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Коллективная монография «Высшее об-
разование в немецкой и русской традициях»*, 
является результатом научного исследования 
группы ученых-компаративистов и историков 
педагогики. исследовательский проект был 
ориентирован на изучение истории, теории и 
перспектив развития университета и системы 
высшего образования в Германии и россии. 
результаты исследования, представленные в 
монографии, вызывают большой интерес, по- 
скольку актуализируют, с одной стороны, про-
блемы университетского образования на сов-
ременном этапе, с другой стороны, категорию 
«университет» как «достаточно сложный фе-
номен, включающий в себя множество функ-
ций», который, развиваясь вне времени и про-
странства, в концентрированном виде донес 
до наших дней «идею университета». Корпо-
ративный дух студенчества, установка на на-
уку и исследовательский поиск, либеральные 
основы взаимодействия преподавателя и сту-
дента – все это, как и много веков назад, отли-
чает современный университет от других уч-
реждений, «скучивающих людей в массы».

монография посвящена двум системам 
высшего образования: германской и россий- 
ской. Во введении м.В. Богуславский пишет: 
«история высшего образования россии начи-
налась с реализации идеи немецкого универ-
ситета, заимствуя от него многие принципы 
устройства, организации и даже содержания 
образования... именно поэтому анализ их об-
щих и в то же время разных проблем представ-

* монография подготовлена при финансовой под-
держке российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательского проекта № 14-06-00263 
«Комплексно-сравнительный анализ концептуальных 
основ в системе высшего образования россии и Гер-
мании».

ляется перспективным, в особенности в пери-
од процессов кризиса глобализации». 

монография включает три раздела, в кото-
рых раскрываются теоретические и историче- 
ские основания университетского образова-
ния, а также проектируются основные направ-
ления дальнейшего развития системы высше-
го образования россии в аспекте мировых тен-
денций. 

Теоретический раздел дает читателю от-
вет на ряд концептуальных вопросов, необхо-
димых для понимания сущности университе-
та как категории и социального феномена. рас-
смотрев эволюцию идеи университета, авторы 
выявили и описали основные концепции по- 
строения университетского образования, его 
задачи и условия функционирования. Это под-
готовило читателя к пониманию категории 
современного университета, которая в рам-
ках постнеклассической парадигмы образова-
ния претерпела изменения, напрямую связан-
ные с «изменением социального поля, где су-
ществует и функционирует университет. Клю-
чевым компонентом для изменения категории 
университета стало высшее образование».

Без изучения феномена глобализации, ее 
кризисных процессов как условия развития 
современных университетов данный раздел не 
мог бы претендовать на завершенность. авто-
ры коллективной монографии обратили вни-
мание на развитие альтернативных форм уни-
верситетского образования, вызванное, в пер-
вую очередь, переходом от книгопечатной 
продукции к электронным ресурсам. иссле-
дователи сосредоточивают свой научный ин-
терес на неоднозначности процессов глобали-
зации университетов и образования, с учетом 
кризисных процессов глобализации, к кото-
рым они относят: трансформацию политиче- 
ской архитектуры мира; мировой экономиче- 
ский кризис; слабость в преодолении протек-
ционистских барьеров; отсутствие содержа-
тельного наполнения ключевых категорий.

указывая на многополярность трактовок 
самой глобализации, ее влияние на все сфе-
ры жизни человека, авторы подводят читате-
ля к мысли о том, что в современной ситуации 
«высшее образование одновременно является 
творцом, интерпретатором и потерпевшей сто-
роной».
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В результате университет, в придачу ко 
многим проблемам, получает усиление конку-
ренции, академический инбридинг и академи-
ческий капитализм. однако, как пишут авто-
ры монографии, именно университеты в силу 
своей полифункциональной природы способ-
ны предложить альтернативу глобализации, 
основанной на технократическом подходе. В  
условиях глобализации университет становит-
ся важнейшим национальным ресурсом, вы-
ступающим инициатором и исполнителем мо-
дернизационных процессов, источником ин-
новаций в науке и практике. 

В историческом разделе монографии 
структурируется опыт осуществления высше-
го образования в Германии и россии в рамках 
возникновения формального института выс- 
шего образования. развитие системы высше-
го образования в Германии имеет многовеко-
вую историю, оказавшую влияние на концеп-
цию современного университета в ФрГ. авто-
ры подчеркивают, что в связи с переориента-
цией оснований университетского образова-
ния на гуманистические ценности, реформа-
цию и контрреформацию уже ко второй поло-
вине XIV в. Германия превзошла по количест-
ву университетов все прочие регионы Европы. 
В данном разделе приводятся интересные ис-
торические сведения о важнейших этапах раз-
вития университета в Германии «от Праги до 
Канта» к реформам Гумбольдта. особое вни-
мание уделяется периоду национал-социализ-
ма. 

характеризуя процесс развития универси-
тетов в Европе во второй половине хх в., ав-
торы монографии опираются на четыре этапа, 
выделенные д. ритценом: традиционный или 
олигархический университет; «демократизи-
рованный» университет; бюрократический 
университет; профессиональный университет. 
размышления о переходе современных уни-
верситетов Европы на инновационный путь 
развития подводят авторов к важному вопро-
су: кто должен заниматься инновациями в выс- 
ших учебных заведениях? из списка претен-
дентов они, вслед за д. ритценом, исключа-
ют государство (оно бюрократично) и науч-
ное сообщество (оно консервативно). на роль 
наиболее подходящего менеджера инноваций 
в университете предлагается рынок. актуаль-
ными также являются материалы, описываю-
щие влияние на немецкие университеты паде-
ния Берлинской стены, присоединения Герма-
нии к Болонскому процессу.

В третьем разделе авторский коллектив 
анализирует философские основания, в част-
ности, дискурс высшей школы россии и Гер-
мании, социокультурные основания системы 
высшего образования сквозь призму динамики 
социокультурного концепта «образование», 
трактует вопрос международного сотрудни-
чества и, конечно же, определяет тенденции 
развития системы высшего образования в рос-
сии. авторы подчеркивают, что изменения в 
современной социокультурной ситуации выс- 
шего образования в Германии и россии обу- 
словлены конкретными культурно-историче- 
скими процессами, затронувшими все области 
социальной жизни после Второй мировой вой-
ны. В данном разделе выделены общие и спе-
цифичные тенденции в развитии университе-
тов россии и Германии.

итак, прочитав на одном дыхании данную 
монографию, могу с уверенностью сказать, 
что в ней представлены результаты долгого и 
систематизированного исследования, которое, 
безусловно, имеет теоретическую и практи-
ческую ценность. монография будет интерес-
на ученым-компаративистам, историкам зару-
бежной и отечественной педагогики, студен-
там и преподавателям высшей школы, а так-
же менеджерам системы высшего образования 
россии и Германии.

О. В. ниКиТин
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монография С.С. дикаревой посвяще-
на актуальной проблеме современного языко- 
знания, связанной с изучением коммуникатив-
ных процессов (в широком смысле – диалога) 
и анализом тех словесных ресурсов, которые 
обслуживают мыслительно-языковую энер-
гию человека. По сути дела, содержание этой 
важной темы находится на перекрестке фило-
софии, психологии и социологии языка, т. е. 
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