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IIРЕД4СЛОВИЕ

Сборник на)лных трудов <<Франция и франlдузский язык в
эпоху глобализации>> - результат исследовательской работы пре-
подавателей кафелры франlrузского языка Национального иссле-
довательскOго университета <<Высшчt I школа экономики}? а также
студентов и аспирантов НРГУ ВШЭ, Инститlта международных
отношений и социально-политических наук Московского госу-
дарственного лингвистического университета и Российского го-
сударстве}iного гуманитарного университета.

Среди факторов, определяющих новую культур}тую реаль*
ность, ключевOе место занимает глобализация. В самом общем
плане, результат воздействия глобализации на культуру может
быть опиоан как процесс реорганизации культуры. Но чтобы по-
нять и оценить степень такой реорганизации, мы должны четко
представлять, что является объектом исследованиjI) т.е. каково
конкретнOе содеря€ние понятия (культурa>}. Не менее вzйtна и
конкретизация того, какой смысл вкJIадывается в понятие (ло-
к€l;iьная культура). Только рассмотрев эволюцию этих понятий,
мы сlио}кем уяснить характер их взаимодействия и в итоге полу-
чить представление о том, как глобальные изменения трансфор-
мируют ссциокультуркую реаJIьfi ость.

Конечно, в условия)( глобализации происходит резкое па-
дение статуса национаJlьного государс]гва и сни)кение его эконо-
мичеокой самоýтоятельности, когда оно начинает ощущать себя
некой гиперкорпOрацией, все более управляемой законами уни-
версаJIьного <<глобального рынка). Но именно национальное го-
сударство оказывается единственно способным создать, поддер-
живать и осуществлять контроль над всей системой воспроизвод-
ства знания и информации, которая осущеgтвляет циркуляцию
информации и создает то общее пространство, которое именуется
нациоt{аJIьной кульryрой. Поскольку национzлJIьные культуры
обладают дOстаточно универсальными ияформационными и сим-
волическими составляющими, они имеют вOзможность легче на-
ходить то общее пространство и те общие смыслы, которые по*
зволяют осуществлять коммуникацию между собой всем группам

-пIl,



- в том числе, этническим и религиозным. Институгы нацио-
нальной культуры имеют способность обеспечивать интеграцию
своих гр&кдан и обеспечивать их лояльность через формирование
определенной политики в области языка, через институгы обра-
зования и воспитания, через создание и поддержание форм мас-
совых ритуалов и символов, rIерез контроль над средствами мас-
совой коммуникации. Распространение государством высокой
специализированной культуры от центра к тем локrtJIиям, кото-

рые только вкJIючаются в процесс вхождения в нацию, является
наиболее универсальным способом создания национаJIьного

"д""ст*а'.Сборник научньж трудов <<Франция и франшузский язык в

эпоху глоба_пизации> - попьпка ответить на вопрос, каким обра-

зом глобализация повлияла на культуру и язык современной
Франции.

Книга предназначена для студентов, аспирантOв, препФда-
вателей, исследователей по различным специiлльцостям: лингвис-
тика, фrалолОгия, педагогика, межкультурнм коммуникация, ис-
тория, право, экономикщ культурология, философия и т.д.
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