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известия  вгПу

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

сценарии в коммуникации 
(рецензия на книгу: дикарева с. с. 
сценарное моделирование 
диалогических систем: принципы 
лингвистической теории: 
монография. 2-е изд., перераб. и доп.  
симферополь: диайПи, 2015. 310 с.)

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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научная  жизнь.  рецензии

захватывает междисциплинарное поле диало-
гической речи, не только прагматику общения, 
но и когнитивное русло «гетероглоссии». По-
этому первый раздел книги и посвящен изу-
чению множественности интерпретаций обо- 
значенной в заголовке проблемы. Важно, что 
автор подробно разбирает лингвистический 
опыт прошлого и называет имена первопро-
ходцев анализа «диалогических систем»: на-
чиная с В. фон Гумбольдта до современных 
исследователей (см. подробнее библиографию 
книги). можно согласиться с С.С. дикаревой, 
что особо актуальным в отечественном язы-
кознании этот вопрос был в 1920–1930-е гг.  
Так, в известной книге В.н. Волошинова 
«марксизм и философия языка» рассматри-
ваются «индивидуально-творческое варьиро-
вание языковых форм», своеобразные «шла-
ки языковой жизни», «идеологические знаки» 
(с. 22), т. е. речь идет о тех контрастивных из-
менениях в языке, которые возникли во мно-
гом под влиянием социальных перемен. Сход-
ные мысли в те же годы звучали в работах 
Е.д. Поливанова, Г.Г. шпета, л.П. Якубинс-
кого, м.м. Бахтина. Так, например, л.П. Яку-
бинский ввел понятие апперцирующей массы 
– совокупности знаний разного типа, «которые 
используются при порождении и восприятии 
речевых сообщений» (с. 25). В этой части ра-
боты говорится и о внешнеязыковых контекс-
тах диалога.

Второй раздел книги С.С. дикаревой по- 
священ когнитивным принципам теории диа-
лога. и здесь важными проблемами будут изу-
чение «языковых категорий в соотношении с 
когнитивными моделями, исследование кон-
цептуальной метафоры и метонимии, схем и 
прототипов, которые создаются внутри язы-
ков и за пределами языков; иконичность в язы-
ке, язык и пространство» (с. 45). Показатель-
но, что эти «сценарии» находят выражение в 
русской художественной литературе, где есть 
свои речевые стратегии и тактики (см. разбор 
на с. 56 и далее). 

В третьем разделе монографии рассматри-
вается динамика диалога: типология диалоги-
ческих форм коммуникации, прагматика диа-
логического взаимодействия, когнитивное мо-
делирование диалога,  коммуникативные уда-
чи и неудачи в сценариях диалога. В выво-
дах по этой части автор обоснованно пишет: 
«Содержательная сторона диалога расчлене-
на между двумя участниками. Это проявляет-

ся в том, что реплики собеседников ориенти-
рованы друг на друга и без соотнесения друг с 
другом коммуникативно не завершены. на ос-
новании этого единицей диалогического об-
щения считают не реплику, а диалогическое 
единство» (с. 135–136).

В четвертом разделе описываются сцена-
рии диалогических жанров интернет-комму-
никации, бесспорно, являющихся генерато-
рами и носителями многих новых диалогов 
и парадиалогов, которые впоследствии могут 
включаться в регулярное речевое поведение и 
таким образом воздействовать на коммуника-
тивную среду в целом. С.С. дикарева выделя-
ет в данном контексте такие важные вопросы 
для обсуждения, как метаязык и лингва-фран-
ка в интернет-коммуникации, диалогический 
жанр «гостевая книга» в русских и украин- 
ских электронных библиотеках, диалогиче- 
ский жанр «интернет-дневник» в русской бло-
госфере.

Заключительный раздел монографии  
С. С. дикаревой раскрывает проблемы изуче-
ния лингвистической технологии информаци-
онного пространства. Эта отрасль в последние 
десятилетия находит широкое применение в 
разработке и создании электронных языковых 
ресурсов, корпусов и баз данных, онлайновых 
словарей и грамматик, систем многоязычно-
го перевода и информационного поиска. Зна-
чит, можно полагать, что корпусные техноло-
гии «открывают новые возможности для сце-
нарного моделирования траекторий навига-
ции лексики и грамматики языка в открытом 
информационном пространстве интернета»  
(с. 212).

Книга снабжена богатой библиографией, 
насчитывающей 402 единицы, в том числе и 
многочисленные работы зарубежных ученых, 
имеет концептуальную целостность и отлича-
ется интересными теоретическими находками 
и тезисами. на наш взгляд, последний раздел –  
самый свежий в лингвистическом освещении –  
нуждается в дальнейшей разработке и конкре-
тизации в свете проблем, обозначенных в заго-
ловке монографии.

Книга может быть использована студен-
тами, аспирантами и научными работниками 
как интересный опыт теоретического осмыс-
ления функционирования и развития диалоги-
ческих систем в современном языковом про-
странстве.


