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в современной кульryрологии востребованы исследова-
ния, посвященные анzUIизу специфики конкретных локzшьных
культур, каковой и является культура Эльзаса. Более того, при
всей научной разработанности вопросов генезиса, трансфор-
мации, факторов исторической динамики французской куль-
туры можно с уверенностью сказать о том, что культур фило-
софского обоснования исследуемого феномена в отечествен-
ной науке до настоящего момента не сформировано.

Значимооть культуры кall<,цого конкретного региона пони-
мается исследователями как ре€uIьность, охватывающzш множе-
ство эволюционных трансформационных процессов человече-
ской истории. Многообразие регионов Франции создает опреде-
ленные трудности при изучении ее культуры. Кульryра любого
региона уникальна. Своеобразие локальных кульryрньж тради-
ций складывается из географических, экономических и социrшь-
но_политических, лингвистических особенностей территории. В
локальной кульryре отрilкается соци€lJIьно-исторический опьlт
жив},Iцих на данной территории людей, представителей разных
соци€lJI Ьных ГрУПп, НациоН€lЛЬНостей, ВероисПоВе ДаниЙ, носите-
лей разных языков. На протяжении многих веков на локilJIьном
уровне идет процесс взаимовлияния, взаимообогащениJl, но не
слияния разнообразных кульryр.

Изучение особенностей формирования лок.lJIьной кульryрыв условиях межэтнического взаимодействия представляется
особенно вzDкным дIя полиэтнических, поликультурных стран, к
числу которых относятся такие страны, как Россия и Франция.

понять особенности различных локiшьных культурньж
процессов невозможно без анализа кульryрных явлений на
определенной территории в динамике с учетом конкретных
исторических ситуаций. особый интерес в плане межэтниче-
ских взаимоотношений представляет Эльзас. Щанный регион
обладает богатым культурным наследием, в котором просле-



живаются как французские, так и немецкие черты, образо-
вавшиеся в результаТе многократных переходов от Германии
к Франции.

важнейшей составляющей исследований локальных куль-
тур является комплексное изучение локальной культуры с точ-
ки зрения цивилизационного подхода как системы ценностей
определённой общности людей, находящихся в одних грани-
цах. Эти границы моryт быть географическими, соци€lJIьно-
политическими, языковыми, религиозными иlили правовыми.
локальную кульryру можно также представить как самодоста-
точный феномен и фактор сохранения лока,чьной идентичности
на фоне глобализационных тенденций современного мира)
свойственных кульryре постиндустриального общества, В то
же время лок€шьная культура Эльзаса ни разу не являлась объ-
ектом комплексного междисциплинарного кульryрологическо-
го исследования.

особое геопол!Iтическое положение Эльзаса как связ},ю-
щего элемента межл/ Францией и Германией обуславливает
актуаJIьность изучения наследия двух стран, европейского ос-
нования в лок€шьной кульryре данного региона. Стоит отме-
тить, что локальность предполагает идею замкнутости, ограни-
ченности пространства, идею своеобразной границы

Специфика подобных исследований локальной кульryры
закJIючается в том, что они в большей степени смыкаются с
историко-краеведческими, делая акцент на кульryрных тради-
циях отдельного народа или групп населения, закрепившихся в
их повседневном бытии, истории открытия или бытования от-
дельных артефактов, Уточняя факты биографии отдельных дея-
телей истории региона.

При всей значимости историко-культурных работ требу-
ются комплексные междисциплинарные кульryрологические
исследования, в которых особое значение приобретает опре-
деление самого понятия (локчцьная кульryра), Также следует
отметитЬ важностЬ аншIиза межэтнического взаимодействия в
современных условиях нарастания глобализационных про-



цессов и тесных контактов между представителями различ-ных этносов и кульryр.
Таким образом, акryiшьность темы монографии обуслов-

лена необходимостью более глубокого исследования совре-
менных процессов историко-культурного взаимодействия и
развития франко-немецких межкульryрных отношений, атакже современной межкульryрной коммуникации в свете
глобализационных процессов, в контексте которых формиру-ются открытые, тесно взаимодействующие и взаимосвязан-
ные кульryры; необходимостью осмысления места и роли ло-
кальной кульryры Эльзаса в современной кульryр" Фрurц"",
а также ва:кностью разработки направленньж действий на ее
сохранение, развитие и трансляцию.

в исследовании снимается противоречие между традици-
онным представлением об устойчивости лок€lJIьных кульryр и
их явной неустойчивости, проявившейся в условиях глобали-
зации.

локальная кульryра Эльзаса до настоящего времени не
являлась самостоятельным объектом исследования в области
философии, теории и истории кульryры. Многоаспектность
темы потребовала анzшиза современного уровня знания в не-
скольких смежных областях исследуемой проблематики.

концепryальные основания для изучения суlt.|носlпч
кульlпурьl отражены в трудах таких отечественных и зарубеж-
ных философов и кульryрологов, как М. Бахтин, Н. ЬЁрлrеu,
Ф.Iребнер, Л. Гумиlев, Д. Лихачев, Ю. Лотман, а. КiЙ"р,
А. Моль, Э. Тайлор, Г. Федотов и др.

Исследован ием п оняlпuя л oKaJlbH ой кульmурьl зан им€L.Iись
Ю.В. Арутюнян, В.Г. Викторов, Н.Я. Щанилевский, Т.А, Зайце-
ва, П.А. Сапронов, А. Тойнби, А.Я. Флиер, О. Шпенгл"р;;;
__ _OcHoBbI mеорuu цuсuJluзацuи заJIожили В,И, Вернадский,
Н.Щ. Кондратьев, Н.Н. Моис.еев, П. Сорокин, Д. ТоИ"Оr,
С. Хантингтон, О. Шпенглер, Й. Шумпеr-ер и др.

Теорию цивилизаций на основе циruIично-генетических
закономерностей развития общества развивает современная



школа циклизма А.И. Агеев, Б.С.Ерасов, Б.Н. Кузык,
Ю.В, Яковец и др,

Роли кульryрной, политической, экономической неодно-
родности в истории и современности разных стран уделяли
внимание некоторые зарубежные исследователи Ф. Бродель,
,Щ. Зегерт, Р. Патнэм, С. Роккан и др.

Проблемой сооmноulенлп язьlка u кульmурьJ занимaulись
отечественные и зарубежные ученые М.М. Бахтин, Б. Бер-
стайн, Г.А. Брутян, Л. Вейсбергер, Е.М. Верещагин, В.Ф. Гум-
больдт, В.И. Карасик, Э. Кассирер, М.М, Кнабе, В.Г. Костома-
ров, М, Коул, Е,И. Кукушкин, К. Леви-Стросс, Д.С.Лихачев,
М.Ю. Лотман, Э.С. Мааркарян, А.А. Потебня, Э. Сепир, Б.А. Се-
ребренников, С. Скрибнер, Н. Смелзер, С.Г. Тер-МинаQова,
Б. Уорф, М. Хайдеггер,,Щ. Хаймс, и др.

БОЛЬшОЙ ВкJIаД в из)л{ение различньгх аспектов локалльной
кульmурьt Эльзаса внесли философы, кульryрологи, историки,
лингвисты, теологи, краеведы С. Ангран, Э. Балмье, Э. Баас,
К. Бернекер, Ж. Бишхофф, А. Блох-Раймон, М.-Ж. Бопп, Б. Брю-
ан, Ф. Вайсс, А. Валь, Ж. Вебер, Р. Вернер, Л. Винтер, Б. Воглер,
Щ. Вольфангер, К. Гизар, О. Гозиллон-Фронсак, Ж. Гранье,
М. Графф, М. Гродволь, Ж.-А. Грос, Р. Гроссманн, Р. Гугман,
П, Щейон, К. Щесшrа, К. Щижон, Э.,Щиоло, М..Щойч, Ф. Щолин-
гер, Л.,Щоль, Ж.,Щоре, Х. Щрайкаус, Ф. Игерсхайм, Л.-Ж. Каль-
ве, П. Карли, П, Кейфлин, П. Кляйн, Р. Кляйншмагер, П. Кретц,
Э. Ле Бра, П. Леви, .Щ. Лерх, Ж. Ливе, М. Линхарл, Ж. Лот,
М. Лотшер, Ф. Мартен, Р. Матцен, Ф. Мейер, П. Моге,
С. Моргентхалер, Д,Нордманн, Р. Оберле, Ф. Оффе, Д.Пар-
ментье, Ж.-Р. Питrе, К. Поллманн, П. Пфлимлин, Р. Реусс,
П. Ригуло, Э. Ридвег, Ж.-К. Рише, Ф. Ришер, Ф. Рот, А. Рох,
М. Руллоф, Э. Сикар-Ленаттье, А. Теффо, Ф. Тибо, Ж. Трабац
Г. Трендель, Л. Туретти, Т. Унгерер, М.П. Урбан, К. Фабр, Э. Фи-
липпс, Ж. Фортье, Ж. Фройнд, М. Фушер, П. Хамм, К. Хан,
А, Ховиллер, Д.Хоффель, М. Хоффель, Я. Шайблинг, Р. Шиф-
фер, Ж.-Л. Шлингер, Р.Ж. Шпигель, Р. Штегманн,IТI. Штоффер,
А. Штроль, М. Шryрм, Р.-Н. Эни, Л.-А. Эльхингер, Л. Энгель,



Э. Юнг и др. Вместе с тем, нужно отметить, что многие их

работы до сих пор не переведены на русокий язык.
Несмотря на то, что в современной отечественной и зару-

бежной ryманитарной науке разработаны фундамент€uIьные
идеи в области изучения локальной культуры, в отечественной
науке лок€tльная кульryра Эльзаса ни разу не являлась объек-
том комплеканого междисциплинарного кульryрологического
исследованиJt, кульryрфилософский анализ факторов, детер-
минир},ющих своеобразие лок,tльной кульryры Эльзаса, отсут-
ствует. В данной монографии представлена попытка воспол-
нить этот пробел.

Теоретической и методологической основой данного ис-
следования являются фундаментальные идеи и положения, из-
ложенные в трудах отечественных и зарубежных кJIассиков и
современных ученых в области философии и теории кульryры,
лингвокульryрологии, теории и истории цивилизаций, теории
современного цикJ]изма, теории и истории французской куль-

ryры, французской философии, теории и истории межд/народ-
ных отношений, теории и истории франко-немецкий межкуль-
турных коммуникаций. Они раскрывают механизмы формиро-
вания локальной кульryры в условиях межэтнического взаимо-
действия, Использовались наиболее интересные идеи, концеп-
ты и проекты представителей рatзличных зарубежных и отече-
ственных школ и направлений - Ф. Броделя, А.Я. Флиера,
Ю.В. Яковца и др. Методологической основой монографии
явились принципы историзма, объективности, конкретности,

рассмотрения предмета исследования системно, в противоре-
чивом единстве, взаимообусловленности и развитии всех его
составляющрж. Объект, предмет, цели и задачи диссертацион-
ного исследования сделали необходимым использование в ка-
честве основной теории цu.вuлuзацuонuзм|а в ее современной
научной модификации.

В рамках данного исследования, имеющего междисципли-
нарный характер, применялось несколько взаимодополняющих
методов: сuсtпе.цный (с помощью которого лок€l,чьная культура



рассматриВ€uIась как целостносТь, обладающая внутренним
единством) ; ср авнumельно-uсmорuческuii (с помощью- noropo.o
производилось сопоставительное исследование наиболее зна-
чимых фаз развития локzlJIьной кульryры Эльзаса); сочетание
uсmорuческоaо и пробле,л,tно-ло?Llческое() подходов позволило
выявить логику кульryрного р€lзвития, закономерностей и ме-
ханизмов динамики кульryры; аксuолоzuческий (позволивший
выявить вцлренние и внешние связи между базовыми ценно-
стями локальной культуры Эльзаса); mLrполоZuческuй (с помо-
щью которого исследовalJIись типологические характеристики
локальной кульryры); конmенm-ансr,чиз (позволил выявить, сис-
тематизировать И обобщить разнообразную историко-кульry-
рологическую информацию); ллеmrлd рек()нсmрукl,|uч лuн2во-
кульmуролоеllческuх полей (позволил провести сравнительный
анаJIиз общеупотребительной лексики 

" ""r.цпоr, фрurцуз-ском языках, в эльзасском ди€lr-Iекте); лlеmоd полев()2о uсслеi)о-
ванuя (позволил поJtучить и систематизировать сведения о со-
временной лока.гlьной кульryре Эльзаса в рамках лингвокуль-
турологической экспедиции кФранцузская цивилизация. Куль-
ryра Эльзаса и Европы>> в Альянс Франсэз, г. Страсбург, Фран-
ция, с 22 по 29 ноября 201 l г.).

В монографии впервые:
о уточнено понятие локальной культуры, а также доказа-

но, что межэтническое взаимодействие является основным
механизмом формирования лок€lльной кульryры;

. иаследованы современные подлоды к изучению особенно-
стей формирования локальной культуры Эльзаса, в том числе
проанализирована концепциJI локальной кульryры с точки зрения
цивилизационного подхода, в которой локtшьtlую кульryру мож-
но рассматривать как систему ценностей определенной общности
людей, находящихся в однtj,х границах (географических, соци€шь-
но-политических, языковых, религиозных, правовых и др.);. выделены основные процессы межэтнического взаимо-
действия, окtlзывающие влияние на формирование локальной
кульryры пограничного синтетического типа;



. проведена историко-культурная периодизация, опреде-
лены и проанirлизированы фазы и кризисы жизненного цикJIа
локальной культуры Эльзаса;

. введ9ны в научный оборот ранее не переводимые на рус-ский язык оригинальные источники на французском " 
п"rЬц-

ком языках: труды современных французских и немецких ис-
следователей, философов, историков, теологов, лингвистов,
деятелей культуры и политики, в которых представлены но-
вейшие положениJI французской и немецкой ryманитарной
мысли об особенностях локаJIьной кульryры Эльзаса , ,rri.ua-
ского диaшекта, а также научные работы французских и немец-
ких исследователей, в которых приводится научное обоснова-
ние формирования локальной культуры в условиях межэтниче-
ского взаимодействия;

. В работе использ},ются авторские материалы и результа-
ты исследования в рамках лингвокультурологичеокой экспеди-
ции <Французская цивилизация, Кульryра Эльзаса и Европы>> в
Альянс Франсэз, г. Страсбур г с 22 по 29 ноября 20 1 1 г.

теоретическая значимость исследования заключается в
том, что определение понятия (fiок€L,Iьная кульryра), произ-
веденная на основе сравнения смежных понятий, характери-
зующих регионаJIьное сообщество, дает возможность выявить
содержательную, функциональную и структурt{ую характери-
стики локальной культуры. Изучение динамики локальной
кульryры Эльзаса в рамках цивилизационного подхода помо-
гает открыть новый аспект решения проблемы диалектики
локzLпьного и универсаJIьного в регионirльной кульryре, что в
целом приведет к пониманию роли локальной кульryры в со-
циокульryрном пространстве Франции.

Практическая значимость работы закJIючается в том, что
ее положения, обобщения, выводы могут применяться в прак-
тическоЙ деятельноСти общественных организаций (напри-
мер, Европейского парламента и Совета Европы) дп" опr"йr-
зации межкульryрных взаимодействий. Результаты исследо-
вания могут учитываться при определении стратегии даль-
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нейшего развития локальной культуры Эльзаса. Материалы
исследования моц/т быть эффективно использованы в качест-
ве методологической базы при подготовке учебно-методи-ческих пособий и чтении курсов лекций по ктеории и исто-
рии культуры>, <<Кульryре повседневности)), <Исiории, куль-
туре И географиИ стран перВого изучаеМого языка (франlrуз-
ский)>>, <Кульryре Франции> для студентов, бакалаврЪ" 

" 
Jnu-

гистров, изучающих франltузский язык, историю французскойкультуры, теорию и историю французско-немецкого взаимо-
действия.
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