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«Нового Ломоносова
нам придется ждать
очень долго»
Òàëàíò íóæíî âûðàùèâàòü,
îí ñàì íå âûðàñòåò,
ýòî íå ÷åðòîïîëîõ, - ñ÷èòàåò
ïðîôåññîð Èîñèô
Äçÿëîøèíñêèé, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Íåçàâèñèìîãî èíñòèòóòà
êîììóíèêàòèâèñòèêè.
Íî êàêèì îáðàçîì îáùåñòâî
ìîæåò èñêàòü, íàõîäèòü
òàëàíòû è ïîìîãàòü èì,
÷òîáû íàêàïëèâàòü
èíòåëëåêòóàëüíûé ðåñóðñ
è ðàçâèâàòüñÿ? Åñòü ëè
ìåõàíèçìû äëÿ ýòîãî
â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ?
Îá ýòîì ÷èòàéòå
â èíòåðâüþ.
Иосиф Михайлович
Дзялошинский - ïðîôåññîð
Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Íåçàâèñèìîãî èíñòèòóòà
êîììóíèêàòèâèñòèêè, ÷ëåí
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè
èíôîðìàòèçàöèè, ïðîôåññîð
Åâðîïåéñêîãî èíñòèòóòà PR
è êîììóíèêàöèè (Ôðàíöèÿ).
Àâòîð áîëåå 200 íàó÷íûõ
ïóáëèêàöèé ïî òàêèì òåìàì,
êàê ñîöèàëüíûå êîíòåêñòû
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÑÌÈ,
òåîðèÿ è ìåòîäèêà ïàáëèê
ðèëåéøíç, æóðíàëèñòñêîå
ìàñòåðñòâî, èíôîðìàöèîííàÿ
îòêðûòîñòü ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð îáùåñòâà, âçàèìîîòíîøåíèÿ ïðåññû è âëàñòè è äð.

Вестник Абитуриент: Иосиф Михайлович, что вы
думаете о современном студенчестве?
Иосиф Дзялошинский: Нынешнее студенчество
очень разное. Уровень подготовленности, энергичности, инициативности, амбициозности молодых людей, которые идут в так называемые качественные или престижные учебные заведения, на
порядки выше соответствующих качеств тех молодых людей, которые идут в коммерческие вузы
или вузы второго уровня. Например, в Высшей
школе экономики студенты с первого курса знают, что они будут политической элитой, что они
будут принимать решения по поводу страны - они
так о себе и заявляют. Приходишь в какой-нибудь
другой вуз и видишь, что ребята там серые, спокойные, без амбиций, без желания, а просто за
дипломом пришли. Раньше я таких различий настолько жестко и отчетливо не замечал.
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При этом уровень амбициозности ние всей жизни» - ЮНЕСКО выдвинуло в
и подготовленности не всегда зави- качестве своей глобальной цели еще в семидесятых годах. Это означает, что госусит от материального благополучия.
ВА: Но те, кто едет в столичный вуз от- дарство, которое является членом ЮНЕсюда, как раз и есть амбициозные люди, СКО, должно создавать условия постоянного изменения знания человека, чтобы
часто лучше других подготовленные…
ИД: Да, это правда, уровень амбициоз- он адаптировался к условиям меняющейности иногородних студентов как прави- ся жизни. Речь о профессиональной и образовательной адаптации.
ло, выше амбициозности
Ìû ïîëó÷èëè
Так что это старая идея, в
местных студентов. И они,
обычно, лучше учатся. Ви- äåâàëüâèðîâàííîå ней ничего нового нет.
Другое дело, если в госудимо, есть у них какой-то
âûñøåå
дарстве, в котором эта идея
внутренний импульс…
îáðàçîâàíèå,
становится инструментом
Так что первое, что броêîòîðîå
регулирования,
действисается в глаза при анализе
ïî äîñòóïíîñòè тельно создается система
жизни современных российповышения квалификации,
ских вузов - это нескрываеè ïî êà÷åñòâó
мые различия в амбициях âûäà÷è ïðîäóêòà стимулируется само повыквалификации. Сегостудентов, а значит и в мотиïåðåñòàëî áûòü шение
дня, например, во многих
вации.
Второе - существенное ýëèòàðíûì. È ýòî американских и немецких
различие в технологии и ка- íå îñòàíîâèìî, êàê фирмах работник, повысивчестве подготовки. Сравниè óäåøåâëåíèå ший свою квалификацию,
получает повышение зарвая несколько вузов, можно
зафиксировать, что в учеб- âñåõ âàëþò ìèðà. платы или повышение по
должности. Ты поучился,
ных заведениях, стремящихся вписаться в общеевропейские или ми- пришел и показал, чему научился, тебя
ровые образовательные тенденции, каче- повысили - есть мотивация к обучению.
У нас, к сожалению, кроме слов, ничество преподавателей получше, организация учебного процесса динамичнее, ак- го нет. Бизнес не заинтересован в повышетивнее используются современные тех- нии квалификации в массовом масштабе …
ВА: Неужели? Тогда каким же образом
нические ресурсы. И требования преподавателей к студентам выше. Например, в он выходит из положения?
ИД: Бизнес предпочитает воровать каВысшей школе экономики за плагиат списанный реферат или списанную кон- дры. Я имел некоторое отношение к трутрольную работу - студентов наказывают. доустройству кое-каких вполне пристойВо многих других вузах студенты пого- ных молодых людей, которые у меня училовно списывают, скачивают все с Интер- лись. Они сначала пошли по рекрутернета, и это, как правило, никого не волну- ским фирмам. «Опыт есть?» - «Опыта
ет, потому что преподавателей никак не нет» - «Спасибо, до свидания». Выясняетмотивируют на серьезное отношение к ся, что большая часть бизнеса, за исключением самого крупного (готового потраписьменные работам.
В общем, система высшего образова- тить хоть какие-то деньги), предпочитает
ния в той мере, в какой я ее знаю, чрезвы- брать готового специалиста, перехватычайно контрастна и не может быть описа- вая его оттуда, где он уже чему-то научился. И только в последний год-два рена какими-то общими схемами.
ВА: Сейчас участники образовательно- крутерские фирмы стали говорить о гого процесса довольно часто упоминают об товности некоторых представителей бизидее «образование в течение всей жизни». неса хоть что-то инвестировать в развиОткуда эта идея к нам пришла и есть ли тие своих сотрудников.
При этом я не говорю про людей масдругие, новые идеи, в которых наше образование могло бы черпать вдохновение для совых профессий. Там вообще нет никаких мотиваций и тем более никаких госуразвития?
ИД: Эту идею - «образование в тече- дарственных усилий для того, чтобы лю-
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Массовизация высшего образования
ди хотели и могли повысить свою квалификацию. Поэтому, на мой взгляд, про- приведет к возникновению новых дополблема здесь в том, чтобы найти адекват- нительных элементов для выделения соные механизмы, способствующие учас- циальных групп. Вспомним MBA, куда
тию государства в мотивировании и реа- сейчас все рвутся.
А раз рвутся - значит, мы получили делизации образовательных программ. Но
до тех пор, пока наше всепроникающее вальвированное высшее образование, когосударство будет только кивать - «это торое по доступности и по качеству выданадо, это правильно» - никто ничего де- чи продукта перестало быть элитарным.
Я думаю, этот процесс не остановим, как
лать не будет.
ВА: На официальном уровне часто го- неостановимо удешевление всех валют
ворится о том, что высшее образование мира. Массовизация образования - это не
стало чуть ли не массовым. С каким зна- достоинство и не недостаток, это неотменимая тенденция информационного обком вы бы оценили сегодня этот факт?
ИД: Мы должны различать смыслы щества.
ВА: Идея образования в течение жизни
высшего образования. Это как курс валют. Некогда за 25 рублей можно было имеет ли связь с девальвацией образовакупить корову. Сто долларов в 1923 году ния?
ИД: Да, имеет, только здесь надо
были очень хорошие деньги. С тех пор и
рубль подешевел, да и доллар стал не очень осторожно формулировать. Речь
тем. То же самое можно сказать об обра- идет о том, что высшее образование по
зовании. Когда-то и десять классов счита- самой своей сути дает некие базовые подлось хорошим образованием. Техникум и готовку, ценности и представления. Эти
вовсе давал вполне приличную специаль- представления, по данным ЮНЕСКО,
ность. Высшее учебное заведение было уцениваются за пять лет. За пять лет, есне всем доступно. На Донском кладбище ли ты не занимался повышением квалинедалеко от входа есть могила - большая фикации, полученные в вузе знания, крогранитная плита, на которой высечено: ме фундаментальных истин, можешь выздесь покоится дипломированный инже- бросить на помойку. Поэтому идея необразования
нер такой-то. Человек - или
Ñåãîäíÿ òû âñå прерывного
предполагает, что ты все
его родственники - понимаâðåìÿ äîëæåí
время должен бежать, чтоли, чем он отличается от
áåæàòü,
÷òîáû õîòÿ бы хотя бы не стоять на медругих. Дипломированный
сте. Но если ты хочешь всеинженер! А помните ромбиáû íå ñòîÿòü
ки? В мое время еще ромби- íà ìåñòå. Íî åñëè рьез сдвинуться с места, ты
должен бежать очень быстки носили…
ВА: А в наше время их да- òû õî÷åøü âñåðüåç ро.
ñäâèíóòüñÿ
А вот для того чтобы челеко не везде дают...
ИД: Вот именно. Прежде ñ ìåñòà, òû äîëæåí ловек хотел бежать, условия его жизни, условия радиплом о высшем образоваáåæàòü î÷åíü
боты должны быть такими,
нии включал тебя в некую
áûñòðî.
чтобы он объективно нужэлиту. Потом стало ясно,
дался в новых знаниях. Иначто высшее образование само по себе уже не элитарно, и тогда воз- че мы опять получим девальвацию.
ВА: Как, по-вашему, в России сейчас
никла проблема ученой степени. Я еще
помню времена, когда звание кандидата что-то делается для мотивации человека
наук звучало вполне прилично. Теперь на обучение?
ИД: Уже не раз я высказывал опасебыть кандидатом как-то неприлично. Значит, в результате девальвирования одних ния, что у нас одни схемы социального
уровней образования возникают другие, развития никак не связаны с другими.
которые дают взошедшему на него чело- Министерство образования что-то делавеку право считать себя элитой. Сейчас ет, какие-то системы внедряет, а реальэто докторская степень. Вон Жиринов- ная жизнь большинства людей не предполагает необходимости обновле- 10
ский доктор философии.
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Другими словами, государство - общения их знаний. Большинство у
нас живут и работают в тринад- ство в лице государства - должно обеспецатом веке: бери больше - кидай дальше, чить обязательный минимум подготови все дела. По данным, которыми я распо- ленности гражданина, создать условия, п
лагаю, у нас сегодня в стране до 70% ра- ри которых он всегда сможет получить
бочих мест не требуют от человека повы- льготный кредит на то, чтобы стать прошения квалификации. От него требуют фессионалом высокой квалификации. Данавыка - крути гайку, крути болт, копай, лее - нужна система многомерных, самых
вон люди ходят с транспарантами на спи- различных форм личного кредитования,
не и животе… То есть человек становится платных форм повышения квалификации.
элементарной функцией трудовой опера- Причем кредит должен быть таким, чтоции, здесь не надо никакого образования. бы, с одной стороны, ты мог бы его всегда
Если же реальная жизнь, в которую он отдать, с другой стороны, чтобы тот, кто
вовлечен, будет требовать от него эффек- обеспечивает это твое повышение квалитивных схем деятельности, тогда появит- фикации, был заинтересован в создании
ся внутренний импульс к обновлению высококлассных систем обучения.
На самом же деле мы имеем не то. У
знания. Тогда сомкнутся усилия по созданию самой этой системы и потребность нас сейчас только один банк дает кредиты
людей. Вот этого пока нет. Поэтому сей- на образование, все остальные боятся дачас, когда я говорю, что главная-то задача вать эти кредиты. Большая часть родите- изменить фундамент жизни, я имею в лей либо не в состоянии, либо не понимают, зачем они должны инвестировать в
виду это.
своих детей, я
ВА: Доля бесплатного обÐåàëüíàÿ æèçíü обучение
имею в виду семьи тех, что
разования снова сокращается. Можно ли предсказать, áîëüøèíñòâà ëþäåé называются «синие воротчто будет и с самим абитури- íå ïðåäïîëàãàåò нички» - трудовое сословие.
Получается, что отбор
ентом, и со степенью элитарíåîáõîäèìîñòè
идет чуть ли не по Марксу ности специалиста с диплоîáíîâëåíèÿ
èõ
эксплуататорские классы самом о высшем образовании,
çíàíèé.
ми себе создают свою интелесли платное образование
Áîëüøèíñòâî
лектуальную среду, а все освытеснит бесплатное?
тальные отсечены. Я в данИД: Я за разумное соотó íàñ æèâóò
ном случае не как марксист
ношение платного и бесè ðàáîòàþò
рассуждаю, не с точки зреплатного образования. Что
â òðèíàäöàòîì ния осуждения безнравстзначит разумное? Это означает безусловное бесплат- âåêå: áåðè áîëüøå венности эксплуататорских
ное среднее образование,
- êèäàé äàëüøå. классов, а с точки зрения токак некий базовый уровень Ñåãîäíÿ â ñòðàíå го, что без притока свежей
крови элиты выдыхаются,
компетентности гражданина. Возможна небольшая äî 70% ðàáî÷èõ вымирают. Во все времена
плата за то, что можно назы- ìåñò íå òðåáóþò были специальные механизмы - через стипендии, через
вать бакалавриатом, то есть
îò ÷åëîâåêà
царские, государственные
за первую ступень высшего
íèêàêîé
всякие стипендии - вовлечеобразования. При этом
êâàëèôèêàöèè. ния в элиту людей из социдолжна быть максимальная
альных и прочих низов. Это
сеть кредитования образования специалиста. Через банк, через рабо- давало новый импульс к развитию. Сейтодателя, через государство. С отсрочкой час этого нет, но к этому можно прийти
на пять лет, на десять лет. И дальше - су- через систему кредитования, через систещественно повышающееся в цене, доро- му стипендий, причем стипендий не отгое образование, получение которого личникам, как это делают наши олигархи,
способствует более высоким заработкам а стипендии тем, у кого есть способноси более значимому социальному положе- ти, но которые не смогли получить образование.
нию.
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У советской власти была особенность, тому что пропускала все занятия, зная,
которая, как мне кажется, утеряна зря. что и так удержится. Это проблема не
Она давала возможность людям из соци- нравственности, а выживания и развития
альных и прочих низов при определен- системы.
Какие возможны решения, не знаю, но
ном личном усилии войти в состав элиты.
Понятно, что это делалось при идеологи- я помню, что Московский физико-технических и прочих фильтрах, однако новые ческий институт набирал лучших своих
люди перемешивали эту элиту и давали студентов не через экзамены, а отправляя
преподавателей и аспиранвозможность ей постоянно
ß ñ÷èòàþ, ÷òî
тов на лето в деревни. Там
обновляться. Сейчас мы отñåãîäíÿ ëîçóíã они просто тестировали
рубили этот вариант. Мы
«âñå çàâèñèò
школьников десятых классов
получаем ситуацию, при ко- давали им задачки физтеторой ждать нового Ломоîò òåáÿ» - ýòî
носова нам придется очень
ïîïûòêà ýëèòû ховские, и если школьник
эти задачки решал, его брали
долго…
ВА: Неравенство в обра- ñáðîñèòü òåõ, êòî без экзаменов на основании
зовании - это признанный ñîáèðàåòñÿ â åå государственной стипендии.
факт, но где именно и как ðÿäû áåç êîíòðîëÿ Из них выходили крупные
специалисты, многие из коименно начинается отделеñ åå ñòîðîíû,
торых сейчас управляют косние одних от других? Почеè ïðè ýòîì
мическим комплексом Росму одни обязательно проîáâèíèòü åãî
сии. Сегодня многие из них
рвутся, как говорится, а
другие останутся там, отку- ñàìîãî â òîì, ÷òî вряд ли поступили бы в вуз.
Нынешняя система отбора у
да пришли?
îí âîò òàêîé.
социального лифта оставляИД: Мое мнение: все начинается там, в фундаменте Èìåííî ïîýòîìó ет за бортом очень много таñåé÷àñ ìíîãèå
лантливых людей, которые
общества. Недостаточное
могли бы при определенных
количество мест, чтобы
ðâóòñÿ
впитать, инкорпорировать
â îñîáûå âóçû. усилиях стать движителями
какой-то мысли. Значит, повсех, даже желающих
мимо имеющегося механизиметь хорошее образование. Они не нужны как таковые на верх- ма должен быть какой-то другой механих этажах, поэтому в очереди в социаль- низм выдергивания из толпы способных,
ный лифт начинается ненужная давка. И но не очень подготовленных или застенэта давка предопределяет то, что в лифт чивых.
ВА: То есть не только при усилиях сапопадут не те, у кого есть способности,
или даже мотивация, или даже амбиции, мого человека, но и при благоприятных
а те, у кого покрепче мускулы или боль- внешних обстоятельствах. Однако есть таше сил - то есть люди с деньгами. Что я и кое всем известное обращение к молодым
наблюдаю. У меня на курсах очень четко - «будущее зависит от тебя», и некоторые
видно тех, кто прорвался, потому что хо- в него крепко верят.
ИД: Нет, я в него не верю. Я думаю,
чет, и тех, кто, что называется, имел репетиторов с первого класса и знает все, это сознательная мифологема, которая
действительно вдалбливается в нациочто нужно ответить.
Вообще вопросы соотношения способ- нальное сознание с целью переложить отностей и возможностей очень важные во- ветственность за неуспешность жизни на
просы, и не только с точки зрения соци- самого человека. Это очень удобно для
альной справедливости, но и с точки зре- тех элит, которые контролируют ситуания угрозы, которую подобная система цию. Раз ты неуспешен, значит, ты не сунесет для социального развития. Мы по- мел, тебе не хватило мотивации, и вооблучаем на выходе часть элиты, которая ще ты неспособный человек.
Возникновение этой мифологемы быпринимает решения, будучи не мотивированной на амбициозное поведение. Эта ло естественным продуктом XVII века в
часть элиты не имеет квалификации, по- ситуации разрушения сословного 12
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им дорогу в «высшее общеобщества. Рушились
ство». Мои первокурсники
сословия, и эта мифовсе это знают. Система выслогема позволяла человеку
шего образования начинает
поверить в то, что он может
рассматриваться не как мепрорваться сквозь сословханизм становления проные ограничители. Ты на
фессионала, а как некий
поле боя победил - тебе
лифт, который должен кумогли дворянство пожалода-то тебя привезти, какого
вать. А в Англии до сих пор
бы качества образование у
за заслуги перед отечеством
тебя ни было. Люди рвутся
звание лорда дают. Это быв вуз не за профессионалило возможно при действии
зацией, а за возможностью
локальных систем элитообвлезть хоть в какой-нибудь
разования. Все знали: холифт.
чешь стать великим художВА: На фоне всего скаником - поезжай в Париж.
занного, что такое нациоТы пришел в этот круг, тебя
нальный проект «Образовапризнали, вот и мировая изÓ íàñ
ние»?
вестность.
íåäîñòàòî÷íîå
ИД: У меня идиосинкраКоличество людей, оцеêîëè÷åñòâî
ìåñò, зия ко всем этим проектам.
нивавших, чего ты стоишь, и
принимавших решение о ÷òîáû âïèòàòü âñåõ Они схватывают какую-то
твоем втягивании в элиту, æåëàþùèõ èìåòü частность, но не затрагивают самого главного. Обрабыло очень ограниченным.
õîðîøåå
зование, здравоохранение,
Сейчас принципиально иная
îáðàçîâàíèå.
демография и все прочее ситуация.
Îíè íå íóæíû
это лишь внешние проявлеСейчас мы имеем гигантния чего-то глубоко спряское общество, с огромным
êàê òàêîâûå
количеством порогов, с су- íà âåðõíèõ ýòàæàõ, танного - а именно, понимания человеком своей необмятицей в интересах и, саâ ðåçóëüòàòå
ходимости в этом мире, свомое главное, с жестко занятыми позициями элит. Элита â ñîöèàëüíûé ëèôò их личных перспектив на самореализацию. Что толку
стала большая, сытая, рыхíà÷èíàåòñÿ
лая, и она не заинтересована íåíóæíàÿ äàâêà. от повышающихся возможностей получить образовав том, чтобы вовлекать ноÈ ýòà äàâêà
ние, если индивид знает, что
вых людей. Поэтому, какими
бы силами и талантами ты ни ïðåäîïðåäåëÿåò, количество рабочих мест,
обладал, если тебе нет там ÷òî â ëèôò ïîïàäóò где это образование требуместа, ты остановишься на íå òå, ó êîãî åñòü ется, ограничено? И ему
сквозь толпу претендентов
проходной, где тебя не пусñïîñîáíîñòè,
все равно не прорваться?
тят. Я и считаю, что сегодня
ìîòèâàöèÿ èëè
Нужен один национальлозунг «все зависит от тебя»
ный проект, который ска- это попытка элиты сброàìáèöèè, à òå,
сить тех, кто собирается в ее ó êîãî ïîêðåï÷å жет гражданам России, что
каждому есть место в этой
ряды без контроля с ее стороны, и при этом обвинить ìóñêóëû - òî åñòü жизни и каждый может приего самого в том, что он вот ëþäè ñ äåíüãàìè. нять участие в реализации
своего жизненного проекта.
такой.
Именно поэтому сейчас многие рвут- Мы же получили четыре потребителься в особые вузы. Молодые люди пре- ских проекта, построенных по принципу
красно понимают, что если они поступи- «мы вам это сделаем, мы вам улучшим
ли в престижный вуз, то встали на пер- жизнь». Для меня такой поход закрывает
вую ступеньку эскалатора, который, если возможность обсуждения.
Записала Екатерина Верченова
устоишь на этом эскалаторе, обеспечит
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