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Когда мы говорим, что Россия и  все населяю-
щие ее народы образуют отдельную уникальную 
цивилизацию, то часто вспоминаем о территориях, 
границах или русском языке, объединяющих всех 
граждан нашей страны. Но по-настоящему уни-
кальной, не похожей ни на какую другую, нашу ци-
вилизацию делает ее культура, причем не только 
духовная, но и  материальная, элементы которой  
создавали бесчисленные поколения наших пред-
ков.

Виктор Гюго называл зодчество «летописью че-
ловечества», и  наша культура опирается на мно-
говековую традицию создания такой летописи. Мы 
видим ее страницы, когда смотрим на деревянные 
храмы и  монастыри, каменные кремли и  палаты, 
императорские дворцы и  парковые ансамбли, на 
такие шедевры промышленной архитектуры, как 
конструктивистские радиовышки, космодромы, ги-
гантские плотины и  сверхскоростные магистрали. 
Столетие за столетием наши предшественники раз-
вивали, усложняли и оттачивали технологии строи-
тельства, в  том числе новые, создавая материаль-
ный образ России. 

Мы стоим на плечах гигантов, которые веками на-
капливали уникальный опыт и передали нам огром-
ное наследство.

Сегодня наступило время совершить новый техно-
логический переход. Объем накопленных нами знаний 
и информационных технологий уже достиг той крити-
ческой отметки, когда пора совершать качественный 
скачок, переходить на следующую ступень эволюции 
строительной отрасли. Мы уверенно планируем та-
кой переход, потому что можем оттолкнуться от опыта 
предшественников, изучить его, использовать сегодня 
на новом уровне. И поэтому в новом номере «Вестни-
ка Главгосэкспертизы» так много материалов о циф-
ровой трансформации отрасли и BIM-моделировании, 
а  рядом с  ними  — статьи об истории строительства 
и о развитии института экспертизы за последние два 
тысячелетия. Без истории не было бы современности 
и  наших достижений, и мы хорошо помним об этом. 

Великий российский реформатор Петр Столы-
пин говорил своим оппонентам: «Не думайте, гос- 
пода, что достаточно выздоравливающую Россию 
подкрасить румянами всевозможных вольностей, 
и она станет здоровой. Но мы… строим леса, кото-
рые облегчают строительство». Сто с  лишним лет 
спустя — благодаря тем лесам, которые «смонтиро-
вали» наши предшественники,  — мы продолжаем 
это строительство, но уже с новыми инструментами. 
Номер «Вестника Главгосэкспертизы», который вы 
держите в руках, как раз об этом.

Председатель Редакционного совета  
«Вестника государственной экспертизы»

Игорь Манылов

СТРОИТЬ РОССИЮ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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