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У страны, которая представляет собой целую циви-
лизацию с богатым прошлым, должны быть видимые 
предметные символы этого прошлого, объекты, во-
площающие образы ее культуры. При этом пирамиды, 
Парфенон, Великая стена, Лувр или Зимний дворец — 
все они представляют собой не просто удивительные 
памятники культуры, но и убедительные доказатель-
ства того, что полнее всего дух страны и народа во-
площают в своих работах строители, проектировщики 
и архитекторы. 

И всегда создание таких объектов было делом, 
объединявшим многих людей из самых разных сфер 
и слоев общества. Выражаясь современным языком, 
любой знаменитый сейчас памятник архитектуры был 
когда-то настоящим нацпроектом: его возводили си-
лами целых городов и стран, он выполнял важнейшие 
для общества функции и даже спустя века или тысяче-
летия производит впечатление на нынешних нас.

Нам, использующим компьютеры, цифровые техно-
логии, огромные базы данных, спутниковую съемку, 
сверхсовременные материалы и мощную строитель-
ную технику, работать во многих отношениях легче, 
чем нашим предшественникам. Но одновременно  
и намного сложнее, ведь от нас требуется реализо-
вывать не по одному нацпроекту за несколько деся-
тилетий (или даже веков), как это делалось раньше. 
Мы должны совершать великие дела по намного бо-
лее жесткому расписанию и делать это одновременно 
во многих местах. Мы должны учиться решать задачи 
такой сложности, какую даже представить не могли 
проектировщики прошлых веков. А научившись это-
му — переходить к следующей стадии: к построению 
эффективной системы управления строительством 

и мониторинга реализации крупнейших проектов, 
особенно нацпроектов. Такая система должна быть 
способна отслеживать каждый объект на всех стади-
ях его жизненного цикла  — от планирования и про-
ектирования до надзора за строительством и ввода 
в эксплуатацию. Два с половиной века назад Михаил 
Ломоносов утверждал: «Кто высекает столпы и кто 
кладет стену, тот каменщик, а кто строит все здания  
и весь размер в своей голове имеет — тот архитектор». 
Замените в этой цитате слово «архитектор» на «про-
ектировщик» или «эксперт»  — и лучшего определе-
ния для нашей работы можно уже не искать. Держать  
в своей голове всю картину, а в базе данных — всю не-
обходимую информацию, связывать и координировать 
деятельность десятков, сотен и тысяч структур и орга-
низаций, вовлеченных в воплощение того или иного 
проекта, добиваться реальной интеграции, объедине-
ния сил всех участников процесса, создавать условия 
и возможности для повышения квалификации и про-
фессионального уровня проектировщиков, экспертов, 
заказчиков строительства — всем этим должны зани-
маться сегодня органы экспертизы. «Люди платят нам 
за интеграцию, у них нет времени сутки напролет ду-
мать, что к чему подключается», — так сформулировал 
когда-то задачу для своих разработчиков Стив Джобс, 
и это помогло ему создать самую успешную техноло-
гическую компанию в мире. Наша сфера деятельности, 
наверное, сложнее и разнообразнее разработки тех 
или иных программ или гаджетов. Но этот рецепт для 
нашей работы подходит как нельзя лучше. Потому что 
мы строим мир, и у нас нет пространства для ошибок 
и проб пера, все должно быть сделано правильно с са-
мого начала.

Председатель Редакционного совета  
«Вестника государственной экспертизы»

Игорь Манылов
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