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перемены / changes
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Although pushed aside from the forefront, digitalization continues to promise a variety of wonders.
We are in for multiclouds, 6G, holographic and haptic communications, virtual doubles and the primacy of artificial intelligence. Such things as unprecedented phenomena of digital nomads will appear.
How ready are we for this?

To what extent does this time of change repeat a
previous similar period in the middle of the last century? What mistakes were made, what opportunities
were not seized, and what can we now learn from
past experiences? Academicians Kudryavtsev and
Bokov (58) reflect on the changes that caused a
significant stir in national architecture in the 1950s
and 1960s.

The Russian government is putting forward a draft
of the Eastern Turn. Its possible significance for
the eastern regions of the country and for Irkutsk
in particular is discussed by the members of the
discussion club of pb (24). Another important and
hotly debated change is related to global warming
and its implications for geopolitics.

We confess immediately and frankly: we do not hope
to cover the subject, it is too huge. What we put on
the cover is not a claim to an exhaustive analysis
of the topic, but rather a key word of the issue. So,
CHANGES.

If we continue the classic’s tirade, it should be noted that one of the changes has embraced not just
separate parts, but the entire world. And that, of
course, is the pandemic, with its insistent attempts
to limit our freedoms, to force communication into
the narrow confines of virtuality, and to change our
way of life in general. Pandemic powerfully draws
everyone’s attention, even from total digitalization
and other progress.

I. Goncharov. Oblomov

This year has brought many changes in different parts of the world:
here it has caused a stir on the land, and there it has calmed it down;
here a luminary has set, there another one has begun to shine;
here the world has learnt a new mystery of being,
and there dwellings and generations have crumbled into ash.

Our permanent author Peter Kapustin (32) asks a
fateful question: will architecture together with
the whole civilization dissolve in the accelerating
stream of uncontrollable changes, or will it reassert
itself as a full-fledged sphere of life, a bearer of civilization values?
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Судьбоносный вопрос задает наш постоянный автор Петр Капустин (32): растворится
ли архитектура вместе со всей цивилизацией в ускоряющемся потоке неуправляемых изменений или восстановит себя как полновесную сферу жизни – держательницу цивилизационных ценностей?

Оттесненная с первых мест, цифровизация, тем не менее, продолжает сулить разнообразные чудеса. Нас ждут мультиоблака, 6G, голографическая и тактильная связь,
виртуальные двойники и главенство искусственного интеллекта. Появятся невиданные феномены цифровых номадов и так далее. Насколько мы готовы к этому?

Насколько нынешняя эпоха перемен повторяет предыдущий аналогичный период
середины прошлого века? Какие были допущены ошибки, какие возможности не использованы и что мы, сегодняшние, можем почерпнуть из прошлого опыта? О переменах, которые потрясли отечественную архитектуру до основания в 1950–1960-х
годах, размышляют академики Кудрявцев и Боков (58).

Правительство РФ выдвигает проект Восточного поворота. Что это может означать
для самих восточных регионов страны, в частности, для Иркутска – обсуждают участники дискуссионного клуба пб (24). Еще одна важная и бурно обсуждаемая перемена
связана с потеплением глобального климата и его последствиями для геополитики.
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Признаемся сразу и чистосердечно: мы не надеемся раскрыть тему, она слишком необъятна. То, что мы выносим на обложку – скорее не заявка на исчерпывающий анализ темы, а ключевое слово номера. Итак, ПЕРЕМЕНЫ.

Продолжая тираду классика, отметим, что одна из перемен охватила не отдельные
края, а весь мир. И это, конечно, пандемия с ее настойчивыми попытками ограничить
наши свободы, загнать общение в узкие рамки виртуальности и вообще изменить
наш образ жизни. Пандемия властно перехватывает всеобщее внимание даже у тотальной цифровизации и прочего прогресса.

И. Гончаров. Обломов

Много перемен принес этот год в разных местах мира:
там взволновал край, а там успокоил;
там закатилось какое-нибудь светило мира, там засияло другое;
там мир усвоил себе новую тайну бытия,
а там рушились в прах жилища и поколения
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