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Французская Полинезия 
(Франция) 

 

1. Страновые характеристики 
Площадь территории 551500 км² 1  
Численность населения. 66538,391 тыс человек (2015)2 

Этническая структура населения.  
Доминирующей группой являются французы (титульная группа) – 90%. Фран-

цузы - романоязычный западноевропейский народ, образовавшийся в результате сме-
шанного кельтско-романско-германского этногенеза, основное население Франции. 

Вторая по численности этническая группа  - арабы, которые составляют 5% 

населения страны. Арабы - группа народов семитской этноязыковой группы, населя-

ющих государства Ближнего Востока и Северной Африки. В составе населения Фран-
ции представлены преимущественно выходцы из Алжира. 

Иные этнические группы: эльзасцы – 1.2%, бретонцы – 1.5%, фламандцы – 

1.1%. Другие  1.3%. 

Цифры эти, однако достаточно условны, поскольку при учете населения, в т.ч. 
проведении переписей во Франции за основу традиционно берется не этническая или 

религиозная идентичность, а гражданская принадлежность. При этом на начало 2011 
года во Франции насчитывалось 5,5 миллиона иммигрантов, то есть проживающих во 

Франции иностранцев, родившихся за пределами Франции, 3,8 миллиона иностран-
цев и 2,8 миллиона бывших иностранцев, получивших французское гражданство . 

Фракционализация: этническая 0,1032, языковая – 0,1221, религиозная – 
0,40293. 

ВВП на душу населения: 36352 USD (2015)4 
Индекс неравенства (Джини, 2015) составляет 33,10.  
Политический режим демократический (по данным Polity – 9). 

Конституционный дизайн. Франция — унитарная республика президентского 

типа. Основным законом государства является конституция, принятая 4 октября 1958 
г. (Конституция V Республики), в дальнейшем неоднократно подвергавшаяся измене-

ниям Существует Конституционный совет, который состоит из 9 членов и осуществ-
ляет контроль за правильностью проведения выборов и принятием законов, вносящих 

изменения в Конституцию, а также законов, переданных ему на рассмотрение.  
Главой государства и руководителем исполнительной ветви власти является 

президент, избираемый в настоящее время прямым голосованием граждан сроком на 
5 лет. Премьер-министр назначается президентом республики. Утверждения его кан-
дидатуры Национальным собранием не требуется, так как Национальное собрание 

                                                                 
1 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
2 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
3 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
4 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 
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имеет право в любой момент объявить правительству вотум недоверия. Обычно пре-

мьер-министр представляет ту партию, которая имеет большинство мест в Нацио-
нальном собрании – с середины 1980-х годов обычными стали случаи, когда Прези-

дент и премьер-министр (вместе с основным составом правительства) принадлежат 
к разным партиям, порой являющимися основными политическими противниками.  

Законодательная власть во Франции принадлежит Парламенту, включающему в 
себя две палаты — Сенат и Национальное собрание Ассамблея). 

Сенат Республики, члены которого избираются на основе непрямого всеобщего 
голосования региональными органами власти, состоит из 348 сенаторов, 305 из ко-

торых представляют собственно Францию, 9 - заморские территории, 5 - территории 
Французского сообщества и 12 - французских граждан, проживающих за границей. 

Ассамблея состоит из 577 депутатов, избираемых на 5 лет в ходе прямых всеоб-
щих выборов, проводимых, как и выборы Президента по сложной мажоритарной си-
стеме (в то же время правила эти неоднократно менялись в последних десятилетиях 

XX века. Президент обладает правом досрочного роспуска Ассамблеи, если он не 
распускал ее в предыдущем году. 

Административно-территориальное деление Франция делится на 18 регионов 
(régions), из которых 12 находятся на европейском континенте, один (Корсика) — на 

относящемся к Европе острове, а ещё пять — заморские. Регионы не обладают юри-
дической автономией, но могут устанавливать свои налоги и утверждать бюджет. 

18 регионов разделяются на 101 департамент (départements), а также Лионскую 
метрополию, которые состоят из 342 округов (arrondissements) и 4039 кантонов 

(cantons). Основой Франции являются 36 682 коммуны (communes). 
В целом в состав Французской Республики, помимо собственно Франции, вхо-

дят:  
1) пять заморских департамента (DOM) (Гваделупа, Мартиника, Гвиана, Ре-

юньон, Майотта);  

2) пять  заморских территорий (TOM) (Французская Полинезия, острова Уоллис 
и Футуна, Сен-Пьер и Микелон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен);  

3) три территории, имеющие особый статус (Новая Каледония, Клиппертон, 
Французские Южные и Антарктические территории) (см. рис. 1.). 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%28%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Рисунок 1. Административно-территориальное деление Франции 

 

Источник: 200stran.ru 

Партийная система. Во Франции существует достаточно подвижная многопар-

тийная поляризованная система. На левом фланге, начиная с 1970-80-х гг, полюсом 
притяжения является французская Социалистическая партия, на правом фланге – гол-

листы (партия неоднократно меняла название и подвергалась реорганизации, ныне 
носит наименование Союз за народное движение). Третьей по значению политиче-

ской силой, в настоящее время, является правый радикальный национальный фронт.  
Достаточно влиятельны в электоральном отношении и леворадикальные силы, хотя 
на этом участке политического спектра страны в настоящее время нет устойчивого 

центра притяжения. 
Новая перестройка партийного ландшафта во Франции произошла по итогам вы-

боров 2017 г. и в Национальном Собрании  стала доминировать социал-либеральная 
партия «Вперед, Республика!», созданная осенью 2016 г. и возглавляемая Э.Макро-

ном, избранным Президентом страны. В мае 2017 г. Всего в депутатский корпус по 
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итогам парламентских выборов, последовавших за президентскими. вошли предста-

вители 8 партий.  
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2. История возникновения и развития этнической региональ-
ной автономии. 

Краткая история ЭРА с момента возникновения до современности. Во Фран-

цузской Полинезии приблизительно 130 островов, которые входят в состав пяти ар-
хипелагов: острова Общества, Туамоту, Маркизские острова, Тубуаи, острова Гамбье. 

Предки полинезийцев стали первыми людьми на этих островах, заселив их, начиная 
со II в. до н.э. 

Рисунок 2. Французская Полинезия 

 
Источник: A Closer Look: Tahitian Pearls. URL: http://theonlinejeweller.org/closer-look-tahitian-pearls/ 

К началу экспансии европейцев в этой части земного шара самым развитым в 
социально-экономическом отношении был народ, населявший остров Таити — там 
во второй половине ХVIII века возникли раннеклассовые государства, а с 1797 года, 

одно из них, королевство, возглавляемое династией Помаре, начало объединять под 
своей властью местные государственные образования Таити, а потом — распростра-

нять свою власть на другие острова нынешней Французской Полинезии.  
Изучение и исследование островов нынешней Французской Полинезии европей-

цами началось во времена Нового времени. Считается, что первым европейцем, уви-
девшим Полинезию был Фернан Магеллан, совершавший своё кругосветное путеше-

ствие. Он в 1521 г.достиг одного из островов архипелага Туамоту. В 1595 г. Менданья 
де Нейра, открыл Маркизские острова. Остров Таити был открыт в 1606 г., еще одним 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1595_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1606
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испанцем португальского происхождения испанец Педро Фернандесом де Киросом 

(но официальный отчет о пребывании на острове и его описание дал только англий-
ский капитан Семюэль Уоллес в 1767 г.), Тубуаи в 1777 г. открыла экспедиция Дж. 

Куком, острова Гамбье — только в 1797 г. капитаном Дж. Уилсоном. Значительный 
вклад в открытии островов был сделан русскими и французскими мореплавателями.  

В ходе первой французской кругосветной экспедиции 1766-1768 гг. Луи Антуана 
де Бугенвиля на фрегатах «Ворчунья» (la Boudeuse) и «Звезда» (l'Étoile) французские 

мореплаватели посетили Таити, затем острова Самоа, Новые Гебриды, Новую Бре-
тань (ныне архипелаг Бисмарка), Новую Гвинею. 

Начало изучению Маркизских островов положено было в апреле 1791 г. амери-
канцем Джозефом Ингрэмом, высадившимся в апреле 1791 г. на острове Нуку-Хива. 

В июле 1791 года на острове высадился первый европеец — француз Этьенн Маршан 
— пополнивший там свои корабельные запасы. 

В Полинезии с 1797 г. действовали христианские миссионеры из Лондонского 

миссионерского общества. Их деятельность вначале была не очень успешна, языче-
ское общество не хотело принимать новую религию. Английских миссионеров к тому 

же винили в том, что они принесли на острова невиданные ранее болезни, завезенные 
из Европы, но все же их деятельность на острове не была запрещена. На Таити влия-

ние миссионеров возросло, потому что они и другие европейцы (в т.ч. мятежники с 
английского судна «Баунти») помогли правящей династии Помаре укрепить свою 

власть на острове. Немного позже христианство постепенно стало основной рели-
гией, вытесняя язычество. В 1812 г. христианство принял король Таити Помаре II. 

К 1810 г. Франция фактически полностью потеряла обширную колониальную 
империю, строившуюся с XVII столетия. Новый этап колониальной экспансии этой 

страны и существование Второй Французской колониальной империи формально да-
тируется с 1814 г. (возвращение ряда бывших владений – устья реки Сенегал, ряда 
островов в Вест-Индии, ранее подконтрольной части Гвианы), но реально начинается 

с 1830 г. (вторжения в Алжир). В 1840-е гг. одним из направлений новой заморской 
экспансии Франции становятся острова Тихого океана, в частности, Маркизские ост-

рова и королевство Таити. 
В 1836 г. на Островах Общества высадились католические миссионеры-фран-

цузы. Но они не были приняты и через некоторое время их изгнали из Королевства 
Таити. Это вызвало недовольство французов, которые отправили к островам фрегат 

и потребовали от королевы Таити Помаре IV компенсации и официальных извинений. 
Королева запрашиваемую сумму выплатила, но послала петицию к правительству Ве-

ликобритании о том, чтобы последняя установила над Таити протекторат, однако Ве-
ликобритания отказалась. С этих пор начался постепенный захват власти на островах 

Францией. В 1880 г. последний представитель династии Помаре передал полностью 
свою власть французской администрации и Таити из протектората превратилось в ко-

лонию Франции. Процесс установления власти Франции в Полинезии завершился в 
1888 г. захватом расположенного на островах вблизи Таити королевства Бора-Бора 
(последняя его королева была вынуждена отречься от престола в 1895 г.).    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1767
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1766
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D1%83-%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Первое официальное название новой французской колонии было Établissements 

de l'Océanie (Поселения в Океании). В 1903 г., после объединения Таити, Островов 
Общества, Островов Острал, Маркизских островов и архипелага Туамоту, территория 

получила название Французские владения в Океании (Établissements Français de 
l'Océanie). 

В 1940 г., после проведения плебисцита (в котором участвовали только предста-
вители европейского населения) администрация Французской Полинезии признала 

Французские силы освобождения, и многие полинезийцы воевали во Второй мировой 
войне против Германии. 

16 сентября 1940 г., кабинет министров императорской Японии во главе с Фуми-
маро Коноэ включил Французскую Полинезию в число многих территорий, которые 

должны были стать японскими владениями в послевоенном мире. Но в ходе войны 
японцы были не в состоянии начать фактическое вторжение на французские острова. 

В 1946 г., Таити и все другие владения Франции в Полинезия получила статус 

заморской территории (Territoire d'outre-mer), все полинезийцы стали французскими 
гражданами. 

В 1957 г. все острова преобразовали в Заморские владения Франции и стали 
называться Французская Полинезия (Polynésie Française). 

В 1977 г. Французская Полинезия получила частичную внутреннюю автономию, 
в 1984 г. права автономии расширили. В 1998 г. Французская Полинезия впервые из-

брала собственный законодательный орган и президента. В 2003 г. Французская По-
линезия получила статус «заморского сообщества» Франции с расширенными полно-

мочиями законодательной Ассамблеи и президента. 
Публично-правовой статус. Законом от 27 февраля 2004 г. статус заморского 

сообщества определили как «заморская страна внутри республики».  
Французская Полинезия имеет большую степень автономии, гарантами которой 

являются президент и Законодательная Ассамблея. Французская Полинезия заклю-

чает международные соглашения с иностранными государствами в вопросах тор-
говли и инвестиций. Франция предоставила большую автономию в местных делах и 

региональных отношениях, но сохранила контроль над правоохранительными орга-
нами, обороны и финансами. 

В целом, политическая ситуация в регионе остается нестабильной. Законодатели, 
выступающие за независимость, автономию и нейтральные депутаты формируют 

краткосрочные коалиции, большинство из которых существуют менее года.  
KIN-state. В настоящее время существуют три независимых полинезийских гос-

ударства – Западное Самоа, Тонга и Тувалу. Однако, все они никогда не подчинялись 
королевству Таити, имели собственные государственные образования, входили в со-

став не Французской, а Британской колониальной империи. Население каждого из 
этих государств значительно меньше населения Французской Полинезии. К полине-

зийцам относятся также маори, имеющие статус коренного народа в Новой Зеландии. 
Таким образом, kin-state, как таковое, отсутствует.  
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3. Общие характеристики ЭРА  
Площадь территории Французской Полинезии составляет 4167 км².  

Численность населения. 268207 человек (2015)5. Главный крупнейший город 
Французской Полинезии – столица Папеэте (на острове Таити) с численностью насе-

ления 26027 чел.  
 ВРП на душу населения: 26100 USD. 

 Французские ежегодные субсидии в размере примерно $1 млрд составляют 
около 20% ВВП Французской Полинезии. По другим данным в 2003 г. Тогдашний 

Президент Франции Жак Ширак заявил, что Франция выделяет своей заморской 
территории ежегодную дотацию на всеобъемлющее экономическое развитие разме-

ром 151 млн евро. Эта дотация должна заменить давно обещанное, но так и не вы-
данное единовременное пособие на конверсию бывших атомных полигонов на 

атолле Муруроа  (см. табл. 1). 
Таблица 1. Сравнительные характеристики экономического положения  

Франции и Французской Полинезии 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник: cia.gov 

Этнический состав населения ЭРА.  

Полинезийцы (78%)  группа родственных народов, населяющих острова Поли-

незии в Тихом океане. Языки относятся к полинезийской группе австронезийской 

языковой семьи. Расовый тип — смешанный, во внешности полинезийцев просмат-
риваются черты европеоидной, монголоидной и австралоидной рас, соотношение ко-

торых варьирует в различных частях Полинезии. 
Китайцы (12%) стали мигрировать на острова, преимущественно на Таити, в ко-

лониальный период. Ныне в столице Французской Полинезии, Папеэте, они состав-

ляют четверть всего населения. 
Франко-полинезийские метисы / Demis  (6%), расселенные главным образом на 

Таити. Занимая в социальном отношении промежуточное положение между абориге-
нами и французами, они все же по этническому самосознанию, языку и образу жизни 

стоят ближе к последним. «Demis» носят французские имена. По некоторым оценкам, 
в настоящее время почти не осталось чистых в расовом отношении таитян, т. е. почти 

все таитяне в той или иной степени метисированы. Таким образом, «demis» - это не 

                                                                 
5 ERAD. База данных. URL: http://identityworld.ru/index/database/0-21 

 
Французская  

Полинезия 
Франция 

ВВП (паритет покупательной 
способности) 

7.15 млрд. $ 2.4  трлн $ 

ВВП – реальный темп роста 2.4% 1.1% 

ВВП – на душу населения 26100$ 41200$ 

ВВП – состав секторе 
с/х – 2.5%; пром-ть – 

13%; услуги – 84.5% 

с/х – 1.7%; пром-ть – 

19,5%; услуги – 78.8% 

Работоспособное население 114300чел. 3041 млн чел. 

Уровень безработицы 21.8% 10.1% 
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все метисы, а те из них, кто приближается к французам по своему языку и бытовому 

укладу. 
Основные языки Французской Полинезии – французский и таитянский. Офици-

альный статус имеет только французский язык. 
Политико-институциональный дизайн ЭРА. Власть Франции представлена 

верховным комиссаром, назначаемым французским Президентом Франции. Верхов-
ная исполнительная власть во Французской Полинезии — совет министров террито-

рии. 
Ассамблея Французской Полинезии состоит из 57 депутатов, избираемых пря-

мым голосованием по пропорциональной системе в два тура (во второй тур прохо-
дят партийные спискм, преодолевшие барьер в первом) в 6 многомандатных округах 

(количество депутатских мест на один округ колеблется от 3 до 37) раз в пять лет. 
Единственный официальный язык Ассамблеи – французский. 

Глава правительства с 2004 г. именуется «Президентом Французской Полине-

зии», избирается Ассамблеей. 
Партийная система Французской Полинезии характеризуется подвижностью, 

в настоящее время формируется 3-мя альянсами, не связанными напрямую с основ-
ными французскими партиями: 1) «Союз за демократию», который выступает за от-

деление от Франции (основан в 1977); 2) консервативной партией «Народное собра-
ние» (Tahoera'a Huiraatira), основанной Гастоном Флоссе  и выступающей за сохране-

ние статуса автономии, против независимости; 3) партией «Полинезия – дом для всех 
нас» (‘O Pōrīnetia To Tātou ‘Ai‘a), созданной в 2007 г. в результате раскола партии 

«Народное собрание» и выступающей против независимости; 4) партией «Tapura 
Amui No Raromatai», основанной  в 2004 г. и по некоторым данным придерживаю-

щейся социалистической ориентации. 
В автономии действует еще целый ряд местных партий. 
По итогам выборов 2013 г. (первый тур прошел 21 апреля, второй – 5 мая) Ас-

самблея Французской Полинезии имеет трехпартийную структуру, представленную 
на рисунке 3. 

Рисунок 3. Партийная структура Ассамблеи Французской Полинезии 

 

 

Правящий лагерь (38): Tahoera'a Huiraatira (38) 

Оппозиционный группы (19): Союз за демократию (11);  
(8): A Tia Porinetia – альянс, созданный перед выборами в составе «Полинезия – дом для всех 

нас и еще 7 более мелких партий 

Источник: Assembly of French Polynesia. URL: https://en.bywiki.com/wiki/Assembly_of_French_Poly-
nesia 

Президент Французской Полинезии - Édouard Fritch (Tahoera'a Huiraatira) – с сен-
тября 2014 года.  

http://www.mashpedia.com/Assembly_of_French_Polynesia
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Президент Ассамблеи -  Marcel Tuihani  (Tahoera'a Huiraatira) – с 16 сентября 2014 

года. 
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4. Преференциальные политики и взаимоотношения по ли-
нии «центр – регион – титульная этническая группа» 

Взаимоотношения по линии «ЭРА – национальное государство». На всей 

территории автономии (сообщества) действует французская Конституция. Жители 
Французской Полинезии являются гражданами Франции. 

Для поездки иностранцев во Французскую Полинезию не действует Шенген-
ская виза и требуется специальная виза «в заморские территории Франции», кото-

рую выдают во французских посольствах и консульствах. 
«Особые права» для титульных этнических групп, связанные с их этниче-

ской спецификой. Таитянский язык во Франции преподаётся в Национальном инсти-
туте языков и восточных цивилизаций (INALCO), во Французской Полинезии — в 

Университете Французской Полинезии в Доме Культуры в Папеэте. 
Официальной валютой региона, в отличие от Франции является введенный в де-

кабре 1945 г. Тихоокеанский обменный франк (имеет хождение также в Новой Кале-
донии и на Уоллис и Футуне).  С 1 января 2002 года установлено фиксированное со-
отношение с евро: 1000 франков КФП = 8,38 евро. В обращении в Новой Каледонии, 

Уоллисе и Футуне, Французской Полинезии находятся банкноты одинакового ди-
зайна. В то время, как монеты выпускаются в обращение двух образцов: первого — 

для Новой Каледонии и Уоллиса и Футуны, второго  — для Французской Полинезии. 
Монеты обоих образцов являются законным платёжным средством на всех указанных 

территориях. 
Помимо официальных праздников Франции (например, дня взятия Бастилии), на 

территории Французской Полинезии отмечается также ряд местных: День миссио-
нера, Годовщина внутренней автономии Хива-Вавау. 
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5. Конфликты и механизмы взаимодействия между органами 
публичной власти и этническими группами. 

Конфликты. В конце 1970-х годов на Таити появилась экстремистская группи-

ровка, назвавшая себя «Кровь наших предков». В 1977 г. экстремисты похитили ди-
намит из помещения одной промышленной фирмы и устроили взрыв на централь-

ной почте Папеэте. В августе того же года один французский бизнесмен был убит в 
своем доме. Убийцы оставили записку: «Мы не хотим здесь французов». Затем был 

организован бунт в тюрьме Папеэте, носивший явную политическую окраску.  
В октябре 2006 г. на Таити произошёл вооружённый мятеж. По сообщениям оче-

видцев, сначала бунтовщики захватили президентский дворец, протестуя против низ-
кого уровня жизни и высоких цен, а затем потребовали немедленного возвращения 

президента Оскара Темару с заседания Тихоокеанского островного форума, прохо-
дившего на Фиджи. По данным французской прессы, мятеж был организован членами 

ныне распущенной «Полинезийской группы по вмешательству» (ПГВ), созданной 
бывшим президентом Французской Полинезии Гастоном Флоссе для оказания по-
мощи в случае стихийных бедствий в регионе. В результате проложавшихся проте-

стов и раскола в собственной партии Темару потерял свой пост, но уже в сентябре 
2007 г. вернул его и был переизбран в 2011 г. 

Публичные дискуссии. Предметом разногласия и основной линией раздела 
между различными политическими партиями Французской Полинезии продолжает 

оставаться вопрос о предоставлении региону независимости, как бывшей колонии.  
Еще один предмет обсуждения – возможность восстановления монархии. Наследный 

принц Тауатомо Маирау, потомок королевской фамилии Таити, в 2009 году предъ-
явил свои претензии на трон. Он объяснял их тем, что является прямым потомком 

последней королевы свободного Таити — Помаре IV (матери Помаре V). Тауатомо 
большую часть жизни прожил в Париже, где работал во французской военной раз-

ведке, и восстановлением монархии решил заняться уже после выхода в отставку. 
Франция претензий Тауатомо не признала, но сам он принял титул принца Марау Та-

итянского. Как утверждал Марау, французское правительство нарушило условия со-
глашения с правившим домом Таити, по которому за королевской семьей сохраня-
лись все личные владения. Эти земли были отчуждены французским правительством 

после Второй мировой. Марау пытался завоевать поддержку таитян, формально раз-
решая им селиться на землях королевского домена. Умер он в мае 2013 года. В мае 

2009 года, через несколько месяцев после того, как Тауатомо выдвинул свои претен-
зии, объявился еще один претендент: Жуанвиль Помаре, приемный сын королевской 

семьи, в тесном кругу короновался как король Помаре XI. На торжественной церемо-
нии не было членов его собственной семьи, зато присутствовали отпрыски знатных 

вождей. Семья же Помаре признает официальным наследником трона дядю Жуан-
виля, Леопольда Помаре. Безо всякого сомнения, законного, но особой политической 

деятельности не ведущего. 
Механизмы взаимодействия. Жители территории избирают двух сенаторов 

Франции и трех членов парламента Франции. 
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Личная уния: в различных источниках озвучивается факт особых отношений 

между Жаком Шираком и Гастоном Флоссе, неоднократно возглавлявшим прави-
тельство Французской Полинезии. Ширак является крестным отцом сына господина 

Флоссе, названного в его честь Жаком. 
 


