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Елена Григорьева

В главной теме этого номера мы хотели бы вспомнить о том, как
формировались жилые районы социалистических городов, какие
люди и какие процессы определили это формирование, в каких пунктах идеология влияла на облик городов, а в каких города росли
и развивались по своим внутренним закономерностям. Вспомнить
не только для того, чтобы отдать долг уважения замечательным мастерам, но и для того, чтобы снова учиться у них гуманистическим
подходам к организации пространства. Во времена главенства совсем иных целей – извлечения быстрой прибыли – это полезно. Для
всеобщего блага.

2(68)

Определив историческое наследие как феномен социально-экономического развития, гражданское сообщество Иркутска еще раз
обозначило, какая тема является главной для города. И для других,
уважающих свою историю городов, тоже. Без истории, без наследия
– нет будущего. Без наследия века двадцатого – в том числе.

Белград и Сплит, Свердловск, Севастополь, Магнитогорск, Иркутск,
Красноярск, Хабаровск, Одесса, Москва – все города, представленные в этом выпуске нашего журнала, демонстрируют достижения
периода «социалистического проекта».

Период «социалистического проекта» занял большую часть двадцатого века. Гигантские масштабы социальных экспериментов во многом сформировали облик современного города. Вторая половина
ХХ века ознаменовалась небывалыми прежде объемами жилищного строительства, промышленными технологиями в домостроении и
проектировании. Большинство из нас, современных горожан, живет
в районах и домах, построенных при социализме.
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Elena Grigoryeva

We would like to devote the main topic of the
issue to recollections of how residential neighborhoods were formed in socialist cities, what
people and what processes defined that formation, in which cases the ideology influenced
the appearance of cities, and in which cases
cities grew and developed according to their
internal regularities. The purpose is not only to
pay our respect to wonderful masters, but also
to learn the humanistic approaches to space
arrangement from them again. It is a good
thing in the times of domination of completely
different goals related to making a quick profit. It is a good thing for all.

Having defined the historical heritage as a
phenomenon of the socio-economic development, the civil society of Irkutsk pointed out
again the urgency of this issue. It also concerns other cities that respect their history.
Without history, without heritage, there is no
future. Including the heritage of the 20th century.

Belgrade and Split, Sverdlovsk, Sevastopol, Magnitogorsk, Irkutsk, Krasnoyarsk, Khabarovsk,
Odessa, Moscow – all the cities represented in
this issue demonstrate the achievements of
the period of the “socialist project”.

The period of the “socialist project” occupied
the biggest part of the 20th century. Hugescale social experiments have greatly shaped
the present-day city’s appearance. The second
half of the 20th century evidenced an unprecedented volume of housing and industrial technologies in house construction and design.
Most of us, today’s citizens, live in the neighborhoods and houses built during the socialist
era.

