because they are too expensive to 
renovate and retrofi t for other uses. There-
fore, new industrial zones have emerged 
on the edges of the city, in former forests 
and fi elds. Nature thus gives way to “tech-
nology parks,” “innovation zones,” and 
western industrial concerns—i.e., auto 
manufacturing plants (Nissan, Toyota, 
GM) and such European giants as Bosch 
and Siemens.

5. The 5. The 
Industrial Zone: Industrial Zone: 
Lomography Is Lomography Is 
for Losersfor Losers

Промзоны часто неоднородны. Предпри-
ятия разного профиля и класса экологи-
ческой опасности размещены вместе. По 
этой причине и из-за того что многие из 
них занимают ценные участки в центре, 
городская администрация планирует пе-
резонировать эти кварталы через вывод 
опасного, токсичного и нерентабельного 
производства на окраины города. Многие 
территории закрытых заводов пустуют 
по причине высокой цены их переобо-
рудования и перепрофилирования, либо 
перемещения производства и реновации 
территории. Поэтому появляются новые 
индустриальные зоны на периферии го-
рода, в основном на бывших лесопарках 
и полях. Таким образом природа уступает 
место технопаркам, новым инновацион-
ным зонам и промышленным концернам, 
таким как автомобильные заводы (Нисан, 
Тойота, Дженерал Моторс) и таким евро-
пейским гигантам как Бош и Сименс. 

5. Промзоны: 5. Промзоны: 
ломография – ломография – 
для лузеровдля лузеров
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ing about? Many of them—shipbuilding 
yards, barracks, warehouses, market 
buildings, breweries, and factories per 
se—were built in the eighteenth and 
nineteenth centuries. Buildings from the 
1920s—avant-garde and constructivist 
masterpieces—have also survived in large 
numbers.

The condition of these structures is cause 
for concern; many are dilapidated. In 
the historic center, many of these build-
ings have been demolished to make way 
for high-end apartments and hotels. En-
tire blocks are redeveloped as so-called 
elite districts. The most ambitious proj-
ects target enterprises situated on the 
embankments of the Neva River outside 
the historic center: precisely because of 
the “lovely” views they offer on the cen-
ter, developers have already built or plan 
to construct high-rise buildings and even 
skyscrapers in their place.
But this applies only to the most desirable 
pieces of real estate. Redevelopment of 
those parts of the industrial zone far from 
the historic center is only in its initial stag-
es. For example, a couple years ago, a con-
sortium of builders began planning a proj-
ect dubbed the Ismailov Perspektiva on an 
enormous territory along one of the major 
railroad arteries. No one knows whether 
the project will be realized, but on paper it 
promises to turn this industrial zone into 
a maze of new highways, skyscrapers, res-
idential blocks, and business districts. 

But the most telling processes are trans-
forming the historic center, the fi rst Pe-
tersburg. Let’s examine them in more de-
tail.

О каких зданиях идёт речь? Многие из них 
– судостроительные верфи, гарнизоны 
и пакгаузы, рынки и пивзаводы, а также 
просто заводы - построены в 18-19 веках. 
Здания начала 1920-х годов – шедевры 
авангарда и конструктивизма – также со-
хранились в большом количестве. 

Состояние этих зданий вызывает тревогу. 
Многие из них аварийные, здания раз-
рушаются. Часть подобных построек в 
историческом центре снесена под строи-
тельство элитных зданий – жильё, реже 
гостиницы. Комплексы зданий (ансамб-
ли) сносятся под элитные кварталы и так 
называемые общественно-деловые зоны. 
Самые амбициозные проекты нацелены 
на предприятия расположенные на на-
бережных вблизи исторического центра. 
Эти места, из-за своего вида на город, счи-
таются очень престижными. Девелоперы 
планируют и строят на их месте высотные 
здания и даже небоскрёбы. 

Но это касается только самых лакомых 
кусочков недвижимости. Застройка не-
посредственно в «сером кольце» промзон, 
который удалён от исторического центра, 
только начинаются. Например, пару лет 
назад строительные консорциумы начали 
реализовывать проект застройки громад-
ной территории (Измайловская перспек-
тива) вдоль железнодорожной артерии. 
Никто не знает точно, будет ли этот про-
ект осуществлён, но на бумаге эта пром-
зона превращена в лабиринт из новых 
шоссе, небоскрёбов, жилищных кварта-
лов и общественно-деловых зон. В настоя-
щее время участок расчищается, делится 
на лоты и распродаётся. 

Самые показательные процессы проис-
ходят в историческом центре – «первый 
Петербург». Давайте рассмотрим. 
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To begin with, we should provide you 
with a few defi nitions and facts. There 
are around 20,000 residential buildings 
in Petersburg. Approximately 5,800 of 
them are considered dilapidated. This is 
such a serious problem that municipal 
administrators and civil engineers have 
even devised a system by which the level 
of dilapidation is determined in percent-
ages.  A building is considered dilapidated 
(avariinoe) if 40% of its structures are 
damaged; a 60% damage rating already 
pushes a building into the category of 
“ruined” (vetkhoe) and thereby liable to 
demolition. The large number of dilapi-
dated residential buildings in Petersburg 
is no surprise because a fi fth of them were 
constructed before 1917 and half of these 
buildings have never undergone major 
renovations.

6. The Center: 6. The Center: 
A World A World 
Heritage Heritage 
Site under Site under 
Permanent Permanent 
Reconstruction Reconstruction 

Для начала мы должны представить не-
сколько определений и фактическую ин-
формацию. В Петербурге около двадцати 
тысяч жилых зданий (жилая площадь 97 
миллионов квадратных метров). Из них 
около 5800 находятся в аварийном состо-
янии (около одного миллиона квадрат-
ных метров жилья). Проблема настолько 
велика, что питерские чиновники и инже-
неры разработали систему оценки износа 
зданий, по которой уровень аварийности 
зданий измеряется в процентах. Зданий 
считается аварийным, если около 40% 
его несущих конструкций и фасадов зна-
чительно изношены. Если этот процент 
превышает 60, то здание считается вет-
хим и подлежит сносу. Огромное число 
аварийных зданий в Петербурге не вызы-
вает удивления, так как пятая часть жи-
лых зданий города построена до 1917 года 
и половина из этих дореволюционных 
построек не подвергалась капитальному 
ремонту (из 19% всех зданий до 1917 года 
постройки без капремонта 46%). 

6. Центр: 6. Центр: 
объект объект 
мирового мирового 
наследия наследия 
закрыт на закрыт на 
ремонтремонт
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The historical preservation status of any 
particular building is primarily deter-
mined according to the following param-
eters:

Whether or not it is located in the His-• 
toric Preservation Zone.
Whether or not it is listed in the offi cial • 
federal or municipal registers of histor-
ic buildings.
Whether or not it has been recommend-• 
ed for inclusion in these registers.

In addition, the Russian Federation is 
obliged to observe the international con-
ventions on historical preservation to 
which it is a signatory. Most notably, in 
1990 UNESCO declared the historic cen-
ter of Petersburg a World Heritage Site. 
All these laws and conventions are meant 
to conserve not only historic buildings, 
but also the city’s historic views and pan-
oramas.

Over the past fi ve years around one hun-
dred historic buildings have been demol-
ished. When this became a matter of re-
cord thanks to the efforts of local activists, 
a public scandal erupted. The city author-
ities repudiated this claim; according to 
their information, no historical landmarks 
had been demolished. The paradox is that 
both parties to the confl ict were right. To 
understand why, we have to briefl y exam-
ine the laws that allegedly govern histori-
cal preservation in Petersburg.

Охранный статус любого здании опреде-
ляется следующими параметрами: 

находится ли оно в объединённой • 
охранной зоне (ООЗ)
числится ли оно в официальных феде-• 
ральных или региональных списках 
охраняемых зданий
числится ли оно в списке зданий, реко-• 
мендованных к включению в списки 
охраняемых зданий. 

• 
К тому же, российская федерация вы-
нуждена соблюдать ратифицированные 
международные конвенции по сохране-
нию исторического наследия, которые 
она подписала. Ключевой момент – в 1991 
году ЮНЕСКО включило исторический 
центр Петербурга в список всемирного 
наследия. Все эти законы и конвенции 
были задуманы не только с целью охраны 
исторических зданий, но и для сохранения 
исторических видов и панорам города. 

За последние пять лет разрушено около 
сотни ценных исторических зданий. Ког-
да этот факт был обнародован местными 
активистами, которые вели свои иссле-
дования, разразился общественный скан-
дал. Городские власти выступили с опро-
вержением. По их данным этого не про-
изошло, и ценные здания не сносились. 
Парадокс заключается в том, что обе сто-
роны конфликта были правы. Чтобы по-
нять почему так произошло, мы должны 
рассмотреть законы, которые как бы регу-
лируют сохранение исторических зданий 
Петербурга. 
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vation, there is a parallel set of legal (i.e., 
non-criminal) mechanisms for bypassing 
these laws—namely, municipal govern-
ment decrees. These decrees are published 
and amended with astonishing speed. To 
understand the logic behind them, we 
should examine a few of them:

The plan for development of hotel • 
infrastructure, including lists of lots 
and addresses slated for new hotel 
construction. Petersburg attracts 
around three million tourists annu-
ally, and so the government naturally 
wants to insure all these tourists have 
somewhere to stay—preferably in the 
center.
The plan for resettling residents from • 
dilapidated buildings and communal 
fl ats, including the lists of such build-
ings. As we have already mentioned, 
this is considered a huge problem. As 
a rule, residents are supposed to be 
moved into buildings under construc-
tion on the periphery. The apartments 
and buildings freed up in this way 
are reconstructed as high-end apart-
ments, hotels, and offi ce spaces.
The plan for the relocation of indus-• 
trial enterprises from the city center. 
We have already discussed how this 
works.
Lists of dilapidated buildings. We • 
know very little about the contents 
of these lists. Journalists and activists 
have uncovered some of them.
Historic buildings whose preservation • 
status has been downgraded or elimi-
nated. This is another (non-transpar-
ent) mechanism that removes restric-
tions that might impede a developer’s 
plans for reconstructing or demolish-
ing a particular building.
Applications for development and • 
new construction on the part of in-
vestors. These applications are often 

7. The Center: 7. The Center: 
When Two When Two 
Rights Make Rights Make 
a Wronga Wrong

Помимо законов охраны исторических 
зданий, есть и механизмы позволяющие 
их обойти. Это не столько криминальные 
схемы и простое игнорирование охран-
ных обязательств, сколько иной корпус 
законов, опирающийся на многочислен-
ные новые постановления городского 
правительства. Эти постановления при-
нимаются и корректируются с удиви-
тельной скоростью. Чтобы понять логику 
которая скрывается за этим, мы должны 
рассмотреть несколько из них. 

план по развитию гостиничной ин-• 
фраструктуры, который включает 
списки зданий и участков для разме-
щения гостиниц. Петербург ежегодно 
принимает около трёх миллионов ту-
ристов. Естественно, городская адми-
нистрация не без участия местных и 
иностранных гостиничных операто-
ров стремится разместить этих тури-
стов, предпочтительно в центре го-
рода. К примеру, финская компания 
Сокос построила гостиницы на ме-
сте городского сада и исторического 
квартала. 
планы и переселения жителей из • 
аварийных зданий и коммунальных 
квартир и перечни подобных зданий. 
Как мы уже упоминали, это считает-
ся огромной проблемой. Как прави-
ло, жители этих домов имеют право 
остаться в своём районе, но, как пра-
вило, вынуждены переезжать в строя-
щиеся для них здания на периферии 
города. Освободившиеся квартиры и 
целые здания, перестраиваются под 
элитные квартиры, гостиницы и офи-
сы. 
планы перемещения промышленно-• 
сти из городского центра. О них мы 
сказали ранее. 
списки аварийных зданий. Мы мало • 
знаем о содержании этих списков, ко-
торые время от времени «всплывают» 
из районных администраций города 

7. Центр: When 7. Центр: When 
Two Rights Make Two Rights Make 
a Wrong или a Wrong или 
Как Как 
поссорились поссорились 
Иван Денисович Иван Денисович 
с Иваном с Иваном 
Петровичем Петровичем 



34 35made for lots or buildings with pro-
tected status. In each case, a positive 
ruling on the part of the municipal 
government—and the majority of 
these rulings are positive—makes it 
possible to perform such acts of alche-
my as “reconstructing” a historically 
preserved building by fi rst totally or 
partially demolishing it.

In aggregate, these decrees make it possi-
ble to perform “surgical interventions” in 
the historic center. Returning to the con-
fl ict between the administration and ac-
tivists over the one hundred demolished 
historic buildings, we can say that in fact 
both sides were right. Yes, these buildings 
were demolished, but in each case the ad-
ministration is able to point to a decree 
eliminating its protected status or the is-
sue of a demolition permit warranted by 
the building’s having been dilapidated or 
ruined. In some cases, it is claimed that 
demolition was the result of “negligence” 
on the part of developers.

Let’s have a look at the results of these 
contradictory practices.

и становятся достоянием экспертов и 
журналистов. 
постановления, которые понижа-• 
ют или понижают охранный статус 
исторических зданий. Это ещё один 
(непрозрачный) механизм, который 
устраняет препятствия которые могли 
бы помешать девелоперу или застрой-
щику реконструировать или снести то 
или иное историческое здание. 
инвесторские заявки на развитие • 
территорий и новое строительство. 
Эти заявки часто подаются на кон-
кретные участки и здания с охранным 
статусом. В большей части случаев 
городского правительство принимает 
положительное решение, что делает 
возможным такую алхимию, как ре-
конструкция (исторического охраня-
емого здания) путём частичного или 
полного сноса. 

В совокупности эти постановления от-
крывают дорогу практически хирургиче-
скому вмешательству в городской центр. 
Возвращаясь к конфликту администра-
ции города и активистов по поводу сотни 
снесённых зданий, мы можем утверж-
дать, что действительно, обе стороны 
были правы. Эти здания были снесены, 
но в каждом конкретном случае админи-
страция города может сослаться на поста-
новления, которые устранили охранный 
статус, либо дали разрешение на снос в 
связи с признанием здания аварийным 
или ветхим. В каких-то случаях админи-
страция ссылается на то, что снос зданий 
вызван халатностью строителей. 

Давайте посмотрим на плоды этих проти-
воречивых практик. 
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8. Sightseeing 8. Sightseeing 
in Petersburg: in Petersburg: 
Post-Imperial Post-Imperial 
MelancholyMelancholy

8. Обзорная 8. Обзорная 
экскурсия по экскурсия по 
Петербургу: Петербургу: 
пост-имперская пост-имперская 
меланхолиямеланхолия
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42 43Let’s continue our excursion by looking at 
some other things we fi nd on the streets of 
Petersburg. In our view, these phenomena 
are byproducts of bureaucratic anarchy 
and the desire to squeeze profi t and “use” 
of out every square centimeter of “free” 
space.

But let’s come back to the theme of our 
presentation. We have taken a visual tour 
of the effects of rampant demolition. But 
what is being built on these sites?

Продолжим экскурсию по городу. Что ещё 
бросается в глаза на улицах города? По 
нашему мнению, это последствия бюро-
кратической анархии и желания выжи-
мать прибыль и «пользу» из каждого ква-
дратного места «свободного» городского 
пространства

Но вернёмся к теме нашего доклада. Мы 
совершили обзорную экскурсию по по-
следствиям наступательного развития и 
разрушения. Но что строится на этих ме-
стах? 
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9. New 9. New 
Construction: Construction: 
“Architecture” “Architecture” 
and Its and Its 
DiscontentsDiscontents

All this is happening because of a com-
plete impotence on the part of the local 
architectural community. Architects try 
to stress the “contemporariness” of their 
projects by quoting in their own peculiar 
way western functionalism and postmod-
ernism while simultaneously paying court 
to neoclassicism and “northern” Art Nou-
veau, on the one hand, and 1920s con-
structivism and the Stalin “empire” style, 
on the other. The result is an unconscious 
parody of all these styles at once. By way 
of declaring their uniqueness and excel-
lence, these projects resort to smothering 
the surrounding built environment, pri-
marily by means of excessive height, gar-
ish colors, and the rich use of glass. The 
similarity of these new buildings to one 
another is striking: they are faced with 
cheap local materials—buffed Karelian 
granite, ceramic granite, clear and matte-
fi nish glass. The effect is that of a feature-
less evroremont. 

Всё это происходит на фоне бессилия 
архитектурной мысли сообщества архи-
текторов. Архитекторы пытаются под-
черкнуть современность своих «изделий» 
своеобразным цитированием западно-
го функционализма и постмодернизма, 
одновременно подыгрывая как неоклас-
сицизму и северному модерну, так и кон-
структивизму 1920-х годов и сталинско-
му ампиру. На выходе получаются некие 
неосознанные пародии на все эти стили. 
Чтобы объявить о своей уникальности и 
превосходстве, эти проекты прибегают к 
стратегии подавления окружающей ар-
хитектурной среды, главным образом за 
счёт высотности, сплошного и щедрого 
остекления и яркой окраски. Бросается в 
глаза сходство новых зданий, которые об-
лицованы местными дешёвыми материа-
лами – полированный карельский гранит 
и керамогранит, прозрачное и зеркаль-
ное стекло - своего рода безликий евроре-

монт. 

9. Новострой: 9. Новострой: 
«архитектура» «архитектура» 
и недуги и недуги 
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As we examine these buildings, we in-
voluntarily recall Adolf Loos’s essay “Or-
nament and Crime” (Ornament und Ver-

brechen). We see clearly that Petersburg 
contemporary architects strive to raise 
their structures to the dignity of “archi-
tecture” by heaping together all sorts of 
superfl uous details—spires, rotundas, 
columns, balconies, grillwork, and pre-
posterous mansard roofs. Moreover, these 
ornamental elements are conspicuously 
concentrated on the upper storeys, while 
the lower fl oors are left utterly featureless 
and sterile. The buildings thus consist of 
three separate, uncoordinated levels—an 
oversized ground fl oor, a massive three- to 
fi ve-storey torso, and a series of stepped 
mansard fl oors. As we have already men-
tioned, these miracles of modern architec-
tural thought are designed to house high-
end fl ats, hotels, business centers, shop-
ping centers, and (less often) government 
offi ces and banks.

Просмотрев современные здания, мы 
вспоминаем эссе австрийского архитек-
тора Адольфа Лооса «Орнамент и престу-
пление». Отчётливо заметно стремление 
питерских архитекторов объявить свои 
постройки архитектурой за счёт нагро-
мождения лишних деталей, таких как 
всевозможные ротонды, колонны, бал-
кончики и неоправданные с точки зрения 
общего плана здания мансарды. При этом 
орнаментальная и декоративная части 
выносится на верхние этажи, в то время 
как нижние этажи остаются совершенно 
безликими, зеркальными. В итоге здания 
состоят из трёх уровней, которые по от-
дельности не сочетались бы друг с другом 
- завышенный первый этаж, 3-5-ти этаж-
ная основа и мансардные этажи. Как было 
показано ранее, здания строятся под элит-
ное жильё, гостиницы, бизнес-центры 
и торгово-развлекательные комплексы. 
Реже – их занимают административные 
здания и банки. 



54 55 What is the meaning of gentrifi cation in 
this context? Various social classes require 
housing in the relatively small city center. 
But this area is overcrowded and already 
developed. There are no “neglected” or 
“inexpensive” neighborhoods that can 
be assimilated whole by bohemian “pio-
neers” and then later by the middle or up-
per classes. Of course these classes would 
like to be able to do this. But how is such 
segregation possible in the relatively ho-
mogeneously populated center? Forcible 
and economic displacement of residents 
is practiced, but it yields little in the way 
of real spatial stratifi cation. And so gentri-
fi cation takes the form of urban warfare: 
historic buildings and, sometimes, whole 
blocks are pinpointed for brutal destruc-
tion. The new city acts like a cancer, con-
suming such vulnerable places as tsarist-
era apartment buildings, factories, ware-
houses, markets, hospitals, and garrisons, 
as well as parks. New elite districts spring 
up in their place.

But there is one other factor that is rap-
idly changing the face of the three Peters-
burgs—the so-called mega-projects.

Что может означать джентрификация 
в данном контексте? Сразу скажем, что 
этот термин не прижился в русском язы-
ке и поэтому мы были вынуждены при-
думать новый термин – «дворянизация». 
Русскоязычные авторы и акторы также 
используют термины «расчистка», «рено-
вация». В английском языке есть термин 
«neighborhood revitalization», в русском – 
«оживление депрессивных территорий», 
то есть, на языке чиновников и застрой-
щиков этот термин несёт положительные 
коннотации – «оживление старых, при-
шедших в упадок районов «. Вернёмся к 
Петербургу. Жильё в относительно неболь-
шом центре города востребовано различ-
ными социальными группами. Но центр 
перенаселён и застроен. Нет «упадочных» 
и дешёвых кварталов, которые могли бы 
осваивать богемные первопроходцы, а в 
дальнейшем – средние и высшие классы. 
Но, безусловно, интерес у этих классов к 
этому есть. Но как возможна сегрегация 
различных классов в относительно гомо-
генно населённом центре? Силовое и эко-
номическое вытеснение жителей случает-
ся, но не приводит к формированию стра-
тифицированных кварталов. В результате 
то, заменяет джентрификацию, приняло 
форму городской войны – исторические 
здания и порой целые кварталы становят-
ся мишенью «точечной бомбандировки» 
с последующим захватом и контролем. В 
итоге, образно говоря, новый город, слов-
но рак сжирает такие уязвимые места, как 
кварталы, заводы, склады и рынки, боль-
ницы и казармы царского времени, а так-
же парки. На их месте возникают новые 
элитные кварталы.

Но есть ещё один элемент, который изме-
няет облик города, реальный и потенци-
альный – это так называемые мегапроек-
ты. На их примере мы подойдём к заклю-
чительным тезисам нашего доклада. 

10. Новый город 10. Новый город 
для нового для нового 
дворянствадворянства

10. A New City 10. A New City 
for a  New for a  New 
GentryGentry
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Against this backdrop, the city’s most 
pressing problems—mass transportation, 
the availability of affordable housing, con-
struction of viable new business districts, 
development of the hotel sector and new 
entertainment and recreation areas—are 
solved via the hot pursuit of mega-proj-
ects, each of which will cost several billion 
dollars. These include a new ring road, a 
superhighway across the Gulf of Finland, 
and a tunnel under the Neva; an artifi cial 
island in the far west of the city; and the 
notorious 400-meter Gazprom skyscrap-
er. The newspapers are fi lled with stories 
about the projects of renowned western 
architects (Norman Foster, Dominique 
Perrault) for the reconstruction of historic 
architectural ensembles and the construc-
tion of new “masterpieces” (New Holland, 
Apraksin Yard, a second stage for the 
Mariinsky). 

11. Mega-11. Mega-
Projects: Paper Projects: Paper 
Architecture Architecture 
as a Weapon of as a Weapon of 
Class WarfareClass Warfare

На этом фоне решение актуальных про-
блем города – транспорт, строительство 
доступного жилья и деловых районов, 
развитие гостиничного сектора и мест 
досуга и отдыха, решается за счёт мега-
проектов стоимостью от 2 до 10 милли-
ардов долларов каждый. Среди них новая 
кольцевая дорога и автобан через Фин-
ский залив (КАД и ЗСД), тоннель под Не-
вой (Орловский тоннель), искусственный 
остров на западе Васильевского острова 
(так называемый «намыв») и печально из-
вестная 400-х метровая башня Газпрома с 
территорией вокруг него. Газеты пестрят 
сообщениями о проектах известнейших 
западных архитекторов (Норман Фостер, 
Доминик Перро) по перестройке истори-
ческих архитектурных ансамблей и стро-
ительстве новых «архитектурных шедев-
ров» (Новая Голландия, Апраксин двор, 
Вторая сцена Мариинского театра и пр.) 

11. 11. 
Мегапроекты: Мегапроекты: 
бумажная бумажная 
архитектура архитектура 
как орудие как орудие 
классовой классовой 
войнывойны



58 59It is odd that, often as not, these western 
superstars become embroiled in scandal 
and tear up their contracts. The local au-
thorities are forced to replace them with 
more compliant, obliging architects. All 
these grandiose projects are turned into 
dolgostroi, although they continue to rep-
resent the new progressive face of Peters-
burg at Russian and European architec-
tural biennials and expos.

In reality, the mega-projects, even when 
they remain mere blueprints, are vehicles 
for the more minor transformations we 
observe in the city. The current authori-
ties use them to legitimate their total re-
construction of the city in “[their] image 
and likeness.” Local bureaucrats have dis-
guised this process in such catchphrases 
as “attracting western investors,” “trans-
forming Petersburg into a European-class 
city,” “adapting districts to contemporary 
uses,” and “developing depressing neigh-
borhoods.”

Странно, что часто эти западные суперз-
вёзды архитектуры со скандалом раз-
рывают контракты. Местные власти вы-
нуждены привлекать более покладистых 
местных авторитетов архитектуры. Все 
эти грандиозные проекты превращаются 
в долгострой, при этом представляя про-
грессивный образ Петербурга на россий-
ских и европейских архитектурных вы-
ставках. 

В действительности, мегапроекты, даже 
не реализованные, а только их планы - 
являются проводниками тех «мелких» из-
менений, которые мы видим в городе. Че-
рез них нынешняя власть легитимирует 
тотальную переделку города «по своему 
образу и подобию» (библ.) Уместных бю-
рократов это называется, привлечение за-

падных инвесторов, превращение Петер-

бурга в город европейских стандартов, 

приспособление территорий под совре-

менные нужды и развитие депрессивных 

территорий. 



60 61 Since the local press is controlled by the 
city administration, we need to examine 
the rhetoric of city bosses more closely. 
For example: “We want to attract inves-
tors, and these investors are interested in 
new construction. In this way we’ll be able 
to provide new housing for our citizens.” 
Here we detect the real reason behind the 
city’s construction boom. In reality, apart-
ments in fashionable new buildings are 
purchased as investment instruments—
this is standard practice the world over. 

Or take this telling phrase from the city 
government’s annual report: “During the 
past year we have brought two million 
square meters of housing online.” The 
bureaucrat who says this acts as if there 
were a central plan, as in Soviet times, 
and a homogenous human mass in need 
of housing. Therefore, the more housing 
“we bring online,” the closer we get to the 
radiant future.

In reality, this policy has no clear sense of 
its target group. What kind of housing are 
we talking about? The thousands of dark-
ened windows in fashionable new apart-
ment blocks speak for themselves. Mean-
while, residents of communal fl ats and 
dormitories are condemned to be removed 
at state expense to the less attractive new 
estates being constructed on the far edges 
of the city. That is, if they’re lucky.

12. The 12. The 
Rhetoric Rhetoric 
of Power: Life of Power: Life 
Has Become Has Become 
Better, Better, 
Life Has Life Has 
Become MerrierBecome Merrier

На риторике администрации города, учи-
тывая подконтрольность местной прессы, 
следует остановиться подробнее. Напри-
мер, «Мы привлекаем инвесторов. Инве-

сторы заинтересованы в новом строи-

тельстве. В результате появится новое 

жильё для горожан». Становится понятно, 
что это и есть и причина и цель строитель-
ного бума. В действительности, речь идёт 
о том, что квартиры в фешенебельных но-
востройках покупаются как объект инве-
стиции – эта общемировая практика. 

Если в популистских обещаниях ешё 
можно найти скрытую логику, то отчёты 
городской администрации вызывают не-
доумение. Например, показательна фраза 
из годового отчёта правительства города: 
«В этом году МЫ ввели 2 миллиона ква-

дратных метров жилья». Это значит, что 
чиновник исходит из того, что есть некий 
план, он базируется на советской ритори-
ке, исходит из тезиса, что есть человече-
ские гомогенные массы, которым нужно 
жильё и чем больше жилья, тем ближе мы 
к светлому будущему. 

В действительности, целевая группа не 
определена. Какое именно жильё? Кому 
именно предназначено это жильё? Пу-
стые окна модных зданий говорят сами за 
себя. А жители коммуналок и общежитий 
приговорены к переезду в новостройки 
возводимые на периферии за счёт бюдже-
та города, если им повезёт. 

12. Риторика 12. Риторика 
власти: Жить власти: Жить 
стало лучше, стало лучше, 
жить стало жить стало 
веселее веселее 



62 63 District councils and local neighbor-
hoods are practically powerless. At best, 
they can decide to clean up courtyards 
and squares or install more park benches 
and trash urns. As we have already seen, 
however, even this cosmetic potential is 
honored mostly in the breach. The legisla-
tive reforms of the Putin era have closed 
the decision-making process to ordinary 
citizens. For example, the current state of 
public participation is best characterized 
by a phrase uttered by one of the city’s vice 
governors: “Public hearings are when the 
public comes to listen.” The ordinary citi-
zen has to be a legal expert (or is forced 
to become one, as happened during the 
battle against infi ll construction) in order 
to defend his interests. However, the deci-
sion-making process is more than open to 
input from major western and local devel-
opment and construction consortiums.

A handful of urban activists expend im-
mense amounts of time and energy bat-
tling the innumerable threats posed by 
mega-projects, redevelopment of squares, 
and building demolitions.  It is impossible 
for them to react to every such threat. 
They do not have the time to develop al-
ternative plans for the city’s development, 
and they have no experience in reclaim-
ing spaces for grassroots needs. Moreover, 
the situation is aggravated by the general 
passivity of the city’s population of fi ve 
million. To a large extent this is the result 
of the fi xation of each family in its own 
dwelling space. When Petersburgers got 
the chance to improve their living condi-
tions, they directed their energies inwards 
by buying apartments and subjecting them 
to evroremont.

13. The 13. The 
Rhetoric Rhetoric 
of Activism: of Activism: 
Weapons Weapons 
of the Weakof the Weak

Муниципалитеты и локальные сообще-
ства практически бессильны, они уполно-
мочены только озеленять дворы, устанав-
ливать урны и скамейки (хотя, как мы 
видели в нашей экскурсии даже этот по-
тенциал не реализуется, вспомните облик 
города который мы показывали ранее). 
Законодательные реформы путинской 
эры закрыли доступ в систему принятия 
решений для обывателей. К примеру, 
процедуры общественного участия луч-
ше всего описываются фразой одного из 
вице-губернаторов города: «обществен-

ные слушания это когда общественность 

слушает». Обывателю нужно быть про-
фессионалом чтобы защищать свои инте-
ресы (или быть вынужденным стать про-
фессионалом как это происходит при за-
щите от уплотнительной застройки). При 
этом доступ в перестройку территорий 
открыт для крупных западных и местных 
девелоперов и строительных фирм. 

Тем временем, горстка городских активи-
стов тратит своё время и силы на критику 
множества мегапроектов, планов застрой-
ки скверов и сноса зданий. На всё сил не 
хватает. В результате, практически нет 
ни альтернативных планов развития го-
рода, ни случаев освоения и захвата про-
странств для нужд рядовых граждан. Си-
туацию отягощает пассивность горожан 
пятимиллионного мегаполиса – результат 
фиксации каждой семьи на собственном 
жилом пространства. Когда у них появи-
лась возможность улучшить свои жизнен-
ные условии, их энергия направилась во-
внутрь – на покупку квартир и ремонт по 
евростандарту. 

13. Риторика 13. Риторика 
активистов: активистов: 
оружие слабыхоружие слабых



64 65Печально, что активисты разного плана становят-
ся на слабые позиции жалобщика и обличителя: 
«остановите незаконную вырубку сквера!», «нас 

обманули и не дали жильё, за которое мы запла-

тили, помогите нам!», «город разрушают, запре-

тите новое строительство!» Вся эта риторика 
легко обращается властями в популистскую и 
используется для поддержания образа городских 
властей как единственного органа, который осу-
ществляет контроль, заботится, и может разре-
шить конфликты. Это становится возможным 
пока нет независимого парламента и суда и сво-
бодно избираемых и финансово независимых 
муниципальных советов. 

Кроме того, акции протеста и другие формы не-
довольства общественности стали привычным 
фоном для девелоперов. Последние вынуждены 
заранее принимать меры для нейтрализации не-
довольства – от фиктивных общественных слу-
шаний до сокрытия информации о местонахож-
дении, сроках и масштабах нового строительства. 
Не смотря на декларированную демократизацию 
общества и выстраивание прозрачной законода-
тельной системы, и администрация, и инвесто-
ры легко прибегают к незаконным действиям. 
Например, распространены практики «психоло-
гического давления», шантажа, обмана и дезин-
формации, особенно при расселении зданий в 
центре. 

Тем не менее, городские активисты и рядовые 
горожане одержали несколько незначительных 
побед. Некоторые активисты внедрились в за-
конодательную систему, где им удалось пробить 
законы, которые учитывают общие интересы ис-
пользования городских пространств. Долгосроч-
ный и оперативный мониторинг реальных изме-
нений городского пространства (где рушится зда-
ние, где рубят сквер, где строят с нарушениями) с 
последующим обращением в контролирующие 
органы принёс ощутимые результаты. Эффектив-
ны совместные кампании местных жителей – не-
кие DOS-атаки и общественных движений, когда 
направляются сотни письменных обращений по 
одной и той же проблеме в парламент и другие 
ветви власти. 

It is a sad fact that a wide variety of activ-
ists adopt the stance of denouncers and 
complainants. Stop the illegal cutting down 

of trees in our square! We paid for these fl ats, 

but we’ve been hoodwinked: help us! Our 

beautiful city is being destroyed: end all new 

construction now! City authorities easily 
turn these claims and complaints into the 
basis for populist promises. They also serve 
to maintain the image of the administration 
as the only actor capable of control, care, 
and confl ict resolution. And this really is the 
case in the absence of an independent leg-
islative assembly, independent courts, and 
freely elected, well-funded district councils.

Moreover, protests and other expressions of 
public dissatisfaction have become a kind of 
background noise for developers. They are 
forced to take measures to neutralize discon-
tent in advance—from fi ctitious public hear-
ings to concealing information about future 
building projects. Despite Petersburg’s de-
clared commitment to democratization and 
legal transparency, both the administration 
and developers can easily resort to illegal 
methods. For example, psychological pres-
sure tactics, blackmail, and disinformation 
are widely practiced, especially when de-
velopers need to buy out whole apartment 
buildings in the city center.

Urban activists and ordinary citizens have 
scored minor victories, however. Some ac-
tivists have infi ltrated the legislative sys-
tem, where they have had some success in 
drafting and amending laws that take into 
account the interests of the city’s common 
spaces. Long-term and rapid-reaction moni-
toring of real changes to the cityscape, fol-
lowed up by written appeals to law enforce-
ment agencies and oversight bodies, have 
brought tangible results. Likewise, “denial-
of-service attacks”—when activists and lo-
cal residents bombard bureaucrats and leg-
islators with hundreds of letters on single 
issues—have occasionally proven effective.



66 67 We all know about the US invasion and oc-
cupation of Iraq: after a fi rst phase of in-
tensive bombing and shelling of key sites 
and infrastructure, the American army 
and its allies began a land invasion and 
eventual occupation. Against the back-
drop of these events and the subsequent 
war with various “terrorist factions,” we 
pay much less attention to day-to-day de-
cisions about Iraq’s future economic, po-
litical, and social structure. If the goal of 
the invasion was to transform Iraq from 
a tyranny into a democracy, then what 
might this democracy consist of if the or-
dinary Iraqi citizen is unable to go about 
his affairs and safely walk the streets?

Likewise, if the ordinary Petersburger is 
constantly threatened with the transfor-
mation, disappearance, and destruction 
of his customary urban environment, up 
to and including the destruction of his 
own home, then what sense does it make 
to speak of “development”? In both cases 
we encounter a strategy that military com-
manders and political elites call “estab-
lishing facts on the ground.” This strategy 
presupposes that material and symbolic 
changes should happen so quickly and at 
such an overbearing pace that “democra-
tization” and “aggressive development” 
become undeniable and apparent, while 
the subterranean processes that in fact 
fuel them become irreversible. In this situ-
ation, ordinary residents of Baghdad and 
Petersburg can adopt one of three behav-
ioral tactics.

14. Establishing 14. Establishing 
Facts Facts 
on the Groundon the Ground

Мы все знаем про вторжение американ-
ской армии в Ирак и последующую ок-
купацию. После первой фазы, которая 
заключалась в интенсивной бомбарди-
ровке и точечных ударах по ключевым 
правительственным и инфраструктур-
ным объектам, американская армия и 
её союзники приступили собственно к 
оккупации войсками. На фоне этих со-
бытий и последовавшей за ними битвы 
с «террористическими группировками», 
мы обращаем гораздо меньше внимания 
на каждодневные решения по изменению 
экономического, политического и соци-
ального будущего Ирака. Если цель втор-
жения заключалась в том, чтобы превра-
тить Ирак из деспотии в демократию, то в 
чём именно состоит эта демократия, если 
иракский обыватель не может спокойно 
заниматься своими делами и безопасно 
ходить по улице? 

В той же мере, если рядовому петербурж-
скому гражданину постоянно угрожает 
изменение, исчезновение, разрушение 
привычной городской среды, вплоть до 
уничтожения собственного жилого дома – 
то о каком развитии можно говорить? И в 
том и другом случае речь идёт о стратегии, 
которую американские военные и поли-
тические верхушки называют Establishing 

facts on the ground. Она основана на том, 
что конкретные и символические изме-
нения должны проходить так быстро и в 
таком довлеющем темпе, чтобы процессы 
«демократизации» и «наступательного 
развития», а ровно и процессы скрываю-
щиеся за ними, стали совершенно необ-
ратимыми. В этой ситуации багдадским и 
питерским обывателям остаются только 
три тактики поведения. 

14. Establishing 14. Establishing 
facts on the facts on the 
ground: ground: 
как сделать как сделать 
изменения изменения 
необратимыминеобратимыми



68 69 The fi rst thing they can do is make their 
peace with the new state of affairs, adapt-
ing to the new regime and focusing on 
solving their own problems. That is, they 
can chose to survive and protect their per-
sonal space.

The second thing they can do is enter into 
a quasi-collaborationist relationship with 
the new powers that be, in certain cases 
defending themselves from the aggres-
sion of the authorities, in other cases tac-
itly supporting them. Moreover, they can 
attempt to use the new opportunities of-
fered by the regime to their own ends.

The third tactic is guerilla warfare. In 
the case of Petersburg, we are not talking 
about terrorist acts in the strict sense of 
the word, but rather about the full spec-
trum of direct action from pickets to the 
sabotage of construction site fences, from 
acts criticizing or mocking the regime to 
the uncovering and publication of facts of 
abuse and criminality. They can also cre-
ate parallel media spaces, as was the case 
with the well-known Chronicle of Current 

Events produced by Soviet dissidents.

But all these tactics have serious short-
comings. Immersion in solving personal 
problems won’t insure the individual from 
being killed by a roadside bomb or having 
his house become an “object of strategic 
investment” when a developer wants to 
run a superhighway through it or erect a 
fi ve-star hotel in its place.

If he has enough initiative or knowledge 
he might seek help from grassroots ac-
tivists or independent experts. What can 
they do for him besides give advice? Even 
if they determine that laws have been vio-
lated, “martial law” is still in effect. This 
means that laws might have to yield to 
“strategic interests,” whatever that pretty 
phrase actually conceals.

Первая тактика - смириться с новым по-
ложением, приспосабливаясь к новому 
режиму и сосредотачиваясь на решении 
личных проблем – выживание и охрана 
личного пространства. 

Вторая тактика – по мере возможно-
сти и компетенции вступить в полу-
коллаборационистское взаимоотноше-
ние с новыми властями, в одних случаях 
защищаясь от агрессивных действий 
властей, а в других случаях поддерживая. 
При этом пытаться пользоваться новыми 
возможностями, которые предоставляет 
новый режим. 

Третья тактика - партизанская война. В 
случае с Петербургом речь идёт не столь-
ко о терактах в прямом смысле этого 
слова – речь идёт об акциях прямого дей-
ствия – от пикетов до сноса строительных 
заборов, от акций критикующих или вы-
смеивающих режим до расследований 
и обнародования фактов преступлений. 
Всё, вплоть до создания параллельного 
информационного пространства как это 
было в случае небезызвестной «Хроники 
текущих событий» диссидентов советско-
го времени. 

Но во всех этих практиках кроются се-
рьёзные недостатки. Погружение в реше-
ние личных задач не может застраховать 
человека от того, чтобы его взорвала бом-
ба или его дом встал бы на пути нового 
шоссе, или в одночасье оказался объектом 
программы стратегических инвестиций в 
развитие гостиничного комплекса. 

В лучшем случае, если у него хватает ини-
циативы или элементарного знания, он 
может обратиться за помощью к граждан-
ским активистам и экспертам. Чем они 
смогут помочь в такой ситуации кроме 
как советами? Даже если они зафиксиру-
ют нарушения законодательства, всё рав-
но действует «военное положение», где от 

15. The Secret 15. The Secret 
Language of Language of 
Shoe TossingShoe Tossing

15. Тайный 15. Тайный 
язык швыряния язык швыряния 
ботинкамиботинками



70 71If he joins forces with “intransigent” activ-
ists, then their combined efforts will likely 
as not be ignored. In the best case, when 
battle is waged on the informational and 
legal levels, these events might be com-
mented on in the press and noticed by the 
bureaucratic machine. And this in turn 
might lead only to a drawn-out court case 
and a temporary halt to construction or 
demolition. In the worst case, he will en-
ter an outlaw world and his defense of his 
home might expose him physical harm, 
psychological terror or police repression. 

Just as in the late Soviet period, the only 
movements that gain legitimacy feature a 
conservative rhetoric and ideology, and 
favor the safe tactics of complaint and pe-
tition. Of course, it is also possible to si-
lently ignore the regime. There is even a 
place for a new dissident movement. As we 
know, however, the Iraqi journalist who 
tossed the shoes scored a symbolic victory 
but then received a three-year prison sen-
tence. Likewise, all that remains to Peters-
burg activists is to toss shoes at the behe-
moth of “aggressive development.” There 
is as yet no clearly articulated grassroots 
demand for a human-friendly city, much 
less scenarios for realizing this sort of al-
ternative project.

законодательства можно отступить перед 
«стратегическими интересами», что бы за 
ними не скрывалось на самом деле. 

Если же он вступает в отношения с «не-
примиримыми активистами» – то их со-
вместные усилия скорее всего будут про-
игнорированы. В лучшем же случае, при 
ведении войны в информационном и 
правовом полях, эти события отразятся в 
прессе и, может быть, будут замечены бю-
рократической машиной, что может при-
вести к затягиванию судебного процесса 
и процесса принятия решений, к времен-
ной остановке сноса зданий и/или нового 
строительства. В худшем случае он перей-
дёт в поле «незаконности», после чего его 
противостояние по защите своего места 
может закончиться физической распра-
вой, психологическим или полицейским 
подавлением. 

Словно в советское авторитарное время, 
легитимным становятся только консер-
вативные движения с консервативной 
риторикой и различного рода жалобами 
и прошениями. Разумеется, можно и мол-
чаливо игнорировать режим, есть место 
и новому диссидентскому движению, но, 
как мы знаем, ставший известным после 
инцидента с ботинком иракский журна-
лист одержал символическую победу и 
получил три года тюремного заключения. 
В данных условиях питерским активистам 
остаётся только кидать ботинки пока нет 
общественного запроса на город удобный 
для жизни и, тем более нет сценариев 
реализации такого альтернативного про-
екта. 
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