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В на ших бе се дах бы ла речь о стро и тель ном
ком пи ля то ре как сред стве про ек ти ро ва ния
объек тов — энер го эф фек тив ных, упра вляе -
мых, гиб ких, стой ких к не ста биль но сти та -
ри фов и мак си маль но удоб ных. Ра зви тие
этой идеи в обла сти эк склю зив но го жи лья,
под дер жан ное ар хи тек то ром Мар ком Тов ве,
при ве ло к по явлению сов ме стно го про ек та
«Лю бой Дом», в рам ках ко то ро го тео рия
стро и тель но го ком пи ля то ра, являющегося
ме ха низ мом фор мо об ра зо ва ния и на пол не ния
про ек та функ цио наль ным кон тен том, об ре -
ла кон крет ные очер та ния и по зво ли ла пред -
мет но го во рить о ком пи ля ции сти ля жиз ни.

По стоян но об ща ясь со спе циа ли ста ми, об -
суж дая близ кие и от да лен ные перс пек ти вы
рын ка, я ви жу не толь ко со юз ни ков. И приз -
наюсь, ак тив ная по зи ция мо их оп по нен тов
ра ду ет ме ня да же боль ше, чем на ли чие сто -
рон ни ков. Если лю ди бо рют ся, зна чит, есть,
с чем бо ро ть ся. Вот ког да те бя про сто не за -
ме ча ют, сле ду ет за думать ся: мо жет, идея
не сто ит вы еден но го яй ца?

По э то му я удо воль стви ем пре вра щу на шу
оче ред ную бе се ду в не боль шую раз мин ку для
моз гов — «бой с те нью», в хо де ко то ро го по -
ста ра юсь до стой но отра зить вы па ды мо их
ги по те ти че ских оп по нен тов.

Мож но ли ста вить знак ра вен ства меж ду
уни фи ка ци ей и об ез ли чи ва ни ем?

Глав ное, в чем ме ня об ви ня ют — буд то я, соз -
на тель но или неос оз нан но, вы сту паю за об ез ли -
чи ва ние, сти ра ние ин ди ви ду аль но сти.

Я сам ярый про тив ник об ез ли чи ва ния и ни ког -
да не го во рил о том, что ка кие�ли бо стан дар ты
дол жны быть на пра вле ны на уни фи ка цию жи -
лья. Бо же упа си! Я лишь го во рил, что па ра ме тры
фи зи че ско го ком фор та из вест ны и об ра бо та ны
нау кой на 80%. Остав шие ся 20% — это ин ди ви -
ду аль ность, не впи сы ваю ща я ся в при ня тые нор -
мы. Я так же го во рил, что ра зви тие про из вод ства
в гло баль ном ми ре тре бу ет уни фи ка ции про цес -
сов — но не форм! Ни кто не пред ла га ет стричь
всех под од ну гре бен ку. Речь идет о соз да нии
си сте мы ин те ре сов, ко то рая спо соб на сде лать
ин тел лек ту аль ные зда ния вос тре бо ван ны ми
на рын ке. И ни о ка ких «ис кус ствен ных» стан -
дар тах ни кто не го во рит, а го во рят о необхо ди -
мо сти раз ра бот ки нор ма тив но�пра во вой ба зы
для стро и тель ства ин тел лек ту аль ных объек тов.

Ре а лии вре ме ни та ко вы, что в усло виях эко ло -
ги че ско го и энер ге ти че ско го кри зи са на пер вый
план вы хо дит энер го эф фек тив ность и эф фек -
тив ность ин ве сти ций.

Вот опре де ле ние ин тел лек ту аль но го зда ния
(То рон то, 1985): «Ин но ва ции вме сте с ус пеш ным
ме нед жмен том для воз вра та ин ве сти ций». Ни ка -
ких опре де ле ний ти па «со во куп ность си стем,
объе ди нен ных в еди ную сеть», нет. Есть ре ко -
мен да ции: со вре мен ные зда ния дол жны стро -
ить ся по рас ши ря емо му мо дуль но му прин ци пу
на ос но ве се те вых тех но ло гий и с ши ро ким при -
ме не ни ем ин фор ма цион ных тех но ло гий.

Будучи ин же нером, я от но шусь к ин же нер ной
на чин ке зда ний, от вет ствен ной за ком форт ные
усло вия про жи ва ния, как к елоч ным иг руш кам.
Моя обя зан ность — сде лать так, что бы эти иг -
руш ки не толь ко ви се ли на фор мо об ра зую щем
ос то ве, но при этом све ти лись и свер ка ли. И, ко -
неч но, я не мо гу аб стра ги ро вать ся от во про сов
се бе сто и мо сти. Нес овер шен ная фор ма соз да ет
очень вы со кую се бе сто и мость, а фор ма гар мо -
нич ная, по лу чен ная с уче том ин же нер ной на -
чин ки, ее сни жа ет. Об ра ща ясь к ар хи тек то рам,
мы, ин же не ры, го во рим: по жа луй ста, ког да вы
тво ри те фор му, по ду май те о том, как нам с ней
ра бо тать. В про тив ном слу чае мы соз да дим друг
для дру га си сте му огра ни че ний. В этом смы сле
стан дар ти за ция и уни фи ка ция как про ект ные
фак то ры игра ют важ ную роль в фор ми ро ва нии
по ка за те лей эф фек тив но сти и се бе сто и мо сти,
но ни ка ко го от но ше ния к ти пи за ции либо уни -
фи ка ции зда ний и со ору же ний они не име ют.
Нет, нет и нет!

Нуж ны ли еди ные пра ви ла игры?

Да вай те от вле чем ся на ми ну тку. Да вай те про -
сто сы гра ем в фут бол. Но пе ред на ча лом игры
нам при дет ся принять несколько правил.
Правило пер вое: в фут бол игра ют но га ми.
Правило вто рое: в ко ман де де сять игро ков и один
вра тарь. Есть так же пра ви ла оф сай дов, вы хо�
да мя ча за пре де лы по ля, есть за прет бить по но -
гам — не по то му, что это боль но, про сто так нель -
зя. То есть в фут бо ле все до по след ней ме ло чи
уни фи ци ро ва но и же стко стан дар ти зо ва но. И
раз ме ры по ля, и размеры во рот. Ка за лось бы, там,
где все ре гла мен ти ро ва но до пре де ла, что мо жет
быть ин те рес но го? Тем не ме нее, фут бол смо трят
мил лио ны. Эта игра как пре дель но уни фи ци ро -
ван ный про цесс да ет бес ко неч ное мно же ство ре -
а ли за ций!

По че му же мы все�та ки по лу ча ем та кое удо -
воль ствие от фут бо ла? Ви ди мо, по то му, что пра -
ви ла хо ро шие. От сю да и мно го об ра зие форм,
дви же ний, ре зуль та тов. Вот и мы хо тим при ду -
мать или вве сти — ка кая раз ни ца! — хо ро шие
пра ви ла, ко то рые по зво лят соз да вать раз но об -
раз ные и гар мо нич ные про стран ства оби та ния.

Вез де есть пра ви ла, в лю бой игре и в лю бой
отра сли. А вот в на шей — нет! Ум ный дом — это
слав ная иг руш ка, за ба ва. Это пуль ты, с по мо щью
ко то рых участ ни ки рын ка пред ла га ют вклю чать
свет, сдви гать и раз дви гать жа лю зи и во об ще
ис пол нять лю бые же ла ния.

Мо жет ли ры нок са мо стоя тель но соз да -
вать пра ви ла?

Мои оп по нен ты утвер жда ют, что еди ные для
всех «пра ви ла игры» в биз не се вво дить ни в ко -
ем слу чае нель зя. По сколь ку это на силь ствен -
ный акт, шаг по пу ти к го су дар ствен ной эко но -
ми ке, то та ли та риз му, по пра ние свя тая свя тых
об ще ства «рав ных воз мож но стей и сво бод ной
кон ку рен ции». Все, мол, стан дар ты и пра ви ла
дол жны вы ра стать са ми по се бе, вну три биз не са,
вну три рын ка, а не спу ска ть ся свер ху.

Совершенное за блуж де ние! Нет ни од ной
стра ны, где биз нес не ре гу ли ро вал ся бы го су дар -
ством. По сле нью�йорк ской тра ге дии аме ри кан -
ское пра ви тель ство из ме ни ло стро и тель ные
нор мы. По сле ко лос саль ной за су хи в Ве ли ко -
бри та нии вла сти при ва ти зи ро ва ли ре ки. Имен но
го су дар ство дол жно за да вать ге не раль ное
напра вле ние ра зви тия эко но ми ки, от ве чаю �
щее на цио наль ным ин те ре сам, в рам ках ко то �
ро го кон ку рен ция соз даст эф фек тив ное про -
извод ство.

Вот, на при мер, ста нет ли биз нес стро ить до ро -
ги? Не ста нет! Если го су дар ство не по про сит!
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Хо чу рас ста вить точ ки…
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Дру гое де ло, что на се год ня биз нес у нас —
это дой ная ко ро ва для ад ми ни стра тив но го ре -
сур са. По ка — так. По се му мы име ем та кую си -
сте му градостроения, какую име ем. 

Го во рят, что свободно кон ку ри рую щие
ком па нии ни ког да не при дут к еди ным стан -
дар там…

Не пра вда! Ис то рия зна ет не ма ло при ме ров
то го, как кон ку рен ты и да же не при ми ри мые вра -
ги со би ра лись в од ном ла ге ре, что бы сов ме стно
ре шить об щую для всех про бле му. 

Аме ри кан ский Ин сти тут Стан дар ти за ции по -
стро ен на ос но ве част ной ини циа ти вы кру пных,
сред них и мел ких ком па ний. Все соз да ет ся за
счет ини циа ти вы. А ка че ство этой ини циа ти вы
оце ни ва ет ся вре ме нем. Мы дол жны со брать ся
все вме сте и не на ос но ва нии спо ров, а на ос но -
ва нии кон сен су са в дис ци пли ни ро ван ной сре де
за ста вить тех лю дей, ко то рые дол жны ре гу ли ро -
вать биз нес, де лать это так, как вы год но нам и
об ще ству. Если же все про фес сио на лы, имею -
щие раз ную точ ку зре ния, пе ре ру га ют ся, зна чит,
мы не вы игра ем ни че го.

До сих пор мы не зат ра ги ва ли ас пек тов ре -
гу ли ро ва ния, сох ра не ния гра до стро итель но -
го обли ка…

Но в под тек сте всег да чи тал ся во прос: а по че -
му бы лю дям, от ве чаю щим за тер ри то рию, не
на пи сать гра до стро итель ный план, не соз дать
на мет ки по сох ра не нию ис то рии и од но вре мен -
но — по ис поль зо ва нию со вре мен ных тех но ло -
гий, приведя к согласию про шлое, на стоя щее и
бу ду щее?

Со вер шен но яс но, что биз не су не нуж ны Ма не -
жи. Они нуж ны на ро ду. Тем, кто хо чет по лу чать
эс те ти че ское удо воль ствие от гра до стро итель -
ной об ста нов ки. Но, ска жи те, раз ве прак ти кую -
щие ар хи тек то ры и ин же не ры, ко то рые ра бо та -
ют на ко неч но го по тре би те ля, дол жны соз да вать
пра во ре гу ли рую щие прин ци пы гра до стро итель -
ства? Ко неч но, нет. Для это го есть бо лее вы -
сокий уро вень при ня тия ре ше ний, на ко то ром
ни ве ли ру ют ся воз ни ка ющие кон флик ты.

Я ча сто го во рил об устой чи вом ра зви тии тер -
ри то рий. Это — кон сен сус меж ду эко но ми кой,
со циаль ной сфе рой и эко ло ги ей. Плюс к то му
необходима гар мо ния с ис то ри ей. Из вест но, что
в сред нем по Рос сии каж дый год без воз врат но
те ря ет ся 150 зда ний, яв ляю щих ся ар хи тек тур ны -
ми па мят ни ка ми. Сей час, к при ме ру, по ряд ка
10 000 па мят ни ков ар хи тек ту ры Санкт�Пе тер бур -
га под ле жат ре кон струк ции. По се му всег да су ще -
ству ет обя за тель ное взаи мо дей ствие меж ду пра -
воу ста на вли ваю щи ми ор га ни за ция ми — хо зя -
ева ми зе мли, ко то рые из би ра ют ся на вре мен ной
ос но ве — и биз не сом. Биз нес не мо жет ис пол -
нять во лю чи нов ни ка, но чи нов ник дол жен ре гу -
ли ро вать си сте му ин те ре сов на тер ри то рии. И,
ко неч но, од на из за бот — сох ра не ние гра до стро -
итель но го обли ка.

Если у ин ве сто ра, ра бо таю ще го в усло виях
сво бод но го рын ка, воз ни ка ет т.н. гра до�
стро итель ная на груз ка, т.е. он дол жен
обес�печить сох ра не ние фа са дов, обли ка, гра -
до стро итель ную кон цеп цию, то ин ве стор, по лу -
чая те или иные ком пен са ции, пой дет на уве ли -
че ние се бе сто и мо сти.

Я ка те го ри че ски про тив то го, что бы облик
города фор ми ро вал ся кварталами ти по вых до -
мов. Я так же об еи ми ру ка ми за кон ку рен цию.
Но нель зя, бро са ясь в край но сти, низводить
кон ку рен цию до уровня анар хии!

Го во рят: ры ноч ное раз но об ра зие — хо ро шо,
а еди ные пра ви ла и стан дар ты — пло хо, по -

то му что уме нь ша ют ко ли че ство пред ло же -
ний, ве дут к ти пи за ции и мо но по ли за ции…

На при ме ре фут бо ла я уже по ка зал, что ти пи -
за ция тут со вер шен но не при чем. Да вай те же
по про бу ем по нять, дей стви тель но ли так хо ро шо,
ког да все го мно го? Да, если есть еди ные пра ви -
ла. Нет, если эти пра ви ла от сут ству ют. Тог да раз -
но об ра зие пре вра ща ет ся в ха ос, а ши ро та вы бо -
ра для кон крет но го поль зо ва те ля не уве ли чи ва -
ет ся, а, на о бо рот, со кра ща ет ся. Хо ро шо из вест на
про бле ма сов ме сти мо сти про дук ции раз ных
про из во ди те лей, сме щаю щая кри те рии вы бо ра,
близ кие по тре би те лю (внеш ний вид, удоб ство
поль зо ва ния), в чуж дую для него тех ни че скую
область. На пер вый план вы хо дит имен но во -
прос сов ме сти мо сти, и на ря ду с бю дже том, кон -
струк ти вом и функ цио наль ным кон тен том обо -
ру до ва ния воз ни ка ет еще од на «сте пень не сво -
бо ды». Со от вет ствен но, чем ши ре раз но об ра зие
функ цио наль но раз роз нен ных брен дов, не под -
чи няю щих ся об щим пра ви лам, тем в боль шей ра -
сте рян но сти ока зы ва ет ся по тре би тель, и да же
ин же нер, ин стал ля тор. Воз ни ка ет еще и чи сто
психо ло ги че ский эф фект «об ма ну тых на дежд»:
фе е ри че ское раз но об ра зие форм вдруг обо ра -
чи ва ет ся «па ра дом фан то мов»: то нель зя, по то -
му что не ла дит с эт им, а это слиш ком до ро го и
кноп ки не та кие.

И чем бли же к поль зо ва те лю тот или иной при -
бор, тем бо лее же сткие стан дар ты дол жны быть
по ло же ны в ос но ву его соз да ния. А бли же все го
к че ло ве ку — ин тер фейс. И здесь уни фи ка ция
про цес сов — в опре де лен ном смы сле — дей -
стви тель но дол жна вы ли вать ся в уни фи ка цию
форм. Обыч ный поль зо ва тель не обя зан каж дый
раз за но во изу чать прие мы упра вле ния те ми или
ины ми устрой ства ми раз лич ных брен дов. Если
че ло век при вык ка кой�то од ной си сте ме ви зуа -
ли за ции, на при мер, к над пи си «Заб ло ки ро вать
дверь» на пуль те, то и на дру гом пуль те он бу дет
ис кать кноп ку с той же над пи сью, а не «Lock the
do or». И в по доб ных слу чаях лич но я — це ли ком
и пол но стью за то таль ную, ту пую, все лен скую
уни фи ка цию, за ар мей ское еди но об ра зие, «под
гре бен ку», «под гор шок».

Во об ще, нель зя в отры ве от кон тек ста го во -
рить, что луч ше — раз но об ра зие или од но об ра -
зие, ры ноч ная эво лю ция или же сткие ди рек ти вы,
де мо кра тия или дик та ту ра. Это со вер шен но
беспред мет ный раз го вор, как если бы мы срав -
ни вали те ле ви зор с ку хон ной пли той — что луч -
ше? Лучше — это когда все на своем месте. Так
вот, что бы опре де лить ме сто для каж до го пред -
ме та, и нуж ны пра ви ла. И пра ви ла дол жны быть
од ни. На всех! Ни ка кой кон ку рен ции, ни ка ко го
раз но об ра зия вну три пра вил — все это, из ви ни -
те, даль ше, на вто рич ном уров не. Пер вич ны —
прави ла!

Го во рят, не воз мож но при ду мать пра ви ла,
ко то рые бы ли бы хо ро ши для всех…

Ведь все лю ди раз ные! Бес спор но. Но в
своих дей стви ях, при вы чках и при стра стиях
лю ди, как по тре би те ли, на столь ко же раз ные,
нас коль ко оди на ко вые. Как пра ви ло, каж дый
че ло век про явля ет свою ин ди ви ду аль ность в
чем�то од ном, в той обла сти по тре бле ния, ко -
то рая сов па да ет с его хоб би. В осталь ном он
до воль ству ет ся мас со вой про дук ци ей и ти по -
вы ми пред ло же ния ми. Ти по вое и ин ди ви ду аль -
ное со от но сит ся при мер но как 100 : 1. И не
толь ко по то му, что на эк склю зив не у всех хва -
та ет де нег. Про сто эк склю зив ну жен не всем и
не во всем. Если че ло век не слы шит раз ни цы в
зву ча нии «Яма хи» и «Мар ка Ле вин со на», он
ско рее все го ку пит «Ямаху» — если, ко неч но,
он не сноб.

Из вест но, что из 100 вла дель цев Пор ше с
«на во ро чен ной» ко роб кой пе ре дач 99 спу стя
ме сяц про сто на жи ма ют кноп ку «Dri ve» и едут,
т.е. ве дут се бя как все, не вы пен дри ва ют ся.
Один же про дол жа ет пе ре клю чать ско ро сти
вруч ную. Один про цент про те сту ет пор тив гло -
ба лиз ма, ужас аясь гря ду ще му за силью «Мак до -
нальд сов». Они хо тят ви деть во круг се бя «го -
род ма сте ров», бу ти ки и ма лень кие ре сто ран -
чи ки. Но да вай те по смо трим: а вы жи вет ли та -
кое ко ли че ство бу ти ков и ре сто ран чи ков? И
смо гут ли они одеть и на кор мить, кро ме 1% на -
се ле ния, еще 99%? Все ру га ют «Мак до нальдс».
И, тем не ме нее, все ту да хо дят. Вре мя от вре ме -
ни. Лю дям нра вят ся чи стые и про стор ные за лы,
и что вме сте с гам бур ге ром их ре бен ку да ют иг -
руш ку. На но сят ли «Мак до нальд сы», как и мол -
лы, су пер мар ке ты и про чие гло баль ные се ти
ущерб гра до стро итель но му обли ку? Бе зу слов -
но! Но они нуж ны лю дям, и ни ку да от это го не
деть ся. И с ка кой ста ти сле ду ет бо ять ся то го,
что в один пре крас ный день срав ня ют с зе млей
по след ние бу ти ки и ре сто ра ны вы со кой кух ни,
что бы по стро ить очеред ной «Мак до нальдс»?
Про цесс «мак до наль ди за ции», если он зай дет
слиш ком да ле ко, на тол кнет ся на оже сто чен ное
со про тив ле ние и оста но вит ся в не ко ей точ ке
ди на ми че ско го рав но ве сия, опре де ляемо го со -
от но ше ни ем чи сла по тре би те лей, кото рые
свои ми сред ства ми го ло су ют в поль зу ти по во го
или ин ди ви ду аль но го.

А как быть с куль ту рой про из вод ства?

Но вер нем ся от об ще пи та к на шей те ма ти ке.
Мы, как и все осталь ные, ра бо та ем для лю дей, не -
за ви си мо от то го, эк склю зив ные или ти по вые
объек ты мы стро им. Что бы ра бо тать на лю дей,
необхо ди ма куль ту ра про из вод ства. Дол жны за -
щи щать ся пра ва по тре би те лей. А все это не воз -
мож но без стан дар тов. Как бы там ни бы ло, спо -
соб стро и тель ства до ма — один. Все осталь ные
не пра виль ные. А вот форм, ко то рые мож но соз -
дать пра виль ным спо со бом, бес ко неч ное мно же -
ство. Цве та, па ли тры, де кор — все это эл емен ты
тю нин га. У каж до го до ма дол жна быть на деж ная
и бы стро во зво ди мая кон струк ция и дол жна быть
уни каль ная фор ма вну трен них и внеш них про -
странств. От это го, соб ствен но го во ря, и за ви сит
спо соб упра вле ния зда ни ем, ко то рый, в свою
оче редь, опре де ля ет энер го эф фек тив ность.

Я не хо чу, что бы все зда ния строи лись из од -
них и тех же ма те ри а лов. Но все без ис клю че ния
про цес сы — про ек ти ро ва ние, со гла со ва ние,
стро и тель ство и эк сплу а та ция — дол жны быть
стан дар ти зи ро ва ны и пре дель но уни фи ци ро -
ваны. По каж до му из раз де лов дол жна быть
пред ста вле на си сте ма до ка за тельств пра воу ста -
на вли ваю щим учреж де ниям, по то му что эк сплу -
а та ция зда ния — не толь ко при хоть его соб -
ствен ни ка, но и гро мад ная от вет ствен ность. Что
де лать в слу чае чрез вы чай ной си туа ции, как 
ис кать ви нов но го? Его мож но най ти, толь ко если
про цес сы по всем раз де лам стан дар ти зо ва ны.

Дру гое де ло, что Гос ко мис сия при прием ке
поль зу ет ся се год ня уста рев ши ми тре бо ва ния ми,
что са ма про це ду ра пре вра ти лась в фор маль -
ность. Си сте ма эта по роч на по сво ей су ти. А рас -
пла та за ее по роч ность — «Тран сва аль».
Гиперсо вре мен ный объект, по стро ен ный с при -
ме не ни ем огром но го ко ли че ства уни каль ных
тех но ло гий, рух нул. Си сте ма по гу би ла лю дей…

Го во рят, что ком пи ля ция сти ля жиз ни —
уто пия, а ком пью те ры уби ва ют твор че ский
про цесс…

По ло жим, уто пия. А как тог да быть с крем ние -
вым ком пи ля то ром? До не го то по ло гия ми кро схем
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де ла лась ру ка ми, с мо мен та же его по явле ния
элек трон ная про мы шлен ность, и осо бен но ком -
пью тер ная ин ду стрия, ис пы та ла не бы ва лый взлет.

Си ла идеи ком пи ля то ра сти ля жиз ни —
в очень бы строй ге не ра ции чер но во го ре зуль та -
та, мо де ли, построенной с учетом по треб но стей
че ло ве ка. На чаль ный, кон цеп ту аль ный этап про -
ек ти ро ва ния — са мый слож ный. Это свя за но с
необхо ди мо стью под бо ра под хо дя щей для за -
каз чи ка мо де ли ме то дом де мон стра ции ил лю -
стра тив ных ма те ри а лов и чер но вых ва ри ан тов
про ек та. Если все это де лать вруч ную, на из го то -
вле ние до ста точ но го ко ли че ства эс ки зов у вас
уй дут не де ли и ме ся цы. Кро ме то го, каж дый раз,
де мон стри руя за каз чи ку но вый эс киз, вы бу де те
иметь де ло с нем но го дру гим че ло ве ком. Каж -
дый день у лю дей ме ня ет ся на стро ение, се год ня
че ло век с ва шей по мо щью поч ти вплот ную по -
до шел к чер те, за ко то рой он го тов сде лать
окон ча тель ный вы бор, а зав тра кто�то что�то ему
ска жет, и все нач нет ся сна ча ла… Вот за чем
нуж на ско рость чер но во го мо де ли ро ва ния: что -
бы срав не ние пред ло жен ных ва ри ан тов при
боль шом их ко ли че стве про хо ди ло в од них и тех
же усло виях, при од ном и том же на стро ении.

Речь ведь не о том, что мы пред ла га ем че ло ве -
ку не кую ком пью тер ную про грам му, с по мо щью
ко то рой и на ос но ве пол но го до ве рия к ко то рой
он по лу чит то, что он «ти па хо чет». На жал кноп -
ку, по лу чил ре зуль тат — и обя зан его ку пить. Бо -
же упа си! Ком пью тер ное мо де ли ро ва ние — это
по пыт ка бы стро наб ро сать кон ту ры объек та. Да -
лее, ког да вы пе рей де те к эта пу «ка сто ми зации»,
т.е. «елоч ных иг ру шек», нач нут ре а ли зо вы вать -
ся ам би ции. Ва ши — как ав то ра, и за каз чи ка —
как со ав то ра про ек та. И сно ва, если рабо тать
вруч ную, по тре бу ет ся не де ля, что бы при го то вить
эс ки зы. Че рез не де лю при шед ший к вам за каз -
чик бу дет уже дру гим че ло ве ком. Он что�то за -
был, у не го не при ят но сти… Если же в ру ках
поль зо ва те ля ока жет ся ин стру мент, с по мо щью
ко то ро го в ин те рак тив ном ре жи ме бу дет бы стро
най де на под хо дя щая фор ма, он как со ав тор про -
ек та прой дет сможет сделать многое. И, как бу -
ду щий вла де лец, попытается вой ти в те му ар хи -
тек тур но го про ек ти ро ва ния, не стес ня ясь за да -
вать во про сы «ту по му» ком пью те ру. Если у не го
на гла зах вы ра стет облик его бу ду ще го до ма, а
сам он при этом в счи тан ные ча сы или ми ну ты
пре вра тит ся в под го то влен но го кли ен та, то, не -
сом нен но, роль ар хи тек то ра в дан ном про ек те
ока жет ся сов сем иной. Ар хи тек тор смо жет об -
щать ся с за каз чи ком от нюдь не на при ми тив ном
уров не, ког да по след ний го во рит: «Был я не дав -
но в Тур ции, и мне там один до мик пон ра вил -
ся…». Хо ро шо, да вай те возь мем из би блио те ки
при мер но та кой до мик и по про бу ем пе ре не сти
его в усло вия на шей сред ней по ло сы. И пусть
ком пью тер при этом прос чи та ет необхо ди мые
из ме не ния. А по том по ка жем на экра не се вер -
ный ва ри ант ту рец ко го до ма. Сов сем не то! На -
гляд нее, со гла си тесь, чем объяс нять на паль цах,
по пут но про во дя лик без, что су ще ству ет по ня тие
се вер но го, юж но го, кон ти нен таль но го, мор ско го,
реч но го до ма…

Да вай те на ми ну ту прер вем ся, что бы сде -
лать приз на ние: ин фор ма цион ные тех но ло -
гии во шли в на шу жизнь

И еще: ком пью те ры во круг нас есть. По зволь -
те же спро сить: что, ком пью тер ное мо де ли ро ва -
ние до сих пор не при ме ня ет ся в та ких обла стях,
как, на при мер, са мо ле то стро ение?

Если от но сить ся к ком пью те ру как к вра гу
твор че ства, поль зы от не го, ко неч но, не бу дет.
Но при этом вы ли ши тесь тех ко лос саль ных воз -
мож но стей, ко то ры ми не пре ми нут вос поль зо -
вать ся ва ши кон ку рен ты, и спу стя ка кое�то вре -

мя ста не те аут сай де ром. Кро ме то го, вы ли ши те
ва ших кли ен тов воз мож но сти нес рав нен но бо -
лее глу бо ко го погружения в те му. Точ но так же,
как, взры вая «Мак до нальд сы», вы ли ши те лю дей
возможности поль зо вать ся их ус лу га ми.

Хо ро шо, да вай те на ми ну ту пред ста вим се бе, что
все ком пью те ры вы клю чи ли. Отру би ли Ин тер нет.
А за о дно вы ки ну ли дол ла ры и кре дит ные кар точ -
ки, ко то рые мы то же не лю бим. И что тог да?!

Че ло век с его ам би ция ми и во лей умы шлен но
или нет соз да ет ис кус ствен ную сре ду оби та ния.
И толь ко зна ние куль ту ры и ува же ние к ис то рии
мо жет породить так на зы ва емый этич ный биз -
нес. Если это усло вие со блю да ет ся, то, в кон це
кон цов, не важ но, ка ким ин стру мен том поль зо -
вать ся — ком пью те ром или ка ран да шом. При
чем, ска жи те на ми лость, здесь твор че ство, и по -
че му ком пью тер не пре мен но дол жен его убить? 

Вам, ува жа е мые оп по нен ты, толь ко ка жет ся,
что вы чи сли тель ная тех ни ка об ез ли чи ва ет твор -
че ский про цесс. Вы за блуж да етесь! И ос то рож -
нее со сло вом «уто пия»! Мож но вспом нить це -
лую се рию свя зан ных с ним ошибок. «Ком пью -
те ры — в до ме? Уто пия!», — го во рил соз да тель
DEC. За блуж дал ся Билл Гейтс, утвер ждая, что
объе ма па мя ти 640 К хва тит для лю бой про грам -
мы. За блуж дал ся Белл, ког да го во рил, что те ле -
фон — это не для лю дей. За блуж да лись и со
зву ко вым ки но, и… Все го не пе ре чи слишь.

Смеш ная ис то рия про Au to Cad

Джордж Са виц кий, ны не один из ак тив ных чле -
нов CE DIA, рас ска зал мне сле дую щее. Иду, го во -
рит, эн ное ко ли че ство лет на зад по ка кой�то вы -
став ке, глядь — сто ит нев зрач ная ко ро боч ка,
а на ней — дрян ной те ле ви зор. На экра не в са -
мом ужас ном раз ре ше нии — «Ко лум бия». Спро -
сил: что это? От вет: мы тут при ду ма ли но вое про -
грам мное обес пе че ние для про ек ти ро ва ния
на пер со наль ных ком пью те рах. Ищем ин ве сто -
ров, хо тим де нег. А Джордж го во рит: в это ба рах -
ло — ни ког да ни ка ких де нег! Как же: у не го в ла -
бо ра то рии — «Вак сы» и «Тек тро ни ксы», а тут
ублю доч ный мо ни тор с раз ре ше ни ем 320х200!
Ка кое к чер ту про ек ти ро ва ние! Про шли го ды,
и он вспом нил эт их ре бят. Они ос но ва ли Au to -
Desk, соз да ли Au to Cad и все осталь ное. Где сей -
час гро мад ные «Вак сы» с «Тек тро ни кса ми»?
Мон стры сги ну ли, воз ни кло но вое по ко ле ние.

Не сегодня�завтра и пер со наль ные ком пью те -
ры уйдут в прошлое. Точ нее, оста нут ся толь ко в
про фес сио наль ной сфе ре. В до мах их боль ше не
бу дет. А бу дут пер со наль ные ком му ни ка то ры —
ги брид ком пью те ра с те ле фо ном. И лю ди бу дут
с их по мо щью об щать ся с ми ром и тво рить!

Так все же эк склю зив или шир по треб?

В ка кой�то от да лен ной де рев не еще су ще ству -
ет поч ти пол но стью утра чен ное ре ме сло руч но го
кру же во вя за ния. А нем цы сде ла ли ма ши ну для
мас со во го про из вод ства не до ро гих ков ров. Их
ку пят 99 че ло век из 100 и бу дут по ним хо дить.
Да, ко неч но, пле тен ка, ма шин ка, но — хо дить!
А кто�то один ку пит кру же во — и по ве сит его
на сте ну. 

Что мы мо жем с эт им по де лать? Ска зать, что
мы свер хэк склю зив ны? Что мы ра бо та ем на 1%
на се ле ния? Тог да при чем тут на ша мис сия, за -
чем мы го во рим о гра до стро итель ном обли ке?
Мы, что, ра бо та ем не для лю дей? Вот это и есть
про явле ние эго из ма.

Для то го, что бы куль ту ра ста ла мас со вой, а не
би лась в зо ло той клет ке штуч ных эк склю зив ных
пред ло же ний, могут пригодиться ин фор ма цион -
ные тех но ло гии.

Кста ти, ком пью те ры обла да ют од ним ин те рес -
ным свой ством: они со вре ме нем со вер шен ству -

ют ся. Уве ряю вас, се год ня су ще ству ет точ но та -
кая же по треб ность в бил динг�ком пи ля то ре, как
в свое вре мя в си ли кон�ком пи ля то ре. Что бы
соз дать эк склю зив ный про ект, нуж но мно го вре -
ме ни. А вре ме ни нет! По э то му тот, кто поль зу ет -
ся бы стрым превью, бы строй ими та ци ей про цес -
сов и бы стры ми рас че та ми, вла де ет рын ком. Тот,
у ко го есть тех но ло гии.

Это, впро чем, моя точ ка зре ния, и мир не обя -
зан ее раз де лять. Но объек тив ную ре аль ность
так или ина че на до учи ты вать. А она та ко ва, что
нау ка, ис сле дую щая по треб но сти, су ществу ет.
Эти по треб но сти пре вра ща ют ся в ре ко мен да ции,
на ос но ва нии ко то рых стро ят ся стан дар ты.
Затем стандарты со вер шен ству ют ся. И это —
путь про грес са. Если вы про тив это го про те сту -
ете, по ез жай те в лес и отре ши тесь от ми ра се го!

Од на ко это все го лишь ва ша точ ка зре ния, ко -
то рую я, впро чем, ис крен не ува жаю…

Го во рят, уни фи ка ция тех но ло гий тя же -
лым бре ме нем ло жит ся на бю джет про сто го
по тре би те ля…

То есть устрой ства, обла даю щие сов ме сти мо -
стью с ка ким�то «чу жим» для дан но го брен да
стан дар том, сто ят ощу ти мо до ро же. Да, это так.
Да лее: гло баль ные тен ден ции, со глас но ко то рым
устрой ства ос на ща ют ся до пол ни тель ным и ча ще
все го не во стре бо ван ны ми функ ция ми, при во дят
к нео пра вдан ной функ цио наль ной из бы точ но -
сти и, как след ствие, к рос ту цен. То же вер но.
По тре би те лю при хо дит ся боль ше пла тить. Но да -
вай те по смо трим: а что, за функ цио наль ную
недо ста точ ность, яв ляю щую ся след стви ем раз -
роз нен но сти стан дар тов, по тре би тель пла тит ме -
нь ше? По мне, так уж луч ше ра ско ше лить ся на
из бы ток, чем пла тить за не до ста ток. А, гля дишь,
что�то из то го, что не нуж но се год ня, при го дит ся
зав тра. Не при го дит ся — зна чит, сред ства по -
шли в «фонд ра зви тия гло баль ных тех но ло гий»!

Лю бая тех но ло гия жи вет вне за ви си мо сти от
во ли че ло ве ка. Если тех на рям по зво лить веч но
раз ви вать тех но ло гии, то в ко неч ном ито ге все
сой дет ся в од ну точ ку. Бунт че ло ве ка как лич но -
сти про тив тех но ло ги че ско го за силья соз да ет
раз но об ра зие. И уни фи ка ция про цес сов про из -
вод ства, хо ти те в это го или нет, есть мощ ное
ору жие в ру ках «бун та рей», т.е. нас с ва ми!
Имен но так, а не на о бо рот. 

Я, кста ти, не поль зу юсь ком пью те ра ми, я на
них ра бо таю. А поль зу юсь я ма лень кой штуч кой
под наз ва ни ем пер со наль ный ком му ни ка тор. От -
кры ваю дверь в га раж, ре гу ли рую гром кость 
ау дио си сте мы, вклю чаю свет. Он свя зан с мо ей
до маш ней стра ни цей, а че рез нее — с си сте мой
упра вле ния мое го до ма, мое го офи са. Это
touchscre en, ми ни�Cres tron сто и мо стью 400 дол -
ла ров. Он же фо то ап па рат, он же те ле ка ме ра, он
же те ле фон. В нем есть GPS, GPRS, GSM, все
осталь ные стан дар ты. На нем я мо гу раз ра ба ты -
вать про грам мное обес пе че ние на C++, мо гу де -
лать все, что хо чу на Ja va Script. Сей час по яви -
лись Poc ket PC, ко то рые при шли с рын ка ком -
пью те ров. Эти же — с рын ка те ле ком му ни ка ций.
Я не хо чу та скать с со бой пуль ты, сум ку для ноут -
бу ка, мо биль ный те ле фон, где�то в кар ма не
мыш ку… Не хо чу! А хо чу су нуть ру ку в кар ман и
сде лать «клац�клац�клац»!

Если бы вче ра все, как один, от ка за лись пла -
тить за лиш ний порт на ком пью те ре или лиш нюю
функ цию в сво ем те ле фо не, уни вер саль ный ин -
тер фейс «Че ло век — ма ши на», меч та че ло ве че -
ства, ни ког да бы не по явил ся на свет. А вот те -
перь — есть на деж да!
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