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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ И СЕПАРАТИСТСКИХ 

НАСТРОЕНИЙ НА КОРСИКЕ 
 

Термин «национализм» тесно связан с понятием «нация», который в 

переводе с латинского обозначает «рождение, происхождение» и в наиболее 

общем смысле может пониматься как исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и культуры. В толковом словаре Ожегова дается 

следующее определение понятия «национализм» – 1) идеология и политика, 

исходящая из идей национального превосходства и противопоставления 

своей нации другим; 2) проявление психологии национального 

превосходства, национального антагонизма, идеи национальной 

замкнутости [Толковый словарь Ожегова URL].  

Поскольку национализм подразумевает наличие идеи превосходства 

одной нации над другой, а также противопоставление своей нации другим, 

он может иметь как общегосударственный, так и локальный характер, если 

речь идет о многонациональном государстве. По мнению О.А. Янченковой, 

регионы, в которых появляются националистические настроения, являются 

одними из наиболее развитых либо, наоборот, одними из самых 

экономически отсталых в государстве, также они имеют особую историю, 

культуру, традиции и национальный язык [Янченкова 2019: 3].  

Следствием данных настроений является образование 

националистических и/или сепаратистских группировок, которые позже 

могут трансформироваться в террористические. Как ранее уже отмечалось, 

часто данные территории являются автономиями или отдельными 

регионами (областями, департаментами и т.д.), стремящихся к отделению от 

государства, либо регионами, стремящимися к получению автономии 

[Чижова 2021]. 

На наш взгляд, национализм может быть тесно связан с другим 

социальным явлением, таким как сепаратизм (от лат. separatus – отдельный), 

под которым понимается «стремление к отделению, обособлению; 

движение за отделение части государства и создание нового 

государственного образования или за предоставление части страны 

автономии» [Большой энциклопедический словарь URL]. Предпосылками 

для сепаратистских настроений внутри государства может являться, с одной 

стороны, осознание национальной идентичности регионом, с другой – 

недовольство этого региона проводимой политикой центра по отношению к 
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нему. Масштаб данной проблемы может носить как локальный, так и 

общегосударственный характер. На локальном уровне происходит 

привлечение внимания государства к данному региону, что может 

способствовать принятию мер по улучшению ситуации. На 

государственном уровне происходит смещение внимания от 

государственных, общенациональных проблем на конкретный регион, а 

также сталкивание регионов между собой, что ослабляет центр (государство 

в целом) [Барыгин 2009: 201-202]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что национализм и 

сепаратизм являются разными явлениями, однако несмотря на это могут 

дополнять друг друга и пересекаться между собой. Национализм может 

проявляться через образование националистических партий, стремящихся к 

получению автономии регионом, отделению данного региона от 

государства и признанию его независимости, что пересекается с понятием 

сепаратизма. Справедливым, на наш взгляд, является и утверждение, что 

именно националистические настроения в регионе, националистические 

движения и партии могут оказывать определенное влияние на развитие идеи 

отделения определенной территории от государства. Таким образом, можно 

сказать, что национализм может породить сепаратизм [Барыгин 2009: 261]. 

По мнению И.Н. Барыгина, регионалистские движения на протяжении 

всей истории Франции не имели и не имеют общегосударственного 

масштаба. Однако здесь присутствуют территории, где существуют 

сепаратистские настроения, к которым можно отнести Корсику [Барыгин 

2009: 216]. Следует отметить, что в настоящее время она является одним из 

13 регионов французской метрополии.  

Анализ исторических событий позволяет сделать вывод, что на 

протяжении довольно длительного времени Корсика переходила из одного 

государства в другое. В древности на острове проживали иберийские и 

лигурийские племена, затем остров был захвачен римлянами (III – II вв. до 

н.э.), после входил в состав Византии (VI – VIII вв.). С XI века Корсика 

находилась под властью Папского Престола, который передал остров 

пизанцам, а затем генуэзцам (с 1347 г.). В XVI веке генерал-полковник 

корсиканской пехоты Сампиеро Корсо возглавил военный поход, целью 

которого было обретение Корсикой независимости от Генуэзской 

республики, однако он не увенчался успехом [Амелин 2010: 50; Кандель 

2015: 69]. 

Следует отметить, что недолгое время – в период с 1755 по 1769 гг. – 

Корсика являлась независимым государством – Корсиканской республикой 

во главе с Паскалем Паоли. Именно он предпринял шаги к объединению и 

признанию Корсики независимой: здесь имелись свои армия, валюта, 

полиция, Конституция [Амелин 2010: 51; Кандель 2015: 69].  

Однако в 1768 г. по Версальскому договору Генуя передает Франции 

свои суверенные права на Корсику, и уже в 1769 г. Корсика входит в состав 
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Франции. На протяжении последующих двух десятилетий предпринят ряд 

попыток борьбы за независимость, в том числе образование англо-

корсиканского королевства. Данные попытки увенчались неудачей, 

поскольку в 1796 году Франция отвоевала Корсику, и данный регион 

окончательно вошел в состав Франции [Артемьев 2009: 13; Кандель 2015: 

69]. 

Все вышеперечисленное является свидетельством особого 

исторического пути Корсики, что, на наш взгляд, может в определенной 

степени повлиять на самоидентичность жителей данной территории. Важно 

подчеркнуть, что сепаратистские настроения здесь прослеживаются уже в 

XVI – XVIII веках. Таким образом, данная проблема имеет отчасти и 

исторические корни.   

Другие причины появления националистических и сепаратистских 

настроений на Корсике проявились после её включения в состав Франции. 

Так, на протяжении всего XIX века и в первой половине XX века данный 

регион столкнулся с рядом экономических кризисов, что было связано с 

сильной зависимостью экономики острова от центра и застоем в 

промышленной сфере [Артемьев 2009: 14; Амелин 2010: 50]. Попытки 

французского правительства заняться развитием экономики Корсики в 

сфере сельского хозяйства и туризма во второй половине XX века не 

принесли значительных результатов [Кандель 2015: 14]. 

Вторым важным фактором стал двадцатилетний запрет на 

преподавание корсиканского языка, являвшегося диалектом итальянского. 

Данная мера была введена Правительством Франции в 1951 году, поскольку 

проводимая государством языковая политика была направлена на 

укрепление общегосударственного французского языка отчасти 

посредством отказа от развития региональных диалектов. Лишь в 1974 году 

корсиканский язык был разрешен в сфере образования [Кандель 2015: 15; 

Артемьев 2009: 69].  

Данные факторы, на наш взгляд, могли повлиять на возникновение 

сепаратистских и националистических настроений в регионе, что связано, в 

первую очередь, с наличием экономического кризиса, а также с ущемлением 

прав корсиканского народа на примере запрета корсиканского языка.  

Следствием подобных настроений является возникновение 

националистических и сепаратистских организаций, которые впоследствии 

перерастают в национально-радикальные и террористические группировки. 

Ярким примером является «Фронт национального освобождения Корсики» 

(ФНОК), организованный в 1965 году и состоящий в основном из студентов, 

преподавателей, рабочих, руководителей синдикатов и т.д. Целью данной 

группировки является достижение независимости Корсики крайне 

радикальными методами, основным из которых является террор с помощью 

взрывов и вооруженных нападений [Амелин 2010: 51]. В 1983 году данная 
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организация ушла в подполье, но при этом она продолжала осуществлять 

около нескольких сотен терактов в год [Кандель 2015: 17].  

Несмотря на ряд предпринятых французским правительством мер, в 

частности, определение Корсики отдельным департаментом в 1991 году и 

принятие законов в 1982 и 1996 годах, которые давали расширенные права 

корсиканцам в таких областях, как экономика, культура, транспорт, 

организация местной жизни, ФНОК не прекратила свою деятельность. 

Самыми крупными терактами конца XX века – начала XXI века являются 

следующие: убийство префекта Корсики в 1998 году; взрывы в Ницце, на 

Лазурном берегу и корсиканском городе Бастии в июле 2003 г. [Баранов 

2005: 116; Амелин 2010: 52-53]. 

Таким образом, возникновение и развитие националистических и 

сепаратистских настроений на Корсике обусловлено рядом причин. К 

первой группе можно отнести особенности исторического развития 

Корсики, которая долгое время переходила от одного государства к другому 

и не имела собственной государственности. Ко второй группе можно 

отнести проблемы экономического развития, которые, по мнению 

исследователей, связаны в определенной степени с сильной зависимостью 

региона от центра. Третья группа причин связана с культурными 

особенностями Корсики, в частности, с корсиканским языком, который 

долгое время был запрещен для преподавания. На наш взгляд, именно 

данные факторы могли повлиять на общественные настроения и 

способствовать возникновению националистических и сепаратистских 

группировок. Попытки центра решить проблему радикально настроенной 

общественности внесли определенные коррективы, однако данный вопрос 

все ещё остается до конца не решённым и требует особого внимания со 

стороны властей.  
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