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Майотта, французский заморский департамент, в силу своеобразия 

своего положения с давних пор является объектом пристального внимания 

самой метрополии. Будучи единственным островом из архипелага Коморских 

островов, который остался в составе Франции, он оказывается 

привлекательной территорией для иммигрантов с соседних островов, 

которые приезжают туда, считая это законным, поскольку по 

законодательству Союза Коморских островов архипелаг един и включает в 

себя и Майотту. Но местные жители выступаю с протестами против 

засилья незаконных, с их точки зрения, пришельцев. В статье 

рассматриваются меры французского правительства по выправлению 

сложившейся тревожной ситуации. 
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Недавно парламент Франции принял закон, оговаривающий 

специальные условия применения «права почвы» для предоставления 

французского гражданства на Майотте. Из-за исключительной ситуации на 

этом острове потребовались столь исключительные меры, как внесение 

изменений в один из основополагающих законов Франции. О чём же 

конкретно идёт речь? 

Исторический экскурс 

Майотта – это небольшой остров архипелага Коморских островов. В 

1946 году архипелаг получил статус заморской территории Франции. В 1976 

году Коморские острова добились независимости по результатам 

референдума. Однако если жители других островов проголосовали в 
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большинстве за независимость, 64% населения Майотты (и некоторых других 

маленьких островов, которых объединяют под общим названием Майотта) 

высказались за то, чтобы остаться в составе Франции. Последняя признала 

независимость Комор, но, опираясь на результаты референдума на Майотте, 

закрепила за этим островом особый статус территории в составе Франции. 

Коморские же острова, исходя из общих результатов референдума по всей 

территории архипелага, заявили о независимости всей республики Союз 

Коморских Островов, включая Майотту, что в 1979 году было признано и 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

В 2009 году на новом референдуме жители острова высказались за то, 

чтобы Майотта стала департаментом Франции, и 31 марта 2011 года остров 

получил этот статус, став 101-м департаментом страны.  

Тревожная ситуация 

Таким образом, сложилась парадоксальная, к тому же спорная с 

юридической точки зрения ситуация, когда заморский департамент Франции, 

чья территория оспаривается Коморами, находится в самой непосредственной 

близости к тому же Союзу Коморских Островов, и с ним его связывают общие 

исторические и культурные традиции. Такое соседство оборачивается 

значительными проблемами, поскольку из соседних островов Коморского 

архипелага легко перебраться на Майотту и оказаться таким образом на 

территории Франции со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

А последствия эти весьма привлекательны, и прежде всего тем, что 

согласно французскому законодательству все иммигранты, в том числе и 

нелегальные, имеют право на бесплатную медицинскую помощь и на 

бесплатное обучение детей в школе. Более того, до последнего времени на 

Майотту безоговорочно распространялось и «право почвы» (jus soli), то есть 

человеку, рождённому на территории Франции, предоставлялось (с 

некоторыми оговорками) французское гражданство. Поэтому беременные 
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женщины из соседних островов приезжали перед родами на Майотту и рожали 

там детей, которые получали французское гражданство! В 2016 году 69% 

матерей, родивших детей на острове Майотта, были гражданами Союза 

Коморских островов.[4] Поскольку это государство считает территорию 

Майотты своей, то формально, согласно местной юрисдикции,  прибывающие 

туда коморцы даже не являются нелегальными иммигрантами.  

Ситуация вышла из-под контроля. По данным Национального института 

статистики и экономических исследований более 40% всего населения 

Майотты - это иностранцы, в большинстве своем выходцы с Коморских 

островов1. Тратятся огромные деньги на школьное образование и медицинское 

обслуживание; рынок труда перенасыщен, и поскольку иммигранты 

соглашаются работать за меньшую плату, массовая иммиграция привела к 

массовой (26%!) безработице, к снижению уровня жизни населения (84% 

которого живут за чертой бедности), а количество тех, кого французские 

власти считают нелегалами, достигает 45% всего населения! [5].  Такое 

положение дел, естественно, ведёт к росту насилия и преступности. 

Главная причина сложившейся ситуации – неконтролируемая 

иммиграция из Коморских островов. Почему такой наплыв иммигрантов? 

Ответ прост. Этот заморский департамент Франции – анклав в регионе, где 

соседи намного беднее.  Майотту называют «островом бедности в океане 

нищеты». Да, это самый бедный из всех заморских департаментов (ВВП на 

душу населения в 4 раза меньше, чем в метрополии!)2, но жизнь на этом 

острове относительно благополучна по сравнению с положением в Союзе 

Коморских островов, ведь там ВВП на душу населения в десять раз ниже, чем 

на Майотте! [4] 

                                                           
1 Rapport d'information parlementaire sur la situation de Mayotte. .Цит. по: http://www.assemblee-
nationale.fr/15/rap-info/i1592.asp  

2 Rapport d'information parlementaire sur la situation de Mayotte. .Цит. по: http://www.assemblee-
nationale.fr/15/rap-info/i1592.asp 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1592.asp
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В феврале – марте 2018 года на острове Майотта  прокатилась волна 

массовых антииммигрантских манифестаций, сопровождавшихся актами 

насилия. Необходимо было как-то реагировать на эти протесты. Главное 

средство борьбы с незаконными иммигрантами – их высылка на родину. Но 

депортация выходцев из Союза Коморских островов была заблокирована 21 

марта 2018 года решением этого государства не принимать своих граждан, 

высланных с Майотты. Аргумент властей, по-прежнему считающих Майотту 

своей территорией, был чётким: коморцы у себя дома на Майотте. А ООН 

поддерживает такую позицию и территориальную целостность всех островов 

Коморского архипелага. 21 октября 1976 года была принята резолюция ГА 

ООН, которая «энергично осуждает присутствие Франции на Майотте, что 

является нарушением национального единства, территориальной целостности 

и суверенитета независимой Республики Коморских островов».3 Совет 

Безопасности не принимал подобных резолюций, что легко объяснимо 

наличием права вето у Франции – постоянного представителя в СБ. 

 Ситуация тупиковая. Понятно, что Франция не откажется от Майотты, 

важного с геостратегической точки зрения заморского департамента, 

обеспечивающего вместе с островом Реюньон присутствие Франции в 

Индийском океане. Но пока Майотта требует больших дипломатических 

усилий, юридических ухищрений и решительных мер по выправлению 

взрывоопасной ситуации. 

Предпринятые шаги  

Что же было сделано в этом направлении? Конституционная комиссия, 

чьи представители со специальной миссией посетили Майотту в период с 24 

по 28 сентября 2018 года, представила доклад Национальному Собранию, в 

котором описывалась сложившаяся тяжёлая ситуация и говорилось о тех 

мерах, которые позволили бы наметить пути выхода из кризиса.  

                                                           
3 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/31/4&Lang=F 
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Правительство в дальнейших своих действиях исходило в основном из 

рекомендаций, представленных в этом докладе. Предусмотрена значительная 

финансовая поддержка для развития экономики и проведения адекватной 

социальной политики, приняты  меры по обеспечению большей безопасности 

на острове, усилен контингент сил правопорядка. 

Но прежде всего ощущалась потребность покончить с предоставлением 

гражданства всем, кто родился на Майотте, то есть пересмотреть 

основополагающий для французского законодательства принцип «права 

почвы».  

Согласно гражданскому кодексу любой ребёнок, родившийся на 

территории Франции от родителей иностранцев, может получить французское 

гражданство в 18 лет или, по специальному запросу, раньше, если он 

проживает во Франции. А 10 сентября 2018 года был принят закон «За 

управляемую иммиграцию, эффективное право на убежище и успешную 

интеграцию»4, в котором только для детей, рождённых на Майотте, 

предусмотрена экстраординарная поправка. Право почвы в этом случае 

действует лишь при условии, что один из родителей прожил на территории 

Франции, то есть на Майотте, более трёх месяцев.5 Тем самым делается 

попытка предотвратить массовый приезд на остров будущих матерей с 

Коморских островов. 

Реакция на деятельность правительства 

Во Франции звучит немало критики по поводу политики правительства 

в этом регионе. Журналист радио Франс кюльтюр (France Culture) политолог 

Абдельхак Эль Идрисси подчёркивает, что «ситуация на Майотте связана с 

дипломатической политикой Франции» [4], а профессор юрист Серж Слама 

                                                           
4 Immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie projet de loi. Site de l’Assemblée 
Nationale URL:  http://www.assemblee-
nationale.fr/15/dossiers/immigration_maitrisee_droit_asile_effectif.asp (дата обращения: 14.08.2017) 
5 Ibid. 

https://www.facebook.com/franceculture/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/immigration_maitrisee_droit_asile_effectif.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/immigration_maitrisee_droit_asile_effectif.asp
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указывает, что Франция «создала искусственное противостояние среди 

населения, занимающего общую территорию» (то есть между жителями 

Майотты и населением других островов Коморского архипелага), что типично 

для «колонизаторской политики: предоставление прав одним (категориям), и 

отказ в предоставлении этих прав другим» [9]. И можно опасаться, что 

подобная политика предоставления социальных гарантий коренным жителям 

Майотты и игнорирования иммигрантов из других Коморских островов 

приведёт «ко всё более жёстким столкновениям между этими сообществами.» 

[9].  Решение, по мнению историка Эмманюэля Бланшара и тех, кто не 

согласен с политикой правительства, может быть достигнуто лишь «путём 

облегчения свободного перемещения людей между всеми четырьмя островами 

Коморского архипелага и вложения инвестиций во все Коморские острова» [2, 

p.63]. С точки зрения этого эксперта, «Франции следовало принять результаты 

референдума (о независимости 1976 года) в целом по Коморским островам, 

(не выделяя Майотты) и не заниматься внедрением сепаратизма, исходя из 

своих стратегических интересов» [2, p.64]. А французский правозащитник 

Жак Тубон говорит о том, что уже сейчас предоставление гражданства во 

Франции по принципу «право почвы» связано с некоторыми ограничениями 

по возрасту и времени проживания в стране, а если добавить ещё 

дополнительные ограничения, то это «может дискриминировать детей и 

сделать их положение более уязвимым».6 

Однако немало ответственных лиц разделяют позицию правительства, 

не склонного экономически поддерживать другое государство (Союз 

Коморских островов) только потому, что у его жителей общее прошлое с 

обитателями Майотты. С их точки зрения предпочтительнее тратить усилия и 

средства на отгораживание двух государств и препятствовать проникновению 

на территорию французского заморского департамента жителей другой 

                                                           
6 Toubon J. Communiqué du défenseur des droits 07.2018. Цит.по: 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/07/le-defenseur-des-droits-sinquiete-
de-linstauration-dun-regime   

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/07/le-defenseur-des-droits-sinquiete-de-linstauration-dun-regime
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/07/le-defenseur-des-droits-sinquiete-de-linstauration-dun-regime
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страны. Отсюда – одобрение нововведений во французское законодательство. 

Более того, представители правых сил, например, Эрик Сьоти (правая партия 

Республиканцев) призвали распространить эти дополнительные условия 

предоставления гражданства и на  всю территорию Франции, а лидер крайне 

правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила 

пойти дальше и просто упразднить принцип «права почвы» для Майотты7.          

Депутаты из Майотты поддержали поправку, утверждая, что «принцип единой 

и неделимой Республики не исключает учёта специфики».8 

Вывод 

Маленький заморский департамент Франции оказался в центре 

дискуссий на общенациональном масштабе и стал причиной нововведений во 

французскую конституцию. Такое внимание к Майотте не случайно, ибо 

события на этом острове чреваты серьёзными последствиями для всей 

Франции.  

Как пишет аналитик и журналист Фигаро Иван Рюфоль, «в этом 

заморском департаменте идёт репетиция того, что завтра может произойти на 

уровне всей нации» [8]. Ведь сама Франция страдает от тех же проблем, 

связанных с иммиграцией. Поэтому задача урегулирования кризиса на 

Майотте воспринимается как необходимое условие решения проблемы 

иммиграции на общенациональном уровне. И поправка к закону, 

устанавливающему принцип «права почвы», - одна из мер, призванная 

продвинуться по этому пути.  

 

                                                           
7 Mayotte. L’Assemblée approuve la limitation du droit du sol après un débat houleux.Ouest-France. Цит 
по: https://www.ouest-france.fr/mayotte/mayotte-l-assemblee-approuve-la-limitation-du-droit-du-sol-
apres-un-debat-houleux-5897632 

8 Mayotte: l'Assemblée nationale approuve la limitation du droit du sol après un vif débat. Francetvinfo. 
Цит по: https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte-assemblee-nationale-approuve-limitation-du-droit-du-sol-
apres-vif-debat-611418.html 
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Abstract: 

 

Mayotte,  French overseas department, by virtue of the peculiarity of its 

position has long been the object of close attention of the metropolis itself. Being the 

only island from the archipelago of the Comoros  which remained part of France, it 

turns out to be extremely attractive territory for immigrants from neighboring 

islands, who come there, considering it legal, since under the legislation of the 

Union of the Comoros the archipelago is one and includes Mayotte. But local 

residents are protesting against the domination of illegal, from their point of view, 

newcomers. The article discusses the measures of the French government to correct 

the current alarming situation. 

Keywords:  Mayotte, immigration, French law. 
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