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Гагарина долго скрывали.
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Техническим
или
прорывным
станет новое
российское
правительство?

Непрофи
Сначала попытаемся ответить на
главный свой вопрос: чему это правительство учили, в какой степени оно
способно профессионально разбираться
в областях и отраслях, которыми ему
поручено заведовать? Татьяна Голикова, пожалуй, единственный профи, поскольку она по образованию экономист
(специальность «экономика труда») и
возглавляла в прошлом Счетную палату,
которую полюбила до слез. Правда, социальный блок, который она курирует,
требует не только умения считать, но тут
уж мы требуем многого.
Виталий Мутко, курирующий строительство и регионы, по первому образованию инженер-механик водного транспорта, по второму (1999) юрист. Алексей
Гордеев, курирующий сельское хозяйство,
– инженер-железнодорожник. Максим
Акимов окончил истфак пединститута
имени Циолковского, а теперь курирует в
качестве вице-премьера связь, транспорт
и «цифровизацию экономики». Дмитрий
Рогозин, выпускник журфака, утратил
пост вице-премьера и возглавит «Роскосмос». И так далее, и так далее.
Мы давно слышим, что любой отраслью должен руководить менеджер,
специалист по управлению, экономист
или юрист, а вовсе не тот, кто в этой
области долго проработал; это и есть
самое печальное наследие девяностых,
когда всем стали рулить не профессионалы, а менеджеры, сегодня легко возглавляющие нефтепереработку, а завтра
бросаемые на мобильную связь. Этот
подход, кажется, доказал полную свою
несостоятельность. Я бы понял, если бы
высшим образованием или просвещением занялся историк Акимов, а промышленностью – металлург Новак; не
исключено, впрочем, что в результате
многочисленных рокировок они там
и окажутся. Но вообще такая полная
взаимозаменяемость всех этих людей,
мало работавших по основной специальности, зато наполучавших управленческих образований уже на госслужбе, наводит на две равно неприятные
мысли. Либо российское образование
давно и безнадежно оторвано от жизни
(и ни за чем, в сущности, не нужно),
либо все отрасли, кроме экономической
(где кое-какие базовые знания все же
нужны), у нас возглавляют непрофессионалы, которые за свое дело никак не
могут болеть душой, поскольку ни дня
это дело не делали.
Впрочем, возможно, во мне говорит
застарелая обида профессионала, который как учился журналистике, так и
занимается ею до сих пор.
/Дмитрий Быков.
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