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Беседа пятая с 
Юрием Королевым,
президентом компании
ICS Group

«Ум ный дом — при ят ная не из беж -
ность», — про зву ча ло в од ной из на ших
бе сед с Юри ем Ко ро ле вым, пре зи ден том
ICS. Же лез ные ар гу мен ты, при ве ден ные
в поль зу этого ут верж де ния, из бав ля ют
от не об хо ди мо с ти вто рич но до ка зы вать
то, что и так до ста точ но оче вид но.

В котором 
часу начнут
строить 
умные 
дома?
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Однако, вспом ним: мно гие ли при -
выч ные тех ни че с кие до сти же ния со вре -
мен но с ти лег ко и бы с т ро по лу чи ли мас -
со вое рас про ст ра не ние? Нисколько!
Про цесс их вжив ле ния в со ци ум ча с то
длил ся дол гие го ды, де ся ти ле тия, а то и
ве ка. Сей час, ко неч но, все про ис хо дит
на мно го бы с т рее. Но да же в ус ло ви ях
пер ма нент ной тех ни че с кой ре во лю ции
(или, мо жет, пра виль нее бы ло бы ска зать
«блиц�эво лю ции») та кое гло баль ное яв -
ле ние, как Ум ный дом, — естественно, не
в «от дель но взя том» кот те д же — вряд ли
смо жет ут вер дить ся мгно вен но. Ес ли бы
это бы ла чи с тая эле к тро ни ка, дру гое де -
ло. Но слиш ком мно го со ци аль ных и ры -
ноч ных фак то ров свя за ны с Ум ным до -
мом, а они ощу ти мо бо лее инерт ны, чем
тех но ло гии, осо бен но эле к трон ные.

По это му те мой на сто я щей бе се ды бы -
ли вы браны ре а лии, иг ра ю щие роль
«тор мо зов», ко то рые да же не за мед ля ют
про гресс, а про сто не да ют ему тро нуть ся
с ме с та.

: Мо жет, про сто еще не за жег ся
«зе ле ный свет» для Ум ных до мов?

ЮК: Это яв ле ние уже ми но ва ло ста -
дию эпатажа и сен са ци й, оно тре бу ет
тщательного си с тем но го под хо да. Кро ме
чи с то тех ни че с кой сто ро ны тут не из -
беж но при сут ст ву ют со ци аль ная и эко -
но ми че с кая.

Для то го, что бы мог ло на чать ся ши ро -
ко мас штаб ное рас про ст ра не ние Ум но го
до ма, он дол жен стать ры ноч ным про дук -
том. И этот про дукт, естественно, дол жен
про да вать ся. На нынешнем эта пе раз ви -
тия ин тел лек ту аль но го до ма о нем мож -
но и нуж но го во рить как о ры ноч ном
про дук те — этот продукт со здан и до ста -
точ но пол но опи сан. Его основные
свойства — ком форт (за это лю ди пла тят
день ги), бе зо пас ность (тре бо ва ние и
жиль цов, и ин ве с то ров), ре сур со с бе ре -
же ние, под клю чен ность (на ли чие про да -
ва е мых сер ви сов) и технологическая
устой чи вость (важ ней ший по ка за тель
для тех, кто вло жил в дом день ги). Тех ни -
че с кая ба за для се рий но го ти ра жи ро ва -
ния Ум но го до ма пол но стью го то ва. Нет
по ка тех но ло гии его про из вод ст ва и спо -
со ба, с по мо щью ко то ро го он мо жет ус -
пеш но про да вать ся на рын ке.

Тех но ло гия стро и тель ст ва Ум ных до -
мов, ко то рая по ка от сут ст ву ет, — это,
ска жем так, «со во куп ный» сце на рий
дей ст вий мно го чис лен ных уча ст ни ков,
каж дый из ко то рых при этом об ла дает
ис чер пы ва ю ще пол ным на бо ром от ра бо -
тан ных тех но ло ги че с ких при емов. Cпе -
ци фи ка про дук та оп ре де ля ет не про сто
уча с тие в его со зда нии боль шо го ко ли -
че ст ва ком па ний раз лич ной спе ци а ли за -

ции, но тща тель но ско ор ди ни ро ван ные
дей ст вия всех уча ст ни ков, за ня тых в
рам ках еди но го про ек та. Тут по ка есть
оп ре де лен ные слож но с ти. 

Во�пер вых, нет еще до ста точ но хо ро -
шо под го тов лен но го пер со на ла, а имен -
но — си с тем ных кон трак то ров но во го
по ко ле ния, спо соб ных обес пе чить вы -
пол не ние всех ви дов ра бот, пре ду с мо т -
рен ных в про ек те, с обя за тель ным сверх -
тща тель ным кон тро лем ка че ст ва. Де ло
это не про стое, потому что в Ум ном до ме
про ек ти ро вать ся долж но все с са мо го
на ча ла, са мым по дроб ней шим об ра зом,
вплоть до спо со ба унич то же ния объ ек та
по ис те че нии пла но во го сро ка его экс -
плу а та ции и с уче том ве ро ят но го ущер ба,
ко то рый мо жет при этом быть на не сен
при ле га ю щим по ст рой кам и эко ло ги че�
с ко му со сто я нию тер ри то рии. Из ве ст но,
что лиш ние пять дол ла ров на ква д рат -
ный метр, вло жен ные в рас ши рен ный
про ект, спо соб ст ву ют эко но мии уже на
ста дии стро и тель ст ва по мень шей ме ре
15–20 дол ла ров. Основная трудность, с
ко то рой при дет ся столк нуть ся спе ци а ли -
с там но во го ти па — ме недж мент. Без
тща тель ной от лад ки ме ха низ ма уп рав ле -
ния не воз мож но бу дет ре шать мно го -
уров не вые за да чи, свя зан ные с во пло -
ще ни ем слож ных про ек тов, а так же
безошибочно от сле жи вать все про цес сы.

Од на ко под го тов ка вы со ко ква ли фи -
ци ро ван но го пер со на ла и ре ше ние лю -
бых во про сов, от но ся щих ся к «ин тел лек -
ту аль но му» про ек ти ро ва нию (вот, на 
са мом де ле, на сто я щий ис точ ник до маш -
не го ин тел лек та — это не столь ко со вер -
шен ст во эле к тро ни ки и вы чис ли тель ная
мощ ность ми к ро про цес со ров, сколь ко
гро мад ный ин тел лек ту аль ный по тен ци -
ал, вло жен ный в про ект) не станет
неодолимой преградой на пу ти рас про -
ст ра не ния «ум но го» жи лья. Пер со нал 
за ин те ре со ван ные ком па нии впол не
спо соб ны под го то вить в достаточно 
ко рот кий срок. Ши ро кие воз мож но с ти
со вре мен ной ком пью тер ной ба зы и оби -
лие про грамм но го обес пе че ния то же 
по мо жет в ре ше нии этой за да чи, как и 
в раз ра бот ке сверх слож ных про ек тов.
Все это, что на зы ва ет ся, де ло тех ни ки.

Пре пят ст ви ем, ко то рое мож но на -
звать «сто я ноч ным тор мо зом», яв ля ет ся
со вре мен ное со сто я ние рын ка не дви жи -
мо с ти и при ня тый спо соб фи нан си ро ва -
ния стро и тель ст ва. Этот спо соб по ро чен
по мно гим кри те ри ям, не толь ко с точ ки
зре ния его не при год но с ти для стро и -
тель ст ва ин тел лек ту аль но го жи лья. Де ло
в том, что у нас от сут ст ву ет се рь ез ный
ин ве с тор. До ма стро ят ся в ос нов ном на
сред ст ва бу ду щих вла дель цев, ощу ти мая
часть ко то рых вкла ды ва ет свои день ги,

что на зы ва ет ся, «в кот ло ван», т.е. на са -
мой ран ней ста дии стро и тель ст ва.

: Но ведь наш на род, не раз уже ог -
раб лен ный раз лич ны ми «пи ра ми да ми»,
те перь го раз до ос то рож нее рас по ря жа -
ет ся сво и ми день га ми. Не уже ли при этом
мас со вое стро и тель ст во до сих пор со -
хра ня ет «пи ра ми даль ную» фор му?

ЮК: Ра бо та ет эко но ми че с кий ме ха -
низм, при вле ка ю щий мас сы бу ду щих
вла дель цев не дви жи мо с ти к по доб ной
схе ме с по мо щью ски док, ко то рые тем
ощу ти мее, чем рань ше вно сят ся день ги.
Пер спек ти ва зна чи тель ной эко но мии
все гда ма нит мно же ст во лю дей, у ко то -
рых есть сред ст ва, но ог ра ни чен ные.
Кро ме то го, юри ди че с кая ба за сей час
окрепла, лю ди все мень ше бо ят ся быть
об ма ну ты ми. Еще один фак тор: ку пить
го то вое жи лье по зна чи тель но бо лее вы -
со кой це не при уже ра бо та ю щей си с те ме
от сле жи ва ния круп ных сде лок на ло го -
вы ми ор га на ми от ва жит ся да ле ко не
каж дый. Кста ти, то, от чего вру ча ют сча -
ст ли вым вла дель цам клю чи, и го то вым�то
не на зо вешь: пред сто ит за тра тить еще
при мер но по ло ви ну сто и мо с ти квар ти ры
на ее от дел ку. На ко нец, ес ли я ку пил не -
дви жи мость и яв ля юсь ее соб ст вен ни -
ком, по че му я дол жен еще пла тить ка -
кую�то там кварт пла ту (речь не о ком му -
наль ных ус лу гах)? По лу ча ет ся, что я
арен дую свою же соб ст вен ность, и к то -
му же не у се бя, а у ко го�то еще!

Все это сви де тель ст ву ет об от ста ло�
с ти на ше го рын ка не дви жи мо с ти, на ко -
то ром жи лье, по су ти, не яв ля ет ся го то -
вым то ва ром, ви дом сер ви са, оп ла чи ва е -
мым пра вом на кры шу над го ло вой.
Пред ставь те се бе: вы при хо ди те в га�
с тро ном ку пить кол ба сы, а вам го во рят,
что ко ро ва на дан ный мо мент еще па сет -
ся, на гу ли вая по след ние ки ло грам мы, 
за ре жут ее по сле за в т ра, а се го дня мож -
�но вне сти пре до пла ту и офор мить все
фор маль но с ти с тем, что бы че рез не де лю
по лу чить на ру ки поч ти го то вый кол бас -
ный фарш!

Жи лье долж но быть пред став ле но на
рын ке не дви жи мо с ти в до ста точ ном раз -
но об ра зии и, ес те ст вен но, в го то вом ви -
де. А его использование в пер спек ти ве
долж но во мно гом при нять фор му арен -
ды, — но толь ко не куп лен ной пред ва ри -
тель но са мим арен да то ром не дви жи мо�
с ти! Очень мно гие лю ди не хо тят быть
при вя зан ны ми к ме с ту, они стре мят ся к
мо биль но с ти. Од них за став ля ет ме нять
дис ло ка цию ка рь е ра, дру гие это про сто
лю бят. Как толь ко та кая воз мож ность по -
явит ся, на се ле ние раз де лит ся на «лю дей
ми ра» – на и бо лее мо биль ную часть, ко -
то рая бу дет пла тить боль ше всех за арен -
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• ду жи лья, бо лее или ме нее осед лых граж -
дан и тех, кто пред по чи та ет всю ос тав шу -
ю ся жизнь про ве с ти на од ном и том же
ме с те (в пер вую оче редь пен си о не ры).

: Но по че му же все�та ки нель зя
стро ить Ум ные до ма на день ги бу ду щих
вла дель цев?

ЮК: А вы спро си те та ко го вла дель ца,
ре шив ше го ся вло жить свои кров ные в
фан том: хо чет ли он по лу чить до пол ни -
тель ный ком форт, и со гла сен ли за пла -
тить за не го еще не мно го? Уве ряю вас,
что 99% на от рез от ка жут ся — им бы сте -
ны сво е го бу ду ще го до ма по ско рее уви -
деть, и хо тят они все го по ми ни му му: 
ос таль ное по том до ку пим, до ло жим, до -
укомп лек ту ем. А по том не по лу ча ет ся —
это за кон. С че го на ча ли, с тем и бу дут
жить. Ска жи те им, что Ум ный дом — ве я -
ние вре ме ни, что на до его вне д рять по -
все ме ст но, так еще и по ш лют по даль ше:
ищи те, мол, день ги на свои про жек ты са -
ми, а нам, кро ме стен да по тол ка, ни че го
не надо. Сколь ко лет уй дет на то, что бы
убе дить всех вло жить ся в Ум ный дом?

Я глу бо ко убеж ден: ес ли вы хо ти те
на вер ня ка за гу бить ка кое�ни будь на -
чи на ние, по пы тай тесь сде лать де ло
«всем ми ром».

: А как на счет го су дар ст ва? Ведь
ипо теч ное кре ди то ва ние ак тив но под -
дер жи ва ет ся вла с тя ми, а это од на из
глав ных со став ля ю щих про цес са мас со -
во го рас про ст ра не ния Ум но го до ма.

ЮК: Не счи таю, что го су дар ст во долж -
но за ни мать ся биз не сом. Оно со би ра ет
на ло ги и та ким об ра зом фор ми ру ет бю д -
жет. Я ве рю в ча ст ный биз нес, го су дар ст -
во в ро ли биз не с ме на оз на ча ет иг ру в од -
ни во ро та. Дру гое де ло — под держ ка:
это сов сем не фи нан си ро ва ние, а по пыт -
ка со зда ния бла го при ят ных ус ло вий для
той или иной ком мер че с кой про грам мы,
ре а ли за ция ко то рой обе ща ет уве ли че ние
при то ка на ло го вых сбо ров. Но у та кой
про грам мы все гда дол жен быть ин ве с тор,
бан ки, об слу жи ва ю щие фи нан со вые опе -
ра ции по вло жен ным ин ве с то ром день -
гам, и ком па нии�под ряд чи ки, со зда ю щие
ры ноч ный про дукт, ко то рый за тем бу дет

про дан с при бы лью и со от вет ст ву ю щи ми
на ло го от чис ле ни я ми.

: Труд но не со гла сить ся. И все�то у
нас в стра не од ни край но с ти. Во вре ме на
боль ше ви ков го су дар ст во мо но по ли зи -
ро ва ло биз нес (толь ко тог да он на зы вал -
ся «эко но ми кой» или «про мы ш лен но�
с тью»); к че му это при ве ло, всем хо ро шо
из ве ст но. Те перь же, вме с то то го что бы в
со труд ни че ст ве с ча ст ным пред при ни ма -
тель ст вом стре мить ся к со зда нию мощ -
но го клас са на ло го пла тель щи ков, го су -
дар ст во пре бы ва ет в ро ли ди ри же ра, 
о при сут ст вии ко то ро го ли хо им про ви зи -
ру ю щие му зы кан ты вспо ми на ют толь ко
во вре мя ан т рак та! Но все же чем схе ма 
с ин ве с то ром луч ше, чем день ги на се -
ле ния?

ЮК: Ин ве с тор ни ког да не даст де нег
на то, в чем он не уве рен. По это му он по -
про сит по ка зать про ект стро и тель ст ва и
на сто ит на том, что бы ему раз же ва ли
каж дую ме лочь. Ин ве с тор ра бо та ет на
пер спек ти ву, он хо чет, что бы по ст ро ен -
ные им зда ния со хра ня ли при вле ка тель -
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ность и че рез 30, и че рез 40 лет. Толь ко
тог да он смо жет по сто ян но по лу чать
свои ди ви ден ды. А то, что стро ит ся сей -
час, мо раль но ус та ре ет и обес це нит ся
до ста точ но бы с т ро: и де ся ти лет хва тит.
Яс но, что трез во мыс ля щий ин ве с тор
пред по чтет вло жить ся в объ ект, об ла да -
ю щий им му ни те том к ско рой по те ре ос -
та�точ ной сто и мо с ти, т.е. в Ум ный дом.
Те, кто стро ит сей час по «ко рот кой» схе -
ме, об кра ды ва ют сво их по том ков при -
мер но так же, как обо кра ло нас пре ды ду -
щее по ко ле ние с пре сло ву тым «хру щев -
ским» на след ст вом. Мы те перь пла тим
ог ром ные день ги за снос или ремонт это -
го гни лья, ко то рое «за бот ли вые» го су -
дар ст вен ные му жи воз во ди ли (по ду мать
толь ко!) на це лых 20 лет! В прин ци пе,
иде о ло гия стро и тель ст ва се го дня все та
же: тем, кто стро ит дом на чу жие день ги,
со вер шен но на пле вать, что бу дет с ним
по сле то го, как ку пят по след нюю квар ти -
ру. А уж о мо раль ном ста ре нии зда ний с
те ми, ко му и че ло ве че с кая�то мо раль не -
зна ко ма, го во рить нет ни ка ко го смыс ла.

: Оче вид но, ипо те ка и яв ля ет ся
сред ст вом за пу с ка ме ха низ ма дол го -
сроч ных ин ве с ти ций?

ЮК: Ко неч но. Очень ско ро лю ди пе -
ре ста нут по ку пать «кот ло ван», еще рань -
ше — го то вое элит ное жи лье. Про сто по -
то му, что класс лю дей иму щих пе ре ста -
нет оп ре де лять со сто я ние рын ка
не дви жи мо с ти: это, по край ней ме ре в
ус ло ви ях нор маль ной эко но ми ки, пре ро -
га ти ва сред не го клас са. Ко неч но, элит -
ное жи лье все гда бу дут по ку пать и стро -
ить по ин ди ви ду аль ным про ек там, без
это го про гресс не воз мо жен: но вую идею
все гда надо ще д ро фи нан си ро вать, и
толь ко спу с тя ка кое�то вре мя она пе ре -
ста ет быть но вой и пе ре те ка ет в мас со -
вый сек тор — ес ли, ко неч но, ее уда лось
пе ред этим уни фи ци ро вать и уде ше вить.
Ка кие же сейчас мас шта бы у рын ка до -
ро го го жи лья в на шей стра не? Это про сто
при ки нуть: еже год но пуб ли ку ют ся раз -
лич ные фи нан со вые свод ки, в том числе
при во дит ся объ ем средств, вра ща ю щих -
ся в сфе ре кор руп ции и не за кон ных сде -
лок. Сю да же вхо дят опе ра ции с элит ной
не дви жи мо с тью (плюс еще оп ре де лен -
ную часть со став ля ют про да жи «кот ло -
ва нов» не са мым иму щим лю дям, ко пив -
шим всю свою жизнь). 

Но ра но или по зд но ри эл то рам при -
дет ся ис кать дру го го по ку па те ля. И они
об ра тят свой взгляд на ту (боль шую)
часть населения, у ко то рой не хва ти ло
де нег да же на «кот ло ван». Та кие лю ди
смо гут по ку пать до ма и квар ти ры толь ко

в кре дит по дол го сроч но му со гла ше нию,
и под них при дет ся под ст ра и вать ся. Без
ипо те ки не обой тись. А ей, в свою оче -
редь, — без ин ве с то ров, вкла ды ва ю щих
день ги в дол го сроч ные про ек ты.

: И где же най ти та ких ин ве�
с то ров?

ЮК: Ин ве с тор и его день ги, в сущ но�
с ти, од но и то же. А где мож но най ти 
ис точ ник «длин ных» денег, мы все хо ро -
шо зна ем: в пен си он ных фон дах и сред -
ст вах стра хо вых ком па ний. Ос та ет ся
толь ко за ста вить ра бо тать эти фон ды
пра виль но. Раз лич ные со ци аль ные про -
грам мы, на прав лен ные на опе ку пен си о -
не ров, толь ко вы иг ра ют от по яв ле ния до -
пол ни тель ных средств, за ра бо тан ных пу -
тем вло же ния в дол го сроч ные про ек ты
ти па ипо те ки. Те перь о стра хо вых день -
гах. Во всем ми ре это са мый круп ный
биз нес: иму ще ст во, ко то рое стра ху ют,
об ла да ет дли тель ным сро ком экс плу а та -
ции, а ри с ки не ве ли ки. У нас стра хо вое
де ло на би ра ет обо ро ты, но по ка это в ос -
нов ном мел кие опе ра ции стра хо ва ния
ав то мо би лей и граж дан ской от вет ст вен -
но с ти. На это в дан ный мо мент на прав ле -
на вся рек ла ма на ших стра хо вых ком па -
ний. По че му не стра ху ет ся жи лье? Да 
лю ди не хо тят: все как на под бор счи та -
ют, что их ЭТО (ущерб или унич то же ние
иму ще ст ва) не кос нет ся. Обя за тель ная
си с те ма стра хо ва ния жи лья долж на стать
нор мой жиз ни. Как в ав то мо би ле — рем -
ни бе зо пас но с ти. Вы мо же те по про сить
ди ле ра по ста вить дру гую маг ни то лу, 
за ме нить чех лы си де ний, вы брать нуж -
ный вам цвет ку зо ва, но снять рем ни бе -
зо пас но с ти — ни ког да. Нет рем ней —
нет ма ши ны!

Че рез не сколь ко лет по сле при ня тия
обя за тель но го стра хо ва ния не дви жи мо�
с ти стра хо вые ком па нии (кста ти, ча с -
тень�ко пе ре ст ра хо вы ва ю щие сдел ки в
го су дар ст вен ных ком па ни ях) на ко пят
зна чи тель ные сред ст ва, ко то рые мож но
бу дет ин ве с ти ро вать в ту же ипо те ку. Са -
мое ин те рес ное: стра ху ет ся не толь ко
иму ще ст во, но и ри с ки ин ве с ти ций. Ин -
ве�
с тор чрез вы чай но за ин те ре со ван в том,
что бы по лу чать вы пла ты по сто ян но: чем
доль ше срок сдел ки, тем мень ше пе ри о -
ди че с кие взно сы. Та ким об ра зом, об ра -
зу ет ся ес те ст вен ный аль янс ин ве с то ра
со стра хов щи ком. Те перь уже они в два
го ло са нач нут до пы ты вать ся: что бу дет с
до мом че рез 5, 10, 15 лет? Сколь ко бу дет
сто ить его экс плу а та ция? Ос та нут ся ли в
нем ста рые жиль цы, и за хо тят ли все -
лить ся в не го но вые? Бу дет ли он че рез

де ся ток лет счи тать ся со вре мен ным? Ка -
ко во бу дет от но ше ние сто и мо с ти вла де -
ния иму ще ст вом, вклю чая все экс плу а та -
ци он ные рас хо ды, к его ос та точ ной це не
на оп ре де лен ный пе ри од? Ведь что та -
кое ипо те ка? Клю чи взял, по жил, что�то
не по нра ви лось — клю чи сдал. И пе ре -
ло жил свои сред ст ва в дру гой дом. Ин -
ве с тор все ми си ла ми бу дет ста рать ся
удер жать сво их кли ен тов и при влечь но -
вых. Допустим, он спро сит: как? И вот
тут�то мы, апо ло ге ты ум но го жи ли ща, и
объ яс ним, ка кие тех но ло гии об ла да ют
на и боль шей ус той чи во с тью во вре ме ни.

Пла ни руя стро и тель ст во и раз ра ба ты -
вая про ект, мы пред по ла га ем, что, ско рее
все го, срок его экс плу а та ции за кон чит ся
че рез 50–60 лет. То есть, че рез пол ве ка
этот объ ект, ве ро ят но, бу дет сне сен. Ка -
ким к то му вре ме ни ста нет на ше об ще ст -
во, на сколь ко из ме нят ся от но ше ния
меж ду людь ми? И на сколь ко впе ред уй -
дут вы со кие тех но ло гии? Труд но с боль -
шой сте пе нью до сто вер но с ти от ве тить
сей час на все эти во про сы. И эта не о пре -
де лен ность, ко неч но, пу га ет мно гих ин -
ве с то ров, ко то рые, ус лы шав бо лее или
ме нее уве рен ный про гноз, вло жи ли бы
сред ст ва в дол го сроч ный про ект. Ко неч -
но, они пред по чтут не из ве ст но чем под -
креп лен но му вос тор жен но му оп ти миз му
пред ла га е мый на ми путь ус той чи во го
раз ви тия, с боль шой ве ро ят но с тью га -
ран ти ру ю щий вла де ние си ту а ци ей в те -
че ние мно гих де сят ков лет. Хо ро шо
спла ни ро ван ная тер ри то рия, вы ве ден -
ная на эк ран мо ни то ра, поз во ля ет про -
стым щелч ком мы ши в лю бой точ ке по лу -
чать важ ней шие све де ния об этой тер ри -
то рии, та кие как ожи да е мые сро ки
от да чи ин ве с ти ций, це на за ква д рат ный
метр, вклю чая сто и мость зем ли.

Ус той чи вость — важ ней ший по ка за -
тель, и в пер вую оче редь для ин ве с то ра.

: вер нем ся еще раз к са мо му по ня -
тию «Ум ный до м». С тех пор, как оно ши -
ро ко рас про ст ра ни лось в ин фор ма ци он -
ной сре де и ста ло «прит чей во язы цех»,
на вер ня ка об ра зо ва лись раз ные, воз -
мож но, да же по ляр ные, точ ки зре ния на
это яв ле ние. Мо жет быть, это еще один
фак тор «тор мо же ния»: лю ди вро де бы
го во рят на од ну те му, на са мом же де ле
каж дый из них ви дит в ней что�то свое?

ЮК: Да, есть раз лич ные точ ки зре ния,
да же раз лич ные оп ре де ле ния Ум но го 
до ма. Не ис клю че но, что в мас сах по ка
пре ва ли ру ет са мое по верх но ст ное: до -
маш ний ки но те атр с кноп кой для от кры -
ва ния две ри — ум ный? Ум ный! Си с те ма
MultiRoom — ум ная? Ко неч но! Я про по -



ве дую бо лее ра ди каль ные взгля ды. И
пред по чи таю сло ву «ум ный» сло во «ин -
тел лек ту аль ный». Мно гие по ла га ют, что
эле к тро ни ка, при би тая к сте нам, и есть
Ум ный дом. Чушь! Од но из са мых пра -
виль ных оп ре де ле ний ин тел лек ту аль но -
го до ма: «Дом, в ко то ром нет ни од ной
на клад ной си с те мы». Кста ти, ес ли бы
пред ста ви лась воз мож ность впи сать зда -
ние в при род ный ланд шафт та ким об ра -
зом, что бы подача тепла, вен ти ля ция и
дру гие жиз нен но важ ные про цес сы
обес пе чи ва лись ес те ст вен ным об ра зом,
эле к тро ни ка во об ще не по на до би лась
бы. И при этом та кой дом счи тал ся бы
сверх ин тел лек ту аль ным. Хо ро ший про -
ект ре аль но го зда ния по воз мож но с ти
ми ни ми зи ру ет до лю уча с тия эле к тро ни -
ки в со зда нии ус ло вий жиз ни и, как
след ст вие, ее ко ли че ст во. Дру гое де ло,
что ин фор ма ци он ные сер ви сы на ес те ст -
вен ных ре сур сах не по ст ро ишь. Дом ведь
сам не ду ма ет, за не го все про ду мы ва ют
его со зда те ли, раз ра ба ты ва ю щие пол -
ный про ект, в ко то ром уч те на каж дая ме -
лочь на весь пе ри од жиз ни объ ек та.
Про ду ман вы бор стро и тель ных ма те ри а -
лов и тех но ло гий, пред по чте ние од них
дру гим до ка за но ци ф ра ми. А са мое глав -

ное, ин тел лек ту аль ный дом де шев ле не -
ин тел лек ту аль но го. Ес ли не на мо мент
стро и тель ст ва, то потом, с уче том экс плу -
а та ци он ных рас хо дов, — со вер шен но
точ но. И это имен но то, что долж но убе -
дить ин ве с то ров вкла ды вать день ги в та -
кое жи лье — как и его га ран ти ро ван ная
вос тре бо ван ность в те че ние дол гих лет.
Ин тел лек ту аль ный дом — осо бый про -
дукт, об ла да ю щий боль шой из бы точ но�
с тью воз мож но с тей. Он напоминает про -
грам му Microsoft Word. Сре ди мил ли о нов
поль зо ва те лей вряд ли на бе рет ся па ра
де сят ков тех, кто владеет все ми ее воз -
мож но с тя ми. По это му все�та ки луч ше,
ког да ко неч ный поль зо ва тель не уча ст -
ву ет в вы бо ре оп ций Ум но го до ма: это го
ему не нуж но, без то го мож но обой тись.
Так происходит сей час. А че рез год, пять
лет? Че ло век не мо жет знать бу ду ще го, и
дол жен по ла гать ся на тех, кто про фес си -
о наль но за ни ма ет ся раз ра бот кой про мы -
ш лен ных стан дар тов жи лья, ав то мо би -
лей, ком пью те ров и т.д. Ин тел лек ту аль -
ный дом дол жен стать про мы ш лен ным
стан дар том. И ста нет. А спрос на ум ное
жи лье, уве рен, бу дет ак тив но под дер жан
мо дой — жить имен но так, как мож но
жить толь ко в нем. На прав ле ние, в ко то -

ром раз ви ва ет ся стиль жиз ни, ве дет к
Ум но му до му. Из ме нит ся вре мя, и все
вста нет на свои ме с та.

Как ско ро оно при дет, за ви сит от мно гих
объ ек тив ных и субъ ек тив ных фак то ров. На -
ша — «субъ ек тив ная» — роль за клю ча ет ся
в ак тив ной про па ган де иде о ло гии ин тел -
лек ту аль но го стро и тель ст ва (кстати, вско ре
вый дет наш сбор ник рас ска зов об Ум ном
до ме, вклю ча ю щий 28 со чи не ний со вре -
мен ных пи са те лей�фан та с тов). 

А за кон чить мне хо те лось бы при -
зывом. Да вай те пе ре ста нем де лать вид,
что мы не ви дим то го, что про ис хо дит:
стиль на ше го со вре мен но го стро и тель ст ва
прак ти че с ки тот же, что и у на ших не да ле -
ких (во всех смыс лах это го сло ва) пред -
ков, «ве ли кие на чи на ния» ко то рых бы ли
рас счи та ны на столь ко рот кий срок, по то -
му что тво ри лись без вся ко го по ня тия об
ус той чи вом раз ви тии. И на ше по ко ле ние,
вме с то то го что бы со зи дать но вое, вы нуж -
ден но ла тать до став ши е ся в на сле дство
ды ры. Так по пы та ем ся же по ско рее встать
на рель сы ци ви ли зо ван но го, даль но вид -
но го ведения дела. Да вай те по про бу ем не
ус петь ог ра бить на ших де тей!
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