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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Международная миграция рабочей силы стала важнейшей составляю-
щей эпохи глобализации. Относительно свободные перемещения трудо-
вых ресурсов между странами, обусловленные структурными сдвигами в 
экономике и переливами инвестиций, имели целью связать национальные 
трудовые рынки в единый рынок, дополняя движение товаров и услуг в 
рамках создаваемого общего экономического пространства. Однако пра-
вила формирования этого пространства, как и получения дивидендов от 
его функционирования, преимущественно определялись Западом. США и 
их союзники, как губка, впитывали квалифицированную и, главное, деше-
вую рабочую силу из других регионов планеты, экономя огромные сред-
ства на ее подготовке и повышая свои конкурентные преимущества в соз-
дании товаров и услуг. Одновременно они выставляли многочисленные 
юридические, экономические и другие заслоны перед обездоленными бе-
женцами из стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Иными словами, коллективный Запад активно пользовался преиму-
ществами миграции, а ее издержки пытался переложить либо на страны-
доноры, либо на население стран-реципиентов. 

Современная ситуация в мире кардинально изменилась. Глобальный 
кризис однополярного мира и производной от него глобализации, со-
провождающийся сломом системы международных отношений, оказал 
колоссальное влияние на все стороны общественной жизни, включая 
миграционные процессы. Постепенная утрата США лидирующего поло-
жения в мире, формирование новых центров силы, переформатирование 
товарных (прежде всего энергетических и продовольственных), трудо-
вых и финансовых рынков не могут не оказывать воздействия на мигра-
ционные потоки. 

По данным изданного в 2021 г. Африканским союзом совместно с 
Международной организацией по миграции «Доклада по африканской 
миграции» (Africa Migration Report. Challenging the Narrative)1, в 2019 г. 
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272 млн международных мигрантов распределялись следующим обра-
зом: 31% всех мигрантов направлялся в Азию, 30% – в Европу, 22% – в 
Северную Америку, 10% – в Африку, 4% – в Латинскую Америку и 
3% – в Океанию. Таким образом, почти половина всех мигрантов уст-
ремлялась не в страны «золотого миллиарда», а в государства Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. Весьма примечательно, что число междуна-
родных мигрантов в Африку с 2000 по 2019 г. увеличилось с 15,1 до 
26,6 млн человек, при этом большая их часть направлялась не в Южную 
Африку (17%)  и на север континента (11%),  как это было в начале 
XXI в., а в Восточную (30%) и Западную (28%) Африку2. 

И это очень интересное явление, которое означает, что миграцион-
ные потоки в мире претерпевают существенные трансформации, в том 
числе с точки зрения географического распределения. 

Что же касается непосредственно африканской миграции, то в 
2019 г. ее объем достигал 40,2 млн человек, при этом 53% составляли 
внутренние мигранты, которые перемещались из одной африканской 
страны в другую; 26% всех африканцев выехали из Африки в Европу, 
11%  –  в Азию,  8%  –  в Северную Америку и 1%  –  в Океанию.
Из 18,9 млн африканцев, покинувших континент, 10,4 млн, или 55%, на-
правились в Европу, 4,4 млн, или 23%, – в Азию, а 3,2 млн, или 17%, – в 
Северную Америку, в основном в США3. 

Конечно, причины миграции из Африки обусловлены множеством 
объективных факторов – демографических, экономических, социаль-
ных, политических, военных, природных и т.д., – действовавших на 
протяжении десятилетий. Однако соотношение этих факторов в услови-
ях слома мирового порядка быстро меняется. 

Традиционно рост миграционных потоков по линии Юг-Север был 
связан с процессом старения населения в развитых странах. Для демо-
графически «стареющих» стран Севера вопросы «компенсации» естест-
венной убыли населения за счет притока людей из регионов Юга с отно-
сительно «избыточным» демографическим ростом имеют особую остро-
ту. Процессы депопуляции большого числа европейских государств яв-
ляются реальными в течение уже не одного десятка лет, что проявля-
лось как в абсолютном сокращении численности населения, так и в рас-
тущем дефиците его экономически активной части. При этом в послед-
ние годы усилился избирательный подход принимающих стран к про-
фессионально-квалификационному составу иммигрантов. Приоритет от-
дается специалистам, способным работать, во-первых, в высокотехноло-
гичных секторах экономики, во-вторых, – в отраслях среднего техноло-
гического уровня, испытывающих нехватку достаточно квалифициро-
ванной рабочей силы. 
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В противовес европейским тенденциям темпы прироста населения 
развивающихся стран сохранялись длительное время на высоком уров-
не. Однако в последнее десятилетие крупнейший «демографический ги-
гант» – Китай – показывал отрицательную динамику роста населения. 
Власти страны даже отошли от политики «одна семья – один ребенок», 
поскольку начали сталкиваться с проблемой старения населения и со-
кращения его трудоспособной части. Постепенно замедляется прирост 
населения и в другой густонаселенной стране – Индии; те же тенденции 
характерны для большинства азиатских и латиноамериканских госу-
дарств. И лишь Африка все еще сохраняет сравнительно высокий демо-
графический рост на уровне 2,5–3% в год. Это означает, что в ближай-
шие 2–3 десятилетия именно Африканский континент станет основным 
поставщиком трудовых ресурсов для стран не только Запада, но и Вос-
тока. 

Главной причиной трудовой миграции по линии Юг–Север всегда 
было неравенство доходов населения развитых и развивающихся стран. 
Поэтому в эмиграции многие африканцы видели единственный способ 
улучшения жизненных условий для себя и своих семей. 

С другой стороны, предприниматели развитых стран также были 
заинтересованы в использовании труда иммигрантов. Это было обу-
словлено, прежде всего, стремлением снизить производственные из-
держки (в частности, расходы на рабочую силу), а также необходимо-
стью привлечения рабочей силы в период роста производства и дефи-
цитом рабочих рук в производственных сферах, отличавшихся тяже-
лыми или неблагоприятными условиями труда. В эпоху глобализации 
экономики снижение производственных затрат было важнейшим усло-
вием конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. В начале 2000-х 
годов в странах ЕС издержки на рабочую силу коренного происхожде-
ния в перерасчете на один час работы были примерно на 20–30% вы-
ше, чем у их основных конкурентов (США и Японии), и в 2–3 раза вы-
ше, чем у промышленно развитых государств ЮВА (Гонконг, Тай-
вань, Сингапур, Республика Корея)4. Подобное положение болезненно 
воспринималось европейскими странами, поскольку их экономика в 
значительной степени была ориентирована на внешние рынки. Именно 
поэтому многие западноевропейские фирмы стремились привлекать 
иммигрантов, в том числе и африканцев, к работе в экспортных отрас-
лях экономики. 

Однако сегодня ситуация в европейских государствах коренным об-
разом изменилась. Большинство стран ЕС столкнулось с угрозой рецес-
сии и в условиях энергетического кризиса вынуждено сворачивать про-
изводство в ряде отраслей народного хозяйства и переносить его в 
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США. А это означает, что спрос на рабочую силу из-за рубежа будет со-
кращаться. Европейский рынок и так перенасыщен квалифицированной 
рабочей силой из Украины и России, поэтому спрос на низкоквалифи-
цированный труд африканцев будет в ближайшей и среднесрочной пер-
спективе сокращаться. Одновременно уровень жизни европейского на-
селения постоянно падает, а цены на потребительские товары растут. 
Многие европейцы вообще не знают, как будут оплачивать огромные 
счета за отопление и горячую воду. В таких условиях привлекатель-
ность европейских стран для мигрантов, в том числе из Африки, посте-
пенно снижается. Это не означает, что миграционные потоки из Африки 
резко сократятся. Просто географическое распределение этих потоков 
будет иное. В первую очередь это коснется трудовых мигрантов, осо-
бенно высококвалифицированных, которые переориентируются в ос-
новном на азиатские страны и в меньшей степени на США. Что же каса-
ется потоков беженцев и нелегальных мигрантов с Африканского кон-
тинента, то они – в условиях возрастания политической и экономиче-
ской нестабильности во всем мире, сокращения объемов экономической 
помощи Запада, обострения продовольственной проблемы, распростра-
нения военных конфликтов и социальной напряженности в постковид-
ную эпоху – будут по инерции стремиться в географически близкую им 
Европу, обостряя и без того сложную обстановку, сложившуюся на 
этом континенте. 

Европейский Союз прекрасно знаком с теми угрозами и рисками, 
которые влечет за собой нелегальная миграция. Прежде всего, она 
бросает вызов в сфере занятости, на рынке труда, одновременно ока-
зывая колоссальное давление на систему социального обеспечения 
европейских стран. Наплыв нелегальных мигрантов подрывает суве-
ренитет, правовую систему, внутреннюю безопасность государства, 
ставит под сомнение его способность обеспечивать внутреннюю ста-
бильность. В большинстве случаев нелегальная миграция выступает 
как катализатор преступности, особенно контрабанды и трафика нар-
котиков, оружия, людей. В странах Европы остро стоит проблема 
терроризма и политического экстремизма иностранцев, в том числе 
их членства в организациях, угрожающих безопасности европейских 
государств. 

Таким образом, в эпоху трансформации мирового порядка меняются 
и еще будут меняться причины, цели, последствия, географическая на-
правленность и структура миграционных потоков во всем мире. Африку 
эти изменения тоже, безусловно, затронут. А российским ученым пред-
стоит исследовать эти изменения и отходить от традиционных стереоти-
пов и подходов к миграционным процессам с «европейского» или «за-
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падного» угла зрения, доминирующего в миграционных исследованиях 
во всем мире. 

Сами африканцы отмечают свою зависимость от западного подхода 
в изучении миграции. На континенте существуют всего 3 центра, про-
фессионально исследующих процессы внутренней и внешней африкан-
ской миграции, – Центр миграционных исследований в Университете 
Ганы (the Centre for Migration Studies at the University of Ghana), Афри-
канский центр миграционных исследований Университета Витвотер-
сранда в ЮАР (African Centre for Migration Studies at the University of 
Witwatersrand in South Africa) и Центр миграционных исследований при 
Американском университете в Каире (the Centre for Migration Studies at 
the American University in Cairo). Их специалисты подчеркивают, что 
опираются в своих исследованиях по вопросам миграции в основном на 
западные методики и подходы. 

Данная монография – попытка изучить характер, направленность и 
структурные изменения в миграционных процессах на Африканском 
континенте с учетом тех новых явлений, которые происходят сегодня в 
политике, экономике и современной науке. 

Хочется надеяться, что это исследование будет способствовать выра-
ботке правильного подхода к миграции и в нашей стране. Главной це-
лью миграционной политики России, очевидно, должно стать получение 
максимального позитивного экономического, политического и социаль-
ного эффекта от миграции путем создания условий благоприятствова-
ния иммиграции и натурализации тех категорий иностранных граждан, 
пребывание которых в стране-реципиенте отвечает ее и их интересам 
при одновременном формировании системы противодействия незакон-
ной миграции. В то же время, как учит нас и африканский опыт, одно-
сторонняя репрессивная миграционная политика не только не может ос-
тановить наплыва мигрантов, но и подталкивает к нелегальной мигра-
ции тех,  кто в иных условиях стал бы легальным мигрантом.  Жесткая 
политика по отношению к трудовым мигрантам негативно влияет на их 
профессиональный состав, стимулируя приток малоквалифицированных 
нелегалов.  

Таким образом, и Россия, и другие страны-реципиенты окажутся в 
выигрыше, если пересмотрят свою политику в области внешней мигра-
ции. В первую очередь это касается отмены внутренних административ-
ных ограничений трудовой миграции, разработки специальных про-
грамм прямого содействия легальной миграции, включая поддержку вы-
сококвалифицированных мигрантов, развитие системы их частного кре-
дитования, совершенствование инфраструктуры и рынков доступного 
жилья и составление пространственно-демографических прогнозов рын-



ка рабочей силы. Одновременно, с учетом африканского опыта, необхо-
дима разработка четких механизмов воспрепятствования незаконной 
миграции, которая несет в себе различные виды угроз, прежде всего 
террористических. 

И.О. Абрамова 
Член-корреспондент РАН 

Директор Института Африки РАН 

1 Africa Migration Report. Challenging the Narrative. IOM, 2020. https://publicati-
ons.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf (дата обращения 17.10.2022). 

2 Ibid. P.16.  
3 Ibid. P.17. 
4 Stalker P. Workers without frontiers: The impact of globalization on internatio-

nal migration. N.Y.: ILO, 2000. P. 59. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Миграции населения – не новое явление. Испокон веков люди, спа-
саясь от стихийных бедствий, недружественного окружения или в поис-
ках лучших условий существования, перемещались по миру, оседали в 
одних местах и быстро покидали другие, двигаясь дальше. В последние 
годы, в связи с глобальными экономическими трансформациями, более 
частыми и масштабными стихийными бедствиями и геополитическими 
катаклизмами, расширение миграционных потоков стало одной из важ-
нейших проблем, с которыми пришлось столкнуться человечеству как 
на страновом, так и на региональном и международном уровнях. С 2000 
по 2022 г. число транснациональных мигрантов, распространенных по 
странам и континентам, выросло со 150 до 281 млн (на 87%), из них бе-
женцев – с 14 до 26 млн (на 86%), внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ) – с 21 до 55 млн (на 162%)1. 

Большинство международных мигрантов направляется из развиваю-
щихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в более безопасные и 
экономически развитые районы – в США, Европу, страны Персидского 
Залива и др.2 Судя по всему, эта тенденция в ближайшие годы сохранит-
ся, хотя стали наблюдаться и обратные процессы – миграций на Черный 
континент из других регионов мира, например в Восточную Африку из 
охваченного вооруженным конфликтом Йемена. То есть Африка стано-
вится не только поставщиком, но и реципиентом международных ми-
грантов, число которых в 2020 г. здесь достигло 25 млн3; больше всего 
их сконцентрировано в Уганде, Судане, Эфиопии, Танзании и Руанде. 

Страны Западной и Центральной Африки также имеют долгую исто-
рию как исхода, так и приема мигрантов, причем эти процессы происхо-
дят одновременно. Характерным примером является Демократическая 
Республика Конго, которую в 2010-е годы покинули, спасаясь от наси-
лия, более 700 тыс. человек, но в которой проживает более полумиллио-
на беженцев из других стран4. 

Восточная Африка становится крупным хабом для африканских тру-
довых мигрантов, направляющихся в страны Залива5, но одновременно 
государства региона, а также ЮАР принимают большое количество пе-
реселенцев из Индии, а в последние десятилетия – и из Китая; число по-
следних, прибывающих на работу по контракту, но остающихся навсе-
гда, постоянно растет6. 

На востоке и юге континента расширение миграционных потоков в 
значительной степени обусловлено растущим спросом и на высококва-
лифицированную, и на низкоквалифицированную рабочую силу. Уско-



16 

ренная диверсификация экономик Кении и Руанды привлекает работни-
ков из Уганды и Танзании, а развивающийся быстрыми темпами руан-
дийский сектор информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) – также и из других стран Восточноафриканского сообщества 
(ВАС), несколько членов которого отменили требование получения раз-
решения на работу для граждан государств региона. 

Внутрирегиональная трудовая миграция получила широкое распро-
странение на юге Африки, где по традиции жители Зимбабве, Лесото, 
Малави и Эсватини направляются в поисках работы в ЮАР и Ботсвану 
и трудятся там в основном на предприятиях горнодобывающей про-
мышленности, хотя все большее число мигрантов находит работу в сек-
торе ИКТ. 

В целом масштабы и темпы миграции обусловлены как событиями, 
обостряющими обстановку (политической нестабильностью, экономи-
ческим кризисом и др.), так и долгосрочными тенденциями, прежде все-
го демографическими изменениями. Хотя подавляющее большинство 
людей мигрирует по причинам, связанным с работой, учебой и восста-
новлением семей, что не предполагает возникновения фундаментальных 
вызовов,  с которыми могли бы столкнуться сами мигранты или прини-
мающие сообщества, в последние годы все больше людей покидает свои 
дома и страны в связи с трагическими обстоятельствами – конфликтами, 
преследованиями, голодом и др. Беженцы и ВПЛ составляют относи-
тельно небольшую долю всех мигрантов, но именно они в наибольшей 
степени переживают лишения и страдания и более других нуждаются в 
помощи и поддержке. 

В свою очередь, рост числа людей, бегущих из зон вооруженных 
конфликтов, обусловил расширение потоков нелегальной миграции, 
распространение незаконного провоза беженцев и использования услуг 
контрабандистов, сети которых действуют по всему континенту. Глав-
ными точками притяжения нелегальных мигрантов остаются страны Ев-
ропы и Ближнего Востока; меньшее их количество направляется в Се-
верную Америку и в ЮАР7. Следует отметить, что криминальные 
структуры, занимающиеся незаконной транспортировкой мигрантов, по 
мере усиления контроля на международных границах становятся лучше 
организованными и более изощренными. 

Как и другие регионы планеты, Африка начала все чаще сталки-
ваться с природными катаклизмами и проблемами, вызванными кли-
матическими изменениями, – с более частыми, чем прежде, засухами и 
наводнениями в Сахеле, на Африканском Роге и в восточных районах 
континента, с нашествиями саранчи и другими катаклизмами в запад-
ных регионах и т.д. Стихийные бедствия снижают уровень продоволь-
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ственной безопасности и, соответственно, побуждают население поки-
дать охваченные голодом районы. В одном только Сомали в 2017 г. в 
результате засухи свои дома покинули примерно 850 тыс. человек, в 
2018  г.  –  более 250  тыс.8,  а в Нигерии в том же году из-за наводне-
ний – около 600 тыс.9 Одним из драматических последствий засух во 
многих районах Африки (в Северной Нигерии, в Дарфуре, на Афри-
канском Роге и др.) становится обострение конфликтов между ското-
водами и земледельцами за доступ к источникам воды и плодород-
ным/пастбищным землям в связи со сменой миграционных маршрутов 
прогона скота (хотя разногласия между ними, как правило, имеют так-
же этническое и религиозное измерения)10. 

На юге Африки в 2019 г. разразились два циклона – «Идай» и «Кен-
нет», принесшие проливные дожди и ветры, оставившие следы разруше-
ний в Мозамбике, Зимбабве и Малави и приведшие к перемещению со-
тен тысяч человек. 

Наряду с климатическими и прочими причинами перемещения лю-
дей в южных районах континента сохраняется – особенно в ЮАР – и та-
кая, как распространение ксенофобии, выражающейся в нападениях на 
мигрантов (из других африканских стран), якобы, а зачастую и на самом 
деле занимающих «чужие» рабочие места и участвующих в преступной 
деятельности11. 

В ряде регионов (Великих Африканских озер, бассейна озера Чад, в 
Мали, Нигерии, Нигере, на Африканском Роге и др.) внутренние и 
трансграничные миграции объясняются действиями вооруженных груп-
пировок («Аль-Каида в исламском Магрибе»*, «Аш-Шабаб», «Боко Ха-
рам», «Западноафриканская провинция Исламского государства» 
(ЗАПИГ), «Демократические силы освобождения Руанды«, «Армия со-
противления Господа» и др.), терроризирующих местные общины. В ре-
зультате деятельности одной только «Боко Харам» более 2 млн человек 
в Нигерии, Камеруне, Нигере и Чаде были изгнаны из своих домов и по-
кинули контролируемые исламистами территории. 

Африка является континентом, наиболее подверженным не только 
политической и экономической нестабильности, но и демографическим 
взрывам. Рост численности населения (в 2009–2019 гг. на 30%) – важ-
ный фактор внутренних и межстрановых миграций, хотя и позитивные, 
и негативные его последствия отчасти нивелируются в результате пере-
мещения африканцев в другие регионы мира12. 

* Здесь и далее везде: «Аль-Каида» и «Аль-Каида в исламском Магрибе» –
запрещенные в России террористические организации. 
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С 1990 по 2020 г. число африканских мигрантов, проживающих за 
пределами континента, увеличилось более чем вдвое и достигло 
19,5 млн человек;  из них 11 млн проживали в Европе,  почти 5  млн –  в 
Азии, около 3 млн – в Северной Америке. В свою очередь, число афри-
канцев, переехавших в какую-либо другую страну Черного континента, 
к 2020 г. достигло 21 млн13. Наиболее крупными государствами исхода 
являются Египет, Марокко, Южный Судан, Сомали, Судан и Алжир. 
Масштабные перемещения североафриканцев в Европу и государства 
Залива остаются особенностью миграционной динамики, формировав-
шейся здесь десятилетиями. Исход марокканцев, алжирцев и тунисцев 
преимущественно в страны ЕС, а египтян и суданцев – в государства 
Ближнего Востока обусловлен прежде всего разницей в доходах, полу-
чаемых в странах происхождения и назначения, и высоким уровнем без-
работицы в Северной Африке. Вдобавок к тому, что этот регион являет-
ся крупнейшим транзитным хабом для мигрантов из многих государств 
континента, он также принимает довольно большое число беженцев14. 

Что касается иммиграции, то ЮАР остается самой привлекательной 
африканской страной назначения: здесь проживает около 4 млн между-
народных переселенцев. За ней следуют Габон, Экваториальная Гвинея 
и Сейшельские Острова. 

Крупными миграционными коридорами, пролегающими по Африке 
и из нее, сформировавшимися благодаря географической близости и ис-
торическим связям, на протяжении десятилетий остаются маршруты из 
Алжира, Марокко и Туниса во Францию, Испанию и Италию; из Южно-
го Судана в Уганду; из Сомали в Кению и Эфиопию; из Египта в Сау-
довскую Аравию и ОАЭ; из Буркина-Фасо в Кот-д’Ивуар и некоторые 
другие. То есть большинство африканских мигрантов размещается в со-
седних государствах. Крупнейшей принимающей страной является 
Уганда с 1,2 млн беженцев, преимущественно из ДРК и Южного Суда-
на, осевших на ее территории. Следует отметить, что в результате дей-
ствия различных факторов некоторые африканские государства, не от-
носящиеся даже к категории стран со средним уровнем развития, пре-
доставляют долгосрочное убежище и гуманитарную помощь огромному 
числу трансграничных переселенцев. 

Наиболее масштабные внутренние перемещения, вызванные обост-
рением военно-политической обстановки, в конце 2010-х годов наблю-
дались в Эфиопии и ДРК. Эфиопия, в которой в 2018 г. были зарегист-
рированы 2,9 млн «новых» ВПЛ, заняла по этому показателю первое ме-
сто в мире; ДРК – второе (1,8 млн)15. 

Важнейшими компонентами современного миграционного цикла яв-
ляются процессы адаптации и формирования взаимоотношений между 



19 

пришельцами и принимающими общинами/странами. Этим вопросам в 
монографии уделяется особое внимание. 

Проблема миграций африканцев по территории континента и за его 
пределы в настоящее время занимает одно из центральных мест в иссле-
дованиях, касающихся Африки, однако большинство их сосредоточено 
на нелегальных перемещениях, прежде всего в Европу, освещающихся с 
точки зрения стран назначения. Чтобы заполнить имеющиеся лакуны, 
авторы книги сконцентрировали свое внимание на социально-экономи-
ческих причинах и последствиях внутренних и трансграничных мигра-
ций, имеющих свои позитивные и негативные стороны: отмечая драма-
тичность социально-психологических аспектов этого феномена, россий-
ские африканисты указали и на вклад мигрантов в экономическое разви-
тие как стран исхода (например, благодаря переводу сюда финансовых 
средств), так и принимающих государств. 

Авторы данной работы, которая, впрочем, не является пионерской, 
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