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Строительство  — тот род деятельности, которым 
человечество занимается всю свою историю. Соб-
ственно, саму историю человеческой культуры мож-
но начинать с того момента, как люди впервые стали 
строить что-то, прежде не существовавшее в приро-
де, — первые хижины, дома, хозяйственные построй-
ки, мосты, дороги и храмы. Строительная традиция 
насчитывает уже несколько тысячелетий, и  все эти 
тысячелетия наши коллеги из прошлых веков реша-
ли сходные задачи: создавали проекты, оценивали 
их и  воплощали, подбирали необходимые ресур-
сы и  координировали работу разных специалистов 
и  подразделений,  — то есть делали все то, чем мы 
занимаемся и сегодня.

Если кто-то сомневается, можно вспомнить то, что 
почти две тысячи лет назад сказал евангелист Лука: 
«...кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде 
и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для 
совершения ее, дабы, когда положит основание и не 
возможет совершить, все видящие не стали смеяться 
над ним, говоря: “Этот человек начал строить и не мог 
окончить”». Эти слова можно и сегодня выбить в кам-
не над входом в любое здание строительной эксперти-
зы, — потому что они дают исчерпывающее описание 
роли экспертного сообщества в решении самых акту-
альных проблем российской строительной отрасли 
сегодняшнего и, пожалуй, даже и завтрашнего дня: со-
вершенствование системы ценообразования и  смет-
ного нормирования, развитие ресурсосберегающих 
технологий, ужесточение экологических требований 
к  проектированию и  строительству. Здания, инстру-

менты, материалы и технологии за две тысячи лет из-
менились радикально, но основные принципы нашей 
работы остаются все теми же. Только ответственность, 
возлагаемая на экспертов, и сложность решаемых за-
дач выросли многократно. 

Можно привести и  другой пример. В  одной из 
самых древних дошедших до нас историй о  строи-
тельстве рассказывается о строителях, собравшихся 
возвести огромное величественное здание. У  них 
было достаточно материалов и рабочих рук, но они 
не смогли найти общий язык друг с другом, не смог-
ли  — если использовать привычную нам фразеоло-
гию  — создать единое информационное простран-
ство для работы. Им так и не удалось завершить свою 
работу — без проектирования, без полноценного ин-
формационного моделирования, без координации 
усилий всех звеньев технологической цепочки, без 
комплексного сопровождения всего строительно-ин-
вестиционного проекта любой возводимый объект 
рискует повторить судьбу Вавилонской башни, кото-
рая так никогда и не была достроена.

Если мы хотим строить, а не войти в историю миро-
вой живописи и культуры в целом как пример нере-
ализованных проектов, нам нужно постоянно повы-
шать наш профессиональный уровень и овладевать 
все новыми и  новыми знаниями. Номер «Вестника 
государственной экспертизы», который вы держите 
в руках, как раз и рассказывает о том, что мы делаем, 
чтобы с нашими проектами подобного не происходи-
ло. И о том, что еще предстоит сделать, чтобы нашу 
работу вспоминали добром спустя многие годы. 

Председатель Редакционного совета  
«Вестника государственной экспертизы»

Игорь Манылов

НА СЕМ КАМНЕ
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