СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к русскому изданию

7

Введение

9

Глава 1. Происхождение французов и Франции

13

Дофранцузский период

14

Ранняя Франция

24

История современной Франции

32

Глава 2. Жители современной Франции

45

Стареющее население

45

Пустая страна

50

Франция – страна городов и пригородов

51

Незаживающая рана безработицы

56

Интеграция иностранцев становится проблемой

58

Устойчивость культурно-географических различий

64

«Великая Нация»?

67

Глава 3. Изобретение среды человеческой жизни

71

Французское чувство природы

74

Познание и открытие разных сфер обитания

75

Среды жизни современных французов
и их эволюция

78

Меры по предотвращению природных бедствий

100

Глава 4. Оптимизация территории:
задача государственного значения

105

Обзор мероприятий по комплексному улучшению
территории в прошлые эпохи

106

Концепции и проекты Третьей республики

109

Создание Управления оптимизации территории
и регионального развития (УОТРР-“DATAR”)

117

Децентрализация:
стимул развития или «игрушка» государства?

119

Глава 5. Сеть городов и пути коммуникаций

135

Париж: обуза Франции или ее надежда?

136

Уникальность французской сети городов

146

Транспортная инфраструктура

150

Глава 6. Пространства экономики

159

Сельское хозяйство: от патриархальности
до модернизма, от объемов к качеству

159

Рыболовство и аквакультура

174

Достижение энергетического суверенитета

177

Промышленность: потери и инновации

178

Сфера обслуживания – сектор,
ждущий изобретения заново

182

Туризм – главная отрасль французской экономики

188

Глава 7. Места жизни поколений

193

Дом глазами француза: родной очаг

193

Деревня, квартал

199

Культ наследия прошлого

204

Оживление городов через микро-урбанизм

205

Места работы, досуга, каникул и отпусков

212

Пространства усопших

215

Глава 8. Франция – в Европе и мире

217

История французского мира за пределами страны

217

Плюсы и минусы экспортируемой модели культуры

221

Франкофония

225

Заморские департаменты Франции

229

Значение Франции для Европы и Европы для Франции

234

Международные экономические связи

235

Политическая и оборонная доктрина Франции

237

Образ Франции и французов со стороны

238

Заключение

241

Список литературы (с комментариями)

243

Оглавление карт и рисунков

253

Сергей Федулов. Структуры и мифы
Глобальных Цивилизаций (тезисы)

256

Сергей Федулов. Французский мир.
Фрагменты и комментарии

284

Предисловие к русскому изданию
Появление этой небольшой работы на русском языке наполняет меня
чувством радости и является для автора высокой честью. Начавшись коронацией киевской княгини Анны на французский престол, который она
занимала с 1051 по 1060 гг., долгая история отношений Франции и России
наполнена счастливыми и самыми сложными моментами, вызвавшими
многосторонние последствия для обеих стран и породившими постоянный диалог, результаты которого очень часто были весьма плодотворны. К
счастью, в последние годы наблюдается заметное усиление этого диалога,
что со всей очевидностью показывают мероприятия 2010 г. приуроченные к проведению Года России во Франции и Года Франции в России.
Начавшись в XIX веке, сотрудничество российских и французских
географов переходит в этом году на новый уровень, так как Россия официально приглашена участвовать в 21-ом Международном фестивале
географии в г. Сан-Дие во французских Вогезах. Причиной напряженности и недопонимания в отношениях между странами является взаимное
недоверие как народов, так и правительств друг к другу. Единственным
способом преодоления «межцивилизационного шока» является активное
распространение знаний о том, что происходит по ту сторону границы.
Вне всяких сомнений, географы играют в этом очень важную роль. Русские и французы, в последнее время ведя диалог, всё менее отягощённый
идеологическими предрассудками, всё более и более преуспевают в этом
деле.
Я бы очень хотел, чтобы это эссе о географии Франции породило бы
у российских преподавателей, их студентов, и у всех россиян желание
поближе познакомиться с Францией, с работами французских ученых и
с ними самими. Оно посвящено краткому рассмотрению комплекса тер-
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риториальных аспектов существования этой страны. Экологические и
экономические проблемы, как и проблемы оптимизации территориального управления трактуются в нём в рамках культурного и исторического
контекста. Характер любой страны определяется, в конечном итоге, прежде всего, людьми, населявшими её вчера и живущими в ней сегодня,
которые, в свою очередь, используют в своих интересах наличествующие
в стране ресурсы: будь то почвы, специфические климатические условия,
водные или энергетические запасы, полезные ископаемые, потенциал
солнечного излучения и тому подобное. Все эти ресурсы сами по себе являются не более чем абстрактными возможностями и подлинная задача
географии состоит в исследовании того, насколько полно они реализуются
неповторимым духом того или иного народа в ходе его истории. Многие из
подобных результатов весьма печальны, но от них никуда не деться. Предлагаемая вашему вниманию книга завершается анализом тех проблем в
разных областях экономики, политики и культуры, которые должны быть
как можно скорее разрешены французскими лидерами для улучшения
жизни своих сограждан и для сохранения столь типичных для французов
экстравертивного характера и традиции открытости внешнему миру.
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