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Константин Лидин

Инфраструктура города сопровождает человека на всех этапах его биографии, включая
и смерть как неотъемлемый атрибут жизни. В
этой рубрике мы помещаем три статьи авторов, впервые участвующих в нашем журнале. В статьях обсуждаются сильные тренды,
обычно ускользающие от внимания теоретиков архитектуры. Возвращение коммунального жилья и других форм проживания
под одной крышей людей, не объединенных
родственными связями, – что это, глобальный тренд или вынужденная мера против
экономических неурядиц? Новое осмысление доходного дома, быстрый сдвиг баланса от собственного жилья к арендованному
– как это повлияет на архитектуру городов?
Архитектура хосписов в общем тренде изменений отношения к смерти и процессу
умирания – эта тема еще недавно была табуирована, но теперь властно вторгается в
поле внимания архитекторов. Статьи наших
дебютантов носят скорее постановочный,
проблематизирующий характер – как раз в
стиле нашего журнала.

инфраструктура жизни /
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инфраструктура / infrastructure

Konstantin Lidin

The infrastructure of the city accompanies a person at all stages of their biography, including
death as an integral attribute of
life. This section includes three
articles, the authors of which
appear in our journal for the first
time. The articles discuss strong
trends that usually escape the
attention of architectural theorists. There is a return of communal and other forms of housing where people unrelated to
each other live under the same
roof. Is it a global trend or a
forced measure against economic hardships? A rethink of the
rental house, a rapid shift in the
balance from home ownership
to rental housing – how will this
affect the architecture of cities?
In the general trend of changing
attitudes to death and the process of dying, the subject of hospice architecture until recently
was taboo, but now strongly attracts architects’ attention. The
articles of our new authors are
more of a question-posing and
problematic nature, which is exactly in the style of our journal.

