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Борьба за свою автономию, продиктованная исторической
двухполярностью Острова Красоты
Тамара Андриасян
Общественный институт политических и социальных
исследований Черноморско-Каспийского региона
метрополии. Эта мысль особо активизировалась
после Второй мировой войны и не потеряла
своего запала до сих пор.
С определенного момента Корсика испытывает значительное влияние соседней Сардинии.
В середине 2 тыс. до н. э. под влиянием сардинской культуры Боннанаро на острове возникает
культура торре1.
В VI в. до н. э. в ходе своей колонизаторской
экспансии, на Корсику проникли греки-фокейцы, основав известный город Алалию. За этот
город разыгралось морское сражение с этрусскокарфагенским флотом, так как южное направление Великой греческой колонизации тесно
переплеталось с интересами Карфагена. После
карфагенян остров попал во владение римлян,
благодаря которым Корсика вступила в пору
своего расцвета. Однако осваивание корсиканской земли римлянам пришлось начать с семилетней (236—230) борьбы с местным непреклонным населением. После чего остров стал вместе
с Сардинией провинцией Римской империи.
После падения империи, Корсику захватывали
множество недолговечных держав прежде, чем
ее спасло маркграфство Тосканы. Как средневековое государство, говорящее на романском языке, Корсика стала яблоком раздора между Республикой Пизы и Республикой Генуи. Генуэзцы
снова овладели островом в 1347 году, и управлял
им до 1729 года, что прервалось только кратким
вмешательством французов в 1553 году.
Впоследствии Андреа Дориа2 между 1528 и
1550 гг. учредил на Корсике стабильное генуэзское правительство, которое эффективно послужило острову. В это время прокладывали новые дороги, строили мосты, возводили небольшие крепости и даже цепь башен по побережью,

«Корсизм», как всякое автономистское движение в пределах «досягаемости» французской
централизации, возник на стыке нескольких
западноевропейских этнонациональностей, наследниц римской культуры и цивилизации.
Корсика – один из 26 регионов Франции согласно закону. Как территориальная общность
(административно-территориальное
образование), она обладает большими полномочиями,
чем любой другой французский регион, но в основном его статус идентичен с остальными регионами. Корсика чаще всего именуется "région"-ом, и почти всегда вносится в список всех
регионов Франции. Хотя, остров отделен от
континентального материка Лигурийским морем
и находится намного ближе к итальянскому, чем
к французскому материку, однако политически
Корсика – часть метрополии Франции. Только
однажды Корсика была независимой Корсиканской Республикой. Это было до ее включения
во Францию в 1768 году.
Как пишет французский историк современности Ладюри: «География острова, почти полностью занятого горами, не способствует тому,
чтобы удержать население, которое, как и в остальных частях Франции, стремится покинуть
гористую местность и перебраться в места с плодородными землями и благоприятными условиями для проживания. А таких мест в любом случае на Корсике немного, зато, напротив, хватает
на обширных континентальных равнинах. Корсика – демографический антициклон: всеми силами она забрасывает на север через Средиземное море динамичное и честолюбивое население.
Корсиканцы возвращаются в свою страну лишь
выйдя на пенсию, чтобы воздвигнуть там гигантские усыпальницы, которые навсегда отмечают собой некоторые обрывистые пейзажи».

1

Культура торре — археологическая культура, существовавшая на острове Корсика. Название культуры происходит от одноименных башен, характерных для данной
культуры, которые начали сооружаться на юге Корсики в
эпоху бронзового века начиная с 1600 г. до н. э. http:
//actualplace.ru/arxeologicheskie-kultury-evropy/kultura-torre
2
Генуэзский адмирал и государственный деятель.

Краткая история национализма Корсики
в фактах и лицах
Сквозь всю историю острова Корсики путеводной нитью тянется мысль об обретении независимости вне границ влияния французской
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каждая из которых была высотой с лестницу в 59
ступеней, чтобы положить конец высадкам
мусульман-турок. Примерно в 1530 году они
похитили с Корсики около тысячи человек,
которых ждало неминуемое рабство в различных
формах на территории Северной Африки3.
Это была одна из причин, заставившая корсиканцев постоянно носить оружие. Эта привычка сохранилась у потомков корсиканцев вплоть
до наших дней. По словам самих корсиканцев
современности: «На Корсике мужчины в двух
случаях выходят из дому с ружьем – когда
отправляются на выборы и на охоту».
Сравнительная малочисленность корсиканского народа и ее отдаленность от материка, известная ее общая изолированность от внешнего
мира способствовали иногда в течение истории
острова возникновению там различных социально-политических аномалий и казусов.
В 1736 году имел место героико-комический
и гротескный эпизод с королем Теодором. Он
был авантюристом, выходцем из немецкого
мелкого дворянства, бывшим пажом «Толстой
Мадам» из Пале-Руайяль; затем Теодор примкнул к эмигрантам в Ливорно; он высадился на
Корсике и объявил себя королем, пользующимся
любовью крестьян. Он назначил канцлера, маршала, казначея, поставив своих людей на эти три
главные должности. Спустя несколько месяцев
Теодор покинул остров, оставив после себя
недавно введенные знамена с головой мавра.
Впоследствии он вновь пытался тщетно высадиться в своем бывшем «королевстве»4.
В 1729 году началась корсиканская революция за независимость. После 26 лет борьбы
независимая корсиканская республика была
сформирована в 1755 году под лидерством
Паскаля Паоли, и оставалась суверенной до 1768
года. Первая корсиканская Конституция была
написана на итальянском языке (язык культуры
в Корсике до конца 19-ого столетия), ее написал
Паоли. Он объявил итальянский язык официальным языком Корсики.
Корсиканская Республика была неспособна
изгнать генуэзцев из главных прибрежных городов. В 1764 Корсика была куплена тайно Францией у Республики Генуя (Генуя передала остров
Франции за долги). Между 1738 и 1741 гг.
произошла первая французская интервенция. В
принципе, она была направлена на то, чтобы
поддержать законную власть генуэзцев против

мятежей; на самом деле, она явилась подготовкой к захвату. С 1735 года французский министр
Шовлен планировал все: с помощью системы
продажи с правом выкупа в установленные сроки5 остров должен был попасть в зависимость от
королевства Людовика XV. После объявления о
«временной» передаче Корсики Франции и короткой гражданской войны в 1768-1769 гг.,
Корсика была включена во Францию в 1770
году, отметив собой конец корсиканского суверенитета. Однако, до сих пор национальные
чувства в корсиканцах все еще бушуют.
В 1762 году, Жан-Жак Руссо написал в своем
опусе «Социальный контракт», что Корсика
однажды удивит Европу. Это было написано
приблизительно за семь лет до того, как Наполеон родился на Корсике. Также на Корсике
родилась семья военных и государственных
деятелей Аббатуччи. Также по одной из версий
на Корсике родился Христофор Колумб.
В ноябре 1755 года, самый знаменитый по
сей день корсиканский политический деятель,
Паскаль Паоли объявил Корсику суверенным
государством, Корсиканской Республикой, независимой от Республики Генуи. Он написал корсиканскую Конституцию, которая была первой
конституцией, написанной с учетом принципов
Просвещения, и впервые включала право голоса
женщин, позже отмененного французами, когда
они захватили остров в 1769 году. Республика
создала администрацию, систему правосудия, а
также армию.
Фактически, именно начиная с 1955 года,
Паскаль Паоли придал корсиканской «революции» окончательный характер. Восстание так бы
и осталось исключительно провинциальным и не
заслуживало бы названия революционного движения, если бы Паоли не придал ему особенной
славы. И по отцовской, и по материнской линии
он происходил из дворянских и «капральских»
семей из внутренней части страны, которая
долгое время была благоприятно к нему настроена. Паоли затем был изгнан с Корсики и стал
в Неаполе младшим лейтенантом. Он вернулся
на родину в 1955 году примерно в тридцатилетнем возрасте.
После ряда успешных действий Паоли вытеснил генуэзцев со всего острова за исключением
нескольких прибрежных городов. После этого он
принялся реорганизовать правительство и ввел
5

Положение, по которому сторона (Генуя) могла теоретически оставить за собой право выкупить через некоторое
время проданный объект (Корсику), возместив получателю
(Франция) основную цену и расходы на получение (прим.
Ладюри).

3
Э. Ле Руа Ладюри, «История регионов Франции», стр.
189.
4
Там же, стр. 196.
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много реформ. Он основал университет в Corte.
Он создал недолговечный "Ордер Святой Девоты" в 1757 году в честь хранительницы острова,
Святой Девоты. Национальный парламент был
составлен из делегатов, избранных от каждого
района на трехлетний срок. Республика отчеканила свои собственные монеты в Murato в 1761
году, на которой была отпечатана голова мавра,
традиционный символ Корсики.
Идеи Паоли относительно независимости,
демократии и свободы получили поддержку
таких философов как Жан-Жак Руссо, Вольтер,
Рэ, Мабли. Опубликованная в 1766 году книга
Джеймса Босвелла «Отчет о Корсике» сделала
Паоли известными по всей Европе.
Великобритания посчитала потерю Корсики
неудачей министерства, потому что они «потеряли» Корсику, которая была жизненно важной
для интересов Великобритании в Западном Средиземноморье. Множество сосланных корсиканцев боролось за британцев в войне за американскую независимость, они также служили с особым рвением в течение Большой Осады Гибралтара.
До сегодняшнего дня, некоторые корсиканские сепаратисты, как например, организация Armata Corsa, ратуют за восстановление республики.
Суммируя, можно сказать, что многие на
протяжении веков устремлялись к этой гостеприимной земле. Иногда считали, что там ненавидят иностранцев. На самом деле Корсика всегда была открыта для самых разнообразных веяний с континента. Как утверждают историки,
иностранец на Корсике был одновременно «hospes» (гость) и «hostis» (враг).

северной Сардинии (Италия), наряду с французским и итальянским языками, которые являются
официальными языками этих мест. Corsu – традиционный родной язык корсиканских людей, и
очень долго был единственным языком острова.
В 1990 году почти все корсиканцы уже отлично
говорили на французском языке, который стал
родным. Кроме того, приблизительно 50 % из
них также имели некоторую степень знания в
Corsu, и только меньшинство, около 10 %, использовало Corsu в качестве своего первого
языка, то есть родного.
Предполагаемое население острова на январь
2007 года было 281 000 человек, в то время как
перепись на март 1999 года показала приблизительно 261 000 человек. Только определенный
процент от населения во все времена говорил
бегло на Corsu.
Часто корсиканцы вычеркивают французские надписи на знаках вдоль шоссе, переправив
названия на Corsu. Корсиканский язык – ключ к
пониманию корсиканской культуры, которая
благозвучна и особенно богата пословицами.
На уровне начальной школы Corsu можно
преподавать фиксированное количество часов в
неделю (три в 2000 г.), а в средней школе корсиканский язык можно изучать дополнительно в
качестве факультатива, но в Университете Корсики знание языка обязательно. На нем можно
говорить в суде или в других правительственных
управлениях. Культурный Совет корсиканского
Собрания сторонник использования Corsu.
Согласно антропологу Даменике Вердони,
пишущей новую литературу на современном
корсиканском языке, известном как Riacquistu,
язык является неотъемлемой частью подтверждения корсиканской идентичности. Люди,
которые сделали хорошую карьеру во Франции,
возвратились на Корсику, чтобы писать на
корсиканском, типа музыкальных продюсеров,
Dumenicu Togniotti, директора Teatru Paisanu,
который вывел полифоническую музыкальность
языка в 1973-1982 гг., а следом в 1980 г. Мишэль Раффалли из Teatru di a Testa Mora, и
Савериу Валентини Teatru Cupabbia в 1984 г.
Список авторов новой прозы включает Alanu di
Meglio, Ghiacumu Fusina, Lucia Santucci, Marc
Biancarelli и многих других7.
Мифы, которые сложились вокруг корсиканского языка, чаще всего касаются того вопроса, что это только разговорный язык или, что
он только недавно возник. Однако и в 19-ом, и в

Корсиканский язык, генерирующий живой культурный пласт национальной корсиканской идентичности
Эрик Хобсбаум называет три критерия, по
которым народ можно однозначно определить
как нацию: наряду со способностью завоевывать
обязательным является наличие культурной
элиты, берущей под свое покровительство национальный язык и тем самым также национальное мифологическое наследие6.
Корсиканский язык (Corsu или язык Corsa) –
континуум романских языков, на которых говорят и пишут на острове Корсика (Франция) и на
6

Дитер Лангевише, Западноевропейский национализм в
XIX и XX столетиях, «Национализм в поздне- и
посткоммунистической Европе», Том 1, Неудавшийся
национализм многонациональных и частичных национальных государств, стр. 100.

7

Paul-Michel Filippi, Corsican literature today, http://www.
transcript-review.org/en/issue/transcript-17-corsica/editorial
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8-ом столетиях на Корсике существовал стабильный кружок авторов, пишущих на корсиканском языке, многие из которых также параллельно писали на других языках.
Первая популярная литература, написанная
на корсиканском языке, датирована не ранее 17го столетия. Корсиканский язык также оставил
след в виде юридических документов в конце
12-ого столетия.
В 40 году нашей эры уроженцы Корсики не
говорили ни на романском, ни на италийском
языках. Римский ссыльный Cенека младший
сообщает, что и побережье и центр острова были
заняты уроженцами, язык которых он не понимал. Латинский тогда вообще использовался
только в римских колониях. Занятие острова
вандалами приблизительно в 469 году обозначил
конец властного влияния латиноговорящих
католиков.
Один из главных причин путаницы в популярных классификациях – различие между диалектом и языком. Например, можно прочесть о
том, что корсиканский язык - "центральный южный итальянский диалект" наряду с тосканским,
кампанианским, сицилийским и другими диалектами, или что он "близко связан с тосканским
диалектом итальянского языка". Невозможно
понять из этих утверждений, является или не
является корсиканский язык итальянским или
тосканским и произошел или не произошел он от
древнего тосканского диалекта. В любом случае,
тот итальянский язык, от которого произошел
корсиканский, не является современным итальянским языком.
Сам корсиканский язык имеет несколько
диалектов, включая диалект северной Корсики,
на котором говорят в Bastia и области Corte, и
южно-корсиканский, на котором говорят вокруг
Sartene и Porto-Vecchio. Диалекты, на которых
говорят в Calvi и Bonifacio ближе к генуэзскому
диалекту, также известному как лигурийский.
Что касается корсиканской конституции, то
первая корсиканская конституция была составлена на итальянском языке в 1755 году для
недолговечной корсиканской Республики, и она
оставалась в силе до аннексии Корсики Францией в 1769 году. Вторая корсиканская Конституция была составлена в 1794 для такого же недолговечного (1794-1796 гг.) англо-корсиканского
Королевства8 и вводила универсальное избирательное право для владельцев собственности.
8

Англо-корсиканское Королевство было недолговечным
самопровозглашенным независимым государством на
острове Корсика в середине 1790-ых.

Корсиканские эмигранты в Пуэрто-Рико
Различные экономические и политические
изменения в середине 19-ого столетия в Европе
стали причиной корсиканской иммиграции в
Пуэрто-Рико; среди факторов, послуживших
причиной этому, были социально-экономические изменения, которые появлялись в Европе в
результате Второй Индустриальной Революции
(Промышленная революция)9, политического недовольства и широко распространенного неурожая из-за длительных периодов засухи, и болезней растений. Другим важным фактором было
то, что Испания потеряла большинство своих
владений в Новом Свете и боялась возможности
восстания в ее последних двух карибских
владениях – Пуэрто-Рико и Кубе. Как следствие
испанская Корона выпустила Королевский Декрет 1815 года (Real Cedula de Gracias), который
способствовал и поощрял иммиграцию католиков неиспаноговорящего происхождения (в основном из Ирландии, Корсики и Италии) в
карибские колонии.
Создавшаяся ситуация и предлагаемые возможности, плюс тот факт, что географии этих
двух островов (Корсика и Пуэрто-Рико) почти
одинаковы, создали идеальные условия для
иммиграции сотен семей с Корсики на ПуэртоРико. Корсиканцы сыграли свою роль в развитии
экономики острова, особенно в индустрии кофе.
Сотни корсиканцев и их семей эмигрировали
в Пуэрто-Рико начиная с 1830 г., и их число достигло максимума в 1850-ых гг. Первые испанские поселенцы завладели землей в прибрежных
областях. Корсиканцы имели тенденцию занимать гористую юго-западную область острова,
особенно они селились в города Adjuntas, Lares,
Utuado, Ponce, Coamo, Yauco, Guayanilla и Guánica. Однако в основном именно Yauco, богатая
сельскохозяйственная область, привлекла большинство корсиканских поселенцев. Три главные
зерновые культуры в Yauco были кофе, сахарная
свекла и табак. Новые поселенцы посвятили себя
культивированию этих зерновых культур, и за
короткий промежуток времени некоторые из них
уже управляли своими собственными гастрономами. Однако, именно благодаря культи9

Во время индустриальной революции, многие люди,
которые работали в сельском хозяйстве, начали двигаться в
большие города в поисках лучшей жизни и лучшей работы.
Кроме того, во многих местах был широко распространен
неурожай из-за длительных периодов засухи и болезней
урожая (например, эпидемия виноградной тли разрушила
корсиканскую винную промышленность), эпидемии холеры
и общего ухудшения экономического состояния. Таким
образом, многие из ферм в Корсике начали терпеть убытки.
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вированию кофейного боба они достигли благосостояния. К 1860-ым корсиканские поселенцы
были лидерами промышленности кофе в ПуэртоРико, и семь из десяти плантаций кофе принадлежали корсиканцам.
Сегодня город Yauco известен и как «корсиканский Город» и как «Город Кофе». В Yauco
установлен мемориал с надписью: «Памяти наших граждан корсиканского происхождения, которые в 19 веке переселились в наши деревни,
которые обогатили нашу культуру своими традициями и способствовали нашему прогрессу
своим преданным трудом. Муниципалитет Yauco отдает им должное уважение». Корсиканская
составляющая Пуэрто-Рико очевидна, благодаря
таким корсиканским фамилиям, как
Paoli,
Negroni и Fraticelli.
Корсиканская эмиграция в Венесуэлу
Корсиканцы, уезжающие из регионов Cap
Corse и La Castagniccia, начали прибывать в
Венесуэлу в первой трети 19-ого столетия и
поселились главным образом в прибрежных
городах Carúpano и Rio Caribe. В масштабе Los
Corsos корсиканцы играли центральную роль в
развитии промышленности и производства какао
в Венесуэле. Около 1950-ых гг. много корсиканских семей оставили Paria и обосновались в
Каракасе, и были активны в политике, торговле,
медицине и искусствах.
Под господством Наполеона III Корсика перенесла упадок в сельскохозяйственном производстве (особенно в сфере производства вина,
оливковых и каштановых) из-за жестких торговых правил, наложенных Францией. По этой
причине, а также из-за малярии, периодически
распространявшейся в прибрежных областях
Корсики, много корсиканских семей эмигрировало в Карибское море.
Первая волна корсиканских эмигрантов прибыла в венесуэльский регион Paria приблизительно в 1830 году. В Paria корсиканцы основали
фирмы экспорта какао, самая известная из них
Franceschi and Co, основанная в 1830 году, которая представляет сегодня одну из самых старых
компаний Венесуэлы.
Было две другие большие волны иммиграции в конце XIX века. В то время как большинство корсиканцев уехало в Carúpano, где было
уже хорошо отлаженная корсико-венесуэльская
община, многие другие обосновались в Барселоне и Ciudad Bolivar. Корсиканцы управляли венесуэльской торговлей какао и модернизировали
большую часть городов, в которых жили.

В 1876 году компании – Franceschi & Cia.,
Massiani & Cia., Lucca Raffalli Bros., представляли почти 90 % экспорта какао, реализованного
в течение года. Почти на пол столетия спустя, в
1921 году, компании – Franceschi & Cia., Prosperi
& Cia. (основана в 1890 году), Antoni Brothers,
Benedetti Brothers (основана в 1889 году) и
Raffalli Brothers все еще представляли 80 %
экспортной торговли какао в Carúpano.
Портовые сооружения, дороги и кабели,
которые соединили Carúpano с Марселем, были
некоторыми из тех проектов, которые выдвинули корсиканцы в Carúpano.
Демографическое состояние Корсики
Миграционные потоки между Корсикой и
другими регионами метрополии усилились в
течение последних лет. Миграционный избыток
Корсики достигает 1 300 человек в год, то есть
примерно на 50 % больше, чем в течение десятилетия, начиная с 1990-х гг. Пенсионеры представляют 40 % из них. Таким образом, каждый
год, начиная с 2000 г., около 800 человек пенсионного возраста устраиваются на Корсике, в
отличие от цифры в 550 человек за предыдущее
десятилетие. Эти люди приходят главным
образом из Прованс-Альпы-Лазурного берега и
Иль-де-Франса. Эти два региона представляют
70% пенсионеров, прибывающих на Корсику.
Параллельно, около 260 пенсионеров оставляют
остров каждый год. Они устраиваются в большинстве своем на юге Франции, в особенности в
регионе Paca10. Так как пенсионеры принимают
участие в миграционном избытке Корсики, их
налог не увеличился по сравнению с 90-ми гг.
Уровень прибытия пенсионеров, если говорить о

количестве мигрантов, даже немного уменьшился по сравнению с предыдущим десятилетием.
На Корсике, как в других регионах метрополии,
экономическая деятельность – главный двига10
Provence-Alpes-Côte d'Azur – Прованс-Альпы-Лазурный
берег. Этот регион часто пишется кратко в виде акронима
Paca.
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тель региональных миграций. С 2000 г., около
2300 активных людей от 15 до 64 лет устраиваются каждый год на Корсике, в то время как
их было 1 500 в течение 1990-х гг. Такая мобильность касается главным образом молодых людей. Действительно, половине деятельных людей, прибывающих на Корсику, от 25 до 40 лет,
это соотношение все-таки слабее, чем в других
регионах метрополии. Параллельно, отбытие активных деятельных людей также многочисленно
и достигает до 1 500 активных в год11.

В результате первых четырех ежегодных
кампаний переписи населения, в 80 % коммун
было зарегистрировано менее чем 10 000 жителей, то есть 284 из 357, по подсчетам Корсики. В
особенности коммуны, расположенные вблизи
городского центра Аяччо, узнали о настоящем
демографическом росте, свыше 2 % в год. Также, городское распределение на периферии Бастии повлекло за собой сильный рост населения
окрестных коммун, а именно в Oletta, Brando,
Furiani и главным образом в Borgo. Эта коммуна
насчитывает более 6 700 жителей. Больше 70
коммун, которые потеряли в населении в течение 1990-х гг., от этого выигрывают снова, начиная с 1999г. И, наоборот, около шестидесяти
коммун теряют жителей, начиная с 1999 г., из
них треть коммун уже опустела в течение 1990-х
г. Речь идет о существенной части маленьких
коммун (менее 200 жителей для трех четвертей
из них), расположенных внутри острова.

11

Institut national de la statistique et des études économiques,
http://insee.fr/fr/default.asp

Регион притягателен для всех социальных
классов. Таким образом, так называемые «промежуточные профессии», служащие и, в меньшей степени, рабочие, прибывающие на Корсику, более многочисленны, чем те, которые ее
покидают.
Профессиональные кадры представляют на
Корсике 10 % трудоспособного населения. Не
считая Иль-де-Франс, Корсика является регионом, где выходное пособие таких кадров наиболее незначительное. Каждый год для 1 000
действующих кадров, 12 дополнительных кадров
обосновываются на острове, наиболее сильный
излишек по сравнению со всеми регионами
Франции. Также, люди с промежуточными профессиями объединили в 2005 г. около 21% трудоспособного населения. Также есть еще одна
ярко выраженная тенденция, которая заключается в том, что на Корсике больше обосновываются, чем оттуда уезжают. Для 1 000 деятельных
людей, осуществляющих промежуточные профессии, на остров прибывают 10 людей каждый
год начиная с 2000 года.

Корсика привлекает также много рабочих.
Эта важная ротация кадров составляет почти
неизменное количество островных рабочих,
начиная с 2000 года.
С 36 % активных людей, служащие образовывают социо-профессиональную группу, наиболее четко представленную на острове. С 2000
года, 250 дополнительных служащих располагаются каждый год на Корсике: 850 прибытий, то
есть больше чем пенсионеров, по сравнению с
600 отбытиями.
Точно также, как и пенсионеры, активные
трудоспособные люди, устроившиеся на Корсике, происходят главным образом из регионов
Paca и Иль-де-Франс. Все-таки эти два региона
представляют только 53% прибывших из активных людей против 70% прибывших пенсионеров. К тому же, доля трудоспособных людей,
происходящих из Иль-де-Франс тем больше, чем
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социальный класс выше. Таким образом, 27 %
кадров, проживающих на Корсике, происходят
из парижского региона, по сравнению с 23 %
промежуточных профессий и 17 % рабочих. Тем
не менее, именно из Paca миграционные потоки
наиболее напряженны. С 2000 года, более 700
активных людей пересекает Средиземное море
каждый год, чтобы работать на Корсике, это на
60% больше чем за предыдущее десятилетие.
Регион Paca также является привилегированным
направлением для активных людей Корсики, но
его влияние сокращается в пользу ЛангедокРуссильон, Рон-Альп или Аквитании12.
1 января 2005 г., Корсика насчитывает 25 000
иммигрантов среди семейного населения. Иммигранты представляют 9 % населения островитянин, по сравнению с 8 % на уровне метрополии Франции. Корсика – единственный регион, в
котором груз иммигрантского населения отодвинулся с 1999 года (на -0,7). Больше половины
иммигрантов Корсики родилось в Африке (главным образом в Северной Африке), по сравнению
с 42 % на национальном уровне. Это соотношение немного изменилось с 1999 года. Особенно,
марокканские, мажоритарные иммигранты на
острове объединились в 2005 году примерно в 40
% иммигрантов, даже если их количество немного сократилось с 1999 года. Кроме африканского континента, совокупность иммигрантов
происходит из Европы 15. В особенности, итальянские (которые в большинстве своем приобрели французскую национальность) и португальские иммигранты наиболее многочисленны: они
представляют одного иммигранта из трех. Иммигранты наиболее многочисленны в активном
возрасте. Таким образом, люди моложе 15 лет не
представляют более 6 % иммигрантов по сравнению с 16 % местного регионального населения. Помимо всего прочего, Корсика является
местом относительно молодой иммиграции. К
тому же, иммигранты немного моложе на Корсике, чем на континенте, и в особенности, на
Юге Франции. Население, иммигрировавшее с
Корсики, менее образованно (речь о высшем
образовании). Шесть из десяти не имеют никакого диплома или какого-либо сертификата. Даже среди тех, кто моложе 30 лет, это соотношение достигает 60 %. К тому же, иммигранты,
имеющие высшее образование редки на Корсике: только 7 % против 18 % на национальном
уровне. Среди женщин иммигранток немного
чаще встречаются образованные, чем среди их
мужчины. В противоположность этому, имми-

гранты, прибывшие недавно на Корсику (менее
чем 5 лет назад) очень квалифицированы: две
трети из них имеют, по крайней мере, степень
бакалавра13.
Начиная со времени своего расширения в
2004 году, Европейский союз представлен отныне в Средиземном море двумя суверенными
государствами (Республика Кипр и Мальта) и
восьмью островными регионами: испанский
архипелаг Балеарских островов, два итальянских
острова Сицилия и Сардиния, четыре островных
греческих регионов (Крит, ионические острова и
северо-эгейский и южно-эгейский архипелаги) и
Корсика. С 30 жителями на 1 км², Корсика имеет
наиболее слабую плотность населения по сравнению со всеми этими территориями. По числу
жителей она обгоняет только Ионические Острова и Северно-эгейский архипелаг, которые к
тому же меньше по площади. Со своей стороны,
итальянские соседки выступают в роли великанш: будучи в три раза больше чем Корсика,
Сардиния насчитывает в шесть раз больше жителей, а Сицилия примерно в двадцать раз больше.
Эти острова вмещают 6,6 миллионов людей, то
есть две трети европейских островитян Средиземного моря.

12

13

Там же.

Наименее населенные острова также имеют
наиболее взрослое население: одному жителю из
пяти 65 лет на Корсике, в Северной Эгее и на
Ионических островах. Впрочем, эти три региона
имеют наиболее высокие уровни смертности. В
то же время, их уровень рождаемости также
более низкий. Кипр и Мальта – наиболее молодые из этих территорий: один житель из десяти
имеет возраст меньше 65 лет, а одному из пяти
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менее 15 лет. Экономика европейских островов
Средиземного моря сегодня в подавляющем
большинстве настроена на сферу обслуживания.
В трех греческих регионах (Ионические острова,
Северо-эгейские острова и Крит) работа сконцентрирована в первичном секторе. Туризм в
этих местах также развит. В общей сложности,
отели европейские острова Средиземного моря
предлагают более миллиона мест, треть из них
на Балеарских островах.
Экономические, сельскохозяйственные и
промышленные показатели
В экономическом отношении Корсика – наименее развитый регион среди всех регионов
метрополии Франции. Туризм играет главную
роль в корсиканской экономике. Климат острова,
горы и береговые линии делают его популярным
местом для французов и других западных европейцев. Однако, остров не имеет того же самого
уровня интенсивного развития как другие части
Средиземноморья и таким образом относительно

Верхней Корсике (103 миллиона евро), а в Южной Корсике он составляет 32 миллиона евро.
Совместные расходы обоих департаментов Корсики, зарегистрированные на своих административных счетах в 2003 г., составляют 318 миллионов евро. Общие доходы департамента Верхней Корсики в 2003 значительно выше, чем
общие доходы Южной Корсики (169 миллионов
евро против 138 миллионов)15.
Доходы департаментов:
- Прямая налоговая система;
- Косвенная налоговая система (сбор с владельцев автомобилей /дифференцированный в
зависимости от мощности двигателя/, налоги
при переходе права собственности к другому
лицу);
- Денежные переводы страны: общее отчисление от функционирования, общие отчисления
от децентрализации, отчисления от оборудования;
- Займы.
Общие отчисления от функционирования

Льготники ПМ* на 31 декабря
Число и %
Корсика
2006
6 228

2007
5 557

Льготники, получающие прожиточный минимум ***
*ПМ – прожиточный минимум.
** Франция = Французская метрополия и приморские департаменты Франции.

Регион/Франция**
2007
0,5

*** CAF и MSA – стоимость, страхование и фрахт (coût, assurance, fret); взаимное общественное
сельскохозяйственное страхование (mutualité sociale agricole).
Источник: CAF и MSA.

неиспорчен. Туризм особенно сконцентрирован
в области вокруг Porto Vecchio и Бонифачо на
юге острова и Calvi на северо-западе14.
В 2004, первоначальный совместный бюджет
обоих департаментов Корсики составил 340
миллионов евро. Бюджеты Верхней Корсики и
Южной Корсики одинаковы, как по объему (170
миллионов евро для каждого) так и по структуре. Текущие расходы составляют в обоих департаментах приблизительно 3/4 из бюджета. Инвестиционные расходы в Южной Корсике превалируют над верхне-корсиканскими, особенно в
области необработанного оборудования. Структура доходов в обоих департаментах также одинакова. Налоговые сборы составляют 34 % общих доходов в Верхней Корсике и в Южной
Корсике. В то же время, бюджет Верхней Корсики имел в 2004 году займы стоимостью 10 миллионов евро. В итоге, долг капитала на 1-ое
января финансового 2004 года тяжелее ощутим в
14

Там же.

(DGF16):
Департаментский DGF делится на четыре
части:
- Минимальные отчисления от функционирования, согласованные отделам, налоговый потенциал которых слабее чем в среднем в других
департаментах,
- Гарантия минимального роста,
- Договорные отчисления,
- Отчисления от пропорционального налогообложения.
Коммунальный DGF состоит из двух больших частей:
- Договорные отчисления, опирающиеся на
демографические и финансовые данные каждого
района. Он представляет собой 90 % коммунального DGF,
15

Там же.
Dotation globale de fonctionnement - общее финансирование (государством) деятельности местных публичных
учреждений.
16
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- Отчисления от оборудования, направленные на то, чтобы отвечать на нужды трех приоритетных сфер: интеркоммунальность, городская солидарность (DSU17), сельская солидарность (DSR18).

С 1986 года европейские структурные фонды19 вносят важный вклад в развитие Корсики.
Чтобы позволить осуществиться этой цели, европейское сообщество снабдило Корсику, между
1986 и 1993 гг., средиземноморской интегрированной Программой (PIM20), в рамках общекоммунальной поддержки (CCA21) и различных
общих инициатив. Стратегия, предложенная корсиканскими деятелями и обсужденная с европейской комиссией, основывается на двух приоритетах: общественная сплоченность и длительное развитие.
Территориальная общность Корсика
Территориальная общность Корсика (Collectivité territoriale de Corse – CTC22) – административно-территориальное образование, то есть особый статус Корсики внутри французской Республики, учрежденный на основании закона от
13 мая 1991 года, который заменяет бывший
статус «региона», и дает Корсике больше власти.
Территориальная общность Корсика включает три учреждения:
- Исполнительный Совет Корсики, который
осуществляет исполнительные функции, которые в других регионах выполняет председатель
регионального Совета. Будучи настоящим регио17

Développement social urbain – социальное городское
развитие.
18
Développement social rural – социальное сельское
развитие.
19
Европейские структурные фонды: структурные фонды
способствуют тому, чтобы осуществлять цель экономической и общественной сплоченности Европейского союза.
Они посвящены действиям, которые помогают равенству
шансов в профессиональной области различных общественных групп. Существует четыре структурных фонда:
- Европейский Фонд регионального развития (Feder);
- Капитал европейского сообщества (FSE);
- Европейский Фонд сельскохозяйственной направленности
(Feoga);
- Финансовый инструмент рыболовной направленности
(Французский институт общественного мнения - Ifop).
20
Programme intégré méditerranéen.
21
Cadre communautaire d’appui.
22
http://www.corse.fr/

нальным правительством, он обеспечивает необходимую стабильность и связанность для управления делами CTC;
- Ассамблея Корсики, совещательный орган,
имеющий более широкие полномочия, чем другие региональные ассамблеи по общему праву;
- Общественный и культурный экономический Совет Корсики, консультативный орган.

Полномочия: экономическое развитие, налоговая система, энергоресурсы и гидравлика, экология, жилищные условия, воспитание и образование, язык Корсики, транспорт, сельское хозяйство и лес, культурное наследие, туризм,
спорт.

Территориальная общность Корсика располагает шестью общественными учреждениями,
ответственными за использование своей политики в каждой из заинтересованных областей
деятельности. Это:
- Агентство экономического развития
Корсики (ADEC)
- Управление окружающей среды Корсики
(OEC)
- Управление транспорта Корсики (OTC)
- Агентство туризма Корсики (ATC)
- Управление сельскохозяйственного и
сельского развития Корсики (ODARC)
- Управление гидравлического оборудования
Корсики (OEHC).
Ассамблея Корсики
Ассамблея Корсики – совещательный орган
территориальной общности Корсика.
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До 1975, Корсика была департаментом
региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.
Закон от 2 марта 1982 года устанавливает
полноценное административно-территориальное
образование, вместо регионального совета Корсики. Ассамблея Корсики осуществляет исполнительную власть.
Закон от 13 мая 1991 года устанавливает
территориальную общность Корсики, снабженной тремя единицами:
- Исполнительный совет Корсики, который осуществляет исполнительные функции,
заключенные в других регионах региональным
Председателем Совета. Будучи настоящим региональным правительством, он обеспечивает
стабильность и связанность, необходимую для
управления делами CTC (collectivité territoriale de
Corse).
- Ассамблея Корсики — совещательный
орган, снабженный более обширными полномочиями, чем полномочия других региональных
ассамблей общего права.
- Экономический, общественный и культурный совет Корсики — консультативный
орган.
Советники Ассамблеи Корсики в количестве
51 избираются на 6 лет. Чтобы выиграть в 1-ом
туре необходимо абсолютное большинство, для
второго тура достаточно относительное большинство. В течение своего 1-ого заседания
Ассамблея избирает своего президента в ходе
мажоритарного голосования. Абсолютное большинство здесь требуется для первых двух туров,
в третьем опять достаточно относительное большинство. В то же самое время Ассамблея избирает президиум, который включает президента и
10 советников.
В противоположность исполнительному органу региональных советов, исполнительный орган административно-территориального образования Корсика не может включать в свой состав
советников Ассамблеи Корсики. Если их избирают в исполнительный орган, то это означает
отставку в Ассамблее.
Председатели Ассамблеи Корсики:
- 1974—1979 Франсуа Джиакобби
- 1979—1982 Жан Филиппи
- 1982—1984 Проспер Алфонзи
- 1984—1998 Жан-Поль де Рокка-Серра
- 1998—2004 Хосе Росси
- 2004—2010 Камиль де Рокка Серра
- 2010—2014 Доминик Бушини
Исполнительный Совет Корсики
Исполнительный Совет Корсики – исполнительный орган территориальной общности Кор-

сика. Настоящее региональное правительство
обеспечивает связанность и стабильность, необходимую для управления делами CTC (Collectivité territorial de Corse).
Президента и восемь советников избирают
на шесть лет Ассамблеей Корсики. Исполнительный Совет руководит действиями территориальной общности Корсика в области экономического и общественного развития, воспитательной и культурной деятельности. Он может быть
упразднен вотумом недоверия Ассамблеи Корсики.
Председатель исполнительного совета осуществляет исполнительную власть территориальной общности Корсика, которая в других
регионах исполняется председателем регионального совета. Он – представитель территориальной общности Корсика, во всех актах гражданской жизни и правосудия. Он готовит и осуществляет обсуждения Ассамблеи Корсики. Он распоряжается расходами и реализацией доходов
территориальной общности Корсика. Он также
является главой органа местного самоуправления, и заведует народным имуществом, обладает полномочиями полиции, которые связаны с
управлением.
Исполнительный Совет Корсики состоит из
девяти членов:
Анж Сантини, председатель исполнительного совета
Жан-Клод Бонаккорси, президент службы
сельскохозяйственного и сельского развития
Корсики (ODARC).
Антуан Жиоржи, председатель агентства
туризма Корсики23.
Стефани Гримальди, президент управления
гидравлическим оборудованием Корсики.
Симоне Гуеррини.
Жан-Пьер Леккя.
Жером Польверини, президент управления
окружающей среды Корсики.
Антуан Сендали, председатель транспортного управления Корсики.
Мари-Анж Сюзини.
Фронт национального освобождения Корсики
Фронт национального освобождения Корсики (фр. Front de libération nationale de la Corse,
корс. Fronte di Liberazione Naziunale Corsu) —
23

Агентство занимается помимо туризма еще и вопросами,
касающимися высшего образования, исследований, строительства университетов, корсиканского языка и культуры,
информационными и коммуникационными технологиями.
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сепаратистская организация, базирующаяся на
севере Франции, ставящая перед собой цель:
достижение полной политической независимости или же расширение прав автономии Корсики, также признание властями страны «народа
Корсики» (по французским законам все граждане страны считаются французами). Впервые упоминается в 1919 году, когда был принят план
создания корсиканского парламента и местного
правительства. После этого Корсика получила
статус особой экономической зоны, но дальше
автономии правительство Франции не идет.
Активную террористическую деятельность начала вести с 1976 года, с этого момента жертвами
терактов стали сотни людей, в основном, это
иностранцы. Денежные средства организация
добывает при помощи контрабанды, торговли
наркотиками и грабежей. В настоящее время
правительство Франции напряженно ищет решение корсиканской проблемы на путях компромиссов и взаимных уступок. Члены FLNC также
ратуют за то, чтобы все в настоящее время
заключенные в тюрьму члены FLNC во Франции
были перемещены в корсиканские тюрьмы.
FLNC был создан от слияния двух старых
движений —"Джустиция Паолина" и "Корсиканский крестьянский фронт освобождения" был
создан "Фронт национального освобождения
Корсики" (Fronte Paesano Corsu di Liberazione/
ФНОК). Это – ответвление политической партии
Cuncolta Independentista, члены которой входят в
корсиканское Собрание, к тому же партия имеет
небольшую поддержку в корсиканском обществе. В деревне Tralonca на пресс-конференции
FLNC 11 января 1996 года присутствовало 600
вооруженных бойцов. Девиз организации: «Сила
в революции».
Типичные агрессивные действия FLNC бомбежки, нападение при отягчающих обстоятельствах, вооруженный грабеж банка и вымогательство через «революционные налоги», все
это главным образом нацелено на общественные
здания, банки, туристическую инфраструктуру,
военные здания и другие символы французского
контроля. Обычно нападения производятся
именно против зданий и инфраструктуры, а не
против людей. Подавляющее большинство их
нападений на французский материк происходят
в Ницце, Марселе и Авиньоне.
FLNC использует большое количество стрелкового оружия, винтовок и ракетных пусковых
установок (чаще всего американского производства):
Jericho 941
FAMAS

H&K MP5
H&K G3
SIG SG 510
M-16 rifle
AR-15
AK-47
FN FAL
MAT-49
Ruger Mini-14
Ingram MAC-10
Узи и микро-Узи
Браунинг М2
M79 (гранатомёт)
Corsica Nazione24
Corsica Nazione (в переводе – Корсиканская
Нация) является националистической партией,
которая стремится взять под контроль Корсику,
восстановить национальные права, и утвердить
корсиканскую национальную идентичность.
Корсиканцы боролись за национальную идентичность, начиная с Версальского мирного договора (1768), когда Корсика была присоединена к
Франции и впоследствии подавлялась культурно, социально и экономически.
Партия сначала получила избирательное
признание в 1992 году, когда она собрала 20 %
голосов за посты в Корсиканском Собрании.
Корсика подала заявку на признание своей независимости от Франции в 1988 году, но ей было
отказано. Даже сегодня, Франция отказывается
признать корсиканских людей как членов корсиканского государства. Corsica Nazione посвятила
себя содействию мирному процессу переговоров
с Францией, заявляя, что этот процесс приведет
к политическому решению, которое будет «хорошим концом политического насилия». Однако,
Франция создала профсоюзы на Корсике, мешающие Corsica Nazione в том, чтобы вести переговоры с Францией и обеспечивать мир. Помимо
окончания политического насилия, националистическая партия также стремится к тому, чтобы
вернуть на Корсику всех урожденных корсиканцев со всех континентов. Corsica Nazione обещает давать им приоритет в поиске работы.
В 2004 году лидер партии Жан-Гай Таламони присоединился с лидером Unita Naziunale,
доктором Эдмондом Симеони, чтобы создать
коалицию между 9 националистическими партиями в Корсике.

24
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Armata Corsa
Armata Corsa (буквально "корсиканская Армия") – подпольная сепаратистская террористическая организация на Корсике. Armata Corsa
была основана в 1999 году. Заподозрены в качестве лидеров организации, Франсуа Сантони и
Жан-Мишель Росси, предположительно ушли из
другой организации, Национального Фронта для
Освобождения Корсики (FLNC), чтобы сформировать свою собственную группу.
Организация утверждает, что она действует
против связей между националистическими и
преступными организациями в Корсике. Она
осуждает действия мафиозного типа таких групп
как FLNC и расценивает себя в качестве единственной организации, служащей чисто народным
целям. Зафиксированные цели организации
включают уничтожение корсиканской организованной преступности и националистических
групп, связанных с ними; перемещение корсиканских террористов в корсиканские тюрьмы из
французских, в которых те находятся в настоящее время; и корсиканская независимость.
Первые действия терроризма, за которые
группа взяла на себя ответственность, были пять
нападений с применением взрывных устройств
против зданий ведомственных управлений коммунальных услуг в Ajaccio, Calvi, Corte, PortoVecchio и Sartene. Два дня спустя полиция также
нашла невзорвавшуюся бомбу в Bastia. Два месяца спустя произошел взрыв в Bonifacio, который
разрушил гостиницу, принадлежащую итальянцам.
Корсика – главное поле деятельности организации, хотя они взяли на себя ответственность
за некоторые взрывы на французском материке.
Настоящие размеры организации неизвестны;
приблизительно 30 человек.
В августе 2000 года, Жан-Мишель Росси и
его телохранитель были убиты в корсиканском
городе L’Ile-Rousse; организация утверждала,
что за эти убийства были ответственны конкурирующие националисты. Они угрожали напасть на свои цели в континентальной Франции,
если полиция не будет показывать нужные им
результаты, но угроза не была выполнена.
Франсуа Сантони неоднократно осуждал
насилие. В 2001 году он был приговорен к
четырем годам тюрьмы за вымогательства.
Корсиканская политика и автономия
острова
Идея и само слово «автономия» возникли
еще до начала Первой мировой войны в определенных кругах; некий Санту Казанова поносил

«matrigna» («мачеху», другими словами Францию), которая, как он говорил, ни за что не
соглашается отнять «пресловутое сокровище от
отвисшей груди». Пожелания, которые высказывает Казанова в пользу обретения регионального самосознания, укореняются среди правых
католических сил: это практически всеобщая
региональная особенность как до, так и после
1914-1918 гг. одновременно с этим, корсиканцы
(или, по меньшей мере, самые активные из них)
упорно продолжают «голосовать ногами», проще говоря, уезжать из родной страны.
В 1927 году в Кемпере был основан Центральный комитет национальных меньшинств, в
который вошли фламандцы, бретонцы, эльзасцы
и корсиканцы.
В начале 80-х годов XX века из ста корсиканцев десять высказывались за автономию,
двое — требовали полной независимости. В
значительной степени основой для недовольства
являлись социально-экономические причины.
Подпольное движение за независимость начало свою партизанскую деятельность еще в
середине 70-х годов, когда в Алерии были убиты
два жандарма, которые пытались освободить
ферму француза-махинатора от захвативших ее
«борцов за автономию». Именно тогда, как уже
говорилось выше, путем слияния двух старых
движений — «Джустиция Паолина» и «Корсиканский крестьянский фронт освобождения» был
создан «Фронт национального освобождения
Корсики» (ФНОК). Постепенно цели его становились все более конкретными: борьба против
«колонизации» острова, в первую очередь —
туристической индустрии25.
Тот факт, что острова Кипр и Мальта в том
же Средиземном море обрели государственный
статус и полную независимость подлили масла в
огонь в среде корсиканских националистов. Повлияла и запретительная, как в колониальные
времена, политика Франции, не позволявшая до
недавнего времени изучать в школах родной
язык. Примечательно и то, что сепаратистские
тенденции заметно воспрянули после распада
Советского Союза. Неудивительно, что независимость Косово с ликованием поддержала Corsica Nazione Independente, и приветствовала
«братский народ косоваров» в письме премьерминистру края Хашиму Тачи.

25

Хотя туризм – основной источник доходов для острова,
однако основная инфраструктура, необходимая для
создания «европейского курорта», почти полностью
оказались в руках некоренного населения, то есть в руках
иностранцев: французов или нефранцузов.
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Корсика в настоящее время управляется
Францией почти как любой другой регион. На
острове существует несколько движений, призывающем к корсиканской автономии от Франции,
или даже полной независимости. Вообще говоря,
предложения сторонников автономии сосредотачиваются на поддержке корсиканского языка, на
том, чтобы у местных органов было больше
власти, и на некоторых льготах по национальным налогам в дополнение к тем, которые уже
существуют на Корсике.
Французское правительство возражает против полной независимости, но время от времени
оказывает поддержку некоторому уровню автономии. На острове есть поддержка для предложений большей автономии, но опросы показывают, что значительное большинство корсиканцев возражает против полной независимости.
Попытки получить большую автономию для
территориальной общности Корсики потерпели
неудачу. Местный референдум, проведенный в
2003, нацеленный на расформирование департаментов и на то, чтобы оставить только территориальную общность с расширенными полномочиями, был провален небольшим недовесом.
Жителям Корсики предлагалось проголосовать
«за» или «против» реформы, предусматривающей, в частности, слияние двух корсиканских
административных регионов. В результате голосования корсиканцы не поддержали проект
реформы – «против» проголосовал 51 процент
жителей, «за» - 49 процентов. Явка избирателей
составила 60 процентов.
Этот факт заставил усомниться французов и
всю мировую общественность в искренности
корсиканцев в своем желании большей автономии. Со всех концов Европы прозвучали такие
слова: «Внутренняя стабильность и нежелание
перемен для корсиканских элит оказались важнее автономии»26.
Некоторые группы, которые утверждают,
что поддерживают корсиканскую независимость, осуществили жестокую кампанию, начиная с 1970-ых, которая включает бомбежки и
убийство, обычно нацеленные на здания и чиновников, представляющих французское правительство или даже непосредственно корсиканцев
и имеющих политические причины. Война между двумя конкурирующими группами независимости привела к нескольким смертельным
случаям в 1990-ых. Мирный захват франко-

26

Александр Люсый, Франция. Корсиканский демарш,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/5131526

алжирского27 виноградника в Алерии в 1975 году стал поворотным моментом, на что французское правительство ответило намного превосходящей силой, вызывая симпатию к себе со стороны групп независимости среди корсиканского
населения. Однако, события, типа убийства префекта Клода Эриньяка 6 февраля 1998 года (за
что Иван Колонна был арестован пять лет спустя28) послужили только тому, чтобы убедить
многих в Корсике, так же как и во французском
правительстве и всю французскую общественность, что корсиканским националистам нельзя
доверить большую автономию.
Некоторые из групп независимости известны
практикой вымогательства и использованием
тактики угроз, что мало отличается от деятельности мафии на Сицилии и в южной Италии.
Домовладельцы не корсиканского происхождения могли находиться под угрозой разрушения
своих домов, чего можно было избежать только
через выкуп. Журналистам, пишущим критические статьи про вооруженные группировки, иногда угрожали. Судебное преследование стало
трудным из-за распространившегося «закона
тишины». Предполагалось, что такое поведение
могло быть непосредственно связано с давнишними культурными традициями бандитизма
внутри острова.
В 2000 году премьер-министр Франции
Лионель Жоспен согласился предоставить увеличенную автономию Корсике. Предложенная
автономия для Корсики включала большую
27

Франко-алжирцы, «черноногие» или Пье-нуар (piedsnoirs) - этнографический и историко-культурный термин
для описания группы алжирцев европейского (французского, испанского, а также иногда еврейского) происхождения, составлявших значительную часть населения
Алжира в период французской колониальной экспансии
1830—1962 годах. После обретения государственного
суверенитета после Алжирской войны за независимость в
конце 1950-х - начале 1960-х, основная масса более чем
миллионного европейского населения страны эмигрировала, в основном репатриировавшись во Францию. Всё же
со временем, в ходе процесса аккультурации, ряд местных
мусульман восприняли французский язык и культуру и
встали на сторону французского режима, получив название
харки; те же из них, кто совершенно ассимилировался и
перешёл в католичество именовались "эвольвэ" (фр. Evolvés
букв. "эволюционировавшие", "развившиеся").
Среди
известных франко-алжирцев – Жак Аттали и Альбер Камю.
http://ru.wikipedia.org
28
Успех за его арест справедливо приписывается Николя
Саркози, тогдашнему министру внутренних дел Франции.
Это была действительно крупная удача, так как больше
пяти лет Иван Колонна считался преступником номер 1 во
Франции, и на его поиски были брошены силы всех
спецслужб страны. Примечательно, что на Корсике, таких
как Колонна чтят как героев.
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защиту для корсиканского языка (Corsu), который является традиционным языком острова.
Использование и обучение Corsu, подобно другим региональным языкам или языкам меньшинств во Франции, в прошлом подавлялось.
Согласно классификации ЮНЕСКО, корсиканский язык в настоящее время рискует вымереть. Однако, планы относительно расширенной
автономии тогда были отклонены голлистской
оппозицией во французском Национальном собрании, из-за страха, что это привет к призывам к
автономии со стороны остальных регионов (типа
Бретани, Эльзаса или Русильона), в конечном
счете, угрожая единству Франции как стране.
Корсиканцы в метрополии всегда получали
хорошую работу, чаще всего – государственную
должность. Еще в первое время сразу после
обретения Францией Корсики французы, будучи
более «склонными к ассимиляции» и более
открытыми, чем генуэзцы, принимали многих
представителей корсиканской элиты в судебные
органы, в частности, в новый верховный суд,
названный «Высшим советом», который играл
роль парламента на Корсике. Это все делалось и
делается, конечно, не без задней мысли, тем не
менее, корсиканцы никогда не могли упрекнуть
французов в дискриминации по отношению к
ним, выражающейся в какой-либо форме. Также
во Франции издавна полицейские должности
занимаются, как правило, выходцами с Корсики29. Так что, корсиканская традиция чиновничьего аппарата имеет давние корни.
В этих местах отношение к материальному
развитию часто пренебрежительное. То, что в
других местах назвали бы развитием и ростом
страны, в Бастии или Аяччо попросту получило
характеристику «расправы над островом» или
«бетонирования пляжей». Отсюда, кстати, и
проистекает сохранность корсиканских городов.
«Как только около корсиканского пляжа появляются проекты для тысяч немецких нудистов,
белокурых и розовощеких, с четырехзведочным
отелем и посадочной полосой для «Боинга»,
очередная бомба быстро отправляет на воздух
систему подачи воды, незаменимую для туристического комплекса, и тем самым, выносится
смертный приговор всему предприятию. Идите и
одевайтесь! Этими словами заканчивается знаменитый анекдот»30. Болезненное отношение
корсиканцев к порче своей природы проистекает

не только из-за любви к своей родной природе,
но и по той причине, что, например, на Лазурном берегу французы полностью отвечают местным экологическим требованиям, не нарушают
«естественность» природы, не бетонируют пляжи. Так что, требуя справедливости и взывая к
совести, корсиканцы оказываются абсолютно
правы.
Таким образом, процесс обретения Корсикой
автономного статуса занял немало времени
(октябрь 1989 — май 1991 гг.), ибо он натолкнулся на ряд конституционных проблем: впервые часть территории метрополии должна была
получить специфические институты, даже специфическое право. В итоге была одобрена статья
(309 голосами, в основном социалистов и коммунистов, против — 263) в следующей формулировке: «Французская Республика гарантирует...
корсиканскому народу — составной части французского народа — право на сохранение его
культурных особенностей и на защиту его
специфических социальных и экономических
интересов,... если они не наносят ущерба национальному единству и целостности Франции».
Этот закон 1991 года обязывает центральные
учреждения страны консультироваться с Собранием по всем вопросам, касающимся «специфического устройства» Корсики.
«Новый статус Корсики не идет ни в какое
сравнение со статусом традиционных регионов
Франции. Он соизмерим только с тем, каким
располагает после принятия соответствующего
закона (1984 г.) Французская Полинезия. Однако
между ними есть существенное различие. Заморская территория в Тихом океане обладает
всеми полномочиями, за исключением тех, которые ограничительно резервируются за французским государством. На Корсике же ситуация
прямо противоположная: здесь территориальная
власть располагает полномочиями лишь в тех
конкретных вопросах, которые закон передает
ей. Все другие остались в компетенции
Парижа»31.
Все это отлично характеризует не только
корсиканскую схему завоевания своей автономии, но и сам остров со всеми его националистическими особенностями.
Выводы
Проблематичность этого острова заставила
задуматься многих деятелей Франции. Клемансо

29

По некоторым данным, 15% французских полицейских –
корсиканцы.
30
Эммануэль Ле Руа Ладюри «История регионов
Франции».

31
«Особый случай» корсиканской автономии, Г. В.
Казанская, журнал «Полис».
http://www.politstudies.ru/fulltext/1995/5/13.htm
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в своем время даже рассматривал вопрос о том,
чтобы отказаться от этого департамента, рискуя
тем, что итальянцы опять заберут его себе.
Корсиканцы совсем недавно добились того,
чтобы их язык, язык Corsu, преподавался в школах и университетах. В условиях централизованности Франции и жесткого интегрирования своих регионов в дружное семейство франкофонов,
эта уступка корсиканцам – не просто великое
достижение, но и маленькая победа маленького
народа, идентифицирующего себя исключительно как «корсиканского» и никак иначе.
Историческая двухполярность Корсики, сложившаяся от соединения на своей территории
двух культур: итальянской (в основном вследствие господства на острове Генуи) и французской, преобладающей в предпоследнее столетие,
и особенно в последние десятилетия, - образовали на острове кумулятивную культуру, направленную на свое самоопределение через ряд
жестких акций. И хотя Корсика в борьбе с Францией за свою независимость всячески подчеркивает свою историческую склонность к итальянской культуре (вспомним про то, что сам корсиканский язык считается диалектом итальянского), про панитальянство в чистом виде не может
быть и речи. Корсика настоятельно позиционирует себя как самостоятельную единицу,
отдельную от всех.
Однако «отдельность» еще следует завоевать, что видится маловероятным с современным
инструментариев корсиканцев: существующая и
поныне кланово-мафиозная структура не
позволит Корсике в случае своей независимости
сохранить свою страну на должном уровне,
обеспечивающем самодостаточное функционирование государства. Кланово-мафиозные структуры, генерирующие монопольные рынки, приводят к экономической стагнации и общему
упадку. Ведь помимо кланов и просто хороших
людей у Корсики мало козырей в рукаве. Склонность к браваде и любовь к высоким (или не
очень) чиновничьим постам не может служить
гарантией будущего благополучия острова.
Именно поэтому про Остров Красоты, как
часто называют Корсику из-за ее пленительной
природы, сложилось устойчивое выражение о
том, что она «экспортирует чиновников и
импортирует пенсионеров».
Однако, надо также отметить, что бушующие еще два десятка лет назад националистические страсти поутихли вместе с обретением
некоторой свободы и в связи с тем фактом, что
сегодня остров мало-помалу, буквально миллиметровыми шажками, но все же продвигается по

пути глобализации и вовлечения в свою модернизацию. Но одно то, что понятие «корсиканский народ»32 довольно долго циркулирует во
французских кругах – уже веское достижение,
убеждающее всех в умении корсиканцев
бороться за свои права.
Возможно, как некогда справедливо предсказал Руссо, Корсика себя еще покажет.
The Struggle for Autonomy Emposed by the
Historical Bipolarity of the Island of Beauty
T. Andriasyan
The problematical nature of this island compelled
many figures of France to be engrossed in thoughts.
Clemenceau even considered the question of abandoning
this department with the risk that Italians would take it
back again. Recently Corsicans have striven for their
language Corsu to be taught at schools and universities.
Under the conditions of French centralization and rigid
integration of its regions in the amicable family of
Francophonie, this concession to Corsicans is not only a
great achievement, but also a small victory of a small
nation, which identify itself exclusively as "Corsican".
The historical bipolarity of Corsica, which has been
shaped up in the result of fusion of two cultures on its
territory: Italian (mainly due to the domination of Genoa
on the island) and French, which prevailed 2 centuries
ago, and especially in recent decades, - has formed a
cumulative culture focused on self-determination through
a series of tough actions on the island. And despite
Corsica’s strong emphasis on its historical propensity to
the Italian culture in its struggle for independence against
France (we shall recall that Corsican language is a sort of
a dialect of Italian), the pure “panitality” is out of
question though. Corsica urgently positions itself as an
independent unit. However, the "separateness" still
should be won, which is not feasable taking into account
the modern toolkits of the Corsicans: the still existing
mafia clan structure will not allow Corsica to keep the
country at an appropriate level in case of independence.
Most likely the country would slip into economic
stagnation. In fact besides the clans and simply good
people Corsica hasn’t got enough aces in the hole.
Propensity to bravado and the crave for high posts cannot serve as a guarantee for the well-being of the island
in the future. That’s the reason why there was a steady
expression on the Island of Beauty as they often call
Corsica for its fascinating nature like «it exports functionnaries and imports pensioners». However, it is necessary to admit, that nationalist emotions storming for two
or more decades have settled in the result of gaining
some freedom and also the fact, that today the island
32

Французам, сторонникам централизованной системы, это
признание самобытности кажется недопустимой уступкой:
а почему в таком случае нет понятий "бретонский народ",
"эльзасский народ" и т.д.?
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gradually though with small steps moves towards globalization and modernization. The mere fact that the idea of
the «Corsican people» for some period of time has been
circulating the French circles is a considerable achievement that proves everybody the true skills of the Corsicans to struggle for their rights. Probably, as Russo has
predicted once, some day Corsica will show its worth.
However, it is necessary to admit, that nationalist
passions storming for two or more decades calmed down
Число промышленных учреждений на 31 декабря

by now along with finding of some freedom and also the
fact, that today the island gradually, with millimetric
short steps, but still moves towards globalization and
modernization. But the fact that the concept of «Corsican
people» circulates in French circles for quite some time is
already a weighty achievement that convinces everybody
in true skills of Corsicans to struggle for their rights.
Probably, as Russo once predicted, one day Corsica will
show it’s worth.

Число и %
Корсика
Регион/Франция*
2006 год
663
0,9
Продовольственная промышленность
370
0,4
Индустрия потребительских товаров
Одежда, кожаные изделия
50
0,3
Книгоиздание, типография, тиражирование
172
0,5
Фармацевтика, парфюмерия, косметический уход
13
0,5
Индустрия отопительного оборудования
135
0,4
7
0,3
Автомобилестроение
309
0,6
Индустрия оборудования
Судостроение, аэронавтика и железная дорога
103
2,8
Индустрия механического оборудования
118
0,4
Индустрия электрического и электронного оборудования
88
0,6
317
0,4
Индустрия полуфабрикатов
Индустрия минеральных продуктов
118
0,7
Текстильная промышленность
19
0,3
Лесопромышленность и бумажная промышленность
64
0,5
Химия, каучук, пластмасса
18
0,2
Металлургия и переплавка металлов
87
0,3
Индустрия электрических и электронных деталей
11
0,2
1 666
0,6
Общая сумма индустрии (кроме электроэнергии)
0,9
Строительство
3 641
Общая сумма индустрии и промышленность
5 307
0,8
* Франция = Французская метрополия и приморские департаменты Франции.
Сфера: Активные учреждения на 31 декабря.
Источник: Insee, CLAP
Использование почвы региона

Гектар и %

2006
ПСП** хозяйств региона
160 639
Из коих: Злаки (в том числе посевы)
1750
Масличные (в том числе посевы)
0
Растения, богатые белком (в том 30
числе посевы)
0
Сушеные овощи
Цветы и декоративные растения
33
Разведение плодовых деревьев (в том 7 933
числе каштаны, оливы, орехи)
Виноградники
7 194
Площадь вечнозеленых хозяйств
134 100
* результат только за полугодие
**ПСП – полезная сельскохозяйственная площадь

Регион/Французская метрополия

Корсика
2007*
156 141
1800
0
155

2007*
0,6
0,0
0,0
0,1

0
38
7 133

0,0
0,5
3,7

7 158
130 000

0,8
1,6

Источник: Служба Статистики и Ежегодного перспективного статистического прогнозирования по сельскому
хозяйству.
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