
A
R

T ELEC
TR

O
N

IC
S

 2
0

0
3

 4
(1

3
) Ц

И
Ф

РО
В

О
Й

 Д
О

М

Те ку щее со стоя ние рын ка ин тел лек ту -
аль ных до мов в на шей стра не мож но оха -
рак те ри зо вать так: ры нок от сут ству ет. Про -
дукт под наз ва ни ем «Ум ный Дом» не смог
соз дать для се бя рын ка. Не соз дав рын ка,
он, есте ствен но, не соз дал и сам се бя. Не
соз да ли рын ка и ком па нии, тор гую щие, по
су ти, про дук том, ко то ро го нет.

Ры нок воз ни ка ет, ког да тех ни че ские
идеи, по ло жен ные в ос но ву но во го про дук -
та, на хо дят по ни ма ние и под держ ку у фи -
нан со вых участ ни ков рын ка и дру гих парт -
не ров — пред ста ви те лей па рал лель ных
рын ков, по то му что дом в ито ге соз да ет ся
мно ги ми ин ду стрия ми.

Мож но пы тать ся соз дать пред ло же ние,
а по том ис кать по тре би те ля. Но эта схе ма в
мас шта бах стро и тель ства и ин те гра ции не
ра бо та ет. Дру гое де ло объек ты мгно вен но -
го по тре бле ния: ув лек ся ре кла мой, ку пил,
съел (или вы пил), сдал (вы ки нул) та ру, ку -
пил (не ку пил) еще… С до ма ми все слож -
нее. Тут прие мы мар ке тин га, умест ные для
ко ка0ко лы, не ра бо та ют. Соб ствен но, мар -
ке тин га здесь и нет: от ку да ему взять ся,
если нет ни рын ка, ни про дук та, ни по тре -
бле ния? Мож но ли счи тать мар ке тин гом его
ка ри ка тур ное по до бие, низ ве ден ное до за -
и ски ва ния пе ред соз дан ным «пи ар щи ка -
ми» об ра зом ин фан тиль но го по ве сы0мил -

лио не ра, у ко то ро го руч ки че шут ся во
что0ни будь по и грать. «Наж ме те, сю си0пу си,
на кно поч ку, штор ки0то и от кро ют ся!» Да
не хо чет он на жи мать ни на ка кие кно поч -
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ки, он хо чет, что бы штор ки от кры ва лись и
зак ры ва лись са ми по се бе, чтоб о них во об -
ще не на до бы ло ду мать!

Что там мар ке тинг, са мо по ня тие ин тел -
лек ту аль но го до ма у нас в стра не под вер -
глось дра ма ти че ской де но ми на ции. Вме сто
от ве та на во прос «как жить?» оно пре вра -
ти лось в на бор ре ко мен да ций, как по до ро -
же раз влечь ся, по кру че вы пен дрить ся, и
что со всем эт им де лать, ког да на доест?
Впро чем, по след ний пункт ос та ет ся за
скоб ка ми. В треу голь ни ке «Энер гос бе ре -
же ние — Бе зо пас ность — Ком форт» пер -
вые две вер ши ны по че му0то не из беж но
чах нут (су ро вость на ше го кли ма та?), а бо -
лее или ме нее жиз нес по соб ной (и то лишь
в рам ках псев до мар ке тин га) ока зы ва ет ся
толь ко третья. Как де ре во без кор ней, ком -
форт не жи вет сам по се бе. Вы пав из кон -
тек ста, он не из беж но вы рож да ет ся в те са -
мые «сю си0пу си». Че ло век чув ству ет се бя
по0на стоя ще му ком форт но, если ему хо ро -
шо жить сей час, не при хо дит ся слиш ком
мно го за это пла тить, и он зна ет, что зав тра
ему бу дет то же не пло хо. Спи сав же со ста -
вляю щую энер гос бе ре же ния (луч ше — ре -
сур со сбе ре же ния), мы ли ша ем ка ких бы то
ни бы ло га ран тий свой зав траш ний день.
Бо лее то го, пе ред на ми все яс нее вы ри со -
вы ва ет ся жут кая перс пек ти ва энер ге ти че -
ско го го ло да. Что ж, мо жет, и впрямь за -
рыть го ло ву в пе сок и еще лет с пя ток по и -
грать в дет ство, а там, гля дишь, ма ма с па -
пой что0ни будь да при ду ма ют?

Да как же так! Ведь пол но ком па -
ний…

… си стем ных ин те гра то ров, им пор те -
ров обо ру до ва ния и тех но ло гий, ин стал ля -
то ров ум но го до ма, муль ти ру ма и до маш них
ки но теа тров? Вер но, но про да ют они ум -
ные до ма не ры ноч ным, а «то чеч ным» ме -
то дом. Это — ком па нии0эн ту зи а сты, об слу -
жи ваю щие кли ен тов0пио не ров. Бе зу слов -
но, тут на ли цо ры нок, точ нее, ры но чек,
при мер но как в обла сти ан ти ква риа та и
кон цеп ту аль ных ав то мо би лей. По ку па тель
на рын ке эк склю зи ва — увле чен ный кол -
лек цио нер «тип0то па» и хай0эн да. Или, на -
о бо рот, без раз лич ный ко все му, кро ме
опре де лен но го ими джа, ин ди ви ду ум.
Имен но — ин ди ви ду ум. А по ку па тель на
ре аль ном рын ке ум ных до мов — об ще ство.
Вот в чем раз ни ца!

По че му об ще ство не по ку па ет ум ные
до ма?

По то му что их ему не пред ла га ют – это
во0пер вых. А во0вто рых, об ще ство их не
спра ши ва ет. Вро де бы как и не на до… По -
тре бле ние ум но го до ма — это ос мы слен -
ный тип по тре бле ния, воз мож ный в сре де

дис ци пли ни ро ван ных по тре би те лей. Т.е.
лю дей, мы сля щих дис ци пли ни ро ван но. Это
не при зыв к то та ли тар ной од но тип но сти
мы шле ния — ра цио наль ное по тре бле ние
тре бу ет опре де лен ной дис ци пли ни ро ван -
но сти дей ствий, а, сле до ва тель но, и мы -
слей. Как воз ни ка ет ци ви ли зо ван ный, дис -
ци пли ни ро ван ный по тре би тель? Ко неч но,
уси лия ми про из во ди те ля, ко то рый пред ла -
га ет ему про дукт и вос пи ты ва ет его с по мо -
щью мар ке тин га, ре кла мы. Сам по се бе по -
тре би тель — пло хой по мощ ник в биз не се и
устрой стве рын ка, у не го дру гая за да ча: по -
тре блять. Он не мо жет до ста точ но трез во
оце ни вать свои по треб но сти. Мак си мум, на
что он спо со бен, это отре а ги ро вать при -
мер но так: «Ва ше пред ло же ние мне пон ра -
ви лось боль ше дру гих». Т.е. он вы би ра ет
из го то во го, ни че го не соз да вая, да же в во -
об ра же нии. Изу чать и знать его по треб но -
сти — пре ро га ти ва уче ных, об слу жи ваю -
щих про из во ди те ля, это функ ция со ци оло -
гов и мар ке то ло гов.

По ре зуль та там спе циаль ных ис сле до -
ва ний, усло вия, необхо ди мые для до сти же -
ния ком фор та, объек тив ны на 80%, а
субъек тив ны лишь на 20%. Ди зайн ин -
терье ра, фа сон штор и цвет обо ев, ко то рые
вме сте с не глас ны ми «ин дек са ми кру тиз -
ны» вы ро сли у нас до пол ных 100%, в дей -
стви тель но сти укла ды ва ют ся в од ну пя тую
часть. Все осталь ное пред ска зу е мо, под да -
ет ся ана ли зу и рас че там, и, сле до ва тель но,
мо жет быть ис поль зо ва но как ис ход ные
дан ные для про ек ти ро ва ния. Но тог да ум -
ный дом — все же ре аль ный про дукт, а не
«сши тый на за каз» тре хэ таж ный ко стюм с
«ум ны ми» кноп ка ми вме сто пу го виц! Если
это так, по че му же его не пред ла га ют на
рын ке?

Ну жен ли рус ско му че ло ве ку ум ный
дом?

Не дав но мэр Луж ков наз вал Мос кву
«са мым ра сто чи тель ным го ро дом в ми ре»,
уви дав ноч ной го род с вы со ты пти чье го по -
ле та в ин фра крас ном спек тре. Бу кваль но
вся пер во пре столь ная по лы ха ет жел -
то0оран же во0крас ны ми пят на ми. Из до мов
поч ти со слы ши мым сви стом вы ры ва ет ся в
ат мо сфе ру те пло. Ра нь ше по че му0то счи та -
лось, что энер гии и вся че ских ре сур сов у
нас боль ше, чем на до, и они поч ти ни че го
не сто ят. Те перь же мы (вме сте с осталь ной
ча стью ми ра) по па ли в иную си туа цию.
Энер гия ста ла до ро гой и де фи цит ной. Сле -
до ва тель но, у на ше го об ще ства два пу ти:
ли бо и даль ше на ра щи вать про из вод ство
энер гии, окон ча тель но за го няя се бя в ту -
пик, ли бо ра ди каль но пе рес мо треть стро и -
тель ную кон цеп цию, встав, как и весь ци -
ви ли зо ван ный мир, на путь энер го0 и ре -

сур со сбе ре же ния. Эт им ска за но и до ка за -
но все.

Ум ный дом на рын ке пред ла га ют, но
не в Рос сии

Устой чи вое по тре бле ние лю бо го про -
дук та на чи на ет ся, ког да воз ни ка ет кон сен -
сус меж ду про из во ди те лем и по тре би те -
лем. Мас шта бы ум но го до ма как яв ле ния
дик ту ют кон сен сус меж ду биз не сом и об -
ще ством. Есте ствен но, ему пред ше ство ву ет
кон сен сус в са мой сре де про из во ди те лей,
ко то рых, как ска за но, у ин тел лек ту аль но го
до ма не один и не два. А кон сен сус до сту -
пен толь ко еди но мы шлен ни кам. Итак, что
про ис хо дит в биз не се, по че му до ос мы -
слен но го пред ло же ния про дук та и кон сен -
су са с об ще ством де ло ни как не дой дет.

Биз нес — это очень про сто
Соз да ны объек тив ные усло вия для

мгно вен но го воз ни кно ве ния и бур но го ра -
зви тия рын ка ав то ма ти за ции и ин те гра ции.
Ка за лось бы, сто ит бро сить се ме на, и всхо -
ды не за мед лят по ка за ть ся…

Но ин те ре сы биз не са, при чем не толь ко
на ше го, «ди ко ва то го», но и ци ви ли зо ван -
но го, не всег да со от вет ству ют ин те ре сам
об ще ства.

Цель биз не са, преж де все го, — сни же -
ние се бе сто и мо сти про дук ции. Биз нес мен
не обя зан за ни мать ся все лен ски ми во про -
са ми. Он за ра ба ты ва ет де нь ги. Про из во ди -
тель энер гии стре мит ся про из ве сти и про -
дать ее как мож но боль ше, тор го вец не дра -
ми про во дит ана ло гич ную по ли ти ку на
сво ем уров не. Ни кто до сих пор не по лу чал
го но ра ров за эко но мию. Про дол жая мысль,
упо мя нем ар хи тек то ров, охот но бе ру щих ся
за гро мозд кие про ек ты, по то му что их го -
но ра ры про пор цио наль ны мас шта бам бу -
ду щей строй ки. То же сам ое вер но в от но -
ше нии стро и те лей… И так до бес ко неч но -
сти. Каж дый агент рын ка хо чет про дать
если не до ро же, то боль ше, что бы луч ше
за ра бо тать. И вот при пе ре хо де к стро и -
тель ству энер гос бе ре гаю щих объек тов
«бе тон щик» на чи на ет на стаи вать на утол -
ще нии стен (ему это вы год но) и вор чать на
су дь бу, сто ит по явить ся на го ри зон те ка ко -
му0ни будь аль тер на тив но му вы со ко тех но -
ло гич но му пред ло же нию.

Од на ко «хищ ни ки», меч таю щие раз ве
что во сне о лег кой и обиль ной на жи ве мо -
но по ли ста, на я ву охот но всту па ют друг с
дру гом в раз лич ные аль ян сы, что бы раз де -
лить пусть бо лее скром ную, но ре аль ную
до бы чу. К это му поб уж да ют кон ку рен ция и
огра ни чен ное ко ли че ство по дря дов. А
роль «дрес си ров щи ка», ре гу ли рую ще го от -
но ше ния в раз но ма стном кол лек ти ве с по -
мо щью фи нан со вых ана ло гов кну та и пря -
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ни ка, игра ет ин ве стор (за каз чик). Он же
вы сту па ет свое го ро да по сред ни ком меж ду
биз не сом и об ще ством — со сто ро ны биз -
не са. 

Ин ве стор и его стра хи
Вло жив шись, ин ве стор пе ре хо дит ко

вто рой ча сти сво ей ро ли. Эта часть са мая
дли тель ная и из ну ряю щая, но уте ша ет то,
что за ней дол жна по сле до вать третья —
ве нец все му де лу, ког да зат ра ты оку пят ся и
по те чет чи стая при быль. По ка это не про -
изо шло, он, пов то рим ся, ко ро та ет вто рую
часть пред ста вле ния, во вре мя ко то рой за -
нят од ним: он бо ит ся. Ему страш но: смо жет
ли он в на ме чен ный срок вер нуть вло же -
ния? Не про изой дет ли та кое, от че го ру че -
ек при бы ли ос ку де ет, а то и пе ре сох нет
сов сем? Стра хи эти име ют впол не ре аль ные
ос но ва ния. И если не из ба вить ся от эт их
стра хов, то хо тя бы све сти их к ми ни му му,
нас коль ко это воз мож но, — меч та лю бо го
ин ве сто ра. При этом ин ве сто ры идут раз -
ны ми пу тя ми, хо тя их раз но об ра зие мож но
све сти к трем ос нов ным.

Пер вый, и са мый ги бель ный, — по пыт -
ка по бо роть страх, упо вая на авось. Это
путь не ком пе тент ных и бли зо ру ких. Они не
хо тят или не мо гут по нять, что все во круг
ме ня ет ся, и чем даль ше, тем бы стрее. Что
че рез нес коль ко лет дом ка те го рии «А»
впол не мо жет пе рей ти в ка те го рию «B», и
за вет ные «750 за кв. метр» со жмут ся до
«350». По че му? Да про сто кто0то по стро ит

что0ни будь по луч ше, да еще и в пре де лах
пря мой ви ди мо сти. Или (что про изой дет
аб со лют но точ но) по вы сят ся та ри фы на
энер го но си те ли. Го тов ли объект к серьез -
ной пе ре строй ке ин фра струк ту ры в свя зи с
пе ре хо дом на аль тер на тив ное энер го по -
тре бле ние и необхо ди мо стью обес пе че ния
но вых сер ви сов, и го тов ли ин ве стор к со -
от вет ству ю щим уве ли че ниям эк сплу а та -
цион ных рас хо дов и уме нь ше нию при бы ли,
ко то рое мо жет про изой ти еще до то го, как
оку пит ся про ект? Хо ро ший во прос… Тем
не ме нее, очень ча сто мож но слы шать:
«Если я по стро ил “люкс”, то он и в Аф ри ке
“люкс”. Что с ним сде ла ет ся?» «Люкс на
час» — вот как это на зы ва ет ся. В мас шта -
бе стро и тель ства ка ких0то пять0де сять лет
— тот же час! А вот в мас шта бах тех ни че -
ско го про грес са, пом но жен но го на кон ку -
рен цию, и од но го го да иног да до ста точ но,
что бы на чал ся есте ствен ный от ток кли ен -
тов из вче раш не го «люк са» в «люкс» се -
год няш ний. Биз не су хо ро шо там, где луч ше
сер вис и де ше вле ин фра струк ту ра.

Вто рой путь, са мый по роч ный, — «ско -
рей, ско рей». Со кра тить про дол жи тель -
ность вто рой ча сти пред ста вле ния, а кста ти
и зат ра ты пер вой (по стро ить де ше вле), по -
ско рее от бить свои кров ные (еще луч ше не
свои, а бу ду щих жи те лей), по лу чить при -
быль — и по ми най, как зва ли. Имен но так
у нас ве дет ся ка пи таль ное стро и тель ство, и
лю ди до сих пор по ку па ют всклад чи ну кот -
ло ван или не ого ро жен ный еще пу стырь —

это де ше вле, чем квар ти ра в го то вом до ме
(по след нее весь ма крас но ре чи во сви де -
тель ству ет о том, что кли ент не ста но вит ся
дви га те лем про грес са). Ин ве стор, встав на
этот сколь зкий путь, не ду ма ет об ин фра -
струк ту ре, ад ре суя во прос о ней бу ду щим
арен да то рам. В ре зуль та те об ще ство по лу -
ча ет не эко ло гич ное, не энер го эф фек тив ное
и не адап ти ру ем ое к но вым усло виям жи лье
(и про мы шлен ные объек ты). Ины ми сло ва -
ми, утиль и хлам с яр лы ком «эли тар но сти»
и яко бы под твер ждаю щи ми этот ста тус
«не три ви аль ны ми» внеш ни ми приз на ка ми.

Путь тре тий, един ствен но вер ный. Это
ос оз нан ный пе ре нос пе рио да стра хов на
«ну ле вую» ста дию, ко то рая, в со от вет ствии
с ариф ме ти кой, пред ше ству ет пер вой.
Имен но тог да на до, не стес ня ясь сво ей
«тру со сти», всем — ар хи тек то рам, стро и те -
лям, смеж ни кам, фи нан си стам — за да вать
один и тот же во прос: «А вы уве ре ны?»
Уве ре ны, что бу ду щий объект не по те ря ет
сво ей прив ле ка тель но сти и че рез 10, и че -
рез 15 лет? Уве ре ны, что ка пи таль ный ре -
монт не по тре бу ет ся хо тя бы в те че ние это -
го сро ка? Что дом бу дет го тов к лю бым
срав ни тель но пред ска зуе мым ко ле ба ниям
мо ды, та ри фов и цен на не дви жи мость?
Уве ре ны, что он бу дет хо тя бы ча стич но го -
тов к та ким из ме не ниям, ко то рые со вер -
шен но не воз мож но пред ска зать?

От ве том на эти за нуд ные во про сы мо -
жет быть толь ко ка че ствен ный про ект, в
ко то ром уч те ны и прос чи та ны все ме ло чи.
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То есть — ин тел лек ту аль ное про ек ти ро ва -
ние, ре зуль та том ко то ро го ста нет стро и -
тель ство ин тел лек ту аль ных объек тов как
един ствен но устой чи вых во вре ме ни и не
стра дающих «им му но де фи ци том пе ре -
мен».

Что бы из ба вить ся от стра ха, ин ве стор
дол жен уметь упра влять рис ка ми. Это по -
дра зу ме ва ет две со ста вляю щие: ка че -
ствен ный про ект, о ко то ром уже ска за но, и
вто рое — стра хо ва ние ри сков. Стра хо вать
мож но и сам про ект, и по стро ен ное по не -
му зда ние.

Умом Рос сию — не про нять!
Вот, ка за лось бы, опять все удач но схо -

дит ся, ин ве стор обя за тель но вы бе рет пра -
виль ный путь, по явит ся пред ло же ние го то -
во го ин тел лек ту аль но го жи лья, ум ных го -
сти ниц и офи сов, за ра бо та ет ры нок, за шур -
шит мар ке тинг… Ан нет!

Обыч но че ло век мы слит ло ги че ски ми
по стро ения ми, ищет це ле со об раз но сти и
взве ши ва ет все «за» и «про тив».  Но у нас
мы слят ис клю чи тель но ГО СТа ми и СНи Па -
ми. Ар гу мен ты зву чат при мер но так: «Это
нель зя, по то му что так ни кто ни ког да не де -
лал». Воз мож но ли, что бы наш чи нов ник
вдруг ни с то го ни с се го до кор ней во лос
про ни кся ду хом бри тан ской юри ди че ской
тра ди ции пре це ден та? К сло ву ска зать,
там0то, на За па де, и не толь ко в Ан глии, уже
дав но все стан дар ти зи ро ва но в со от вет -
ствии с энер гос бе ре гаю щи ми и эко ло ги че -
ски чи сты ми тех но ло гия ми стро и тель ства,
дав но во зво дят ся об раз цо вые по сел ки с
ин те гри ро ван ной ин фра струк ту рой. В за -
пад ном за ко но да тель стве прак ти че ски все
необхо ди мое на этот счет уже соз да но,
оста лись лишь по след ние штри хи.

«Так это же за ру бе жом, а тут — Рос -
сия!», — го во рят на ши лю ди. На что я
обыч но от ве чаю: «А чем же, по зволь те уз -
нать, мы от них от ли ча ем ся? Мы, что, едим
или раз мно жа ем ся по0дру го му? Или наш
кли мат силь но от ли ча ет ся от кли ма та шта та
Ога йо, Нор ве гии или Фин лян дии?» Но есть
один во прос, ко то ро го я в по доб ных де ба -
тах стра шусь боль ше все го, по то му что
знаю, что не смо гу на не го от ве тить. Хо тя
от вет — в раз вер ну том ви де он за нял бы
стра ниц двад цать ма ши но пи си — есть и
мне хо ро шо из ве стен. 

Этот страш ный, как удар ло ма, во прос
зву чит так: «А за чем?..».

Все вы ше, и…
В рас ска зе Зо щен ко «Пе ред вос хо дом

солнца» ав тор ищет при чи ну уг не тен но го
со стоя ния ду ха в под соз на тель ных «от ло -
же ниях» со бы тий юно сти, отро че ства, дет -
ства… и вдруг об нару жи ва ет исто ки свое -

го не ду га в мла ден че стве.
Мы пы та ем ся най ти при чи ны тор мо же -

ния тех но ло гий ум но го до ма в на шей стра -
не. И под ни ма ем ся все вы ше по ие рар хи -
че ской лест ни це. Мы не на шли то го, что ис -
ка ли, в об ще стве. По тре би тель нуж да ет ся в
ум ных до мах, хо тя и не ос оз на ет это го. Мы
не на шли при чин и в биз не се. На За па де
биз нес соз дал во круг ум но го до ма го ри -
зон таль ные, вер ти каль ные и тер ри то ри аль -
ные рын ки, на ла дил свя зи меж ду про фес -
сио наль ным рын ком и рын ком по тре бле -
ния, ло ка ли зо вал точ ки про даж и оп ти ми -
зи ро вал струк ту ру стро и тель ных аль ян сов.
Зна чит, исто ки на хо дят ся вы ше? А что рас -
по ла га ет ся вы ше биз не са? Вер ши на и
«дрес си ров щик биз не са», ин ве стор, — еще
не вер ши на ми ра. Над ним сто ит «ди рек тор
цир ка», опре де ляю щий, ко му, ког да и с ка -
ким но ме ром вы сту пать. Ины ми сло ва ми —
го су дар ство.

Ры нок, как при ня то счи тать, обла да ет
свой ством са мо ре гу ля ции. Мы по ла га ли:
на ста нет де мо кра тия, и все са мо со бой об -
ра зу ет ся. Толь ко по дож дать на до лет де -
сять, дать пе ре бро дить. Но де мо кра тия, как
из вест но, ра бо та ет толь ко в те плич ных
усло виях эко но ми че ской ста биль но сти,
«ми ра и обиль ных уро жа ев» (Д. Май стер).
Сей час, как мы зна ем, вре мя иное. Ми ром
пра вят бра тья0близ не цы: энер ге ти че ский и
эко ло ги че ский кри зи сы, да и во об ще в ми -
ре по стре ли ва ют… А в труд ные пе рио ды
необхо ди ма если не ав то кра тия (это уже на
слу чай сто про цент но го сбоя), то хо тя бы ее
эл емен ты, на хо дя щи еся в рас по ря же нии
даль но вид но го го су дар ства. Пов то рим:
биз нес не ре ша ет все лен ских во про сов,
биз нес — это стра те гия и так ти ка рын ка. А
гло баль ные во про сы ра зви тия об ще ства
на хо дят ся в ве де нии го су дар ствен ных
струк тур. Ко то рые кор рек ти ру ют тен ден -
ции биз не са в нуж ном на пра вле нии. Для
это го у го су дар ства есть мощ ные ры ча ги —
си сте мы на ло го об ло же ния и ли цен зи ро ва -
ния. По че му там, на За па де, эти си сте мы
ра бо та ют во бла го ум но го до ма, а зна чит,
во бла го об ще ства, а у нас это го не про ис -
хо дит? 

Ошиб ка свы ше нам да на
Ошиб ки име ют свою це ну. И, по доб но

пред ме там ис кус ства, их це на воз ра ста ет
со вре ме нем. Ошиб ка це ной услов но в
один дол лар, до пу щен ная в кон цеп ту аль -
ном про ек те и не ис пра влен ная во вре мя, в
про цес се стро и тель ства мо жет обер нуть ся
по те ря ми в ты ся чи и сот ни ты сяч, а на ста -
дии дли тель ной эк сплу а та ции объек та уже
бу дет сто ить мил лио ны. Кон цеп ту аль ный
про ект все го, что стро ит ся в на шей стра не
— это на ша стро и тель ная кон цеп ция, ко то -

рая ни в чем ра ди каль но не из ме ни лась с
«тех еще» вре мен. Ну, по ло жим, в сти ле
пре сло ву тых «ком па ний» по борь бе с
чем0то или по уси лен но му вне дре нию че -
го0то пе рес мо тре ли ряд тех ни че ских усло -
вий, из ме ни ли СНи Пы… Но кон цеп ции, от -
ве чаю щей по треб но стям те ку ще го мо мен -
та, так и не соз да ли.

Вот от ку да те чет мут ный ру чей оши боч -
ных ге не раль ных ли ний в стро и тель стве (а
так же в «за ка ли ва нии» ку ку ру зы, «ра зви -
тии об ще ствен но го транс пор та» вме сто
пла но мер но го стро и тель ства до рог), раз -
ли ваю щий ся по ло во дьем чи нов ни чьей бю -
ро кра тии! Под та яв шие лед ни ки «Пи ка
Ком му низ ма» его пи та ют.

«Энер гии у нас мно го, а жи лье нам на до
стро ить бы стро и де ше во», — го во рил ген -
сек Хру щев, не сни мая об уви…

«Хру ще вки», на сле дие этой не за мы сло -
ва той фра зы и це лой стро итель ной док три -
ны, вы рос шей на ней, мы не пер вый де ся -
ток лет кру шим буль до зе ра ми, что бы… по -
стро ить на осво бо див шем ся про стран стве
«су пер0хру ще вки», с улуч шен ной пла ни -
ров кой, эр ке ра ми и под зем ны ми га ра жа ми!
Это от то го, что ни ка кой буль до зер не в со -
стоя нии вы кор че вать кор ни ве ли ко го за -
блуж де ния. Раз ве что са ми сгни ют со вре -
ме нем!

Но в этом ли, од на ко, при чи на? 
Воз мож на и «ар хи0при чи на»: ущерб -

ная ка дро вая по ли ти ка в го су дар ствен -
ном мас шта бе, со глас но ко то рой на ши
луч шие спе циа ли сты и са мые эф фек тив -
ные ме не дже ры тра ди цион но ис поль зо -
ва лись для за ты ка ния дыр, лик ви да ции
про ры вов и «убор ки тер ри то рий» вме сто
то го, что бы тво рить бу ду щее в спо кой ной
об ста нов ке «бла го по луч ных» де пар та -
мен тов. Эт им вме сто них за ни ма лись се -
рень кие чи нов ни ки, ко то рым в си лу их
не со стоя тель но сти не мо гли до ве рить эк -
стре маль ные по сты, но за то до ве ря ли
раз ра бот ку гло баль ных стра те гий!

Ко ро че го во ря, на ше «мла ден че ство»
вряд ли име ет кон крет ную точ ку от сче та.

По ка что мы пе ре ста вля ем сла га емые
По ка что, в усло виях от сут ствую ще го

рын ка, мы всту па ем в аль ян сы и со об ще -
ства, ре пе ти ру ем ро ли бу ду щих «оби та те -
лей» той или иной ры ноч ной ни ши, го то -
вим, что на зы ва ет ся, са ни ле том. Мы все
боль ше кон цен три ру ем ся на на шем про -
дук те — ум ных до мах. Сле дим за ра зви ти -
ем тех но ло гий, вне дря ем нов ше ства, по вы -
ша ем по ка за те ли. Со вер шен ству ем наш
про дукт все ми до сту пны ми ме то да ми. Ка -
кая, по су ти, раз ни ца: соз дать спер ва про -
дукт, а за тем его ус овер шен ство вать — или
на о бо рот?
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