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Как обычно, мы не пытаемся закрыть эти вопросы, спрятаться
от неудобных тем, но начинаем их обсуждение в серии статей.

Иркутск исторический не так давно потерял комплекс Красных
казарм, связанный с историей Порт-Артура, и опять здесь
неспокойно. Правда, со зданием юнкерского училища все
в порядке: Министерство обороны взяло его под свою опеку
и преобразует в суворовское училище. Но за сохранение в точности
такого же здания кадетского корпуса развернулась настоящая
война – в залах судов, общественных структурах.

На протяжении всей своей истории человечество воюет почти
непрерывно. Города планировались и жили либо как крепости,
способные держать оборону, либо как проницаемые структуры,
которые можно быстро восстановить после разрушения. Люди,
профессионально предназначенные для войны, всегда составляли
особую касту и вызывали к себе особенное отношение. На наших
глазах происходит небывалое – война меняет свой характер,
становится необъявленной, невидимой, гибридной. Как город, его
облик и функции будут реагировать на новые концепции войны?
Как мы должны сохранить, изучить и осмыслить военный опыт
предыдущих эпох, опыт воспитания «людей войны», воплощенный
в архитектуре военных училищ?

«Звезда по имени Солнце»
(группа «Кино»)

Война без особых причин.

И две тысячи лет – война,

город и война / city and war

glocal
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Not so long ago, historic Irkutsk lost
the complex of Red Barracks related to
the history of Port Arthur. The place
is troubled again. While there is no
problem with the building of the military
school (the Ministry of Defense took it
under their wing and is transforming it
into the Suvorov School), there is a real
war for preservation of exactly the same
building of the cadet corps, which is
fought in courts and public structures.
As usual, we don't try to take these
issues off the table or to hide away from
inconvenient topics, but start discussing
them in a series of articles.

Throughout its history, humanity has
been fighting almost constantly. Cities
were designed either as fortresses
capable to hold the fort, or as permeable
structures, which can be quickly
restored after destruction. People,
whose profession is meant for war, have
always been a special caste and evoked
a special attitude. We are witnessing an
unprecedented process: the war changes
its character, becomes undeclared,
invisible, hybrid. How will a city, its
appearance and functions respond to
the new concepts of the war? How should
we preserve, study and comprehend the
military experience of the previous eras,
the experience of educating “people
of war” embodied in architecture of
military schools?

And two thousand years of war.
The war without any special cause.
“The star called the Sun”
(band Kino)

