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и функционального типа (например, при создании и поддержке тех или 
иных аэропортов, университетов, фестивалей и т.п.). Однако, как пока-
зывает пример непродуманного строительства аэропортов в лежащих 
совсем рядом городах Виши и Клермон-Ферране или аналогичная си-
туация в Ниме, Монпелье и Безье, есть немало и случаев нарушения 
этого правила.

Париж: обуза Франции или ее надежда?

Минуло более четырёх столетий с тех пор, как Монтень написал сле-
дующие строки: «С самого детства мое сердце полностью и навсегда 
захвачено Парижем. Я стал французом только благодаря этому великому 
городу... ни с чем не сравнимому в богатстве своего многообразия, симво-
лу всего доблестного, что есть во Франции, и одному из самых изысканных 
украшений планеты». Вслед за ним и Мишле в своих «Картинах Франции» 
(1833 г.) попадает в волну поэтического воодушевления, когда  отмечает, 
что «...столица знает всё... она наполнена мыслью, она не устает творить 
новое в политике и науке, она чудным образом преображает всё, что бы 
к ней ни попало. Она вбирает в себя грубую действительность и та преоб-
ражается в ней в творения дивной красоты. Вся страна ищет в ней своё 
отражение, в ней она находит восторг и любовь в столь изумительной и 
неповторимой форме, что едва ли узнает самоё себя». Эти цитаты показы-
вают, надо ли ещё говорить о том, что первенство Парижа имеет долгую 
историю, и что основано оно, как, впрочем, и само французское нацио-
нальное самосознание, на сильных неподдельных чувствах.

Постепенная концентрация власти

Начавшийся в правление Людовика XIV отток дворянства из про-
винции объясняет, каким образом экономический центр страны 
превращается в её столицу и в политическом смысле. Для полной 
монополизации этой роли Парижу понадобились два столетия. Ещё в 
XVIII веке все обладающие собственными парламентами города явля-
ются живыми светочами культуры, источниками новых идей, никому не 
обязанными местами экономического процветания. К концу XIX  века 
подавляющее их большинство оказывается погруженным в глубокую 
летаргию, за исключением лишь тех, кто обладает сильным экономи-
ческим козырем в виде собственного крупного порта (Бордо). Тем не 
менее, предпринимателям из торговой буржуазии5.1 удается выстро-
ить финансовые и промышленные империи, создать крупные торговые 
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Глава 5. Сеть городов и пути коммуникаций
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(кадры управления, инженеры, ученые)

Источник: Национальный институт экономической статистики

Рисунок 5.1. Концентрация работников, занятых в стратегических отраслях


