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Введение

1 / Вопросы терминологии: обсуждение с точки зрения деления на бедных и богатых? Куда ушли
социальные классы?
• Часть современной социологии, в прошлом «классово ориентированной», повествует о богатых и
бедных: Серж Погам, Брюно Кузен, Камила Джорджетти и Жюль Ноде Что богатые думают о
бедных, изд. Сей, 2017; Люк Болтански, Арно Эскерр, Обогащение. Критика товара, изд. Галлимар,
2017.
• Осторожно наблюдать полное исчезновение понятия социальных классов?
• Несмотря на то, что большинство социальных классов «для себя» (субъективных) остаются
социальными классами «в себе» (объективными): социальное неравенство и социальное
доминирование; бурдьезианская интерпретация социальной стратификации
2 / Стремление переосмыслить пространственную привязку социальной структуры, в частности,
градиент город-село
• Во Франции долгое время не удавалось найти точку пересечения между географией и социологией
• Французский «пространственный поворот», от Жана-Клода Шамборедона к современной социальной
географии
• Вернуться к тому, как осмыслялся градиент город-село в прошлом и рассмотреть способы его
переосмысления сегодня
• И одной из особенностей французских сельских районов является именно непропорционально
большое представительство простого народа
• Предложить сравнение с ситуацией в России ?

I Социально-пространственная структура

A / Бытовавшее ранее представление о делении на
городское и сельское
• Сельское вне рамок социологии, в основополагающих трудах:

• Социология, терминология социальных классов в индустриальном обществе, рабочий
класс и буржуазия
• Карл Маркс: французские крестьяне = мешок с картошкой
• Морис Хальбвакс, социолог дюркгеймист межвоенного периода:

«В самом деле, есть важное
отличие между взятыми в совокупности сельскими и городскими
группами, которые противостоят по
стилю жизни как две различные цивилизации.» (Хальбвакс, 1939, 6).
«Живописное, разнообразное, близкое к природе, менее лихорадочное,
таким было, в нашем представлении, существование этих людей, столь
чуждых нашим городским цивилизациям, где доминируют механические
методы, внедряющие повсюду, в наши действия, наши мысли, потребности
растущее однообразие, что мы охотно готовы видеть в них даже не
далеких предков, а другой вид »(Хальбвакс, 1938, стр. 62-63)

A- bis Бытовавшее ранее представление о
делении на городское и сельское
• Классическая структура сельских районов: крестьянские общества, знать,
сельские общины и связи между общинами
• « Община объединяет как собственно крестьян (фермеров, скотоводов,
собственников, предпринимателей или наемных работников и их семьи), так и
не крестьян (знатных граждан, ремесленников, торговцев и т.д.) ; Но
доминирующий тон в обществе задают именно крестьяне » (Мандра, 1976,
стр.16).
• «Власть, как правило, принадлежит представителям знати, находящимся в
маргинальном положении между глобальным сообществом и поглощающим
обществом. Возникающие расслоения имеют в основном иерархическую природу,
и располагаются по шкале социально-экономического престижа. В противном
случае, они могут быть идеологическими, экологическими или семейными в
широком смысле : родство и клиентство зачастую смешиваются. Наконец,
возрастные и гендерные категории, как правило, сильно индивидуализированы»
(Мандра, 1976, стр.14).

I-B/ Национализация социальной структуры
• Вмешательство государства в XIX – XX вв.
• Полиция
• Высшие учебные заведения
• Больницы

• Все более значительные проявления мобильности
•
•
•
•

Отток сельских жителей с XIX века по 1970-ые года
С 1970-х годов развитие образования (80% граждан получают диплом о среднем образовании)
Миграция в региональные университетские центры
Рекреационное использование сельских зон

• Национализированные продовольственные рынки
• Общая урбанизация французского общества, сокращение использования городским обществом
сельских обществ только как производителя продуктов и рекреационных услуг
• Текущая национализация социальной структуры
• Бедность и отличность сельского населения – издержки истории, которые скоро будут преодолены
• Преобразование социально-профессиональных категорий в 1982 году в пользу идеи об идентичной
национально-классовой структуре в рамках одной территории

I-C / Понятие социального пространства:
национальный подтекст социальной структуры
• Cоциальные классы замешаны на двух составляющих: экономический капитал и культурный
капитал (Отличия, 1979г.)
• Положение в производственном пространстве
• Образ жизни

• Решающий вклад подхода по интеракционисту Гофману, приведен здесь в статистике, в
интерпретации, поскольку позиции классов определяются относительно других, построение
социальных классов по принципу относительности.
• Существует также идея двух социальных стратификаций.
• Объективная: та, что в статистике, действующая структурно
• Субъективная: та, что хорошо усвоена социальными агентами, искаженная, действующая в контексте
классовой борьбы, переменная величина от класса «объективного» и класса субъективного

• Социальное доминирование: расширение термина «класс», который выходит за рамки
классовой борьбы. Субъективные классы становится все труднее очертить по мере заката
профсоюзов и рабочего движения. Терминология борьбы заменена терминологией
социального доминирования. Символическое насилие и подчинение этому символическому
насилию посредством работы по легитимации
• Отсутствие учета географических переменных в Отличиях
• Позже понятие «эффект мест» (Нищета мира, 1995). Влияние мест. Но влияние мест это
своеобразный переход, в преддверии национализации социальной структуры (Рипол 2012)

ГЛОБАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ +
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КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ

Руководящие работники
коммерческой сферы
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Технические
специалисты

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Мелкие торговцы
Ремесленники

Офисные работники

ГОЛОСУЮТ ЗА ЛЕВЫХ

Коммерческие служащие
пиво
Прорабы

Игра в Петанк,
Пастис

Сельхозпредприниматели

рыбалка

Квалифицированные рабочие
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Чернорабочие

ГЛОБАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ +

II Пространственные представления,
картографирование социальной структуры
• Сейчас мы наблюдаем не национализацию, а несколько территориальных
поляризаций
• В частности, в монографиях, освещающих место простых классов в сельских
поселениях, см. в частности:

• Вебер Флоранс, 1989, Работа по соседству, исследование рабочей этнографии, Париж,
Национальный институт сельскохозяйственных исследований / Ред. Высшая школа
социальных наук.
• Ренаи Николя, 2005, Местные парни. Обзор сельской молодежи. Париж, Открытие.
• Миши Джулиан, Поселок и мастерская. Социология профсоюзной борьбы, Агон, 2016
• Гро Жюльен, 2017, Самозанятые, но подчиненные работники. Доклады о независимости
лесорубов, не являющихся наемными работниками, Трудовая социология, 59/4.

• Также не следует забывать об обогащении отдельных сельских районов
(винодельческие поместья, зоны отдыха, побережья и горы)
• Серия картографированных статистических данных, с целью попытки их измерения

Сокращение числа фермеров во Франции
В то время как почти половина работающих граждан в
послевоенной Франции была занята в сельскохозяйственном
секторе, сейчас лишь 7% экономически активного населения
заняты в «преимущественно сельской местности».
Однако при всей своей массовости данная эволюция является
очень разнородной в масштабах страны:
Карты процента работников сельского хозяйства по кантонам за
1968, 1975, 1982, 1990, 1999 и 2008г.

Распределение
работников
сельского
хозяйства в
1968 г.

Распределение
работников
сельского
хозяйства в
1975 г.

Распределение
работников
сельского
хозяйства в
1982 г.

Распределение
работников
сельского
хозяйства в
1990 г.

Распределение
работников
сельского
хозяйства в
1999 г.

Распределение
работников
сельского
хозяйства в
2008 г.

Рабочий класс, еще одно очень сельское
население
• Количество рабочих среди экономически активного
населения: 7 миллионов в 1982 году, 5,8 миллиона человек
сегодня
• Деиндустриализация / диверсификация: вес небольших
структур
• Механизм пространственной сегрегации: города
продолжают расти и деиндустриализироваться; обнищание
некоторых деревень
• между 1968 и 2008 годами концентрация рабочих
перемещается из городов в деревню
• Между 1968 и 2008 годами равномерное распределение
служащих на всей территории

Распределение
рабочих в 1968 г.

Распределение
рабочих в 2008 г.

Распределение
служащих в 1968 г.

Распределение
служащих в 2008 г.

Распределение
рабочих и
служащих в
2014 г.

Средний и высший классы
1. Руководящие работники (15% трудоспособного населения, 5% в
1962 году) являются в большинстве своем городскими
жителями: ¾ из них живут в крупных городских центрах; также
они составляют лишь 6% экономически активного населения в
наиболее отдаленных коммунах.

Распределение
руководящих
работников и лиц,
занимающихся
высокоинтеллектуальной
деятельностью в
1968 г.

Распределение
руководящих
работников и лиц,
занимающихся
высокоинтеллектуальной деятельностью в
2008 г.

Доля руководящих
работников, лиц,
занимающихся
высокоинтеллектуаль
ной деятельностью и
предпринимателей в
городском населении
в 2014 г.

2. Профессии служащих средней квалификации также стали
являться значительной группой (24% экономически активного
населения по сравнению с 11% в 1962 году), с отчетливым
присутствием в городах, но особенно массово представленной
в пригородных районах.

Распределение
профессий
средней
квалификации в
1968 г.

Распределение
профессий
средней
квалификации в
2008 г.: крупные
города и
пригородные
районы

Карта, показывающая
пространственную
привязку социальной
структуры Франции
в 2014 г. :

- Доля руководящих
работников / доля рабочих
и служащих
- градиент город-село и
северо-запад/юго-восток

Пространственные структуры
• Город - село
• Но и другие: север-юг, наличие диплома, самозанятые, занятые
на неполный рабочий день

Доля лиц, не
имеющих
дипломов
(недипломированных), в 2014 г.

Доля
самозанятых
в 2014 г.

Доля занятых
на неполный
рабочий день
в 2014 г.

Различные географические переменные
градиента город-село
• Уязвимость малых и средних городов в отношении безработицы
• Значительная доля одиноких людей в крупных городах и наиболее
отдаленных сельских районах, в отличие от городских пригородов
• Доля иммигрантов, крупные города и удаленные сельские районы
• Сельская туристическая Франция: прибрежные территории, горы
(Альпы-Юра, Пиренеи, Центральный массив, Морван)
• Градиент город-село не объясняет целиком пространственные
различия в социальной структуре, таким образом существует
несколько типов сельских районов

Уязвимость
малых и
средних
городов в
отношении
безработицы

Значительная доля
одиноких людей в
крупных городах и
наиболее отдаленных
сельских районах, в
отличие от городских
пригородов

Доля
иммигрантов,
крупные города и
удаленные
сельские районы

Сельская
туристическая
Франция: морское
побережье, горные
районы (АльпыЮра, Пиренеи,
Центральный
массив, Морван)

Невидимость сельской бедности
• Марианна Берто-Вюрмсер: «Во Франции бедные тоже уезжают в деревню»,
Центр международных исследований (CERISCOPE) Бедность, 2012.
• Борьба с бедностью - это политика города
• Сосредоточение интереса средств массовой информации на пригородах
• Подъем Национального фронта в сельских районах, тема периферийных
территорий дала новый толчок к пониманию сельских районов
• Экономическая характеристика сельских районов, производственное и
рекреационное использование сельских территорий
• Резидентская экономика: администрации, услуги, магазины или виды
деятельности, такие как строительство, в основном ограничены местными
потребностями
• Остается по-прежнему небольшое число промышленных зон
• Сокращающееся сельское хозяйство
• Выгодно используемые туристические зоны,

Типология пространств:
зеленый = сельские районы
оранжевый =
промышленные зоны
синий = жилые районы
Сельская бедность в
промышленной зоне и в
некоторых сельских районах

Существует ли специфическая сельская
нищета?
• Категории, в наибольшей степени затронутые бедностью, такие же, как и в городских районах: молодые взрослые, в
частности молодые женщины, лица с низким уровнем образования, безработные, лица, заключившие контракт
профессиональной безопасности (CSP), рабочие и служащие и, наконец, граждане, арендующие свое жилье, в большей
степени, нежели те, кто имеет его в собственности или приобрел в кредит
• Основные представители бедного сельского населения, определенные в докладе (IGAS и CGAAER)
Генеральной инспекции по социальным вопросам Генерального Совета по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и
сельских районов •
Среди традиционно сельских жителей:
- Сельхозпредприниматели, специализирующиеся в кризисных секторах или на « критически малых » хозяйствах ;
- Работники сельского хозяйства и ремесленники, имеющие временную занятость ;
-

Низкоквалифицированные молодые люди из сельских районов ;

-

Пожилые вдовы (бывшие «семейные сиделки») ;

- Бывшие работники исчезнувшей отрасли.
• Среди « новых сельских» жителей
- Некоторые лица с большим стремлением к риску, среди тех, кто выбрал «возвращение на землю»
- Семьи со скромными доходами, которых повышение цен вынуждает селиться дальше от города
- Бедные семьи, которые надеются выжить лучше в деревне, получающие (или не получающие ) пособия социальных
минимумов;

Обновление народных сельских классов под
воздействием рынка и социальных институтов
• В 2000-х годах стремительное увеличение цен на жилье, арендной платы и сопутствующих
расходов (включая расходы на электроэнергию) в городах, в сочетании со стагнацией
доходов, стало основной причиной всех миграций. В сельских районах по-прежнему
имеется относительно недорогой жилищный фонд, и существует тенденция к снижению цен
во многих секторах
• Развитие «социальных типов использования» сельских районов:
• Создание Социального жилья (HLM)
• Центры содержания мигрантов
• Центры реабилитации несовершеннолетних правонарушителей

• Проблема оснащенности сельских местностей для обеспечения нужд «нового» населения:
•
•
•
•
•

Низкий уровень занятости
почта, правосудие, школы (отдаленность высшего образования), больницы (медицинские пустыни)
Стоимость и качество транспорта,
Изоляция, снижение коммуникабельности
«Ловушка бедности»

Потоки населения в
период 1999-2006 гг.
Возрождение
сельской местности?
Концентрация в
пригородных зонах и
загородных жилых
кварталах против
сельских и
промышленных
районов

III. Эпистемологические вопросы, связанные с
пространственной привязкой социальной структуры:
переосмысление пространственной привязки
• Современные тенденции никоим образом не свидетельствуют о национализациигомогенизации социальной структуры
• Повторная территориальная поляризация по нескольким направлениям:

• Логика север-юг, давняя линия французской географии
• Градиент город-село, высшие-простые слои общества
• Ускоренная метрополизация и централизация функций, производство социальных пространств с
высокой концентрацией высших классов, наличие также полюсов пауперизации в мегаполисах
(дуальные города)
• Но при этом - диверсификация сельских районов, появление, с одной стороны, все более выгодно
используемых сельских районов (рекреационного использования или люксовых) и обнищание других
(в наиболее уязвимом положении – бывшие рабочие поселки)
• Пространства, в которых происходит миграция, социально диверсифицированы: мировые мегаполисы,
буржуазные кварталы и туристические буржуазные жилые зоны, и с другой стороны, пространство и
мобильность простых слоев населения

• Поэтому важно денационализировать социальную стратификацию

• И наоборот, вопрос о социальных пространствах в наднациональных масштабах?
• В европейском масштабе? См. Югрэ Седрик , Этьен Пенисса, Алексис Спир, Социальные классы в
Европе. Таблица новых неравенств на старом континенте, Марсель, Агон, изд. « Порядок вещей », 2017

Карта средних
доходов, 2014 г.
Париж, крупные
города особенно
пригородные зоны,
приграничные с
Швейцарией,
Люксембургом и
Германией зоны,
винодельческие
районы и
туристические зоны

A- Переосмысление пространственной
привязки социальных групп
• География как вместилище или как генератор социального? Географическое ограничение давит на
социальные группы
• Территории не являются некими нейтральными оболочками, примитивным продуктом социальных
воздействий, они в свою очередь порождают социальную проблематику, география – агент
социального воспроизводства
• Расти рабочим в промышленной сельской местности, находящейся в кризисе, не открывает перед
человеком равных возможностей с рабочими, живущими в мегаполисе, и эта ситуация не меняется, а
скорее ухудшается. Речь не просто о субъективном относительном суждении, но о конкретных
воздействиях, обусловленных разной социализацией, системой обучения, местными культурными
учреждениями, рынком труда, местами семейных встреч ...
• В продолжение социологии Бурдье, не слепой к географии, см. работы Жан-Клода Шамборедона,
переиздание в процессе, выход в 2019 году.

• Социология территориальной принадлежности, социология пространственных классов
• Внимательная к социальному построению групп, против заимствованного видения классов, может изменить обычные
статистические и социально-профессиональные категории

• Капитал коренного населения и его важность для связи с территорией (Ренаи 2010, Ретьер 2003)

• ресурсы, обеспечиваемые принадлежностью к локализованным сетям взаимоотношений. Речь идет об обозначении
символических ресурсов, символических в том смысле, что они не имеют экономического капитала или культурного
капитала, но имеют известность, приобретенную и поддерживаемую на отдельной территории.
• Рынок труда, низкие классы
• Современная социальная география

B- Локализованные социальные
пространства
• Коллективная этнография (Лаферте 2006, 2016)
• Многомерные наблюдения и обогащение взглядов
• Быстро поймать социальную структуру

• Локализованное социальное пространство (Лаферте 2014), случай сельских
районов
• Относительное социальное пространство, схваченное этнографом
• Быть буржуазным в сельской местности и «деревенщиной» в Париже
• Крайне малочисленная, нерезидентная, не инвестированная политически высокая
буржуазия
• Экономическая буржуазия (фермеры и самозанятые) и малочисленная культурная
буржуазия
• Непропорциональное представительство низких классов
• Социальная структура, перемещаемая вниз социальными институтами (социальное
жилье, социальные центры) и рынком (цены на недвижимость, менее
квалифицированные рабочие места)
• Неодинаковое пространство возможностей (школьное предложение, рынок труда),
воспроизводство более социально низких пространств
• Различные социальные гомогамии, менее сильные в высших классах, чем в Париже

C- Увеличить масштаб
• Текущие исследования в монографической и этнографической призме
• Увеличить масштаб
• Через картографию: несомненно, несколько возможных конфигураций и не
бесконечное количество локализованных социальных пространств
• Через социальные институты: государственная политика, территориальное
планирование (государственные услуги, школы, больницы...), общая
сельскохозяйственная политика, социальная политика и размещение
социальных служб для малоимущих в сельских районах…
• Через рынки: рынок недвижимости, сельскохозяйственные рынки,
промышленные поселения…

• Работать одновременно в области изучения профессиональной
деятельности и проживания
• Понять точки пересечений социальных пространств

Вывод
• Переосмысление сельской тематики в социологическом и
географическом аспектах:
• Не автономная логика, а взаимосвязанная с социальными институтами
и рынками, которые дистанционно ограничивают сельские
пространства
• Специфическая социальная морфология приводит к новым
социальным типам использования сельских территорий
• Дифференцированные социально-классовые отношения и
пространства социальных конфликтов: проблемы природы
(продуктивное использование против рекреационного
использования), конкуренция в жилом пространстве (собственное
или общедоступное имущество), специфическое продуктивное
использование сельского хозяйства и промышленности,
социальное использование
• Удаленность от центра ценностей и услуг

