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СТРОИТЕЛИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Как известно, профессия строителя — одна из
самых древних. Не менее важно и то, что это одна
из самых мирных по сути своей профессий. Тысячелетиями строители создают новую реальность,
преображая мир и наполняя его объектами, которые никогда бы не смогли возникнуть без участия
человека.
Современные наука, искусство, все то, что называется культурой человечества, — ничего этого просто не смогло бы возникнуть, если бы не
усилия многих поколений наших коллег, возводивших дворцы и хижины, храмы и лаборатории,
музеи и больницы, заводы, фермы, школы, порты,
вокзалы, трубопроводы и многие другие объекты,
которые так нужны человеку в его повседневной
и не очень повседневной жизни. И ничего из этого не простояло бы достаточно долго, если бы среди строителей не было тех, кто оценивает риски
и принимает решения, от кого зависит прочность
и долговечность построенного. Об этом еще две
тысячи лет назад было сказано в притче о благоразумном строителе, который смог правильно
спроектировать свой дом: «и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на
дом тот, но он не упал, потому что основан был на
камне», в то время как у неразумного строителя
дом, стоявший на песке, «упал, и было падение
его великое».

В этой евангельской притче уместилась вся сущность
работы строительной экспертизы. Мы не властны над дождями и ветрами, мы не можем командовать стихиями.
Но в наших силах сделать так, чтобы не стать заложниками природных сил и выстроить защиту от их коварства.
И не только от природных сил. Эксперты — настоящие стражи строительной отрасли, на чьи плечи ложится обязанность защищать то, что строится. От нас, от нашей работы, зависит безопасность
строительства, людей, а в конечном счете — и всей
нашей цивилизации. Подобно воинам, эксперты ведут нескончаемую невидимую брань со страшным
злом — с неграмотностью, с некачественной работой,
с ленью и равнодушием. Потому что именно эти проявления зла могут привести к авариям, катастрофам
и жертвам. Такая битва ведется без оружия и без насилия, но она приносит людям куда больше побед,
чем самые кровавые сражения прошлых веков.
Наша с вами работа — вот настоящее ненасильственное сопротивление злу, о котором писал Иван
Ильин. Замечательный русский философ требовал от
каждого бороться с любым известным злом по мере
сил: «Тот, кто ему не сопротивляется, тот уступает
ему и идет в его свите». И каждый день наши эксперты своей работой не уступают злу и защищают от
возможных ошибок своих сограждан.
Номер «Вестника государственной экспертизы»,
который вы держите в руках, как раз об этом.

Председатель Редакционного совета
«Вестника государственной экспертизы»
Игорь Манылов
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