
ИН ТЕЛ ЛЕКТ 
В ПАР КЕТ НОЙ ПО ЛО ВИ ЦЕ,

ИЛИ 
РАЗ МЫ Ш ЛЕ НИЯ 

У ПА РАД НО ГО ПРО ЦЕС СО РА

Спор ный ны не те зис о том, что бла го со сто я ние
на ро да не у клон но рас тет, мож но при нять с по прав -
кой: рас тет бла го со сто я ние ча с ти на ро до на се ле ния
на шей стра ны. Часть эта до ста точ но со сто я тель на,
что бы не про сто иметь (или на ме ре вать ся при об ре -
с ти) соб ст вен ный дом, но и за ду мать ся об оп ти ми -
за ции жи ли ща под свои по треб но с ти.

По явив ший ся в по след нее вре мя мод ный тер -
мин «Ин тел лек ту аль ное жи лье» сле ду ет счи тать
скорее рек лам ным, не же ли от ве ча ю щим су ти де ла.
Да же пол но стью ав то ма ти зи ро ван ное жи лье, эта -
кий ана лог за вод ной шка тул ки, еще не яв ля ет ся Ин -
тел лек ту аль ным. Функ ция ин тел лек та — при ни мать
ре ше ния при не до стат ке вход ных дан ных. Ра зу ме -
ет ся, это ре ше ния не уров ня «уви дел бу маж ку на
по лу — по до б рал», а зна чи тель но бо лее слож ные.

Где мож но уви деть та кой «про дви ну тый» дом?
По су ти, ни где, кро ме фан та с ти че с ких филь мов. Су -
ще ст ву ю щие на се го дня Ин тел лек ту аль ные до ма —
лишь сту пень на пу ти к иде а лу. А иде ал — ка ким он
дол жен быть? Вот об этом и по го во рим.

Что дол жен уметь Ин тел лек ту аль ный дом?
Созда вать сво е му хо зя и ну и его се мье ду шев ный
ком форт — преж де все го. Сра зу от бро сим мо ти вы
пре сти жа или хва с тов ст ва — для это го впол не при -
го ден «Роллс1Ройс» или пла ти но вый уни таз. Ин тел -
лек ту аль ный дом мо жет (и, на вер ня ка, бу дет) слу -
жить при зна ком пре сти жа, но рас сма т ри вать его под

этим уг лом зре ния — то же са мое, что считать
обо грев ок ру жа ю щей сре ды глав ной функ ци ей
ав то мо биля.

Ду шев ный ком форт преж де все го пред по ла га ет
из бав ле ние че ло ве ка от нуд ных по всед нев ных за -
бот, от рав ля ю щих су ще ст во ва ние, как то: убор ка,
го тов ка, стир ка. Ин тел лект тут не об хо дим ми ни -
маль ный; до ста точ но про стой ав то ма ти за ции, по
воз мож но с ти бо лее пол ной. Меж ду про чим, как раз
ав то ма ти за ции1то эти три про кля тия ро да че ло 1
ве че с ко го под да ют ся с тру дом, осо бен но убор ка.
Мож но при ду мать ка кие1ни будь са мо пе ре ма ты -
ваю щи е ся и са мо очи ща ю щи е ся ру лон ные по кры тия
стен, «ум ный» ав то ма ти че с кий пы ле сос, раз ли ча -
ющий му сор и не му сор, и то му по доб ную ма ши не рию,
уп рав ля е мую не ким цен т раль ным про цес со ром.
Не сколь ко труд нее объ яс нить по тре би те лю, за чем
все это нуж но, ес ли на ем дом ра бот ни цы — ку да
бо лее про стое, а глав ное, тра ди ци он ное ре ше ние?
От вет мо жет быть толь ко один: лиш ний че ло век в
до ме — лиш ние про бле мы. Най ти об щий язык с
тех ни кой (ра зу ме ет ся, на деж ной), как пра ви ло,
на мно го про ще. Бес спор но, по ня тие ду шев но го
ком фор та на три по ряд ка ши ре этих ути ли тар ных
про блем. За да ча Ин тел лек ту аль но го до ма — «чув -
ст во вать» хо зя и на и вся че с ки его уб ла жать. Как
да ле ко мож но поз во лить зай ти до му в этом по -
лез ном на чи на нии? Бес ко неч но да ле ко? Увы, это
пе чаль ный слу чай, и кон чит ся он, ско рее все го,
ли бо со зна тель ным ван да лиз мом со сто ро ны хо -
зя и на, ли бо пре вра ще ни ем до ма в су пер ком форт -
ный при ют для ти хо го оли го фре на. Зна чит —
что? Сам хо зя ин дол жен оп ре де лить гра ни цы за -
бо ты о се бе?
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ЖИ ЛИ ЩЕ БУ ДУ ЩЕ ГО

Алек сандр ГРО МОВ 

Пи са тель1фан таст; 
ав тор не сколь ких книг, 

под ни ма ю щих со ци аль ные 
и нрав ст вен ные про бле мы: 

«Мяг кая по сад ка»,
«Ва тер ли ния», 

«Год Лем мин га», 
«Шаг вле во, шаг впра во» и др.
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Ви ди мо, так. Ин тел лек ту аль ный дом вла дель цу
при дет ся под го нять «под се бя», как ко с тюм, и да же
тща тель нее. Бе да толь ко в том, что дом труд нее
по ме нять, чем ко с тюм. Ста ло быть, не об хо ди ма до -
ста точ но слож ная па нель уп рав ле ния с на бо ром ба -
зо вых функ ций и це лым ря дом до пол ни тель ных
«при мо чек». Ес ли хо зя ин же ла ет за в т ра ут ром быть
под ня тым с по сте ли бо д рым мар шем, а по сле за в т ра
ще кот кой пя ток — дом дол жен при ни мать за каз на
та кие ус лу ги. А по ве че рам, мо жет быть, ус лаж дать
слух хо зя и на уют но1до маш ним скри пом по ло виц, то
ли же ст ко за дан ным, то ли псев до слу чай ным...

А не слиш ком ли слож но по лу ча ет ся? Ес ли хо зя -
ин для обес пе че ния сво е го ком фор та вы нуж ден
вся кий раз за да вать до му но вый на бор функ ций,
как толь ко у не го, хо зя и на, пе ре ме нит ся на ст ро е -
ние, — ка кой уж тут ду шев ный ком форт! А глав ное,
ка кое от но ше ние име ет же ст кое про грам ми ро ва -
ние к ин тел лек ту? С дру гой сто ро ны, под лин но Ин -
тел лек ту аль ный дом, за бо тя щий ся о хо зя и не по
сво е му ра зу ме нию, впол не спо со бен све с ти с ума.

Есть ли про лив меж ду Сцил лой и Ха риб дой? Ду -
ма ет ся, да, ес ли при нять мак си му: «Хо ро ший Ин тел -
лек ту аль ный дом — это хо ро ший слу га». Имен но
слу га, а не при шиб лен ный раб и не за знав ший ся
ге ге мон. Вер ный, ис пол ни тель ный и, мо жет быть,
не мно го се бе на уме. План ше. Или Сан чо Пан са. А
для лю би те лей ос т рень ко го по дой дет ре жим «Фи га -
ро», ко му что нра вит ся. Так и ви дит ся ком пакт1диск
«25 вир ту аль ных лич но с тей для Ин тел лек ту аль но го
до ма». По че му бы нет?

Един ст вен ное «но»: в том, что ка са ет ся внеш ней
бе зо пас но с ти, лич ность до ма долж на быть толь ко
од на — Цер бер. Воз мож но, с не зна чи тель ны ми ва -
ри ан та ми. По та кать в во про сах бе зо пас но с ти си ю -
ми нут но му на ст ро е нию хо зя и на — ему же до ро же.

Ко неч но, слу гу мо гут и об ма нуть, ка кую бы ли -
чи ну он ни но сил. В свя зи с этим воз ни ка ет за ко но -
мер ный во прос о гра ни цах его са мо де я тель но с ти.
Мож но ли, ска жем, поз во лить Ин тел лек ту аль но му
до му без ве до ма хо зя ев вхо дить в Ин тер нет (на при -
мер, для об ме на опы том с се бе по доб ны ми — ведь
яс но же, что да же са мый при ми тив ный ин тел лект
дол жен быть са мо обу ча ю щим ся)?

Ду ма ет ся, нет. Ос та вив в сто ро не смут ное бес по -
кой ст во об от да лен ных по след ст ви ях та ко го об ще -
ния (чи тай те фан та с ти ку!), ска жем про сто: ха кер не
дрем лет. Бе ре же но го Бог бе ре жет. Пусть уж дом
учит ся на сво их ошиб ках, а на слу чай по жа ра, взло -
ма и т.п. — так и быть, пусть од но вре мен но с вы зо -
вом по жар ных или опер груп пы за шлет на со от вет -
ст ву ю щий слу чаю сайт ин фор ма цию о вне зап ном
из ме не нии со сто я ния. Раз лич ных ас пек тов, свя зан -
ных с ин тел лек ту а ли за ци ей жи лья, во об ще1то мно -
же ст во, но вот еще один, до воль но лю бо пыт ный:
ус той чи вость ин тел лек ту аль ных си с тем жи ли ща к
на ли че ст ву ю щей в до ме фа у не, чей ин тел лект «не
на уров не». Здесь име ют ся в ви ду не толь ко и не
столь ко мы ши и та ра ка ны, сколь ко до маш ние лю бим -
цы: ко шеч ки, со бач ки и, про шу про ще ния за не -
воль ный ци низм, ма лень кие де ти.

По след ние — особенно. Ес ли во про сы за щи ты
от про каз зве ру шек и ес те ст вен но го дет ско го лю бо -
пыт ст ва («А что бу дет, ес ли ото рвать во1он тот про -
во док?») мо гут быть ре ше ны чи с то ин же нер ны ми

ме то да ми, то с пе да го ги че с ки ми во про са ми де ло
об сто ит ку да слож нее. Зер каль ная про бле ма — о
вли я нии до ма на дет ское со зна ние — мо жет встать
во весь рост. Не бу ду чи ни пси хо ло гом, ни пе да го -
гом, ав тор этих строк не бе рет ся пре ду га дать все
по след ст вия фор ми ро ва ния лич но с ти в «ин тел лек -
ту аль ной» сре де — здесь се рь ез ное по ле для ра бо -
ты спе ци а ли с тов. Ав тор по до зре ва ет толь ко, что
вве де ние ре бен ка в та кую сре ду долж но про во дить -
ся по сте пен но, а в чис ло функ ций Ин тел лек ту аль -
но го жи ли ща обя за на вхо дить «Са мо кон сер ва ция до
вос тре бо ва ния», или ре жим «Сруб». Де ре вян ный
та кой, зна е те ли, без вы ду мок. Во из бе жа ние...

Ну как, про плы ли мы меж ду Сцил лой и Ха риб -
дой? Мо жет быть. И все рав но впе ре ди мо гут быть
под вод ные кам ни, ко то рых мы по ка не ви дим. А
плыть при дет ся. Ни ку да мы от это го не де нем ся.

ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НЫЙ ДОМ

На мой взгляд, фан та с ты со вер шен но бе зос но -
ва тель но при сво и ли се бе пра во име но вать ся ав то -
ра ми и от ца ми1раз ра бот чи ка ми Ин тел лек ту аль но го
до ма. О та ком до ме че ло ве че ст во меч та ло со дня
из гна ния его — че ло ве че ст ва в ли це Ада ма и Евы —
из рая, ког да Бог ска зал Ада му: «В по те ли ца сво е го
бу дешь добывать хлеб...». В глав ной кни ге хри с ти -
ан есть да же опи са ние по доб но го до ма (го ро да).
Сде лав со от вет ст ву ю щую скид ку на вре мя, к та ко му
до му мож но от не с ти и опи са ние рая из «От кро ве -
ния свя то го Ио ан на Бо го сло ва». «И го род не име ет
нуж ды ни в солн це, ни в лу не для ос ве ще ния сво е-
го... а но чи там не бу дет» (хо ро шо про ду ман ное
ис кус ст вен ное ос ве ще ние). «И не вой дет в не го ни -
что не чи с тое...» (нор маль но функ ци о ни ру ю щая
си с те ма ка на ли за ции и кон ди ци о ни ро ва ния воз ду -
ха). «И не вой дет ни кто пре дан ный мер зо с ти и
лжи.. .» (на деж ная ох ран ная сиг на ли за ция),
«.. .а толь ко те, ко то рые на пи са ны у Агнца в кни -
ге...» (стро гая про пу ск ная си с те ма). Все воз мож -
ных тол ко ва те лей у это го за ме ча тель но го со чи не -
ния за две ты ся чи лет бы ло так мно го, что ав тор, да
и сам Гос подь, на вер ное, про стят мне еще од но.

Же ла ние из ба вить се бя от еже днев ной ру тин -
ной до маш ней ра бо ты от ра же но в фоль к ло ре всех
на ро дов ми ра. В од ной бен галь ской на род ной сказ ке
не из ве ст ный ав тор рас ска зы ва ет о до ме, ко то рый
как пес всю ду сле до вал за сво им хо зя и ном1бо бы -
лем. Он го то вил ему пи щу и да же да вал со ве ты, как
по сту пить в том или ином слу чае (до мо пра ви -
тель1ком пью тер). И, в кон це кон цов, дом на шел хо -
зя и ну же ну. Прав да, по сле все ле ния жен щи ны дом
по те рял свои вол шеб ные свой ст ва. Чем не Ин тел -
лек ту аль ный дом, о ко то ром мы го во ри ли, или не
дом на ко ле сах вре мен бу ма, ко то рый пе ре жи ва ла
Аме ри ка в 501е го ды!

Про чи тав эту му д рую сказ ку, фан та с ты долж ны
бы ли бы по сы пать го ло ву пеп лом.

Мож но вспом нить рус ские на род ные сказ ки с
разъ ез жа ю щи ми печ ка ми, ве д ра ми1са мо хо да ми,
гор ш ка ми1са мо ва ра ми, то по ра ми1са мо ру ба ми и т.д.
Но са мый на сто я щий Ин тел лек ту аль ный дом опи -
сан в сказ ке Ак са ко ва «Алень кий цве то чек». Там он
та кой, ка ким его ви дят се го дня со зда те ли — пол ная
ав то ма ти за ция. И неваж но, что в сказ ке всем этим

2

Ан д рей СА ЛО МА ТОВ

пи са тель1фан таст; 
ав тор ос т ро сю жет но го ро ма на 
«Чер то во ко ле со», 
а так же не сколь ких книг для
де тей и мно же ст ва рас ска зов 
в жа н ре пси хо ло ги че с кой 
фан та с ти ки.



уп рав ля ет не ком пью тер — не бы ло, не зна ли, не
пред по ла га ли. Важ но, что меч та, ко то рой мно го
ты сяч лет, на чи на ет сбы вать ся. Вот уж дей ст ви -
тель но, «мы рож де ны, чтоб сказ ку сде лать бы лью»!

Лич но для ме ня сло во со че та ние «Ин тел лек -
ту аль ный дом» поч ти ни че го не зна чит. Я при -
дер жи ва юсь тра ди ци он ных (кон сер ва тив ных)
взгля дов на дом, ко то рый есть не что боль шее,
не же ли за мк ну тое про ст ран ст во для от прав ле -
ния всех воз мож ных ес те ст вен ных на доб но с тей,
от при ня тия пи щи до сна. В кон сер ва тив ной
Ан г лии уже се го дня до ла мы ва ют мно го этаж ки.
Ан г ли ча не пе ре ез жа ют в ча ст ные дву хэ таж ные
до ми ки. На вер ное, есть сре ди них и «ин тел лек ту -
аль ные», но, ду маю, в ос нов ном это тра дици он -
ный ан г лий ский дом, ка ки ми они поль зу ют ся уже
не од ну сот ню лет, но с по сто ян но об нов ля е мой
по по треб но с тям тех ни кой.

В сво ей жиз ни мне при хо ди лось бы вать в
не сколь ких до мах, принадлежавших од ной се мье
в течение ста и бо лее лет. Факт не ве ро ят ный,
учи ты вая ис то рию Рос сии ХХ ве ка. По след ние
хо зя е ва до ма су ме ли со хра нить поч ти все, чем
жи ли че ты ре по ко ле ния се мьи, и эти на пла с то ва -
ния вре мен, куль ту ры, вку сов и ха рак те ров вы зы -
ва ют не толь ко ува же ние, но и бе лую за висть
впри ку с ку с вос хи ще ни ем. Для ме ня имен но
та кой дом яв ля ет ся эта ло ном нор маль но го че ло -
ве че с ко го жи ли ща. И ни ка кие на уч но1тех ни че -
с кие нов шест ва ни ког да не от ме нят его глав но го
на зна че ния — быть кре по с тью, со хра нять па мять
о тех, кто здесь жил до те бя, се мей ные тра ди ции.
Я пло хо пред став ляю лю дей, ко то рые со гла си лись
бы пе реехать из сво е го ро до во го (не ра зо рен но -
го ре во лю ци я ми) гнез да в Ин тел лек ту аль ное жи -
ли ще. Не сколь ко по ко ле ний со вет ских лю дей, по
су ти — пе ре ка ти1по ле, вы рос ло в ни щен ских ба -
ра ках и ком му нал ках, ко то рые от нюдь не бы ли
«кре по с тью» (дом не за щи щал ни от НКВД, ни от
во ров). В них не к че му бы ло при вя зы вать ся и
не че го хра нить. Че ло век, вы рос ший в та ком
до ме, охот но по ме ня ет его на «дом1за вод ную
иг руш ку». Имен но по это му в на шей стра не по -
доб ные «до ма бу ду ще го» бу дут поль зо вать ся
спро сом. Ка жет ся, в филь ме «Де вять с по ло ви -
ной не дель» по ка зы ва ют квар ти ру ге роя (Мик ки
Рурк) — че ло ве ка из очень бед ной се мьи, ни ког -
да не имев ше го ни сво ей ком на ты, ни пред став -
ле ния о том, ка ким бы ва ет ро до вое гнез до, но
раз бо га тев ше го. Вот он, при вет от Кор бю зье —
все очень се го дняш нее и толь ко се го дняш нее,
хо лод ное, пре дель но функ ци о наль ное, без при -
зна ков су ще ст во ва ния у ге роя ка ких1то пред ков.
На мой не про све щен ный взгляд, имен но та кие
лю ди, ко их в на шей стра не пре до ста точ но, и бу -
дут жить в Ин тел лек ту аль ных до мах. Это те, кто
вы нуж ден на чи нать стро ить дом с са мо го на ча ла,
пи о не ры в ос во е нии «до ма бу ду ще го».

Из прак ти че с ких со об ра же ний у ме ня есть
толь ко од но. Прав да, не знаю, на сколь ко оно
осу ще ст ви мо. Это воз мож ность бы с т рой, си ла ми
од но го1двух че ло век, пе ре пла ни ров ки до ма: раз -
дви нул сте ны (но не фа нер ные с ну ле вой зву ко -
изо ля ци ей) и по лу чил боль шой зал. За хо тел, и
по1но во му рас по ло жил в до ме ком на ты, уве ли -

чил или умень шил их ко ли че ст во. Это, счи тай, —
пе ре ехал в но вый дом.

В об щем, по ка что Ин тел лек ту аль ный дом —
боль ше для ра зо рен ных (вро де на шей) или сла -
бо раз ви тых стран, где очень ос т ро сто ит про бле ма
жи лья, но у на се ле ния уже есть день ги. Где ста рая
куль ту ра до ма пол но стью раз ру ше на, а но вая —
без ли ка, ли бо ее не су ще ст во ва ло во все.

НЕ БОЛЬ ШОЕ РАС СУЖ ДЕ НИЕ 
О ЗА ГА ДОЧ НОЙ РУС СКОЙ ДУ ШЕ 

И НА УЧ НО'ТЕХ НИ ЧЕ С КОМ
ПРО ГРЕС СЕ

Этой зи мой наш дом в де рев не опять обо кра ли.
Ка за лось бы, мы, на учен ные горь ким опы том, за -
кон сер ви ро вав дом на зи му, не ос тав ля ем там
ни че го. Во об ще. Все ве щи пря чем по со се дям,
по су ду за ка пы ва ем в са ду. Ибо каж дый год по -
вто ря ет ся од на и та же ис то рия. Как бы хо ро шо
ни за ко ла чи ва ли де ре вен ский дом, в не го все
рав но за ле зут. И все рав но най дут что1ни будь.
Да бы в оче ред ной раз под твер дить дав нее ут верж -
де ние Ка рам зи на о со сто я нии дел в Рос сии — «Во -
ру ют!» На ци о наль ный мен та ли тет не пе ре де лать
ни чем. Осо бен но в глу бин ке. Чуть1чуть по эк с -
про при и ро вать го род ских экс про при а то ров там
счи та ет ся чуть ли не бла гим де лом. К то му же это
не сколь ко про ще, чем нор маль но ра бо тать...

От сю да сто ит сде лать вы вод, что Ин тел лек ту -
аль ный дом в рос сий ских ус ло ви ях дол жен иметь
не ко то рые на ци о наль ные осо бен но с ти. А имен -
но — во вре мя от сут ст вия хо зя ев ста но вить ся
не при ступ ной кре по с тью. Это ведь вам не Аме -
ри ка, где да же хлип кая двер ца яв ля ет ся се рь ез -
ным пре пят ст ви ем для во ров — ведь по ня тие
«прай ве си» там вса сы ва ет ся с ма те рин ским
мо ло ком, и от вет ст вен ность за ее на ру ше ние
весь ма се рь ез на. Та ким об ра зом, мы при хо дим к
вы во ду, что дей ст ви тель но Ин тел лек ту аль ный
дом дол жен на учить ся се бя ох ра нять. Ибо ни ка -
кие же лез ные две ри и ре шет ки на ок нах не ос та -
но вят та лант ли вых рус ских лю би те лей лег кой
на жи вы.

Вы ска же те: «Но ведь мож но про сто рас по ло -
жить та кой дом на ох ра ня е мой тер ри то рии, как это
сей час ча с то де ла ет ся!» Но, во1пер вых, не все лю ди
лю бят сби вать ся в стаи и тер петь на ли чие со се дей.
Что де лать, ес ли вы про сто хо ти те по ста вить та кой
дом на при ро де. Во1вто рых, да же в этом слу чае бу -
дет до ста точ но на нять ох ран ни ка. И это са мый про -
стой вы ход из си ту а ции. Но как тог да быть с са мим
по ня ти ем «Ин тел лек ту аль ный дом» — а имен но
дом, в ко то ром те о ре ти че с ки долж на от сут ст во вать
при слу га. Ина че сто и ло ли ого род го ро дить?

Соб ст вен но Ин тел лек ту аль ный дом и ну жен для
то го, что бы, при хо дя с ра бо ты, где и так не ве ро ят но
ус та ешь от по сто рон них лю дей, не ви деть ни ко го
лиш не го, кро ме, по жа луй, чле нов се мьи, и поз во -
лить се бе ком форт ный от дых, не при бе гая к ус -
лу гам из вне. Мно гим толь ко та кая фор ма су ще ст -
во ва ния мо жет дать ус по ко е ние, ду шев ное
рав но ве сие и от дых от стрес са, яв ля ю ще го ся, как
всем из ве ст но, ос нов ным ис точ ни ком боль шин ст ва
со вре мен ных бо лез ней.
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Дми т рий БАЙ КА ЛОВ
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Итак, пред по ло жим, мы име ем Ум ный дом на
при ро де, ку да мы при ез жа ем не каж дый день. Как
нам из ба вить се бя от вол не ний за судь бу это го до -
ма, по рож да ю щих, воз мож но, еще боль ший стресс?
Это так важ но — ра бо тать и знать, что с лю би мым
до мом все в по ряд ке!

Нет смыс ла здесь и сей час об суж дать тех ни че с кие
во про сы ох ран ных си с тем. Этим пусть за ни ма ют ся
спе ци а ли с ты. Про сто хо чет ся по чет че пред ста вить,
как воз мож но при спо со бить та кую тон кую и ра ни -
мую вещь, как Ин тел лек ту аль ный дом к су ро вой
рос сий ской дей ст ви тель но с ти. Преж де все го, дом
дол жен иметь ре зерв ную ав то ном ную си с те му пи -
та ния, ибо пе ре бои с эле к т ри че ст вом в на шей стра -
не вещь весь ма при выч ная. Са ми ох ран ные си с те -
мы мо гут быть пас сив ны ми — ре цеп то ра ми лю бо го
ти па, со об ща ю щи ми ку да на до о не пра во мер ном
про ник но ве нии на тер ри то рию. Дру гой во прос: 
ку да они долж ны со об щать, кро ме как хо зя и ну? В
на шу не все гда рас то роп ную ми ли цию? Так она поч -
ти все гда опаз ды ва ет. В ча ст ные ох ран ные пред -
при я тия? Так в глу бин ке они, как пра ви ло, на би ра -
ют ся из ме ст ной же шпа ны. И тут для се бя на до 
ре шить: по ру чать ли спа се ние уто па ю щих не ра ди -
вым спа са те лям или же по пы тать ся спа с тись са мо -
му? Тог да мы не ми ну е мо при хо дим к вы во ду о не об -
хо ди мо с ти ис поль зо ва ния ак тив ных си с тем за щи ты.
Не боль шой эле к т ро шок, сно твор ный газ или са мое
ра ди каль ное сред ст во — все унич то жа ю щий ре бе -
нок из филь ма «Один до ма». Ну а ес ли го во рить се -
рь ез но, то при ме не ние ак тив ных средств за щи ты
без глу бо ко го ана ли за про ис хо дя ще го ка жет ся не -
сколь ко аван тюр ным и ино гда опас ным для ок ру -
жа ю щих. Ведь про ник нуть мо жет и маль чиш ка с це -
лью по тря с ти яб лок в са ду или ба буш ка1поч та ль -
он ша с те ле грам мой, для ко то рых не боль шой
эле к т ро шок мо жет ока зать ся очень да же боль шим.
Тут воз мо жен ва ри ант ак тив ных за щит ных средств,
под чи ня ю щих ся не по сред ст вен но хо зя и ну и уп рав -
ля е мых на рас сто я нии. На при мер, Ум ный дом впол -
не мо жет от сле дить втор же ние и пе ре дать хо зя и ну
по Ин тер не т скрин шо ты с ка мер на блю де ния, да бы
за про сить о не об хо ди мо с ти мер воз дей ст вия. Но это
то же ста но вит ся про бле мой — по лу ча ет ся, что дом
по сто ян но бу дет от вле кать че ло ве ка от важ ных дел
сво и ми за про са ми на мо биль ный те ле фон или 
WAP1пись мами. 

Итак, как мы ви дим, в со вре мен ных рос сий1
ских ус ло ви ях про бле ма од но знач но го ре ше ния 
не име ет и тре бу ет не ли ней ных ме то дов лич но ст -
ной оп ти ми за ции для на и бо лее бла го при ят но го 
ре ше ния. Так в ис то рии че ло ве че ст ва бы ло все гда.
Са мые све жие и про грес сив ные идеи по сто ян но
тор мо зи лись аг рес сив ным воз дей ст ви ем внеш ней
сре ды. «Лю бов ная лод ка раз би ва лась о быт». 
Осо бен но важ но учи ты вать по доб ное про ти во сто я -
ние чи с то при клад но го пла на имен но в на шем 
оте че ст ве с его не на вяз чи вым сер ви сом и древ1
ним за га доч ным мен та ли те том рус ской ду ши. Тем
не ме нее, про гресс не ос та но вят ни хо лод ная зи ма,
ни веч ное во ров ст во, ни да же по ли ти че с кие 
пе ре дря ги. Ибо че го толь ко не су ме ет пре одо леть
че ло век в стрем ле нии к свет ло му бу ду ще му, пусть
хо тя бы и в гра ни цах од но го от дель но взя то го 
уча ст ка зем ли!

КАК ВЫ ЖИТЬ 
В ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НОМ ДО МЕ

Че ло век — су ще ст во на ред кость ир ра ци о наль -
ное, а по это му со вер шен но непред ска зу е мое. Вы -
ли ва ет ся это, как пра ви ло, в то, что за ра нее пред -
ска зать, что для не го зло, а что бла го — аб со лют но
не пред став ля ет ся воз мож ным. От уто пии до ан ти -
уто пии — один шаг. Сто ит чуть1чуть пе ре гнуть пал -
ку, и са мое за ме ча тель ное на чи на ние пре вра ща ет ся
в его пря мую про ти во по лож ность. При ме ров это му
до ста точ но и в на уч но1фан та с ти че с кой ли те ра ту ре,
и в ре аль ной жиз ни... Впро чем, мож но да же не
пе ре ги бать — уто пии Ан тич но с ти и Сред не ве ко вья
нам сей час впол не мо гут по ка зать ся очень да же ма -
ло сим па тич ны ми. Да что уж там — что бла го для
од но го, то зло для дру го го. Ска жем, од но му не об хо -
дим дом1со вет чик или да же дом1дик та тор, ре ша ю -
щий за сво е го хо зя и на, что ему по лез нее се го дня
съесть на за в т рак и что по том на се бя на деть. Дру -
го го же мо жет вы ве с ти из се бя са мый сдер жан ный
со вет со сто ро ны ис кус ст вен но го ин тел лек та... С по -
доб ны ми про бле ма ми раз ра бот чи ки все воз мож ных
си с тем бе зо пас но с ти уже стал ки ва ют ся: один че ло -
век бу дет рад, ес ли в лиф те ус та но вят ка ме ру сле -
же ния, уви дит в этом га рант сво ей бе зо пас но с ти и
за бо ту о со хран но с ти об ще ст вен но го иму ще ст ва, а
дру го го это ре ши тель но воз му тит как яв ное на ру -
ше ние его лич ной сво бо ды.

Да, уже сей час мож но до пре де ла ав то ма ти зи ро -
вать быт че ло ве ка, но на сколь ко пси хо ло ги че с ки
ком форт но че ло ве ку бу дет осо зна вать и чув ст во -
вать еже ми нут но, что за каж дым его ша гом сле дит
мно же ст во ме ха низ мов, что все они по сто ян но на -
хо дят ся на го то ве и спо соб ны от ре а ги ро вать на лю -
бое его дви же ние. Чис ло лю дей со все воз мож ны ми
пси хи че с ки ми от кло не ни я ми по сто ян но рас тет, и с
ни ми нель зя не счи тать ся. Как бу дет ре а ги ро вать на
Ин тел лек ту аль ный дом че ло век со склон но с тью к
па ра нойе? Смо жет ли он за снуть под не усып ным
оком сво е го до ма? И ку да ему от не го де вать ся? Ма -
ло то го, что в функ ци ях до ма долж но быть чет ко
раз гра ни че но, что он мо жет де лать, а че го де лать не
дол жен ни в ко ем слу чае. Важ но, что бы че ло век
знал об этом раз гра ни че нии и был уве рен, что дом
ни ког да эту чер ту не пе ре сту пит. Че ло век дол жен
иметь га ран тии, что дом ни ког да не по сяг нет на его
сво бо ды.

Но и это го мо жет быть ма ло. Че ло век бы ва ет за -
ви ст лив к чу жой си ле. Как ча с то ока зы ва ет ся, что
лю ди боль ше все го не на ви дят имен но тех, кто де ла -
ет им до б ро, вы ру ча ет, по мо га ет. По то му что тот,
кто по мо га ет, де мон ст ри ру ет тем са мым свое пре -
вос ход ст во. И от ка зать ся от по мо щи нель зя, и при -
нять — под соз на тель ная трав ма, на по ми на ние о
соб ст вен ном бес си лии. Ин тел лек ту аль ный дом
при зван по мо гать че ло ве ку — не воз не на ви дит ли
его за это че ло век? За то, что он ум нее его, силь нее
его... Как объ яс нить че ло ве ку, что дом его слу га, а
не кон ку рент? Мно го на пи са но фан та с та ми о том,
как ма ши ны вы тес ни ли лю дей — это вы ра же ние
под соз на тель ных стра хов, ко то рые кро ют ся в каж -
дом че ло ве ке. Дру гое де ло, что боль шин ст во лю дей
ус пеш но с ни ми справ ля ют ся. Но что де лать с те ми,
кто не смо жет спра вить ся?
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Уже сей час важ ную роль в со зда нии ди зай на по -
ме ще ния на чи на ют иг рать пси хо ло ги. В Ин тел лек -
ту аль ном до ме их роль воз ра с тет на по ря док. При
раз ра бот ке по доб но го зда ния пси хо лог дол жен ид -
ти бок о бок с ин же не ром1раз ра бот чи ком.

Очень важ но, что бы Ин тел лек ту аль ный дом имел
две прин ци пи аль но раз ные на прав лен но с ти: во вне и
во внутрь. Во вне он мо жет и дол жен быть «тверд» и
«не умо лим». Это то, что ка са ет ся бе зо пас но с ти. Ре -
жим же «во внутрь» ни в ко ем слу чае не мо жет быть
на вяз чи вым. Очень важ но, что бы вся «ин тел лек ту -
аль ность» это го до ма мог ла бы без уси лий от клю -
чать ся од ним дви же ни ем (на пом ню и под черк ну, это
ка са ет ся толь ко ре жи ма «во внутрь»). Че ло век не
дол жен быть ли шен воз мож но с ти в один пре -
крас ный мо мент от клю чить са мую чув ст ви тель -
ную си с те му отоп ле ния и, взяв в ру ки то пор, за то пить
ка мин. Че ло век ни на се кун ду не дол жен со мне -
вать ся, что он хо зя ин в до ме.

Ес ли две ри лиф та от кры ва ют ся и за кры ва ют ся
ав то ма ти че с ки, то при от клю че нии эле к т ро энер гии
че ло век, ехав ший в лиф те, ока зы ва ет ся его плен ни -
ком — он не мо жет от крыть дверь ру кой, как это
бы ло в ста рых лиф тах. В слож ном Ин тел лек ту1
аль ном до ме по доб ная си ту а ция не до пу с ти ма. 
Ин тел лек ту аль ный дом при лю бой по лом ке дол жен
ав то ма ти че с ки пе ре хо дить в ре жим руч но го уп рав -
ле ния, а не пре вра щать ся в гру ду не управ ля е1
мо го ме тал ла и ждать спе ци а ли с та1на лад чи ка. 
Жи ву щий в та ком до ме дол жен знать, что при всех
тех ни че с ких ухи щ ре ни ях, ес ли ка кая1то слож ная
эле к трон ная си с те ма вый дет из строя, он без нее
впол не смо жет обой тись и сам. На слу чай пе ре боя
с эле к т ри че ст вом в каж дом до ме долж ны быть 
сте а ри но вые све чи... Я ду маю, ана ло гия по нят на.
Важ ней шее свой ст во Ин тел лек ту аль но го до ма —
его уни вер саль ность.

На сто я щий му д рец — это не тот, кто вы пя чи ва ет
свою му д рость, а тот, кто при не об хо ди мо с ти мо жет
ее уме ло скрыть. Так же и с «ин тел лек том» до ма —
он дол жен быть не про сто не за ме тен, но и при не -
об хо ди мо с ти ре аль но от сут ст во вать, от клю чать ся,
при этом прин ци пи аль но не вно ся дис ба лан са в
жизнь че ло ве ка. Ин тел лек ту аль ный дом дол жен
уметь быть не ин тел лек ту аль ным.

МА ШИН КА, СТИ РАЙ!

Дом бу ду ще го... По ди раз бе рись в том ка лей до -
ско пе чувств и ас со ци а ций, ко то рые вы зы ва ют у 
те бя эти сло ва. Что это во об ще та кое? Жи ли ще,
на пич кан ное все воз мож ной эле к тро ни кой? С ми к -
ро вол но вой печ кой, под клю чен ной к Ин тер не т и
спо соб ной са мо сто я тель но ска чать ка кие1ни будь
ре цеп ты и по до брать ме ню? С си с те мой бе зо пас но -
с ти, ко то рая мо жет не толь ко за дер жать не зва ных
гос тей это го до ма, но и со об щить о них ку да сле ду -
ет? С кон ди ци о не ром, сти раль ной ма ши ной, ау ди о -
ви де о цен т ром, которые свя за ны меж ду со бой в
ло каль ную сеть и уме ют вы пол нять ко ман ды, от да -
ва е мые го ло сом? Вхо дишь ты этак в ван ную и го во -
ришь: «Ма шин ка, сти рай!» Та при ни ма ет ся сти рать,
а ты идешь в гос ти ную и мур лы чешь: «Хо чу ки но
смо т реть про ин дей цев». Вклю ча ет ся боль шой эк -
ран, и на нем уже ска чут аме ри кан ские або ри ге ны,

а ты, опу с тив шись на ди ван, за ме ча ешь: «Душ но ва -
то че го1то. Ве тер ка бы!» — и, на ту раль но, те бя не -
мед лен но об да ет по то ком све же го воз ду ха...

Ну, как вам кар тин ка? Идил лия? Ну это ко му как.
Ко му1то по нра вит ся, а лич но я счи таю, что в та кой
об ста нов ке не дол го и де би лом сде лать ся. Осо бен но
это к под ра с та ю ще му по ко ле нию от но сит ся. Ес ли
ре бе нок с юных лет при вы ка ет к то му, что хлеб
рас тет в хлеб ни це, а бе лье сти ра ет ся са мо со бой,
сто ит толь ко при ка зать, то его даль ней шая судь ба
не ка жет ся мне ра дуж ной. Он бу дет аб со лют но не
го тов к встре че с те ми труд но с тя ми, на ко то рые и в
XXI ве ке на ша жизнь бу дет бо га та. А про фес сии ге -
о ло га, зо о ло га, ото ла рин го ло га, в кон це кон цов,
ока жут ся для не го за кры ты...

Де ло, соб ст вен но, еще и в том, что все пе ре чис -
лен ные бла га ци ви ли за ции в прин ци пе тех ни че1
с ки ре а ли зу е мы уже се го дня, бы ло бы же ла ние 
и день ги. То есть все, что я ска зал вы ше, впол не
мож но «ма те ри а ли зо вать» в Ва шей квар ти ре. То
есть, по су ти, речь шла не о до ме бу ду ще го, а о до ме
на сто я ще го...

«Стоп!» — ска жут мне. Се го дня это ре аль но до -
ступ но толь ко узень кой про слой ке со сто я тель ных
граж дан, а вот за в т ра, ког да не то мы все раз бо га те -
ем, не то эле к тро ни ка ра ди каль но по де ше ве ет, —
вот за в т ра это ста нет по всед нев ной прак ти кой са -
мых ши ро ких сло ев на се ле ния... Не ста ну спо рить.
Но при ве ду в при мер Жю ля Вер на. Вы счи та е те «20
000 лье под во дой» фан та с ти кой? А ве до мо ли вам,
что фран цуз ский пи са тель, вни ма тель но сле див ший
за на уч ны ми до сти же ни я ми сво е го вре ме ни, про сто
взял для сво е го ро ма на уже имев ши е ся на уч ные
раз ра бот ки?..

В об щем, суть во про са за клю ча ет ся не в том, ка -
ким мы мо жем сде лать свой дом, а в том, ка ким мы
хо тим его сде лать.

К при ме ру, лич но я убеж ден, что бу ду щее — не
столь ко за от дель ны ми кот те д жа ми, сколь ко за
мно го квар тир ны ми до ма ми1ги ган та ми. И во все 
не по то му, что те о рия Мак лю э на о «все мир ной 
де рев не» пред став ля ет ся мне не убе ди тель ной.
Про сто до воль но труд но во об ра зить, что по дав ля -
ющее боль шин ст во на се ле ния бу дет иметь соб1
ст вен ный биз нес или та кую про фес сию, ко то рая
поз во лит ра бо тать до ма. Да, тех но ло гия ве дет
имен но к это му, но «со ци аль ный век тор» на прав -
лен в дру гую сто ро ну (осо бен но в на шей стра не).
Еще очень дол го ог ром ная мас са лю дей бу дет жить
на по со бие или тру дить ся за гро ши, да же не пы1
та ясь из ме нить свою судь бу. По всей ви ди мо с ти, 
го су дар ст во пре до ста вит та ким лю дям жи лье в мно -
го квар тир ном до ме со стан дарт ным на бо ром
удобств и оп ре де лен ным ми ни му мом ав то ма ти за -
ции. Сле до ва тель но, фир мы1раз ра бот чи ки си с тем
уп рав ле ния до мом долж ны за ра нее быть го то вы к
это му по во ро ту со бы тий.

И по доб ных ню ан сов, на сколь ко я по ни маю,
про явит ся еще мно же ст во. До стой но встре тить бу -
ду щее — за да ча, мяг ко го во ря, не из лег ких. Увы,
го су дар ст во у нас за бо тят толь ко нуж ды се го дняш -
не го дня. Это объ яс ни мо, но та кую си ту а цию на до
ло мать. Без го су дар ст вен ной под держ ки уси лия от -
дель ных эн ту зи а с тов и фирм, бо юсь, не да дут над -
ле жа ще го эф фек та.
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ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НЫЙ ДОМ — 
ПЕР СПЕК ТИ ВЫ И ПРО БЛЕ МЫ

В фан та с ти че с кой ли те ра ту ре дав но уже по -
явил ся об раз Ин тел лек ту аль но го до ма, в по след нее
вре мя ста но вя щий ся су гу бой ре аль но с тью. По это му,
об суж дая дан ный во прос, име ет смысл об ра тить ся к
рас сма т ри ва е мым в ли те ра ту ре про бле мам, мо гу щим
ока зать ся впол не ре аль ны ми и в не да ле ком бу ду -
щем. Рас сма т ри вать по ло жи тель ные мо мен ты жиз -
ни в Ум ном до ме вряд ли яв ля ет ся це ле со об раз ным
в свя зи с ин ту и тив ным по ни ма ни ем дан но го во про са.

Ос нов ны ми про бле ма ми мож но счи тать :
1. Ин тел лек ту аль ный дом — как фак тор де гра -

да ции че ло ве ка и ли ше ния его мо биль но с ти. (Рас -
смо т ре на в твор че ст ве Ай зе ка Ази мо ва, ря да дру гих
пи са те лей).

Су ще ст ву ет мне ние, что пол но стью ав то ма ти зи -
ро ван ная, не тре бу ю щая ни ка ких уси лий для сво е го
под дер жа ния сре да оби та ния мо жет явить ся при -
вле ка тель ной ло вуш кой, вы зы ва ю щей по те рю жиз -
нен ной ак тив но с ти че ло ве ка. На и бо лее опас ной
эта тен ден ция мо жет стать при даль ней шем раз ви -
тии муль ти ме дий ных средств раз вле че ния (вир ту -
аль ная ре аль ность) и воз мож но с ти ра бо ты в до ме
(дом1офис). Экс тра по ли руя име ю щи е ся тен ден ции,
и в са мом де ле мож но пред ста вить се бе си ту а цию,
ког да оби та тель по доб но го до ма дей ст ви тель но по -
те ря ет вся кую на доб ность в пе ре ме ще нии за пре -
де ла ми сво е го жи ли ща, све дет к ми ни му му ре аль -
ные кон так ты с людь ми, ог ра ни чи ва ясь об ще ни ем в
Ин тер не те. Сле ду ет, од на ко, за ме тить, что по доб ная
си ту а ция ре аль на лишь при оп ре де лен ном скла де
ха рак те ра че ло ве ка и вряд ли ста нет мас со вой тен -
ден ци ей. Од на ко от дель ные по доб ные про яв ле ния,
ви ди мо, бу дут су ще ст во вать.

2. Ин тел лек ту аль ный дом — как ло вуш ка и сре -
да оби та ния ис кус ст вен но го ин тел лек та. (Рас смо т -
ре на в раз лич ных ки но1 и те ле филь мах, твор че ст ве
Гиб со на, Си мон са и Стер лин га).

Дан ная про бле ма, при всей ее пу га ю щей сущ но -
с ти, вряд ли за слу жи ва ет се рь ез но го рас смо т ре ния
в бли жай шее вре мя. Нет ни ка ких ре аль ных ос но ва -
ний пред по ла гать, что в обозримом будущем воз -
ник нет ис кус ст вен ный ин тел лект, а тем бо лее, что
он ста нет враж деб ным че ло ве ку.

Го раз до боль ше го вни ма ния за слу жи ва ет фак -
тор слу чай ных оши бок, сбо ев си с тем уп рав ле ния
Ин тел лек ту аль ным до мом. При зна чи тель ной сте -
пе ни ав то ма ти за ции про цес сов в по доб ном жи ли ще
са мый ми ни маль ный сбой (рез кое из ме не ние тем -
пе ра ту ры и на по ра во ды, сбой си с тем вен ти ля ции,
ох ран ных си с тем) мо жет при ве с ти к край не не при -
ят ным по след ст ви ям. Имен но этот фак тор все гда
бу дет при сут ст во вать при оби та нии в Ин тел лек ту -
аль ных до мах и будет представлять не из беж ный
ри с к, по доб ный ри с ку при ис поль зо ва нии лю бо го
тех но ген но го ус т рой ст ва. Речь мо жет ид ти лишь о
его ми ни ми за ции, но не о пол ном ус т ра не нии.

3. Ин тел лек ту аль ный дом — как сред ст во зло -
на ме рен но го кон тро ля над оби та те лем. (Рас смо т ре -
на в твор че ст ве Ору эл ла, мно гих дру гих ав то ров).

Этот во прос пред став ля ет ся на и бо лее зна чи -
тель ным из всех су ще ст ву ю щих. Ин тел лек ту аль ный
дом, не из беж но кон тро ли ру ю щий пре бы ва ние

жиль цов, их ме с то ра с по ло же ние, мно гие фак то ры
лич ной жиз ни, воз мож но, поз во ля ю щий ве с ти ви -
део1 и ау ди о наб лю де ние за оби та те ля ми, яв ля ет ся
фак то ром по вы шен ной опас но с ти. Здесь мож но
рас смо т реть два ва ри ан та:

А. Не за кон ное про ник но ве ние в си с те мы уп рав -
ле ния до мом ча ст но го ли ца (ху ли ган ст во, аг рес сия,
шпи о наж). Не об хо ди мость иметь уда лен ный кон -
троль над со сто я ни ем Ин тел лек ту аль но го до ма (без
это го он ут ра чи ва ет боль шую часть сво ей при вле -
ка тель но с ти) не из беж но при во дит к ри с ку не санк -
ци о ни ро ван но го вме ша тель ст ва в ра бо ту до ма.
Про ник но ве ние мо жет быть вы зва но как ко ры ст -
ным ин те ре сом, так и ху ли ган ски ми дей ст ви я ми.
Пол ным ана ло гом про ис хо дя ще го яв ля ет ся со сто я -
ние дел в се ти Ин тер нет. Оче вид но, что этот фак тор
так же не воз мож но бу дет ус т ра нить пол но стью, и
воз мож но лишь ми ни ми зи ро вать риск пу тем по вы -
ше ния пра во вой куль ту ры на се ле ния и улуч ше ния
ра бо ты пра во о хра ни тель ных ор га нов.

Б. Про ник но ве ние в си с те мы Ин тел лек ту аль но го
до ма ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти (кон троль со
сто ро ны пра во о хра ни тель ных ор га нов, на ло го вой
по ли ции, служб го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти).
Дан ный фак тор не воз мож но ус т ра нить, и он все гда
бу дет яв лять ся од ной из со став ля ю щих жиз ни в Ум -
ном до ме. Мож но лишь на де ять ся на то, что за ко но -
по слуш ным граж да нам по доб ные фор мы кон тро ля
не бу дут до став лять зна чи тель ных не удобств, вы зы -
вая лишь лег кие не вро ти че с кие рас ст рой ст ва па ра -
но и даль но го ха рак те ра. По вы ше ние пра во вой со -
зна тель но с ти на се ле ния, при вы ка ние к жиз ни в
«про зрач ном ми ре» и де мо кра ти за ция всех вет вей
вла с ти поз во лят по сте пен но ни ве ли ро вать этот
фак тор до ма ло зна ча ще го.

Сум ми руя все вы ше ска зан ное, мож но за клю -
чить, что си ту а ция с Ум ны ми до ма ми бы ла не пло хо
от ра бо та на в фан та с ти че с кой ли те ра ту ре. Не смо т ря
на име ю щи е ся ми ну сы жиз ни в по доб ных до мах,
плю сы все же  их пе ре ве ши ва ют — как и в лю бом
дру гом про яв ле нии на уч но1тех ни че с ко го про грес са.
Жить в Ум ном до ме или пред по честь обыч ное жи -
ли ще — ста нет лич ным вы бо ром каж до го, за ви ся -
щим не толь ко от уров ня бла го со сто я ния, но и от
скла да ха рак те ра.

ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НЫЙ ДОМ — ЧТО ДАЛЬ ШЕ?

С тех пор, как при мат по пал в ло вуш ку ра зу ма,
все по пыт ки вер нуть ся на зад к при ро де или жить с
ней в ла ду бы ли и бу дут бе зу с пеш ны ми, по сколь ку
не пре мен ным ус ло ви ем воз вра ще ния к ис то кам яв -
ля ет ся от каз от ра зу ма.

До ми нан той же ра зу ма яв ля ет ся не адап та ция к
сре де оби та ния, а пе ре фор ма ти ро ва ние этой сре ды
там, где на хо дит ся но си тель ра зу ма, под его, но си -
те ля, нуж ды. В этой свя зи впол не мож но рас сма т -
ри вать со зда ние так на зы ва е мо го Ин тел лек ту аль -
но го до ма как оче ред ной ры вок эво лю ции «вто рой
при ро ды». 

Ап прок си ми руя тен ден ции раз ви тия ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, лег ко мож но ви деть, что
«штуч ное» уп рав ле ние до мом или квар ти рой — это
все го лишь инер ция обы ден но го со зна ния. (В свое
вре мя пер вые ав то мо би ли на по ми на ли кон ные эки -
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па жи и так да лее...). Оче вид но, что се те вые ре ше ния уже сей час сни ма ют про -
бле му оп ти маль но го уп рав ле ния ин фра ст рук ту рой прак ти че с ки  лю бой слож но -
с ти. Квар ти ра, дом, квар тал, ми к ро рай он, го род, на ко нец, стра на — де ло лишь в
си с те ме при ори те тов и до пу с ков. Мас со вый вы пуск  тер ми на лов (эф фек то ров)
не за ви сит от вы бо ра не кой уни вер саль ной и еди ной  мо де ли, по то му что про -
бле ма сов ме с ти мо с ти ре ша ет ся на уров не про грамм но го обес пе че ния.

Та ким об ра зом, уп рав ле ние не ким ло ку сом (будь то ма ло га ба рит ная квар ти ра
или боль шой особ няк) обес пе чи ва ет ся стан дарт ным ин ст ру мен таль ным на бо ром
(на ра щи ва е мым по ме ре не об хо ди мо с ти). Сам же сер вер не обя за тель но дол жен
на хо дить ся в пре де лах до ся га е мо с ти оби та те лей Ин тел лек ту аль ной жил пло ща -
ди. Бо лее то го, в це лях бе зо пас но с ти он дол жен быть мак си маль но уда лен от че -
ло ве ка. В этой свя зи не ис клю чен ва ри ант раз ме ще ния его на ге о ста ци о нар ной
ор би те, что сра зу же сни ма ет мно же ст во про блем по со зда нию ка бель ной или
со то вой се ти. В прин ци пе, ба зо вые сер ве ры мо гут на хо дить ся в хо ро шо за щи -
щен ном бун ке ре, а ге о ста ци о нар ные спут ни ки бу дут ис поль зо вать ся как  ре т ран -
с ля то ры. Кста ти, уже сей час в спи с ке ус луг, пред ла га е мых поль зо ва те лям Ин тер -
не т, есть до став ка ин фор ма ци он ных па ке тов че рез до маш нюю «та рел ку» для
при ема сиг на ла со спут ни ка. 

Ре аль но ли се го дня со здать и на го су дар ст вен ном уров не ши ро ко вне д рить
Еди ную Си с те му Уп рав ле ния (ЕСУ)?

От вет по ло жи тель ный. 
К че му это мо жет при ве с ти?
К че му угод но...
В прин ци пе, уже сей час мож но со здать от но си тель но де ше вые мо ду ли кон -

тро ля и уп рав ле ния ба зо вы ми ком му ни ка ци я ми, сде лать обя за тель ным их
мон таж при стро и тель ст ве лю бо го объ ек та, а так же ос на с тить до пол ни тель ны -
ми сер ви са ми. Ведь ни ко го не удив ля ет на ли чие в квар ти ре сиг на ли за то ров
ог ня и ды ма, а в подъ ез де — ус т рой ст ва свя зи с дис пет че ром РЭУ! Кто сей час от -
ка жет ся на ря ду с ко ро боч кой до мо фо на иметь еще и до ступ к го род ским служ -
бам — ми ли ции, «Ско рой по мо щи» и т.п. Мож но в прин ци пе ис поль зо вать уже
су ще ст ву ю щие вну т ри до мо вые ком му ни ка ции... Но вот как быть, ска жем, с си с те -
ма ми на блю де ния? С од ной сто ро ны, при ят но за гля нуть с ра бо ты че рез веб1ка -
ме ру до мой, по смо т реть, что там де ла ет ся. С дру гой, хо ро шо бы ос на с тить ка ме -
ра ми на блю де ния все ули цы и дво ры, тог да, на при мер, угон щи кам ав то мо би лей
при дет ся ту го. Воз ник нет ли тог да си с те ма то таль но го кон тро ля? Где пре дел
ча ст ной жиз ни и бе зо пас но с ти об ще ст ва? Ведь мож но да же сей час эле мен тар но
пе ре на ст ро ить дат чи ки ды ма так, что они бу дут сиг на ли зи ро вать «ку да сле ду ет»,
упо треб ля ют ли в той или иной квар ти ре нар ко ти ки.

Да лее. Осо бое уми ле ние вы зы ва ет воз мож ность Ин тел лек ту аль но го до ма де -
лать по куп ки че рез Ин тер нет. Хо ло диль ник сам ре ша ет, что еще нуж но под ку -
пить, а че го по ка хва та ет. А вот здесь как раз ЕСУ и пре до став ля ет ши ро кий про -
стор для эко но ми че с ких ма ни пу ля ций. До ста точ но про бить за щи ту сер ве ра и
чуть1чуть уве ли чить (или умень шить) объ ем за ку пок то го или ино го то ва ра, как
од ни про из во ди те ли озо ло тят ся, а дру гие пой дут по ми ру.

Та ко го ро да при ме ров при же ла нии мож но при ве с ти (или при ду мать) ве ли кое
мно же ст во. Не из беж ным ос та ет ся од но — за улуч ше ние сво е го бы та, за эво лю -
цию «вто рой при ро ды» (а она уже прак ти че с ки не под кон т роль на) при хо дит ся
пла тить умень ше ни ем сте пе ней сво бо ды. Тра гич но ли это? Вряд ли. В кон це кон -
цов, нет тра ге дии в том, что мы не мо жем про гу ли вать ся по про ез жей ча с ти ули -
цы (тра ге дия воз ник нет, ес ли мы по пы та ем ся бо роть ся с «не сво бо дой» пра вил
улич но го дви же ния). 

Од но из оп ре де ле ний куль ту ры сво дит ее к оп ти маль ной си с те ме за пре тов.
Чем слож нее, изо щ рен нее ста но вит ся ци ви ли за ция, тем мень ше воз мож но с ти
раз гу лять ся так на зы ва е мой сво бод ной лич но с ти. Бунт про тив «вто рой при ро -
ды», все не ле пые по пыт ки не о луд ди тов ос та но вить про гресс мо гут при ве с ти
лишь к гло баль ной ка та ст ро фе, но ни как не бу ко ли че с ко му раю. Гло баль ный рост
на се ле ния тре бу ет но вых уп рав лен че с ких ре ше ний, а Ин тел лек ту аль ное жи лье
как но вая ячей ка об ще ст ва (во брав шая в се бя ста рую ячей ку — се мью) — это
все го лишь но вый эле мент си с те мы. 

Не ис клю че но, что в бу ду щем дом бук валь но пре вра тит ся в ма ши ну для жи -
лья. Тем са мым реализуется про ро че ст во (или про кля тие) Ле Кор бю зье. Но ес ли
та ко ва це на вы жи ва ния че ло ве че с кой ра сы, то с этим, по1ви ди мо му, на до бу дет
сми рить ся.
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