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Новая Каледония 
(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 
смешанного кельтско-романско-германского этногенеза, основное население Фран-

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

населения страны. Арабы - группа народов семитской этноязыковой группы, насе-
ляющих государства Ближнего Востока и Северной Африки. В составе населения 

Франции 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 прожива-
ющих во Франции иностранцев, родившихся за пределами Франции, 3,8 миллиона 

иностранцев и 2,8 миллиона бывших иностранцев, получивших французское граж-
данство. 

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 

изменениям Существует Конституционный совет, который состоит из 9 членов и 
осуществляет контроль за правильностью проведения выборов и принятием зако-

нов, вносящих изменения в Конституцию, а также законов, переданных ему на рас-
смотрение. 

                                                                 
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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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 

кандидатуры Национальным собранием не требуется, так как Национальное собра-
ние имеет право в любой момент объявить правительству вотум недоверия. Обыч-

но премьер-министр представляет ту партию, которая имеет большинство мест в 
Национальном собрании – с середины 1980-х годов обычными стали случаи, когда 

Президент и премьер-министр (вместе с основным составом правительства) при-
надлежат к разным партиям, порой являющимися основными политическими про-

тивниками. 
Законодательная власть во Франции принадлежит Парламенту, включающему 

в себя две палаты — Сенат и Национальное собрание Ассамблея). 
Сенат Республики, члены которого избираются на основе непрямого всеобще-

го голосования региональными органами власти, состоит из 348 сенаторов, 305 из 

которых представляют собственно Францию, 9 - заморские территории, 5 - терри-
тории Французского сообщества и 12 - французских граждан, проживающих за 

границей. 
Ассамблея состоит из 577 депутатов, избираемых на 5 лет в ходе прямых все-

общих выборов, проводимых, как и выборы Президента по сложной мажоритарной 
системе (в то же время правила эти неоднократно менялись в последних десятиле-

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

Административно-территориальное деление Франция делится на 18 регио-
нов (régions), из которых 12 находятся на европейском континенте, один (Корси-

ка) — на относящемся к Европе острове, а ещё пять — заморские. Регионы не обла-
дают юридической 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 Уол-

лис 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


Автор-составитель: О.Б. Подвинцев Проект Российского научного фонда № 15-18-00034  «Обес-

печение баланса в межнациональных отношениях:  

региональные автономии, целостность  

государства и права этнических меньшинств» 

 

3 

 

Рисунок 1. Административно-территориальное деление Франции 

 

Источник: 200stran.ru 

Партийная система. Во Франции существует достаточно подвижная много-
партийная поляризованная система. На левом фланге, начиная с 1970-80-х гг, полю-

сом притяжения является французская Социалистическая партия, на правом фланге 
– голлисты (партия неоднократно меняла название и подвергалась реорганизации, 

ныне носит наименование Союз за народное движение). Третьей по значению поли-
тической силой, в настоящее время, является правый радикальный национальный 

фронт. Достаточно влиятельны в электоральном отношении и леворадикальные си-
лы, хотя на этом участке политического спектра страны в настоящее время нет 

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

выборов 2017 г. и в Национальном Собрании  стала доминировать социал-
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либеральная партия «Вперед, Республика!», созданная осенью 2016 г. и возглавляе-

мая Э.Макроном, избранным Президентом страны. В мае 2017 г. Всего в депутат-
ский корпус по итогам парламентских выборов, последовавших за президентскими. 

вошли представители 8 партий.  
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2. История возникновения и развития этнической регио-

нальной автономии. 
Краткая история ЭРА с момента возникновения до современности. Новая 

Каледония – особое административно-территориальное образование Франции, рас-
положенное в Тихом океане. Представлена крупным одноименным островом и 

группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии. Грани-
чит на юго-западе с экономической зоной Австралии, на севере – с Вануату, на юго-

востоке – с Фиджи. Столица – город Нумеа (см. рис. 2).  
Рисунок 2. Карта Новой Каледонии 

 
Источник: Красный путь Меланезии. Как боролись за независимость на Новых Гебридах и Новой 

Каледонии // Военное обозрение. 4.09.2015. URL: https://topwar.ru/81511-krasnyy-put-melanezii-kak-
borolis-za-nezavisimost-na-novyh-gebridah- i-novoy-kaledonii.html 

Острова Каледонии открыл Джеймс Кук, присвоив им древнее название своей 
исторической родины, Шотландии. Острова быстро стали популярны у европейских 
путешественников. 

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 
датируется с 1814 г. (возвращение ряда бывших владений – устья реки Сенегал, ряда 

островов в Вест-Индии, ранее подконтрольной части Гвианы), но реально начинает-
ся с 1830 г. (вторжения в Алжир). В 1840-е гг. одним из направлений новой замор-

ской экспансии Франции становятся острова Тихого океана. 
В 1850 году офицеры французского корвета «L’Alcmène» осмотрели Новую 

Каледонию на предмет организации мужской тюрьмы, и сочли её подходящей для 
этой роли. Ознакомившись с их отчётом, Наполеон III отправил несколько военных 

судов для установления французской власти над островами. 24 сентября 1853 года 
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контр-адмирал Фебрье-Деспуант провозгласил Новую Каледонию французской ко-

лонией, а 29 сентября договорился об аннексии острова Пен с вождём Вендегу. Гла-
вой колонии стал имперский комиссар, возглавляющий Протекторат Таити. 25 июня 

1854 года на юго-западе острова Новая Каледония была основана французская во-
енная база, впоследствии выросшая в город Нумеа. 

В 1860 году Новая Каледония была выделена из Протектората Таити в отдель-
ную колонию, её первым губернатором стал контр-адмирал Гильом. Задачей губер-

натора было создание тюрьмы, а также выделение земель для тех осуждённых, кто 
пожелал бы жить на свободе, но при этом пробыть на острове вдвое больше, чем 

предусмотрено приговором (такая политика стимулировала ссыльных остаться на 
острове навсегда). Также в обязанности губернатора входило создание структуры 

административного управления для аборигенов. 
Транспорты со ссыльными прибывали на Новую Каледонию с 1864 по 1897 го-

ды. После разгрома Парижской коммуны военные суды, созданные правительством 

Тьера, сослали сюда много коммунаров. В 1874 году шестеро коммунаров смогли 
бежать, что послужило поводом для смены губернатора и расширения его полномо-

чий: теперь губернатор являлся ещё и главой тюрьмы. 
Помимо ссыльных, на Новую Каледонию прибывали и свободные поселенцы. 

Это были исключительно фермеры, которые селились вдоль западного побережья 
острова. В 1866 году Жюль Гарнье обнаружил залежи никеля, разработка которых 

привлекла торговцев и вызвала на несколько лет финансовую лихорадку. 
В 1895 году губернатор Поль Фелле прекратил практику присылки ссыльных, и 

начал во Франции кампанию, результатом которой стала волна организованных пе-
реселенцев, однако их надежды на культивацию кофе закончились провалом. В 

1910-х годах началась миграция из стран Азии, эти переселенцы шли работать шах-
тёрами. В 1920-х годах была ещё одна волна миграции: переселенцы из северной 
Франции рассчитывали выращивать в Новой Каледонии хлопок, но их надежды 

также оказались тщетными. 
Индивидуальная миграция и несколько волн организованных переселений при-

вели к тому, что численность переселенцев из Европы и их потомков сравнялась с 
численностью аборигенов. В рамках второй колониальной империи Франции (1830 

– 1960-е гг.) Новая Каледония была фактически единственным, кроме Алжира, пе-
реселенческим владением. В дальнейшем к «белым» переселенцам из Европы доба-

вились «цветные» из Азии и других островов тихого океана, однако пропорцио-
нальное соотношение с местным туземным населением оставалось примерно тем 

же. 
Так как иммиграция была важна для колониальных властей, одной из основных 

задач было обеспечение переселенцев землёй. Объявив архипелаг своим, француз-
ское государство объявило себя в прокламациях 1855 и 1862 гг. и собственником 

всей его земли. Декрет от 22 января 1868 г. выделил часть земли для канаков, однако 
его положения были составлены так, что часть земель, выделенных меланезийцам, в 
итоге оказалась в собственности переселенцев. Декретами от 1874 и 1881 гг. был 

введён свод законов для аборигенов, полностью вступивший в силу в Новой Кале-
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донии в 1887 г.; за меланезийцами не признавалось никаких гражданских прав, а за-

креплялись только личные, касающиеся верований и обычаев. Аборигены должны 
были платить налоги, их могли привлекать к работе на администрацию или пересе-

ленцев, губернатор назначал вождей племён и «больших вождей» и определял их 
полномочия, запрещались колдовские практики. В 1897 г. французское правитель-

ство решило собрать всех канаков в резервациях, выделив для них земли из расчёта 
по три гектара на человека; тем самым был полностью отменён сделанный в 1868 г. 

раздел земель.  
Канаки пытались бороться против колонизации их острова. Если в период с 

1853 по 1878 гг. попытки восстаний были небольшими и локальными, и легко по-
давлялись властями, то в 1878 г. разразилось более масштабное восстание под руко-

водством «большого вождя» Атаи, приведшее к гибели многих поселенцев. Для его 
подавления колониальная администрация использовала вражду между меланезий-
цами, в результате чего Атаи был убит и обезглавлен другими канаками, и его голо-

ва была отправлена в Париж. В 1917 г. в северной части острова поднял восстание 
вождь Ноэль Дуа, однако он также был обезглавлен канаками. 

Во время Второй мировой войны Новая Каледония уже в 1940 г. присоедини-
лась к Свободной Франции, и впоследствии стала важной тыловой базой для США 

во время войны на Тихом океане. С 12 марта 1942 г. на Новую Каледонию стали 
прибывать десятки тысяч людей, которые строили аэродромы, оборудовали госпи-

тали и т. п. Их присутствие в течение нескольких лет привело к тому, что в Новой 
Каледонии появились черты американского образа жизни. 

Вторая мировая война ознаменовала начало процесса деколонизации. Ордонан-
сом от 7 марта 1944 г. был отменён «Кодекс аборигенов», Закон Ламина Гея в 1946 

г. дал полное французское гражданство всем, включая аборигенов, а статут от 20 
сентября 1947 г. гарантировал политическое равенство и доступ ко всем институтам. 
Канаки получили свободу передвижения, право собственности и гражданские права. 

Право голоса канаки теоретически получили ещё в 1946 г., однако вводилось оно 
постепенно из-за локальных дебатов относительно возможности системы двухсту-

пенчатых выборов: фактически в 1946 г. право голоса получили лишь 267 членов 
элиты меланезийцев, акт от 23 мая 1951 г. расширил избирательную базу на замор-

ских территориях, позволив голосовать 60 % взрослых меланезийцев, а всеобщее 
избирательное право было введено декретом от 22 июля 1957 г. 

В рамках административной реформы, проведённой в 1957 г. Гастоном Дефе-
ром, Новая Каледония получила статус «заморской территории». Однако процесс 

деколонизации, начавшийся в 1960-х гг., отбросил систему управления назад: в 1963 
г. Управляющий Совет был поставлен под контроль губернатора, а закон Бийота 

1968 г. лишил Территориальную ассамблею большинства прав, включая вопросы, 
связанные с добычей никеля. 

Рост численности канаков после 1945 г. побудил власти метрополии стимули-
ровать иммиграцию на остров, в особенности с Уоллиса и Футуны; иммиграция 
подстёгивалась «никелевым бумом», что давало новоприбывшим радужные эконо-

мические перспективы. С 1969 по 1976 гг. численность населения острова выросла 
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на 20 %, при этом около 20 тысяч человек было иммигрантами. Хотя численность 

канакского населения обычно превышала численность «европейцев» (55 тысяч 
канаков против 50 тысяч «белых» в 1976 г.), они никогда не составляли большин-

ства, так как на острове имелось ещё около 20 тысяч человек, принадлежавших к 
другим группам (азиаты, полинезийцы, отдельно выделялись выходцы с Уоллиса и 

Футуны). 
Публично-правовой статус. Административно-территориальное образование 

Франции с особым статусом. Власть Франции на территории представлена верхов-
ным комиссаром, назначаемым президентом Франции по представлению министра 

внутренних дел. 
KIN-state. В настоящее время существуют два независимых меланезийских 

государства – Соломоновы острова и Вануату. С оговорками к «меланезийским» 
государствам можно отнести также Республику Фиджи, где также существует кон-
фликтный дуализм между аборигенным и переселенческим социумами. Однако, в 

отличие от Новой Каледонии, переселенческий социум в этой стране преимуще-
ственно не «белый», а «цветной» (индофиджийцы») и доля его стала достаточно 

быстро сокращаться. 
В целом языковые и исторические различия между различными меланезийски-

ми народами позволяют сделать вывод, что kin-state, как таковое, отсутствует.  
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3. Общие характеристики ЭРА  
Площадь территории Новой Каледонии составляет 1857 км².  
Численность населения. 268767 человек (2015)5. Главный крупнейший город 

Новой Каледонии – столица Новой Каледонии – столица Нумеа с численностью 

населения 97579 чел.  
 ВРП на душу населения: 38800 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 атол-

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

Франции и Новой Каледонии 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Источник: cia.gov 

Этнический состав населения ЭРА.   

Меланезийцы (канаки) – 40,3%. Меланезийцы  коренные народы Меланезии, в 
т.ч. и Новой Каледонии. Название происходит от гавайского словосочетания «кана-

ка маоли», нередко употреблявшегося в прошлом европейскими открывателями, 
купцами и миссионерами в качестве уничижительного названия для многих неевро-

пейских островитян Тихого океана. До прихода европейцев в Новой Каледонии не 
существовало объединённого государства, а также общего названия её обитателей. 

Многие канаки в своих племенах продолжают говорить на собственных языках и 
следовать собственным обычаям. До наших дней сохранилось до 28 различных язы-

ков канаков. По другим сведениям в целом в мире насчитывают около 400 мелане-
зийских языков. Существует также термин «мелановокаледонцы» для обозначения 

всего меланезийского населения архипелага. Аналогично Ни-Вануату - собиратель-
ное название меланезийского коренного населения республики Вануату, архипелага 

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

 Новая Каледония Франция 

ВВП (паритет покупательной 
способности) 

11.1 млрд. $ 2.4  трлн $ 

ВВП (официальная величина) 11.1 млрд. $ 2.4 трлн $ 

ВВП – реальный темп роста 2.8% 1.1% 

ВВП – на душу населения 38800$ 41200$ 

ВВП – состав секторе 
с/х – 1.4%; пром-ть – 

25%; услуги – 73.6% 

с/х – 1.7%; пром-ть – 

19,5%; услуги – 78.8% 

Работоспособное население 106400 чел. 30,41 млн чел. 

Уровень безработицы 17.1% 10.1% 
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Новые Гебриды. Представители его в настоящее время также проживают и на Новой 

Каледонии.    
Французы (29,2%). Французы - при этом наименование «французы» примени-

тельно к соответствующей части населения Новой Каледонии довольно условное. В 
качестве отдельной общности выдедяются кальдоши, которыми обычно считают 

всех белых или метисов, родившихся на острове с момента начала французской ко-
лонизации в середине XIX века. Относительно недавних мигранты из Франции (сре-

ди которых много пенсионеров) называют «метро» (прибывшие из метрополии).  
Полинезийцы (2%) – 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 
которых варьирует в различных частях Полинезии. Отдельно необходимо выделить 
Увеанцев и футуанцев - народ в Западной Полинезии, родиной которого являются 

острова Уоллис и Футуна. Бо́льшая его часть ныне проживает в Новой Каледонии 
(куда они иммигрируют в основном из с того же архипелага Уоллис и Футуна). Ра-

нее увеа Новой Каледонии (как и футуна Вануату) выделяли в самостоятельные 
группы — западные увеа и западные футуна, относя их к внешним полинезийцам 

(т.е. этносам, основная территория проживания которых находится за пределами 
Полинезии). Западные увеа и западные футуна относились к аборигенным этносам 

соответственно Новой Каледонии и Новых Гебрид. 
Индонезийцы (1,6%) – группа народов Юго-Восточной Азии, проживающих на 

о-вах Зондского и Филиппинского архипелагов, в Малайзии и других странах Индо-
китая, на о. Тайвань, и относящихся к западно-австронезийской группе австроне-

зийской языковой семьи. 
Вьетнамцы (1%) – основной народ Вьетнама, один из вьет-мыонгских народов 
Увеанцы и футунанцы – 8,7%.  

Ни-вануату – 0,9% 
Другие – 16,2% 

Радикальные различия между переселенческим социумом (условно «француза-
ми») и аборигенным (условно «канаками») существуют по языку, обычаям и расе.  

Политико-институциональный дизайн ЭРА. Исполнительная власть осу-
ществляется местным правительством в составе 11 членов, назначаемых из числа 

депутатов конгресса территории (местного парламента). 
Конгресс состоит из 54 депутатов, избираемых раз в пять лет по пропорцио-

нальной системе с 5-процентным барьером. 
Партийная система Новой Каледонии в целом отличается нестабильностью. 

Большинство партий, представленных в местном парламенте созданы относительно 
недавно. Основная линия политического раскола – отношение к статусу страны (со-

хранение власти Франции или обретение независимости).  
Caledonia Together ( Fr – Caledonie Ensemble) – политическая партия Новой Ка-

ледонии, основанная 14 октября 2008 г. Центристская, выступает против независи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
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мости. На провинциальных выборах 2014г. партия заняла первое место, выиграв 

23,3% голосов и 13 мест в конгрессе.  
The Rally (Fr – Le Rassemblement) – консервативная политическая партия Новой 

Каледонии, решительно поддерживает французский статус региона; является фили-
алом Французского Союза за народное движение. Основана в 1977 г. На выборах 

2014 г. набрала 12,8% голосов и получила 7 мест в конгрессе. 
The Caledonia Union (Fr – Union caledonienne, UC) – основана в 1953 г. Мульти-

национальная, автономистская партия Новой Каледонии. На последних выборах 
партия получила 12,7% и 9 мест в конгрессе.  

Union for Caledonia in France на выборах 2014г. набрала 11,7% голосов и полу-
чила 6 мест в Конгрессе. 

Build Our Rainbow Nation 11,5% голосов и 6 мест в конгрессе. 
National Union for Independence является радикальной социалистической парти-

ей, выступает за независимость Новой Каледонии. Основан в 1995 г. Входит в 
Канакский социалистический фронт национального освобождения. На последних 

выборах получила 6 мест в конгрессе, набрав 8,3% 
Labour Party – радикальная партия, выступающая за независимость Новой Ка-

ледонии. Создана 18 ноября 2007 г. На выборах получила 1 место в конгрессе, 
набрав 3,4%. 

Таблица 2. Результаты выборов в Территориальный Конгресс Новой Каледонии , 2014  

Party Votes % Seats +/– 

Caledonia Together 24,863 23.31 13 +8 

The Rally–UMP (Front for Unity) 13,649 12.79 7 –6 

Caledonian Union–FLINKS 13,602 12.75 9 – 

Union for Caledonia in France 12,539 11.75 6 New 

Build Our Rainbow Nation 12,289 11.52 6 New 

National Union for Independence 8,876 8.32 6 – 

Labour Party 3,678 3.45 1 –2 

National Front 2,706 2.54 0 0 

One Province for All 2,561 2.40 2 New 

North Province Agreement 2,191 2.05 1 New 

Convergence Country 2,190 2.05 0 New 

Party of Kanak Liberation 2,053 1.92 1 – 

Aboriginal Dynamic 1,566 1.47 1 New 

Union for Building the Loyalty Islands 1,564 1.47 1 New 

The Other Voice 939 0.88 0 New 

Источник: Election for New Caledonian Territorial Congress. In: Election Guide.  
URL: http://www.electionguide.org/elections/id/2434/ (accessed: 28.09.2017)  

В целом по итогам выборов блок противников независимости получил 29 депу-
татских мест, а сторонников – 25. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caledonia_Together
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Rally%E2%80%93UMP
https://en.wikipedia.org/wiki/Caledonian_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanak_and_Socialist_National_Liberation_Front
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_for_Caledonia_in_France&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Build_Our_Rainbow_Nation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Union_for_Independence
https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Party_%28New_Caledonia%29
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Front_%28France%29
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=One_Province_for_All&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Province_Agreement&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Kanak_Liberation
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aboriginal_Dynamic&action=edit&redlink=1
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4. Преференциальные политики и взаимоотношения по ли-
нии «центр – регион – титульная этническая группа» 

Взаимоотношения по линии «ЭРА – национальное государство». Жители 
Новой Каледонии также избирают двух депутатов парламента Франции и двух сена-
торов Франции. 

Самостоятельность ЭРА. В соответствии с Соглашением 1998 г. ключевые 
области (налогообложение, трудовое право, здоровье и гигиена, внешняя торговля, и 

другие) находятся в руках Территориального Конгресса и правительства Новой Ка-
ледонии. Предусмотрено дальнейшее расширение их полномочий в ближайшем бу-

дущем. В конечном счете, за Французской республикой должна остаться только от-
ветственность за иностранные дела, правосудие, общественный порядок, и казна-

чейство. 
Дополнительным расширением автономии Новой Каледонии стало введение 

«территориального гражданства». Только обладающие им жители архипелага имеют 
право голосовать на выборах в местные органы власти. Французское гражданство 

автоматически это право не дает, поэтому его лишены те, кто недавно обосновались 
на этой территории. 

Дальнейшие развитие автономии включает право Новой Каледонии напрямую 

участвовать в международном сотрудничестве с независимыми странами Тихого 
океана. 

Официальной валютой региона, в отличие от Франции является введенный в 
декабре 1945 г. Тихоокеанский обменный франк (имеет хождение также во Фран-

цузской Полинезии и на Уоллис и Футуне).  С 1 января 2002 года установлено фик-
сированное соотношение с евро: 1000 франков КФП = 8,38 евро. В обращении в Но-

вой Каледонии, Уоллисе и Футуне, Французской Полинезии находятся банкноты 
одинакового дизайна. В то время, как монеты выпускаются в обращение двух образ-

цов: первого — для Новой Каледонии и Уоллиса и Футуны, второго  — для Фран-
цузской Полинезии. Монеты обоих образцов являются законным платёжным сред-

ством на всех указанных территориях 
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5. Конфликты и механизмы взаимодействия между органами 
публичной власти и этническими группами. 

Конфликты. 1984 – 1988 гг. - четыре года конфликта, ставшего известным под 
названием «События», фактически очаговой войны. В 1981 г. президентом Франции 
был избран Франсуа Миттеран, и начался рост напряжённости между правящей Со-

циалистической партией и местными националистами. В 1984 г., будучи недоволь-
ным статусом для заморских территорий, предложенным госсекретарём Жоржем 

Лемуаном, а также развитием ситуации в некоторых чувствительных областях (в 
частности, касающихся распределения земли), Канакский социалистический фронт 

национального освобождения (который заменил Фронт Независимости) бойкотиро-
вал местные выборы, блокировал дороги и объявил о создании «Временного канак-

ского правительства» во главе с Тжибау. Так начались четыре года конфликта, 
ставшего известным под названием «События». Со смертью возглавлявшего Кале-

донский союз националиста Элои Машоро началась эскалация конфликта, посте-
пенно перешедшего в гражданскую войну. Центральное правительство было вы-

нуждено ввести чрезвычайное положение, длившееся с января по июнь 1985 г.  
Кульминацией конфликта стал состоявшийся в 1988 г. на острове Увеа захват 

заложников, в качестве условий для освобождения которых было выдвинуто немед-

ленное предоставление независимости Новой Каледонии. Однако французское пра-
вительство отвергло какие-либо переговоры и осуществило силовую акцию, в ходе 

которой были убиты 19 канаков, причём большая часть их была казнена уже после 
прекращения сопротивления; никто из заложников не пострадал.  

Общественность была шокирована трагедией на Увеа и непропорциональным 
использованием силы властями, и французская администрация была вынуждена 

пойти на значительные уступки. 26 июня 1988 г. премьер Мишель Рокар и Жан-
Мари Тжибау заключили Матиньонские соглашения, упразднив должность верхов-

ного комиссара, ранее осуществлявшего прямое управление Новой Каледонией, и 
договорившись о 10-летнем переходном периоде, после которого должен быть про-

ведён референдум о независимости. Сам Тжибау был убит в мае 1989 г.  
По мере приближения срока проведения референдума, когда стало ясно, что 

большинство населения Новой Каледонии скорее всего выскажется «против» неза-
висимости, партия «За Каледонию в составе Республики» и сепаратисты решили за-
ключить новое соглашение. 5 мая 1998 г. было подписано соглашение в Нумеа, при-

знававшее как положительные, так и отрицательные стороны колонизации, и суще-
ствование «двух легитимных сторон» (канаков с одной стороны, и различных об-

щин, принявших участие в современной истории Новой Каледонии — с другой). 
Оно предусматривало предоставление Новой Каледонии высокой степени автоно-

мии и охрану канакской культуры, включая использование канакских мотивов в 
государственной символике. 

28 июня 1988 года, согласно Матиньонским соглашениям, которые устанавли-
вали порядок самоопределения Новой Каледонии, был проведен Французский рефе-
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рендум по самоопределению Новой Каледонии. Большинство избирателей (80%) 

при невысокой явке (36,9%) одобрило право жителей Новой Каледонии на само-
определение. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал следующим образом: 

«Одобряете ли Вы проект закона, представленный французскому народу Президен-
том Республики, содержащий законодательные и подготовительные положения к 

самоопределению Новой Каледонии?». 
По мнению С.Е.Пале, «После применения силовых мер начиналась выработка 

мер по формированию равновесных отношений между сторонами конфликта. Реше-
нием становилось перераспределение ресурсов, при этом самые эффективные ре-

зультаты достигались в условиях территориальной сегрегации конфликтующих об-
щин, передачи соответствующей части экономических ресурсов стороне, требую-

щей прав на них, и предоставления этой стороне права внешнеполитического пред-
ставительства. Эта система, схожая с федеративной, доказывает свою действенность 
в Новой Каледонии».  

Однако, потенциал конфликта на этом исчерпан не был, что показали, в частно-
сти, события 2003 г. летом которого Новую Каледонию посетил тогдашний прези-

дент Франции Жак Ширак. Он был встречен демонстрациями протеста против 
назначенной на архипелаге  всеобщей переписи населения, одним из пунктов анкеты 

которой был вопрос об этнической принадлежности. В результате перепись была 
отменена 

Публичные дискуссии. В 2011 г. на экраны Франции вышел художественный 
фильм «Порядок и мораль» («L'ordre et la morale»), посвященный событиям 1988 г. 

на Новой Каледонии. Авторы стремились изложить объективную версию происхо-
дившего, при этом заняли достаточно критическую позицию по отношению к дей-

ствиям французского правительства и военных руководителей силовой операции. 
Во Франции фильм посмотрели около 100 тысяч зрителей. 

Механизмы взаимодействия. По итогам выборов 2012 г. оба места от Новой 

Каледонии в нижней палате французского парламента занимали представители 
Caledonia Together («Каледония вместе»), а в верхней – Французского Союза за 

народное движение. 
В ноябре 2014 г. президент Франции Франсуа Олланд во время своей первой 

рабочей поездки в Новую Каледонию в качестве главы государства, заявил, что ре-
гиональный плебисцит, на который будет вынесен вопрос о возможной независимо-

сти Новой Каледонии, будет проводиться в сроки, "выбранные местным Конгрес-
сом", если дата не будет определена, самое позднее - это 2018 год. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caledonia_Together

