проект байкал 53 project baikal

1

Елена Григорьева

53

В профессиональном сообществе немало тех, кому небезразличны
процессы, происходящие в современных городах, кого беспокоит состояние
архитектурного и градостроительного образования в нашей стране, кто
считает опасной трансформацию статуса архитектора, кого не устраивает
то, что на практике происходит в отношении наследия. И мы не хотели бы
ограничиваться поисками виноватых в этих негативных процессах. Мы
надеемся, что анализ причин и выгод происходящего поможет увидеть его
логику и смысл, его цели и движущие причины. А поняв, более успешно
влиять на них к нашей общей и долговременной выгоде.

Знаменитый римский юрист Кассиан Лонгин Равилла в I веке сформулировал
логический принцип, позволяющий «вычислить», чьи именно представления
о добре и выгоде вызвали к жизни те или иные явления в общественной
жизни. С логической точки зрения принцип далеко не безупречен: засуха
выгодна зерноторговцу, но не он вызывает засуху. Тем не менее принцип
cui prodest зачастую служит верной подсказкой, указывающей на истинного
виновника событий и процессов. Другой, гораздо более известный юрист
рубежа XIX–XX веков очень любил использовать этот принцип в политических
дискуссиях и даже вынес его в заголовок одной из своих полемических
статей.

Как утверждал булгаковский Иешуа, злых людей не бывает. Все люди
всегда стремятся к добру, к благу. Но вот беда – понимание того, что есть
благо, никак не приобретет общечеловеческий характер. Для разных групп,
сообществ, отдельных людей понятие добра содержит порой удивительно
противоречивые смыслы. И самые кровавые войны и революции, самые
тяжкие потери в культурном наследии человечества были вызваны чьим-то
искренним стремлением к добру и выгоде.
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There are a lot of people in the professional
community who are very much concerned
about the processes occurring in contemporary
cities, about the situation in architectural
and town-planning education in our country;
who think that transformation of the status
of the architect is dangerous, and who are not
satisfied with the heritage practices. We are not
going to limit ourselves to the search of those
who are to blame for these negative processes.
We believe that the analysis of the reasons
and the benefits of all that is happening will
allow us to see its logic and sense, its goals and
triggers. As soon as we understand this, we’ll
be able to influence it more effectively, for our
common and long-term benefit.

In the 1st century AD, the famous Roman
lawyer Cassian Longin Ravilla formulated a
logical principle that makes it possible to
figure out whose ideas of goodness and profit
give rise to different phenomena of social life.
From a logical point of view, this principle
has its drawbacks: drought is profitable for
a grain merchant, but he never causes the
drought. However, the cui prodest principle
often indicates the true causer of events
and processes. Another lawyer, who was very
famous in the early 20th century, often used
this principle in political discussions and even
made it a title of one of his polemical articles.

As Bulgakov’s Yeshua said, there are no evil
people. People always aim for goodness.
But the problem is that the idea of goodness
has not yet become common to all mankind.
Sometimes, the notion of goodness has
surprisingly controversial senses for different
communities, groups of people, or different
persons. The bloodiest wars and revolutions
and the heaviest losses in cultural heritage
of the mankind were caused by somebody’s
pursuance of goodness and profit.

