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Нет, ну фасад – это скучно. Облицовка и всё такое… Какие-то панели… В смысле,
живешь себе, живешь и вдруг раз и надо что-то там облагораживать…
И главное,
дом всё тот же. Те же стены, всё тоже. Всё давно куплено, установлено, можно сказать
на века, но потом оказывается, что со всем этим надо снова что-то делать, причем,
путем навешивания какой-то там фасадной конструкции, то есть, еще одного внешнего
слоя… Короче говоря, не дом, а самая настоящая дурацкая матрёшка получается! У
которой, как назло, каждая новая «одежка» по-прежнему стоит денег и немалых. Да
еще и навешивается она на предыдущую, которая того и гляди придет в негодность,
отвалится, чем испортит всё здание целиком.

Строить, что бы было, а вовсе не для того, что бы было хорошо.

Исходя из чего, непонятно: что это за строительство такое? В смысле: а еще более глупо
можно заниматься тем, что принято называть зодчеством? Хотя, это мы зря спросили…
Ой, как зря! Современным «зодчим» только дай волю, так они тебе придумают столько
всего ненужного и абсурдного, которое преподнесут, как остро необходимые инновации,
ну или: «технологии, проверенные временам!». С этими, похожими с виду на людей
существами, шутки плохи.

С ними только свяжись… И ты запросто окажешься в положении хозяина, дом которого
будет достроен только тогда, когда окажется, что у тебя, просто-напросто, нет денег и
дальше продолжать оплачивать работы по его возведению. Да и то, не факт. Как и не
факт, что само жилище после всех в него вложений окажется хорошим. И не дай бог, в
нём что-то надо будет изменить! Ну, это, ведь, бывает: вначале думали сделать вот так,
а потом, сделав, поняли, что надо по-другому… А это значит одно: снос! Снос ваших
денег, воплощенных в камень, цемент и тому подобные «вековые» инвестиции.

1/3

Навешиваем фасады или макаронные изделия на выступы ушных раковин?
Автор: Administrator
08.08.2015 00:00 -

В свете чего, так и хочется задать вопрос на тему: «А чего у вас всё так сложно?
Просто, чтобы было, как можно дороже и неудобней, или еще какая-то цель имеется?».
При этом, задав его, ты понимаешь, что никто тебе правду не скажет, но это и не нужно,
ведь всё и так ясно. То есть: «конечно, да!». Конечно, что бы было плохо и дорого, как и
конечно, с определенной целью. Но об это не рекомендуется говорить вслух. Совсем не
рекомендуется. Разве, что, например, в целях рекламы некой строительной инновации,
воплощение в жизнь которой призвано вызвать у всех вначале ажиотаж, после чего
разочарование в её несостоятельности, и возврат к старым ценностям-технологиям,
которые на радость страждущих по реальному совершенству окажутся к тому времени,
как бы случайно, слегка обновленными.

Мир перемен без перемен.

Вы не замечали, что в нашем мире почти всё делается именно таким образом? Нет? Это
плохо. Так как, это означает ваше непонимание сути всей конструкции нынешнего
человеческого мироздания. Оно вот так и устроено. Так, что бы ничего не менять, а
значит, настолько умышленно «умело» стремиться к переменам, дабы, в итоге, на
практике их почти никаких и не было. Для чего уже давно имеется масса «наработок»,
которые способны дискредитировать абсолютно, что угодно. Любую, даже, ну, совсем
очевидную в её острой необходимости идею.

Именно поэтому, мы и живем в мире, где, по сути, всё одно и тоже. В бытие, чья
переменчивость почти вся состоит лишь из хаоса всё более разрастающихся
виртуальных развлечений, которым люди предаются на фоне всё более и более
ухудшающейся экологии, регулярно ими всячески разрушаемой с целью получения
доходов, позволяющих им от всего этого отвлечься, уйдя в мир электронных образов и
звуков. В общем, мы уже давно – наркоманы, подсевшие на собственную глупость,
следуя которой мы не только живем всё хуже и хуже, но еще и всё активней ищем
способ убежать от самих себя, от той пакости, которой является наша
трудодеятельность.

Технологии, как основа преемственности застойной власти хорошим быть не
могут в принципе.
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И конечно, наши дома не могут быть другими. А какими им быть, если в них живут
сумасшедшие, только и занимающиеся, что разрушением окружающего их мира,
параллельно с этим, ищущие всё новые способы отвлечься от своей же деятельности?
Поэтому у нас, что ни дом, то крепость идиотизма, его оплот. Ведь, что построить почти
любое такое сооружение, что попробовать его переделать – это всегда долго, грязно,
неудобно и сверх затратно. И тут нечему удивляться. Всё так, как и должно быть.
Потому, что если все только и делают, что врут и себе, и всем вокруг, то откуда же в их
мире взяться, хоть чему-то эффективному? Ложью порожденное, правдой быть не
может.

То есть, если у нас все всерьез культивируемые технологии – это несравнимо больше
воплощение вранья и порока, нежели нечто полезное, то они, ну никак не могут быть
действительно полезными, чистыми и легко совершенствуемыми. Особенно, с учетом
того, что и используют их, в первую очередь, вовсе не для разработки и реализации
каких-то там жизненных улучшений. Их применяют, по сути, лишь для того, что бы
обеспечить преемственность власти. Исходящей от людей, давно живущих одним лишь
застоем, при этом, движимых по жизни исключительно стремлениями к ублажению их
самолюбия. С таким человеческим «фактором» разве можно добиться какого-то
совершенства? Нет, конечно!
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