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Эмиграция из Африки
в Европейский союз:
причины, масштабы, перспективы
По данным ООН, в 2020 г. в мире насчитывалось 40 567 163 африканских мигранта, тогда как ещё в 2015 г. их было 35 111 9591. Благодаря традиционным тесным связям Европы и Африки переселенческий
процесс идёт и в европейском направлении.
Расширение африканской иммиграции вызывает противоречивые отклики как среди элит, так и экспертного сообщества Старого Света. Представители правых консервативных, националистических кругов видят
в африканцах серьёзную угрозу безопасности, требуют введения жёстких
ограничений и оперируют гипертрофированными данными о масштабах
перемещения африканских беженцев. Так, в марте 2017 г. бывший глава
британской дипмиссии в Бенгази (Ливия) Джозеф Уолкер-Кузинс преду
преждал, что Европу ожидает прибытие 1 млн мигрантов, в основном
из Центральной Африки и стран Африканского Рога, которые якобы уже
направляются к Средиземному морю2. Примечательно, что панические
настроения больше характерны для государств, в наименьшей степени соприкасающихся с мигрантами из Африки и Ближнего Востока.
Эксперты левой и леволиберальной ориентации, напротив, критикуют
меры, принимаемые в целях отгораживания европейских стран от миграционных потоков, требуют расширить помощь африканцам и обеспечить
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законную защиту вынужденным переселенцам3. Акцент на нелегальных
мигрантах, торговле людьми и многочисленных "лодочных беженцах",
гибнущих при попытках достичь европейских берегов, также усиливает
впечатление, что "африканская миграция в основном направлена в Европу
и движима отчаянием"4.
Страху утраты идентичности европейского общества в соприкосновении с инокультурными этносами противостоит стремление деловых кругов насытить молодыми мигрантами рынок труда стареющей Европы.
Под давлением этих противоречивых подходов и опыта преодоления
миграционного кризиса 2015–2016 гг., в котором африканцы сыграли не
последнюю роль, Брюссель пытается выработать общую эффективную
миграционную политику. В сентябре 2020 г., в период председательства
Германии в ЕС, Еврокомиссия представила наконец новый Пакт о миграции и убежище, призванный упразднить терпящий крах в политическом
и моральном смысле Дублинский регламент 1990 г., согласно которому
ответственность за мигрантов несёт та страна ЕС, где было совершено
пересечение границы. Акцент на усилении контроля за внешними границами и высылке нелегальных мигрантов продемонстрировал крепнущее
стремление европейцев уйти от защиты беженцев к защите от них самих. Тем не менее страны – члены ЕС встретили документ настороженно
и его обсуждение затянулось.
Иммиграция остаётся вызовом как для европейской солидарности,
так и для внутриполитической стабильности отдельных государств. Пандемия COVID-19, как свидетельствует "Евробарометр", усилила рост негативных настроений в европейском обществе в отношении переселенцев,
но отодвинула проблемы миграции на второй план. Вопросы здравоохранения вышли на первое место, а миграция и терроризм в начале 2021 г.
вызывали беспокойство менее чем у одного респондента из десяти5.
Причиной нового всплеска интереса европейцев к отошедшей на второй план проблеме летом 2021 г. стали афганцы, двигающиеся из Ирана
в Турцию, и африканцы с иракцами, штурмующие границу Белоруссии
с Литвой.
Неопределённость перспектив миграционных процессов и расхождения в их оценках во многом обусловлены отсутствием надёжных данных,
которые подают (или не подают) страны Африки, а также по различным
причинам не собирают статистические органы европейских государств.
Во Франции, например, действует Закон об обработке данных, файлах
и свободах 1978 г.6, запрещающий сбор и запись информации, прямо или
3
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косвенно показывающей расовое или этническое происхождение, а также
религиозную принадлежность людей.
Кроме того, международная миграция представляет собой нелинейное, сложное и неоднозначное явление. Она имеет множество политических, социальных и экономических причин и последствий как для принимающих сторон, так и для государств исхода. Несмотря на декларации
о единстве, Африка сохраняет разнообразие, которое отражается и на
миграции: из различных стран и регионов континента в Старый Свет прибывают переселенцы всевозможными путями и с разнообразными целями.
Помимо вынужденных мигрантов в Европу едут студенты, бизнесмены,
наёмные работники, те, кто надеется обрести семейное счастье. Подходы
к мигрантам в государствах – членах ЕС также разнятся. На одном полюсе – Франция и Испания с открытой миграционной политикой, на другом – участники Вышеградской группы и Дания, которая строит лагеря
для беженцев за пределами своей территории, проводит принудительную
ассимиляцию переселенцев и является единственной страной ЕС, высылающей сирийцев.
Другими словами, только комплексное исследование, учитывающее
разнообразные факторы и их взаимосвязи, может дать полную картину
действительного положения дел, определить перспективу, оценить как
угрозы, так и преимущества эмиграции с Чёрного континента в Европу.
Данный доклад посвящён текущему состоянию миграции из Африки
в европейские страны, её причинам, направлениям, количественным параметрам. Результаты исследования могут представлять интерес для самых разных государств, сталкивающихся с крупными иммиграционными
потоками.

Динамика, траектории
и механизмы африканской миграции
Масштабы миграции внутри Африканского континента превышают
долю населения, покидающего его пределы, хотя численность обоих потоков в последнее время сближается (рис. 1). В 2020 г. внутриконтинентальные перемещения охватили почти 21 млн чел., а количество афри
канцев, уехавших из Африки, составило 19,7 млн7.
За последние тридцать лет численность мигрантов, проживающих за
пределами Африки, возросла более чем вдвое, и увеличивается она высокими темпами. Только с 2015 по 2020 г. Чёрный континент покинули 2,7 млн
человек8. Наибольшее количество переселенцев выбирают своим новым
местом жительства Европу (см. рис. 1). Эксперты подчёркивают роль
"арабского бунта" 2011 г. и его последствий для региона, в результате
чего из Северной (арабской) Африки в Евросоюз стало перебираться значительно больше мигрантов – как северных африканцев, так и выходцев из других регионов континента, использующих государства Магриба
7
International Migrant Stock 2020: Origin (Table 1. International Migrant Stock at
mid-year by sex and by region, country or area of origin, 1990–2000).
8
Рассчитано по: International Migrant Stock 2020: Origin (Table 1. International
Migrant Stock at mid-year by sex and by region, country or area of origin, 1990–2000).
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Рис. 1. Численность африканских мигрантов внутри континента
и за его пределами в 1990–2019 гг., млн чел.
Источник: Доклад о миграции в мире 2020 // Международная организация по миграции. 2020. С. 62–63. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_
2020-ru.pdf (дата обращения: 10.08.2021)

в качестве временного пристанища. В 2020 г., по данным ООН, в Европе
насчитывалось 11 024 274 мигранта из Африки (3 268 757 человек находились в Северной Америке)9.
Миграционное давление на страны ЕС варьируется в зависимости от
региона исхода (рис. 2). Реже всего уезжают в Европу жители Центральной и Южной Африки (8,2 и 3,4 % всех африканцев соответственно).
Примерно равные доли переселенцев приходятся на восточную (16,8 %)
и западную (18,2 %) части континента. Основной же поток эмигрантов
в Европу идёт из Северной Африки. По информации за 2020 г., 5 894 274
(53,5 %) всех африканских иммигрантов в Старом Свете были выходцами из данного региона. Кроме того, в Европе концентрировалась почти
половина всех мигрантов из государств Северной Африки в мире.
9
International Migrant Stock 2020: Origin (Table 1. International Migrant Stock at
mid-year by sex and by region, country or area of origin, 1990–2000).
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Рис. 2. Распределение африканских эмигрантов
в Европе по регионам происхождения в 2020 г., чел.
Источник: International Migrant Stock 2020: Origin // United Nations. Department of
Economic and Social Affairs. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/
www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_ims_stock_by_sex_and_origin.
xlsx (дата обращения: 10.08.2021) (Table 1. International Migrant Stock at mid-year by
sex and by region, country or area of origin, 1990–2000)

В 2020 г. в Европе насчитывалось 5 130 тыс. мигрантов (46,5 %)
из стран Африки южнее Сахары (АЮС), однако они составили лишь
18,1 % мигрантов из этого региона10. Между тем в последнее время темпы
прироста миграционных потоков из АЮС выше, чем из Северной Африки
(рис. 3). Новый импульс эмиграции из Чёрной Африки в ЕС придал
кризис 2015–2016 гг.
Внешняя миграция через государства Северной Африки распадается на два направления – европейское и азиатское. Воротами в Европу
служат Алжир, Марокко и Ливия, а в Азию – Египет и Судан. В Европу ведут пять из двадцати главных миграционных коридоров с участием
африканских стран. Они проходят через Алжир, Марокко и Тунис во
Францию, Испанию и Италию, что отчасти отражает постколониальные
связи и географическую близость11.
Процессы внутренней и внешней миграции в Африке тесно связаны
(рис. 4). В государства Магриба традиционно стекаются мигранты с северо-востока континента и из Западной и Центральной Африки. Однако
Марокко и Алжир в последние годы утратили статус стран-транзитёров,
сохранив высокие темпы эмиграции коренного населения. В то же время
Судан, Ливия и Египет своё транзитное положение укрепили. Наибольшее скопление мигрантов, которые пытались покинуть пределы Африканского континента в 2019 г., наблюдалось в Судане – 1,2 млн чел. На
втором месте по этому показателю оказалась Ливия, на третьем – Египет. В 2020 г. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) насчитало в Ливии около 44 тыс. зарегистрированных беженцев и 316 400 внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). По оценке
10

International Migrant Stock 2020: Origin (Table 1. International Migrant Stock at
mid-year by sex and by region, country or area of origin, 1990–2000).
11
Доклад о миграции в мире 2020 // Международная организация по миграции.
2020. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf (дата
обращения: 10.08.2021).
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Рис. 3. Динамика миграционных потоков
из регионов Африки в Европу в 1990–2020 гг., млн чел.
Источник: International Migrant Stock 2020: Origin // United Nations. Department of
Economic and Social Affairs. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.
un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_ims_stock_by_sex_and_origin.xlsx
(дата обращения: 10.08.2021) (Table 1. International Migrant Stock at mid-year by sex and
by region, country or area of origin, 1990–2000)

Международной организации по миграции (МОМ), в стране проживают
около 574 тыс. мигрантов, принадлежащих более чем к 43 национальностям12.
Западная Африка в большей степени участвует в региональной миграции, которая имеет сезонный характер. В миграцию за пределы континента в основном включены граждане Нигерии, Буркина-Фасо, Ганы и
Кот-д’Ивуара, которые пользуются западным коридором – через Ливию,
Алжир и Марокко. Но при этом свыше половины переселенцев из данного
региона, проживающих в Европе, родились в других государствах, таких
как ЮАР, Сомали, Ангола, Демократическая Республика Конго (ДРК)
и Камерун. По переписи 2014 г., в Республике Кот-д’Ивуар, активно
привлекающей иностранную рабочую силу, проживали 5 млн иностранцев (25 % населения). Иммигранты прибывают туда главным образом из
Буркина-Фасо (56 %), Мали (19,8), Гвинеи (5,8), а также из более отдалённого Бенина (2,7 %)13.
12
ICMPD Migration Outlook 2021: Seven things to look out for in 2021 // International Centre for Migration Policy Development. 2021. URL: https://www.icmpd.org/
file/download/50542/file/ICMPD_Migration_Outlook_2021_final.pdf (дата обращения:
10.08.2021).
13
Guebs A., Zutterling C. Côte d’Ivoire: Le double enjeu de l’immigration et de l’émigration // Connectionivoirienne.net. 2021. 18 janvier. URL: https://www.connectionivoi
rienne.net/2021/01/18/cote-divoire-le-double-enjeu-de-limmigration-et-lemigration/ (дата обращения: 28.04.2021).
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Рис. 4. Соотношение численности эмигрантов и иммигрантов
в 20 ведущих по объёмам миграции странах Африки в 2019 г.
Источник: Доклад о миграции в мире 2020 // Международная организация по миграции. 2020. Р. 66. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020ru.pdf (дата обращения: 10.08.2021)

В число основных источников миграции в страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию из Восточной Африки входят Сомали, Кения и Судан.
Жители Центральной Африки втягиваются в международные миграционные потоки с помощью северного и южного маршрутов. Главный путь
проходит через Эфиопию и Судан в Египет, часть мигрантов вливается
в региональные потоки по направлению на восток и юг – в ЮАР.
Cотни тысяч мигрантов из сопредельных государств принимают далеко не самые богатые страны АЮС, включая Судан, Чад, ДРК. Они же
одновременно являются донорами международной миграции14.
14
О сложности миграционных процессов в Африке свидетельствуют и такие явления, как приём Суданом и Эфиопией сирийских беженцев, поток португальских экономических мигрантов в Анголу во время финансового кризиса 2008 г., иммиграция
индийцев в Восточную Африку, феномен китайской иммиграции и т.д.
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Южно-Африканская Республика также включена в международные
миграционные потоки. До пандемии COVID-19 ежегодно её покидали порядка 900 тыс. человек. С 2014 по 2020 г. численность граждан ЮАР,
находящихся на территории Европейского союза, увеличилась более чем
в 2 раза – с 11 111 до 25 803 чел.15 Половина их осела в Германии и Нидерландах. Однако ЮАР принципиально отличается от стран Северной
Африки по характеристикам предоставляемых мигрантов. Через Северную Африку в основном идёт поток нелегальных мигрантов, который
контролируется криминальными группировками, в то время как из ЮАР
поступает главным образом квалифицированная рабочая сила, отдающая
предпочтение легальным каналам эмиграции. Соответственно, транзит через Южно-Африканскую Республику имеет ряд фильтров – как по квалификации, так и по уровню дохода. Значительная часть иммигрантов остаётся в ЮАР, при этом у них появляется возможность повысить там свою
квалификацию и уровень образования, что открывает им перспективы для
перемещения в ЕС и США.
До 2012 г. подавляющее большинство иммигрантов прибывало в Европу законным способом, с визой и видом на жительство, полученными до
отъезда. Однако с 2008 г. каналы легальной миграции начали сужаться.
В частности, количество африканских мигрантов официально обосновавшихся в странах ЕС, снизилось с 442 тыс. в 2008 г. до 270 тыс. в 2012 г.
Поток легальных мигрантов из Северной Африки в 2008–2016 гг. упал на
40 % (из Ливии – на 72 %), из АЮС – на 31 %16. Сокращение возможностей законного переезда в Евросоюз сопровождалось ростом нелегальной
миграции, достигшей максимума в 2015–2016 гг.
Политика ЕС по преодолению миграционного кризиса направлена
на охрану границ Евросоюза и перекладывание ответственности в части
контроля за миграцией на третьи страны, включая африканские. Вместе
с тем пути легальной иммиграции в ЕС существенно не расширяются.
В данных обстоятельствах для многих африканских семей, как указывается в отчёте МОМ, снаряжение родственника для переправки через Средиземное море в Южную Европу по-прежнему рассматривается в качестве
более предпочтительного и быстрого пути, нежели длительная процедура
официального оформления ходатайства об убежище с прохождением всех
бюрократических процедур17. Тем не менее вследствие усиления пограничного контроля нелегально пересечь границу становится всё сложнее, поэтому с ростом нелегальной миграции каналы попадания в ЕС через приобретение международной защиты и статуса беженца стали пользоваться
бо�льшим спросом.
Масштабы нелегальной миграции выявить сложно. Экспертные оценки
из-за отсутствия достоверных сведений очень приблизительны, не меняются
15

Рассчитано по: Population on 1 January by age group, sex and citizenship //
Eurostat. 2021. April, 9. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_
POP1CTZ__custom_1183864/default/table?lang=en (дата обращения: 10.08.2021).
16
Many more to come? Migration from and within Africa // European Commission;
Joint Research Centre. 2018. March. P. 15. URL: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/
files/africa_policy_report_2018_final.pdf (дата обращения: 10.08.2021).
17
Rapport de Profilage des Migrants Ivoriens. Mai 2017 – Mai 2018 // Organisation
Internationale pour les Migrations – OIM. 2018. 24 p. URL: https://migrationjointinitia
tive.org/sites/default/files/files/articles/rapport-profilage-oim-cote-divoire-2018.pdf (дата обращения: 25.03.2021).
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на протяжении десяти лет и сводятся к 3–4 млн чел.18 Об объёмах данного явления могут дать представление статистика Агентства ЕС по безо
пасности внешних границ (Frontex) о задержаниях, а также количество
поданных прошений об убежище в странах Евросоюза.
Пандемия COVID-19 оказала влияние на численность потоков, направления и маршруты миграции между Африкой и Европой. В апреле –
мае 2020 г. из-за карантина мобильность резко снизилась. Это отразилось
на объёмах миграционных потоков в Европу, количестве поданных заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС, выданных разрешений и
пр. (рис. 5). Например, во Франции, согласно статистике Министерства
внутренних дел, число заявлений о предоставлении убежища сократилось на 41 % – с 138 420 в 2019 г. до 81 669 в 2020 г., а количество лиц,
получивших статус беженца, – с 14 084 до 7 886 чел. (на 44 %)19.

80

75

100

0

1
0

0

1

2

2

2

3

2

1

5

3

4

4

2

13

23

11

23

3

0

23

20

Германия
Испания
Франция
Греция
Италия
Нидерланды
Швеция
Бельгия
Австрия
Кипр
Румыния
Словения
Болгария
Мальта
Ирландия
Польша
Хорватия
Дания
Финляндия
Люксембург
Португалия
Чехия
Литва
Словакия
Венгрия
Латвия
Эстония

40

35

60

Рис. 5. Численность лиц, впервые обратившихся
за международной защитой в 2019 и 2020 г., по странам ЕС, тыс. чел.
Источник: Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex – annual
aggregated data (rounded) // Eurostat. 2021. June, 29. URL: https://ec.europa.eu/euro
stat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA (дата обращения: 10.08.2021)

Приток мигрантов в Европу в 2020 г. уменьшился, а число людей,
возвращающихся на родину, увеличилось. Этому способствовали рост безработицы и сокращение трудовых доходов в странах ЕС из-за вводимых
ограничений. При этом в Центральной, Западной и Восточной Африке
меры изоляции были менее строгими, чем, например, в Южной Европе,
18
Triandafyllidou A., Spencer S. Migrants with Irregular Status in Europe: A Multi-face
ted and Dynamic Reality // Migrants with Irregular Status in Europe. Evolving Conceptual and Policy Challenges / Ed. by S. Spencer, A. Triandafyllidou // IMISCOE; Springer.
2020. P. 2. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-34324-8.
pdf (дата обращения: 10.08.2021).
19
Les demandes d’asile // République Française. Le ministère de l’intérieur. 2021.
21 janvier. URL: https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/125874/
1006965/file/EM-2021-63-Demandes-d-asile-publication-du-21-janvier-2021.pdf (дата обращения: 10.08.2021).
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Латинской Америке и Южной Азии. Соответственно, и потери рабочего
времени оказались существенно меньше (табл. 1).
Таблица 1
Ежеквартальные и годовые оценки потерь
рабочего времени, в % и эквиваленте полной занятости
Потери рабочего времени
в эквиваленте полной занятости
(48 часов в неделю), млн часов

по отношению к IV кв. 2019 г., %
I кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

IV кв.
2020 г.

2020 г.

I кв.
2020 г.

II кв.
2020 г.

III кв.
2020 г.

IV кв.
2020 г.

2020 г.

Регион

Мир

5,2

18,2

7,2

4,6

8,8

150

525

205

130

255

Африка
Северная
Африка
Африка
южнее Сахары
Центральная
Африка
Восточная
Африка
Южная
Африка
Западная
Африка

2,3

16

8

4,5

7,7

9

60

30

17

29

2,5

23,3

9,4

6,5

10,4

1

14

6

4

6

2,3

14,6

7,7

4,1

7,2

7

45

24

13

22

2,2

14,5

7,3

3,4

6,8

1

7

4

2

3

2,4

13,5

8,6

4,2

7,2

3

18

12

6

10

0,2

26,8

15,3

8,2

12,6

0

5

3

1

2

2,4

14

5,7

3,6

6,4

3

16

6

4

7

Источник: ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition // Inter
national Labour Organization. 2021. January, 25. P. 22. URL: https://www.ilo.org/wcm
sp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
(дата обращения: 10.08.2021).

Однако влияние пандемии на миграцию не столь однозначно. Так,
в Северной и Южной Африке потери рабочего времени оказались значительно выше среднемировых. Доля упущенных трудовых доходов в Африке в 2020 г. оценивается в 9,4 % (в странах с высоким уровнем дохода
этот показатель был равен 7,8 %)20. Карантинные меры и экономический
спад приостановили преимущественно легальную миграцию, в то время
как нелегальная замедлилась не так сильно, как ожидалось21.
В 2020 г. потоки нелегальных мигрантов сместились с восточносре
диземноморского маршрута (к морским границам Кипра и Греции и сухопутной болгарско-турецкой границе) в сторону центральносредиземноморского (к берегам Италии и Мальты) и западнобалканского. Снижению
активности использования восточносредиземноморского маршрута на
20
Resilience COVID-19 Crisis Through a Migration Lens: Migration and Development
Brief 34 // World Bank; KNOMAD. 2021. May. URL: https://www.knomad.org/sites/
default/files/2021-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2034_1.pdf (дата обращения: 28.07.2021).
21
Villa M., Corradi E. Regular and Irregular Migration Trends in a Post-Pandemic
Mediterranean Region // After the Storm: Post-Pandemic Trends in the Southern Mediterranean / Ed. by A. Kortunov, P. Magri. Milan: Ledzioni, 2020. P. 37.
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75 % по сравнению с 2019 г. способствовали закрытие границ и приостановка приёма заявлений Грецией в начале 2020 г. В то же время поток
мигрантов на центральносредиземноморском маршруте достиг 155 %, на
западнобалканском – 105 % от уровня 2019 г. На самом небезопасном
западноафриканском маршруте (на Канарские острова) он увеличился
почти на 900 % относительно 2019 г.22
Численность нелегалов, прибывающих в Южную Европу, уменьшилась ещё до пандемии благодаря реализуемой после 2015 г. политике ЕС,
обусловливающей помощь транзитным африканским странам контролем
с их стороны за миграционными потоками. Однако пандемия стала причиной нового, хотя и сравнительно небольшого, всплеска прибытий африканцев в Италию и усилившегося давления мигрантов на Испанию.
Количество лиц (21 955 чел.), нелегально пересекших границу ЕС на
центральносредиземноморском маршруте за первую половину 2021 г.,
приблизилось к уровню всего 2018 г. Абсолютными лидерами здесь являются тунисцы: в 2020 г. таковых было 12 985 чел. В 2021 г. они составили пятую часть нелегалов, направлявшихся Италию (4191 чел.).
Ещё 20 % пришлось на ивуарийцев (1609 чел.), суданцев (1407) и египтян (1389 чел.)23. Исходу тунисцев способствует вызванный пандемией
COVID-19 кризис в туристической отрасли, которая приносит 8 % ВВП
и обеспечивает занятость 10 % рабочей силы. Именно граждане Туниса
составили ⅔ прибывших в Италию в июле – августе 2020 г.24
Западнобалканский и восточносредиземноморский маршруты граждане Африки, в отличие от сирийцев и афганцев, используют намного реже.
По западноафриканскому пути перемещается значительная доля лиц неустановленной национальности из Африки южнее Сахары. В 2020 г. их
было 10 620 чел., в первой половине 2021 г. – 4011 (61 % всех нелегально
прибывших на Канарские острова). В целом представители АЮС доминируют среди нелегальных мигрантов. В числе причин их отъезда из Ливии
исследователи называют суровые условия содержания беженцев в местных лагерях, а также тяжёлую экономическую и политическую ситуацию
в стране. Количество выездов из Ливии увеличилось втрое и составило
около 30 тыс. в 2020 г.25
На западносредиземноморском маршруте преобладают алжирцы.
С начала 2020 г. до середины 2021 г. испанскую границу нелегально пересекли около 15 тыс. граждан Алжира26. Маршруты, которые используют
марокканцы, более разнообразны. За полтора года почти 20 тыс. граждан
Марокко незаконно пересекли границу ЕС в разных государствах.
Ухудшившиеся отношения Белоруссии с Евросоюзом в 2021 г. открыли новые ворота для нелегальных переселенцев на литовской границе. По
данным Frontex, вслед за иракцами в Литву стали приезжать граждане
Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали, Сенегала, ДРК и Камеруна27.
22

ICMPD Migration Outlook 2021: Seven things to look out for in 2021.
Рассчитано по: Migratory Map // Frontex. URL: https://frontex.europa.eu/weknow/migratory-map/ (дата обращения: 10.08.2021).
24
Villa M., Corradi E. Op. cit. P. 46–47.
25
ICMPD Migration Outlook 2021: Seven things to look out for in 2021.
26
Рассчитано по: Migratory Map.
27
Петров А. Литва ще получи още помощ от Фронтекс, мигрантите от Беларус
станаха основно африкански // Дневник. 2021. 12 юли. URL: https://www.dnevnik.
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Численность африканцев в отдельных европейских государствах зависит как от устремлений иммигрантов, так и от политики принимающей
стороны в данной сфере. Бо�льшая часть выходцев из Африки старается
осесть в богатых странах Северной и Западной Европы.
В 2020 г. 80 % всех прошений о предоставлении убежища было подано в пяти государствах Западной Европы (см. рис. 5), в то время как
на 11 стран Восточной Европы пришлось лишь 4,2 % заявлений (2,4 % из
них – на Румынию и Словению). Германия, Испания и Франция лидируют не только в ЕС, в 2020 г. они вошли в первую десятку стран мира
с наибольшим числом международных мигрантов28.
По количеству подаваемых заявлений на разные формы международной защиты в Европе африканцы значительно уступают жителям Ближнего Востока, Азии и самим европейцам. В первую десятку государств
с высокой долей граждан, обращающихся с соответствующими просьбами,
в 2020 г. вошли лишь Сомали и Нигерия, во вторую – Гвинея, Эритрея,
Марокко, Алжир и ДРК29.
При этом положительные решения о предоставлении убежища принимаются далеко не по всем поданным заявлениям о предоставлении статуса
беженца. В абсолютном выражении в 2020 г. 106 200 человек получили
в первой инстанции статус беженца, 50 300 – дополнительную защиту и
55 400 человек добились разрешения на пребывание по гуманитарным
причинам. В то же время в 2019 г. было подано около 700 тыс. заявлений,
а в 2020 г. прошла рассмотрение 521 тысяча. Только 40,7 % решений ЕС
о предоставлении убежища в первой инстанции привели к положительным результатам. Наибольшая их доля в первой инстанции в 2020 г.
была зафиксирована в Ирландии (74 %) и Австрии (65,1 %). В Германии удовлетворили 48 % заявок30, а во Франции – лишь 19,8 % прошений взрослых и 23,7 % заявлений несовершеннолетних31. Основными
бенефициарами во Франции стали Эритрея и Судан. Значительные шансы
на получение статуса беженца в ЕС имеют также сомалийцы. Самая низкая доля положительных решений характерна для Восточной Европы – от
19,5 % в Латвии до 10,8 % в Чехии.
Однако африканцев, не добившихся легального статуса, достаточно
сложно отправить на родину. Возвращение остаётся ахиллесовой пятой
европейской миграционной политики, особенно в отношении африканских
государств. Хотя эффективность различается по членам ЕС. В 2019 г.
доля выехавших от числа тех, кому было предписано покинуть страну,
bg/sviat/2021/07/12/4231702_litva_shte_poluchi_oshte_pomosht_ot_fronteks/ (дата обращения: 10.08.2021).
28
International Migration 2020: Highlights // United Nations. Department of Economic and Social Affairs. 2020. P. 16. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/
sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_high
lights.pdf (дата обращения: 10.08.2021).
29
Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex – annual agg
regated data (rounded).
30
Asylum statistics // Eurostat. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Asylum_statistics#Number_of_asylum_applicants:_decrease_
in_2020 (дата обращения: 10.08.2021).
31
Les demandes d’asile.
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в Чехии составила 6,5 %, в Португалии – 7,8 %, в Греции – 12,2 %, во
Франции – 12,6 %. В то же время Мальта, Латвия, Литва, Словакия и
Польша полностью выполнили предписание32. В 2020 г. в Африку вернулись 26 535 человек – лишь на 6 % больше, чем в 2014 г.33 При этом Европейский парламент настаивает на добровольных отъездах. Но подобная
практика в ФРГ вызывает разочарование. Так, в январе – октябре 2020 г.
программой добровольных возвращений, финансово поддерживаемой правительством Германии, воспользовались 4 тыс. человек, в 2018 г. таковых
было 16 тыс., а в 2016 г. – 54 тыс. чел.34
Несмотря на тенденцию расширения нелегальной миграции, основная
масса африканцев попадает в ЕС легально. Самый распространённый способ законного попадания в Европу – воссоединение семей. В Германию,
например, около 35 % мигрантов прибыли этим путём35 (более 98 тыс.
в 2017 г.). В связи с этим в 2018 г. власти ФРГ резко снизили квоту для
въезжающих ближайших родственников – до 12 тыс. чел.36 Многие в целях иммиграции используют возможности трудоустройства и учёбы. Так,
доля африканцев среди иностранных студентов в ФРГ (10,6 %) в 2 раза
выше, чем их процент в общем составе иностранцев37.
После миграционной волны 2015–2016 гг. продолжает расти численность африканцев, получающих гражданство стран Евросоюза. Так, по
данным Евростата, выходцы из Африки составили 28 % лиц, получивших гражданство государств Евросоюза в 2018 г. Для сравнения: 25 %
были уроженцами европейских стран за пределами ЕС, 16 % составили
азиаты и 14 % – приехавшие из Америки. В 2019 г. из общей массы выданных свидетельств о гражданстве африканцами было получено 26 %,
однако они сохранили за собой первое место по натурализации в Евросоюзе из-за сокращения количества выдаваемых мигрантам документов
о гражданстве38.
В среднем выходцы из государств Африки в 2010–2019 гг. ежегодно
получали 225 тыс. документов о гражданстве одной из европейских стран.
Исключением стал 2016 год, когда более 300 тыс. африканцев обрели европейское гражданство. По неполным данным Евростата, в 2010–2019 гг.
2,4 млн лиц африканского происхождения стали гражданами какого-
либо европейского государства. Почти треть из них получила гражданство
Франции, 16,2 % – Великобритании, 12,4 % – Испании, 5 % – Бельгии,
32
Díaz Crego M., Clarós E. Data on returns of irregular migrants // European Parliamentary Research Service. 2021. March. P. 2. URL: https://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/ATAG/2021/690518/EPRS_ATA(2021)690518_EN.pdf (дата обращения: 10.08.2021).
33
Villa M., Corradi E. Op. cit. P. 42.
34
Freiwillige Rückkehr ins Heimatland // Bundesministerium des Innern, für Bau
und Heimat. URL: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthemafreiwillige-rueckkehr/topthema-freiwillige-rueckkehr.html (дата обращения: 10.08.2021).
35
Gemeinsam gestalten: Migration aus Afrika nach Europa. S. 42.
36
Neue Regeln für den Familiennachzug // Die Bundesregierung. 2018. 6. Juli. URL:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/migration-und-integration/neue-re
geln-fuer-den-familiennachzug-1008342 (дата обращения: 11.08.2021).
37
Studierende an Hochschulen. Wintersemester 2019/2020 // Statistisches Bundes
amt (Destatis). 2020. Fachserie 11 Reihe 4.1. S. 53.
38
Migration and migrant population statistics // Eurostat. 2021. March. URL: https://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_popu
lation_statistics (дата обращения: 04.08.2021).

26

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (67) 2021

4 % – Германии, 3,6 % – Португалии и 3,4 % – Швеции39. На долю этих
семи стран приходится более 70 % выданных документов (рис. 6).
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Рис. 6. Натурализация африканцев по странам ЕС в 2010–2019 гг., %
Источник: Acquisition of citizenship by age group, sex and former citizenship // Eurostat.
2021. April, 8. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(дата обращения: 10.08.2021)

Вместе с тем среди европейских мигрантов доля африканцев суще
ственно меньше, чем выходцев с Ближнего Востока. По некоторым оценкам, в Бельгии, Франции и Люксембурге они составляют около 4 %
населения; в Италии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании и Великобритании – порядка 2 %. В остальных странах, включая
Германию, их доля менее 1 % населения40. В целом африканцев в Европе
с общей численностью населения свыше 750 млн чел. насчитывается около 1,5 %. Между тем постепенное расширение африканского присутствия
в Европе очевидно.

Истоки и перспективы миграции
из Африки в ЕС
Европейские эксперты и чиновники уделяют пристальное внимание
коренным причинам эмиграции из Африки, полагая, что их устранение
позволит справиться с потоками нелегальных переселенцев в ЕС и прогнозировать развитие данных процессов. Однако зачастую сами европейцы
способствуют миграции.
Факторы миграции исследователи делят на выталкивающие и притягивающие41. Первые отражают ситуацию в странах исхода, вторые – в принимающих государствах. И те и другие связывают с историческими, политическими, демографическими, экономическими и другими обстоятельствами.
39
Рассчитано по: Acquisition of citizenship by age group, sex and former citizenship //
Eurostat. 2021. April, 8. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTable
Action.do (дата обращения: 10.08.2021).
40
Gemeinsam gestalten: Migration aus Afrika nach Europa. S. 29.
41
Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych / Red. P. Bożyk.
Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2004. S. 103.
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Выталкивающие  факторы
Значительная часть африканцев вынуждена мигрировать из-за политической нестабильности и отсутствия безопасности в большинстве
стран континента42.
В 2013 г., празднуя 50-летний юбилей, Африканский союз (АС) провозгласил амбициозную программу урегулирования всех вооружённых
конфликтов в Африке к 2020 г. – "Заставить оружие замолчать"43. Однако 33-я конференция глав государств и правительств членов АС в 2020 г.
констатировала, что поставленная цель в назначенный срок достигнута
не была44. Более того, масштабы вооружённых столкновений сохраняют
тенденцию к расширению.
После свержения режима М. Каддафи в Ливии в 2011 г. и последующего восстания туарегов на севере Мали в 2012 г. ситуация с безопасностью в Африке неуклонно ухудшается. Растёт количество и численность
вооружённых групп, насилие распространяется с севера на центральные
и южные страны.
В настоящее время главными очагами вооружённых конфликтов являются государства центральной части Сахельского региона, а также бассейна оз. Чад, т.е. сопредельные районы Нигера, Чада, Федеративной
Республики Нигерия (ФРН) и Камеруна45. Треугольник границ Мали,
Буркина-Фасо и Нигера превратился в эпицентр исламистской террористической активности.
Столкновения имеют идеологическую подоплёку. Одни из соперничающих террористических группировок аффилированы с "Аль-Каидой",
другие – с ИГИЛ, третьи являются воинствующими этнорелигиозными
организациями сугубо местного происхождения. Кроме того, в регионе
с разной степенью активности продолжаются межэтнические столкновения, исторически обусловленные соперничеством между земледельческими и скотоводческими племенами, на которые также влияют межрелигиоз
ные распри.
На конец 2018 г. в Республике Мали с населением 18,6 млн чел.
насчитывалось 215 тыс. беженцев, 120 тыс. временно перемещённых лиц.
С января по май 2019 г. ещё более 133 тыс. человек покинули свои дома в северных и центральных районах республики46. В Нигерии, население которой на конец 2018 г. составляло 195,9 млн чел., на тот момент
42
Коммегни Фонтанг Д.П. Вынужденная миграция в странах Африки южнее Сахары // Вестн. РУДН. Сер. "Междунар. отношения". 2019. Т. 19. № 2. С. 264.
43
Silencing the Guns: Creating Conducive Conditions for Africa’s Development // African Union. 2020. URL: https://au.int/en/flagships/silencing-guns-2020 (дата обращения:
27.05.2021).
44
Silencing The Guns: Special Newsletter // African Union. 2020. February. P. 8.
URL: https://au.int/sites/default/files/documents/38984-doc-stg_newsletter_feb_2020_
07.07_k_1.pdf (дата обращения: 27.05.2021).
45 Активность исламистских террористов в Нигерии и Камеруне выходит за пределы сахельских районов этих стран, охватывая обширные территории преимущественно
мусульманского северо-востока ФРН и приграничные районы Камеруна.
46
Scetteberg R. Sahel. The world’s most neglected and conflict-ridden region // Norwegian Refugee Council. 2019. URL: https://www.nrc.no/shorthand/fr/sahel---the-worldsmost-neglected-and-conflict-ridden-region/index.html (дата обращения: 27.04.2021).
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проживали 2 млн 216 тыс. ВПЛ, а число беженцев из ФРН превысило
350 тыс. В соседнем Камеруне (всего немногим более 24 млн граждан)
общее количество ВПЛ, бежавших от террора исламистов, достигло
228 тыс. чел.47, свыше 20 тыс. жителей по той же причине мигрировали
из страны. Причём, в зависимости от ареала активности исламистов в конкретный отрезок времени, группы нигерийцев периодически перебираются
в Камерун, а камерунцев – в ФРН.
В Буркина-Фасо, как отмечают эксперты ООН, насилие достигло
беспрецедентного уровня, жертвами террористических атак постоянно
становятся мирные жители. Причём гражданское население нередко
подвергается нападениям как экстремистских вооружённых группировок, представляющих соперничающие в борьбе за власть и ресурсы этнические группы, так и сил безопасности. В январе 2020 г. в БуркинаФасо ежедневно в среднем более 4 тыс. человек покидали места своего
постоянного проживания. В феврале 2020 г. число ВПЛ в республике
с населением 21,5 млн чел. достигло 765 тыс., при этом свыше 700 тыс.
человек из них бежали из родных мест за предыдущие 12 месяцев.
Всего же численность ВПЛ возросла в 16 раз по сравнению с январём
2019 г.48
Результатом боевых действий стало массовое переселение жителей
Сахельского региона, охватившее также сопредельные страны Западной
и Центральной Африки: 5,6 млн человек получили статус внутренне перемещённых лиц и 1,3 млн – беженцев49. За последние два года конфликт
в Сахеле превратился в один из самых серьёзных гуманитарных кризисов, связанных с миграцией населения. Считается, что 13,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, из которых 5 млн – дети50. По
мнению экспертов, быстро развивающийся кризис в регионе может стать
источником нового роста нелегальной миграции в Европу.
Террористическая активность в странах зоны Сахеля и бассейна
оз. Чад, сопровождающаяся разорением аграрных районов, помимо прочего, создаёт угрозу продовольственной безопасности в Западной Африке.
В 2020 г., с введением санитарно-эпидемиологических ограничительных
мер, ситуация ещё больше ухудшилась. В районах, затронутых боевыми
операциями, замерла деятельность социальных служб, закрылись рынки,
прекратились сельскохозяйственные работы. Всё это привело к значительному сокращению производства продовольствия. В целом свыше 10,3 млн
человек остались без доступа к регулярному питанию51.
47
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Таким образом, продолжение старых и провоцирование новых вооружённых конфликтов в странах АЮС и вызванные ими продовольственные
кризисы остаются важнейшими причинами эмиграции африканцев.
Сама миграция также негативно влияет на политическую ситуацию
в государствах континента. Постоянное перемещение беженцев, спасаю
щихся от войны, лишь дестабилизирует обстановку в зонах конфликтов.
Как отмечал бывший президент Международной кризисной группы ЖанМари Геэнно, мигранты создают факторы риска для новых циклов конфликта, порождая очередные потоки беженцев. По его мнению, "наследие
сегодняшних беженцев – это поколение молодых людей, у которых отсутствуют экономические перспективы, политическое представительство или
даже участие; около половины детей беженцев не получают образования"52.
Вынужденные мигранты часто становятся объектами вербовки со стороны
экстремистских группировок и входят в большинство мятежных формирований53.
Структурные, коренные причины конфликтов в Африке включают
дефицит управления и неудачи в области развития54. Ещё на встрече
в Дурбане (ЮАР) в ноябре 2015 г. эксперты Африканского центра конструктивного разрешения споров, Канцелярии спецсоветника ООН по
Африке и Международной организации по миграции обратили внимание
на хрупкость государственных структур многих африканских стран и
неэффективное управление. Фактический разрыв общественного договора между правительствами и гражданами, по мнению специалистов, был
вызван прежде всего неспособностью властей удовлетворить основные
потребности населения. И дело не только в том, что обещанные демократические перемены в ряде государств не принесли ощутимого результата
в виде повышения качества жизни. Гораздо хуже оказалось то, что обострились процессы маргинализации или исключения из жизни национальных государств определённых этнических, религиозных и языковых
сообществ55. При этом фальсификации и насилие на выборах, репрессии порождают политическую нестабильность, провоцируют вооружённые конфликты и способствуют ещё большему отчуждению маргинализируемых групп.
В итоге, несмотря на процессы либерализации и демократизации режимов, продолжающиеся в странах АЮС с 1990-х гг., сохраняется политическая эмиграция, хотя её масштабы не столь значительны, как в эпоху
почти полного господства на континенте идеологически обусловленной
авторитарной государственности (прозападного или просоциалистического толка).
52
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Потоки внутренне перемещённых лиц и массовая эмиграция из Респуб
лики Камерун, например, вызваны не только обострением борьбы с радикальными исламистскими группировками. С конца 1990-х гг. в стране
продолжается вооружённое противостояние между правительством и сепаратистами, выступающими за независимость англоязычных Юго-Западного и Северо-Западного регионов в целом франкоязычной страны56. Эта
гражданская война унесла жизни более 3 тыс. чел., порядка 440 тысяч
стали перемещёнными лицами, 30 тысяч эмигрировали в соседнюю англо
язычную Нигерию, часть из них затем отправилась в Европу57. В 2020 г.
в государствах ЕС, по данным Евростата, проживали 125 313 выходцев
из Камеруна58.
В 2018 г. обострились этнические и территориальные конфликты
в Эфиопии, в результате свыше 2,4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Внутренняя ситуация в этом государстве имеет ключевое
значение для стабилизации обстановки в регионе Африканского Рога59.
Следствием затянувшихся военных конфликтов в Сомали стало бегство 907 тыс. беженцев в страны Африканского Рога и Йемен, 2,7 млн
человек в 2020 г. являлись внутренне перемещёнными лицами в самой
Сомали60. Численность её граждан, находящихся в ЕС, в 2010–2020 гг.
выросла в 2,3 раза – с 51,5 тыс. до 119,7 тыс. (без данных по Франции,
Испании и Греции)61. С 2012 г. сомалийцы ежегодно подают в государствах ЕС в среднем около 12 тыс. прошений о предоставлении убежища
(в 2015 г. их количество достигло 19 170)62.
Данные МОМ говорят о том, что по доле населения, втянутого во
внутрирегиональные перемещения из-за конфликтов, в 2018 г. лидировала Центральноафриканская Республика (ЦАР) (12 % населения).
За ней следовали Сомали (4,5 %), Эфиопия (3), Южный Судан (2,5)
и ДРК (2,2 %)63.
Проблемы с признанием и реализацией своих прав испытывают оппоненты многолетних авторитарных режимов в таких государствах, как
56

Данный конфликт уходит корнями в эпоху формирования Версальской системы
международных договоров по окончании Первой мировой войны, когда бывшая германская колония Камерун была разделена между Францией и Великобританией. После получения независимости франкофонной и англофонной частями Камеруна в 1960–1961 гг.
была провозглашена Федеративная Республика Камерун. В 1972 г., согласно новой конституции и, как утверждают противники центральной власти, без учёта мнения англо
язычного меньшинства, она была преобразована в унитарное государство. Ситуация
усугубляется авторитарными методами правления президента Поля Бийи, занимающего
пост главы государства с 1982 г., хотя последние годы его правительство демонстрировало
стремление к диалогу с англофонными группировками.
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Spraw Międzynarodowych – PISM. 2019. URL: https://pism.pl/publikacje/Etiopia__na
piecia_etniczne_zagrozeniem_dla_panstwa (дата обращения: 10.08.2021).
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Того и Габон. Ещё в годы холодной войны они объявили себя "бастионами
борьбы с коммунизмом" и сохранили старые связи с политическими и
деловыми кругами западных держав.
Массовое бегство молодёжи традиционно характерно для самой закрытой страны Африканского континента – Эритреи, где до сих пор сохраняется практически неограниченный срок армейской службы. Беженцы из этого государства составляют 12 % всего населения64. Их количество
в ЕС резко возросло в 2012–2017 гг. По оценкам экспертов ООН, с 2010
по 2017 г. общая численность эритрейцев, проживающих в Европе, увеличилась примерно на 40 тыс. чел.65, в 2018–2020 гг., согласно неполным
данным Евростата66, – ещё на 28 305 чел. Всего в 2020 г. в Евросоюзе
проживало 168 055 эритрейцев67.
Политическим мотивом к эмиграции может служить и угроза обострения межэтнических противоречий, как это происходило в Гвинейской Рес
публике в период до и после президентских выборов 2020 г. В последние
годы гвинейцы занимают первые места по числу ходатайств о получении
убежища во Франции68: в 2019 г., согласно сведениям Евростата, было подано 7045 соответствующих заявлений, а в 2020 г. – 469069. Особенностью гвинейской иммиграции является высокая доля несовершеннолетних
беженцев70.
Вынужденная миграция – долгосрочная тенденция для АЮС. В 2020 г.
численность беженцев в Африке увеличилась с 6,3 млн до 7,3 млн, а ВПЛ –
с 17,7 млн до 18,5 млн71.
В общепринятых представлениях об эмиграции африканцев в Европу,
широко распространённых в европейских СМИ и политической среде,
превалирует мнение о том, что этот процесс непрерывно стимулируется
крайней бедностью и отсталостью стран Чёрного континента. В комментариях на подобную тематику предлагаются различные сценарии,
в которых педалируется неизбежность исхода африканцев в Европу, вызванного бедностью.
Действительно, в Африке южнее Сахары расположены беднейшие страны мира (табл. 2). По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2018 г. около 250 млн человек в Африке
(20 % населения) испытывали различные продовольственные проблемы.
Самая неблагоприятная ситуация с продовольствием была характерна для
17 африканских государств, в том числе для Бурунди, Буркина-Фасо,
Камеруна, Судана, Сомали, Эфиопии, ДРК и Либерии. С 2015 по 2018 г.
64
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At Least a Million Sub-Saharan Africans Moved to Europe Since 2010 // Pew Research Center. 2018. March, 22. URL: https://www.pewresearch.org/global/2018/03/
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численность голодающего населения там увеличилась на 23,4 млн чел. –
это самые высокие темпы роста в мире72.
Таблица 2
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности
в 2020 г. в странах Африки и Европы, междунар. долл.
Самые бедные страны Африки Самые богатые страны Африки
(ВВП ниже 3 тыс.
(ВВП более 7 тыс.
междунар. долл.)
междунар. долл.)
страна
Бурунди

ВВП
на душу
населения
по ППС
784

ЦАР
ДРК

985
1131

Нигер
Мозамбик
Либерия
Малави
Мадагаскар
Чад
Того
Уганда
Эфиопия
Танзания
Гвинея

1263
1297
1428
1568
1593
1603
2212
2297
2423
2780
2817

страна
Сейшельские
Острова
Маврикий
Экваториальная Гвинея
Ботсвана
Габон
Египет
ЮАР
Алжир
Ливия
Тунис
Намибия
Эсватини
Марокко

Самые богатые
страны Европы

ВВП
на душу
населения
по ППС
25 699

Люксембург

ВВП
на душу
населения
по ППС
118 359

20 538
17 941

Ирландия
Швейцария

93 612
71 352

16 920
15 190
12 607
12 095
11 268
10 846
10 261
9382
8853
7296

Норвегия
Дания
Нидерланды
Австрия
Швеция
Германия
Бельгия
Финляндия
Франция
Великобритания

63
60
59
55
54
53
51
51
46
44

страна

189
398
228
097
563
694
968
089
227
916

Источник: GDP per capita, PPP (current international $) // The World Bank. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=ST (дата обращения: 27.06.2021).

Однако социально-экономическая ситуация не столь однозначна и не
имеет линейной зависимости от миграционного процесса. В 2000–2010-е гг.
в странах АЮС рост ВВП в среднем превышал 5 %, что способствовало
общему улучшению качества жизни. К 2012 г. уровень бедности снизился
до 43 % по сравнению с 58 % в 2000 г.73 Одновременно отмечался значительный прогресс в неденежных измерениях уровня жизни. Согласно
Индексу человеческого развития (ИЧР) Программы развития ООН, базирующемуся на шкале национальных достижений в области здравоохранения, образования и доходов, в период с 2000 по 2012 г. в странах АЮС
72
State of Food Security and Nutrition in the World 2020 (SOFI) // Sustainable Development. 2020. July, 13. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&
type=20000&nr= 6909&menu=2993#:~:text=The%20State%20of%20Food%20Security,
systems%20for%20affordable%20healthy%20diets (дата обращения: 01.06.2021).
73
Bundervoet T. Is Africa still rising? Taking stock halfway through the decade //
The Brookings Institution. 2016. January, 19. URL: https://www.brookings.edu/blog/
future-development/2016/01/19/is-africa-still-rising-taking-stock-halfway-through-the-de
cade/ (дата обращения: 27.06.2021).
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был зарегистрирован среднегодовой рост показателей ИЧР на 1,34 %,
что поставило данный регион на второе место после Южной Азии. При
этом Сьерра-Леоне (3,4 %) и Эфиопия (3,1 %) продемонстрировали лучшие результаты по ИЧР среди стран АЮС. В число государств Тропической Африки, в которых рост Индекса человеческого развития превысил
2 %, вошли также Руанда, Ангола, Танзания, Либерия, Бурунди, Мали,
Мозамбик и даже ДРК и Нигер, традиционно оказывающиеся аутсайдерами по ИЧР74.
Вместе с тем улучшение ситуации с Индексом человеческого развития касалось АЮС, а не континента в целом. В Северной Африке данный
индикатор составил порядка 0,65 %. Кроме того, арабские страны зафиксировали самый низкий коэффициент занятости населения (52,6 %),
который значительно отстаёт от среднемирового показателя, равного
65,8 %75. Рост безработицы в Северной Африке, безусловно, стал одним
из факторов, повлиявших на дальнейшее ухудшение социально-экономической и политической обстановки в данном регионе и, как результат, на увеличение числа его жителей, стремящихся покинуть родные
края.
В Африке южнее Сахары устойчивый, как полагали, экономический
подъём давал надежду на искоренение наиболее тяжёлых форм бедности и лишений, с которыми африканцы сталкивались каждый день76.
К началу пандемии СOVID-19, приведшей к введению ограничительных
мер, включая закрытие границ, и вызвавшей рецессию, на общем фоне выделялись: Руанда (рост составил 9,4 % в 2019 г.), Эфиопия (8,4),
Бенин (6,9), Уганда (6,8), Гана и Кот-д’Ивуар (по 6,5 %)77. Их успехи
обусловлены отсутствием прямой зависимости от экспорта полезных ископаемых, в отличие, скажем, от самой большой экономики Африки –
Нигерии (2,2 %) или другой нефтедобывающей страны – Анголы, погрузившейся в рецессию ещё до пандемии (–0,6 %)78. Руанда, например,
ориентирована на сферу услуг и высокие технологии. В рейтинге восприя
тия коррупции Transparency International за 2020 г. государство заняло
54-е место, на одном уровне с Чехией и Оманом, опережая целый ряд
стран Евросоюза, в том числе Италию, Грецию и Венгрию79. Это совсем
74
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ries of South // United Nations Development Programme. 2013. March, 14. URL: http://
hdr.undp.org/en/content/human-development-index-2013-report-shows-major-gains-2000most-countries-south?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_
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(дата обращения: 27.02.2021).
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com/leaders/2011/12/03/africa-rising (дата обращения: 27.02.2021).
77
GDP growth (annual %) – Sub-Saharan Africa // The World Bank. URL: https://
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небольшое африканское государство (площадью 26 338 кв. км) западные эксперты уже стали называть "африканским Сингапуром"80.
Однако экономический рост может больше касаться элит, нежели населения в целом. Уровень неравенства и бедности в АЮС продолжает
расти, несмотря на его снижение в глобальном масштабе81.
Кроме того, ряд исследований доказывает, что активное развитие
бедных стран ведёт не к уменьшению, а к увеличению миграции в среднесрочной перспективе, по крайней мере пока государство не достигнет
определённого уровня экономического процветания. Эта зависимость экономического развития от эмиграции получила разные названия: "миграционная кривая", "миграционный переход", "миграционный горб" и пр.
Темпы эмиграции из бедных стран за пределы континента ниже, чем из
государств со средним доходом, поскольку она требует финансовых ресур
сов. Многие вынужденные мигранты, как, например, ВПЛ и беженцы, спасающиеся от преступлений террористической группировки "Боко Харам"
в Северной Нигерии, слишком бедны, чтобы добраться до Европы.
Только после достижения государством показателя ВВП на душу населения в размере 6–8 тыс. долл. в год по паритету покупательной способности (ППС) эмиграция коренного населения начинает сокращаться
(рис. 7). Для решения этой задачи странам, имеющим ВВП на душу населения по ППС около 500 долл., потребуется 133 года, а с ВВП около
2 тыс. долл. – 63 года82. На данном этапе лишь у 13 государств Африки
ВВП на душу населения по ППС превышает 7 тыс. долл. (см. табл. 2) и
во многих из них сохраняются высокие темпы эмиграции.
Американские исследователи также согласны с тем, что из Африки
эмигрируют не самые бедные слои населения. В противном случае,
как полагает профессор Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина) С. Смит, пик миграционного давления на Европу пришёлся бы на
1990-е гг., когда после окончания холодной войны континент оказался
"геополитически заброшен" и опустошался многочисленными гражданскими
войнами83.
В настоящее время относительно более богатые страны Магриба и
Египет обеспечивают около половины общеафриканской миграции. Среди
экономически стабильных стран АЮС, служащих источником эмиграции в Европу, можно выделить Кот-д’Ивуар, где ВВП на душу населения
80
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Рис. 7. Соотношение ВВП на душу населения
и объёма миграционных потоков по десятилетиям
Источник: Clemens M.A. Does Development Reduce Migration? // IZA. Discussion
Paper No. 8592. 2014. October. P. 6. URL: http://ftp.iza.org/dp8592.pdf (дата обращения: 10.08.2021)

по ППС в 2020 г. составил 5174 долл.84 Толчок миграции (прежде всего
внутренней) дали политические кризисы 2002 и 2010 г.85 Однако по мере
того как политический кризис стихал, поток мигрантов, нацеленных на
Европу, постепенно усиливался. В ходе европейского миграционного кризиса 2015–2016 гг. Республика Кот-д’Ивуар вышла на четвёртое место
в Европе среди западноафриканских стран происхождения мигрантов86.
Во Франции ищущие убежища ивуарийцы среди африканцев в последние три года по численности уступают только гвинейцам. У профессора
84
GDP per capita, PPP (current international $) // The World Bank. URL: https://
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=ST (дата обращения:
27.06.2021).
85
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86
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te-d-ivoire-nombreux-sont-ceux-qui-revent-toujours-d-europe (дата обращения: 20.07.2021).
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Университета Бордо III им. М. де Монтеня Кристиана Буке их обращения вызывают удивление, потому что, с одной стороны, Кот-д’Ивуар считается безопасным государством, а с другой – эмиграция никак не связана
с экономической ситуацией в стране, нуждающейся в рабочей силе87. Это
подтверждает и опрос МОМ, в ходе которого 84 % мигрантов сообщили,
что перед отъездом у них была оплачиваемая работа в Кот-д’Ивуаре88. Тем
не менее, как пишет К. Буке, в Кот-д’Ивуаре, как и в других государствах
франкофонной Западной Африки, довольно часто в целом не бедствующие
семьи заранее планируют отправку своих членов на заработки в Европу,
в том числе по нелегальному маршруту. Они собирают средства, дело доходит и до залога земельных участков, чтобы родственник сначала перебрался в Абиджан, а затем отправился в дальнее путешествие89.
Схожие тенденции прослеживаются и в случае с Ганой, где ВВП на
душу населения по ППС составляет 5305 долл. Эта западноафриканская
республика, наряду с Кот-Д’Ивуаром, является ведущим мировым производителем какао-бобов и вкладывает средства в развитие различных
отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Численность
выходцев из Ганы в Евросоюзе увеличилась с 71 373 чел. в 2011 г. до
120 585 в 2010 г.90, хотя, согласно данным миссии МОМ в этой стране,
нелегальная миграция из неё в последние годы сокращалась. Так, в опасное путешествие через Сахару и Средиземное море в 2016 г. отправились
5756 человек, в 2017 г. – 4046, а с января по июль 2018 г. – 497 человек91.
Соответственно, в 2017 г. в ЕС заявления с просьбой о предоставлении
убежища подали 6410 граждан Ганы, в 2018 г. – 2580, в 2019 г. – 2095,
в 2020 г. – 1400 человек92.
Примеры этих стран подтверждают тезис о стимулирующей роли
прогресса в развитии страны исхода для стремления её граждан уехать
в Европу в целях получения престижного образования и перспективной
работы. Причём, как подчёркивают эксперты Мари-Лоуренс Флао и
Хайн де Хаас, расширение доступа к информации и знакомство с другим, западным образом жизни, достигаемые через образование, СМИ и
рекламу, как правило, влияют на жизненные приоритеты людей наряду
с их растущими материальными потребностями93.
Замечено, что, в отличие от общемировой модели миграции, среди
драйверов этого процесса в Африке ключевое значение имеет степень урбанизации страны, как правило отражающая общий уровень роста благо
состояния (рис. 8). Особенно характерна зависимость миграции и доли городского населения для Северной Африки94. Международные организации
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Рассчитано по: Population on 1 January by age group, sex and citizenship Eurostat.
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Ghana – EU Dialogue on Migration Held // Ministry of the Interior. Republic of
Ghana. 2019. January, 31. URL: https://www.mint.gov.gh/ghana-eu-dialogue-on-migra
tion-held/ (дата обращения: 28.06.2021).
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Рис. 8. Влияние драйверов миграции в Африке и мире
Иточник: Many more to come? Migration from and within Africa // European Commission;
Joint Research Centre. 2018. March. P. 22. URL: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/
files/africa_policy_report_2018_final.pdf (дата обращения: 10.08.2021)

определяют Африку как континент с самыми высокими темпами урбанизации. По данным ООН, там расположено 86 из 100 наиболее быстрорастущих городов мира. В консалтинговой компании McKinsey утверждают, что население африканских городов увеличивается на 24 млн
чел. в год, а урбанизация является драйвером экономического прогресса
континента95.
Однако исследователи, такие как Дебора Поттс из Королевского колледжа Лондона, обращают внимание на то, что стремительный рост численности горожан не сопровождается столь же высокими темпами урбанизации96. Он обусловлен не только миграцией из сельской местности, во многом
вызванной изменениями климата97, но и естественным приростом городского населения. Темпы его могут быть ниже, чем в сельских поселениях.
95
How to win in Africa // McKinsey Quarterly. 2018. November, 20. URL: https://
www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/how-to-win-in-africa (дата обращения: 25.07.2021).
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Institute. 2017. March, 27. URL: https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/wpcontent/uploads/2017/03/ARI-Counterpoints-Zimbabwe-online-2.pdf (дата обращения:
25.07.2021).
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В некоторых странах отмечены периоды деурбанизации. Увеличение численности жителей африканских городов создаёт как возможности, так и
проблемы. Многим городам Африки не хватает ресурсов, институционального потенциала и инфраструктуры, чтобы справиться со стремительным,
неконтролируемым ростом98.
Важными факторами миграции выступают пол и возраст. Эмигрируют, как правило, молодые мужчины. Почти 80 % африканцев, в 2020 г.
подавших заявления о предоставлении убежища в ЕС, находились в возрасте до 35 лет. Людей старше 65 лет оказалось менее 1 % (рис. 9), только в этой группе женщин было больше, чем мужчин. Среди детей до
13 лет девочек была почти половина. Возрастные группы от 14 до 34 лет
72 % составили мужчины99.
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Рис. 9. Распределение лиц, ищущих убежище
в ЕС, в 2020 г. по возрастным группам, %
Источник: Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex – annual
aggregated data (rounded) // Eurostat. 2021. June, 29. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/
en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA (дата обращения: 10.08.2021)

Африка остаётся единственным континентом, где сохраняются высокие показатели рождаемости и многие государства страдают от избытка
населения. В 2020 г. на континенте проживали 1 млрд 364 млн человек.
Согласно прогнозу ООН, к 2050 г. численность населения Африки возрастёт до 2,5 млрд чел. (1 млрд придётся на страны АЮС), а к 2100 г. – до
4,4 млрд100.
Доля Африки в мировом приросте населения с 2000 по 2018 г. достигла 56,6 %101. В 2017 г. африканцы составили 16,6 % населения мира,
98
Pilling D. African cities surge to top of global growth league // Financial Times.
2018. September, 11. URL: https://www.ft.com/content/9d457d54-b272-11e8-8d14-6f049d
06439c (дата обращения: 25.07.2021).
99
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100
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org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf (дата обращения: 25.07.2021).
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в 2020 г. – уже 17,3 %102. К концу века этот показатель может достигнуть
39 %103, а Нигерия, по мнению главного редактора британского журнала
Lancet Р. Хортона, способна войти в четвёрку крупнейших центров силы
наряду с Индией, Китаем и США104.
О роли демографических изменений в процессе миграции может
свидетельствовать тот факт, что при росте абсолютной численности
переселенцев их доля в общем населении Африки за последние 20 лет
существенно не увеличилась (2,5–3 %).
Во внутриконтинентальном разрезе бо�льшая часть населения сосредоточена южнее Сахары, где находятся страны с самыми высокими темпами
прироста населения (рис. 10).
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Рис. 10. Динамика прироста населения в 2009–2019 гг.
в 20 африканских странах с самым высоким уровнем рождаемости, %
Источник: Доклад о миграции в мире 2020 // Международная организация по миграции. 2020. С. 65. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020ru.pdf (дата обращения: 10.08.2021)
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Однако к прогнозам об увеличении численности населения Африканского континента следует относиться с осторожностью. Наибольший миграционный потенциал с точки зрения темпов воспроизводства имеют Центральная и Западная Африка. В то же время в северной части континента
рождаемость достаточно низка. Некоторые государства балансируют на
границе между замещением поколений и воспроизводством, когда суммарный коэффициент рождаемости (СКР) незначительно превышает пороговое значение 2,1. К таким странам относятся Марокко с показателем
2,2 ребёнка на одну женщину, Алжир (2,55) и Ливия (2,4). Тунис имеет
СКР 2,03 ребёнка на одну женщину и уже перешёл к состоянию скрытой депопуляции. В этой группе государств исключением остаётся только
Египет, сохраняющий высокий уровень рождаемости (3,2 ребёнка на одну женщину). Рост численности населения в Северной Африке, которая
находится близко к международным миграционным потокам, в основном
происходит за счёт миграции из других регионов, особенно из Западной
Африки. Страны Магриба выполняют транзитную функцию для остальных государств континента, служат географическим буфером для перемещения населения с юга на север.
Кроме того, анализ динамики СКР в странах – лидерах по приросту
населения демонстрирует общую тенденцию падения уровня рождаемости, схожую с мировой. Примером может служить Экваториальная Гвинея (рис. 11), где СКР снизился с 6 детей на одну женщину в 1997 г. до
4,3 – в 2020 г. Если эта тенденция сохранится, то через 23 года коэффициент составит уже 2,6 ребёнка на одну женщину, а ещё через 11,5 года
упадёт до 1,75 и будет соответствовать среднеевропейскому уровню.
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Рис. 11. Динамика СКР в Экваториальной Гвинее в 1950–2020 гг.
Источник: Экваториальная Гвинея – Суммарный коэффициент рождаемости // Knoe
ma. URL: https://knoema.ru/atlas/Экваториальная-Гвинея/Суммарный-коэффициентрождаемости (дата обращения: 10.08.2021)
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С учётом средней динамики снижения СКР по всем странам континента Африка может перейти в состояние скрытой депопуляции примерно
к концу 2090-х гг., а сокращение численности населения начнётся через
30–45 лет. Иначе говоря, возможный период перехода к депопуляции для
Африки может оказаться короче, чем в своё время для Европы. На рисунке 11 видно, что падение рождаемости в Экваториальной Гвинее происходит резко, в то время как для европейских стран характерна более пологая траектория. Однако Экваториальная Гвинея – одно из самых богатых
государств континента. Во многих странах АЮС, несмотря на снижение
младенческой смертности, сокращение СКР идёт медленнее.
Дальнейшее увеличение численности населения Африки будет зависеть от социально-экономического развития. Европейские исследователи
утверждают, что в случае быстрого экономического роста, вызванного расширением объёмов внешних инвестиций, население Африки в 2050 г. не
превысит 1,8 млрд чел.105 Дополнительным фактором, способствующим
замедлению темпов роста численности населения в странах исхода, может
стать сама миграция, которая будет усиливаться по мере перехода беднейших из них в группу со средним доходом. При сохранении текущего
уровня развития численность населения Африки может даже превысить
прогноз ООН.
В силу низкой продолжительности жизни, раннего рождения детей и
более быстрого замещения поколений Африка остаётся одним из наиболее
молодых континентов. Средний (медианный) возраст в 2020 г. там составил 18 лет (в Северной Америке – 35, в Европе – 42). Самыми молодыми
государствами мира были Нигер (15,2 года), Мали (16,4), Чад (16,6),
Ангола и Сомали (по 16,7), Уганда (16,7 года)106. Между тем трансформация возрастной структуры от пирамидальной в сторону более равномерного распределения во всех группах до 40 лет уже заметна в Северной
и Южной Африке107.
Примечательно, что брюссельские исследователи не склонны относить
быстрый рост населения к драйверам внешней миграции в силу того, что он
характерен для беднейших стран (см. рис. 8). Эксперты также не считают
высокую долю граждан в возрасте от 15 до 30 лет существенным фактором, подталкивающим африканскую миграцию, хотя принимают в расчёт
абсолютную численность молодёжи в наиболее мобильном возрасте – от
20 до 35 лет108. В Северной и Южной Африке эта группа уже стала доминирующей, что обусловливает рост миграции. В Центральной, Западной
и Восточной Африке этот переход и, как следствие, усиление эмиграции
произойдут позже.
Перенаселённость представляет собой относительное явление и зависит от возможностей экономики страны создавать необходимые условия
для вовлечения граждан в экономическую жизнь. Однако в большинстве
государств к югу от Сахары сохраняются проблема безработицы и недостаточно высокий, особенно для молодёжи, средний уровень заработной
105
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платы. Частично ситуация смягчается за счёт внутриафриканской миграции. Так, Кения и Руанда привлекают мигрантов из Уганды и Танзании.
Страны Западной Африки с хорошо развитым сельским хозяйством –
Кот-д’Ивуар и Гана – ежегодно принимают сотни тысяч сезонных рабочих. В целом трансграничная внутренняя миграция в Западной Африке,
как и в большинстве других регионов континента, считается позитивным
явлением, способствующим мобильности трудовых ресурсов и активизации контактов между родственными кланами, и свидетельствует скорее
о преодолении наследия колониализма, который навязал африканцам
искусственные границы.
Однако рост трудовой миграции сдерживается ограниченной площадью пахотных земель на западе Африки. В свою очередь, экономики Кении и Руанды пока не достигли такого уровня, чтобы начать генерировать
серьёзный спрос на рабочую силу. Улучшение ситуации на рынке труда
в африканских странах видится маловероятным в ближайшее время, так
как высокая рождаемость до конца века сохранится при любых прогнозах, что усилит конкуренцию за рабочие места.
Поскольку экономика большинства африканских стран опирается на
сельское хозяйство, серьёзным фактором, выталкивающим африканцев за
пределы континента, могут стать климатические изменения. По имеющимся данным, в результате стихийных бедствий покидает свои дома больше
людей, чем по причине войн и политических конфликтов109.
Несмотря на то что Чёрный континент вносит незначительный вклад
в процесс глобального потепления (на его долю приходится всего около
3–4 % мирового выброса парниковых газов), он оказывается самым уязвимым к климатическим рискам. В антирейтинге британской консалтинговой компании Maplecroft в пятёрке стран, наиболее восприимчивых
к подобным изменениям, оказались ЦАР, Республика Конго, Либерия
и Южный Судан110.
Нехватка воды, а также связанные с этим опустынивание, обезлесение
и эрозия почв в настоящее время являются основными климатическими
вызовами для континента. Проблема дефицита воды наиболее остро стоит
для 50 млн человек, проживающих к югу от Сахары, а трудности, вызываемые потенциальным повышением температуры в сахарской зоне почти
на 4 °С к 2050–2070 гг., по прогнозам экспертов, будут нарастать. Нехватка воды к середине века может привести к сокращению на 40–80 %
площадей для выращивания ключевых продовольственных культур, таких
как кукуруза, просо и сорго. Изменения экосистем пастбищных угодий,
в частности уменьшение площади травянистой саванны при увеличении
площади редколесной саванны в результате повышения объёмов выбросов
двуокиси углерода в атмосферу, могут привести к снижению запасов кормов для крупного рогатого скота111.
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Вместе с тем в течение следующих десятилетий в Африке может существенно увеличиться частота выпадения интенсивных осадков. Экстремальные ливни будут наблюдаться в 8 раз чаще, чем сегодня. Повышение
уровня моря на 20–30 см приведёт к масштабному затоплению прибрежных государств, в результате посевные площади будут залиты солёной
водой.
Антропогенная деградация окружающей среды может сделать некоторые районы практически непригодными для проживания, вследствие
чего будут обостряться гуманитарные проблемы, прежде всего рост числа голодающих. По пессимистическим прогнозам экспертов, к 2040 г. их
доля может превысить 25 %.
Конкуренция за природные ресурсы возрастёт. Не случайно изменение климата называют мультипликатором риска конфликта. Причём турбулентность может усилиться не только в нестабильных странах Сахеля
или Африканского Рога, но и в государствах, для которых в целом нехарактерны острые межэтнические и межрелигиозные противоречия, таких
как Танзания. Согласно исследованиям, сокращение сельскохозяйственных доходов на 1 % увеличивает вероятность вовлечения крестьянских
домохозяйств во внутреннюю миграцию на 13 %112. Наиболее привлекательными регионами в Африке для переселения по климатическим причинам в перспективе могут стать ДРК, отдельные районы Замбии, Анголы,
ЦАР. Для них характерны умеренные, по африканским меркам, погодные
условия, относительно неплохая обеспеченность питьевой водой. Поскольку указанные страны находятся в центральной части континента, они не
будут подвержены негативным последствиям повышения уровня океана
и связанным с этим природным катастрофам.
Так как главными ценностями в условиях "нагревающегося" мира станут умеренная погода, наличие запасов пресной воды и свободных территорий, с ростом экологической напряжённости мигранты будут вынуждены покидать континент и стараться попасть в страны, расположенные
севернее, – их глобальные климатические изменения затронут в меньшей
степени113. Согласно наблюдениям экспертов Международного института
прикладного системного анализа (МИПСА) в последние десять лет, повышение уровня засухи на одну условную единицу SPEI114 приводит к тому,
что поток беженцев с континента увеличивается в среднем на 3 %115.
Нарушение социально-экономического развития Чёрного континента
из-за изменений климата даёт европейским исследователям основания для
112
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самого негативного сценария относительно роста и численности населения, и миграционных потоков116.
Следовательно, такие факторы, как демографический и экономический
рост, сохранение большого количества конфликтов, вызванных ими продовольственных кризисов, неразвитость социальной инфраструктуры и
рынка труда, изменения климата, в ближайшие 20–30 лет будут выталкивать эмигрантов из Африки при любых сценариях развития. В силу этого
миграционное давление на Европу усилится.

Притягивающие  факторы
Помимо выталкивающих причин, зачастую не зависящих от воли самих
мигрантов, важную роль в африканской мобильности играют драйверы
притяжения в принимающих странах. Они определяют не столько масштабы, сколько направления миграции, влияют на побуждение к отъезду
отдельной личности на микроуровне.
Сила гравитации того или иного государства зависит от связей со страной исхода – расстояния, языка, исторических контактов, численности
диаспоры, различий в доходах, от уровня экономических и торговых связей,
миграционной политики, общественных настроений и пр.
Близость Европейского континента, хотя и не является ключевым
фактором, положительно влияет на миграцию африканцев. Относительно
небольшое расстояние между Испанией и Марокко, Италией и Тунисом,
наличие транспортной инфраструктуры, доступность современных средств
связи способствуют легальной и нелегальной миграции. Особенно привлекают внимание желающих покинуть родину испанские анклавы и Гибралтар, расположенный в 14 км от северной оконечности Марокко.
Немецкие социологи справедливо отмечают, что "миграция порождает
миграцию" – мигранты-пионеры, закрепившиеся в наиболее привлекательных странах, перетягивают к себе членов семьи, знакомых и далее по
цепочке, создавая механизм ускорения данного процесса117. Роль африканских диаспор в приёме новых переселенцев трудно переоценить.
В случае миграции из Африки диаспоры в принимающих странах
играют решающую роль в миграционных потоках – в большей степени,
чем в других регионах мира (см. рис. 8). Это особенно заметно на примере браков, заключаемых между представителями европейских диаспор
(чаще мужчин) и дальними родственниками в Африке. При этом выбор
партнёров зачастую определяется не женихом и невестой, а этническим
кланом.
Исходя из статистики натурализации африканцев, наиболее успешно
интегрировались в европейское сообщество выходцы из Северной Африки, в 2010–2019 гг. получившие 49 % всех документов о гражданстве
в европейских странах. На долю эмигрантов из Западной Африки приходится 24,1 % документов, из Центральной – 8,7 %, из Южной – лишь
2,7 %118.
116
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В 2019 г. Египет был государством Африки, наибольшее количество
граждан которого проживало за его границами, затем следовали Марокко, Южный Судан, Сомали, Судан и Алжир.
Марокканская диаспора – одна из самых многочисленных и укоренившихся в странах ЕС. До середины 1980-х гг. марокканские сезонные
рабочие выезжали главным образом во Францию, Бельгию, Германию и
Нидерланды. Нефтяной кризис 1973 г. и Шенгенское соглашение 1985 г.
ограничили легальную временную трудовую миграцию и побудили марокканцев переезжать в Европу с семьями. Расширилась и нелегальная миграция. В 2019 г. марокканцы были самой большой группой среди новых
граждан ЕС (66 800 чел.), из которых 84 % получили гражданство Испании, Италии или Франции. По данным Евростата, в 2020 г. на территории
Евросоюза легально находились 1 881 049 граждан Марокко, 89 % из них
в Испании (761 тыс.), Франции (504 тыс.) и Италии (414 тыс.)119. Поми
мо этого, с 2010 по 2019 г. почти 770 тыс. марокканцев получили гражданство одной из европейских стран: 229 тыс. – испанское, 212 тыс. – итальянское, 189 тыс. – французское, 53 тыс. – бельгийское120. В Германии
марокканцев в разы меньше, но они также являются самой крупной африканской диаспорой. С 2010 г. 26,2 тыс. марокканцев стали гражданами
ФРГ.
Глубокие корни в Европе пустила и эфиопская диаспора. Многочисленная политическая эмиграция сложилась там ещё во времена правления Менгисту Хайле Мариама (1974–1991 гг.), ориентировавшегося на
СССР. Исторически центры эмигрантской оппозиции, например Фронта
освобождения оромо (претендующего на защиту интересов самого многочисленного этноса страны), обосновались в Скандинавских странах и
США, хотя ячейки этой организации действуют также в Бельгии, Нидерландах, Испании и Германии121. Согласно официальной статистике, в одну
только Норвегию в 2007–2016 гг. в среднем уезжало 540 человек в год122.
Процессы демократизации в Эфиопии, начавшиеся с приходом к власти
в апреле 2018 г. выходца из штата Оромия нынешнего премьер-министра
Абия Ахмеда, поначалу содействовали возвращению политэмигрантов на
родину. Однако новые этнополитические кризисы, охватившие страну
в 2019 г., способствовали сохранению масштабов миграции граждан Эфио
пии в Европу.
За последние десятилетия по линии воссоединения семей в Европу
перебрались тысячи родственников "старых эмигрантов", покинувших родину по политическим мотивам. Среди "европейских эфиопов" отмечается
более высокий уровень образования и доходов, чем в эфиопской диаспоре
119
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на Ближнем и Среднем Востоке, преобладают студенты и предприниматели, тогда как в сельском хозяйстве заняты лишь 3,8 % эфиопских эмигрантов123. Но и доля пенсионеров среди них высока – чуть меньше 40 %.
По статистическим данным, в 2020 г. в Европе насчитывалось 46,3 тыс.
граждан Эфиопии, при этом 2,4 тысячи получили гражданство европейских стран – в основном Норвегии (436 чел.), Британии (381) и Германии (360 чел.). За десять лет натурализовались 27,3 тыс. эфиопов124.
Африканские государства, как правило, не теряют связей с бывшими
метрополиями. Так, самая крупная руандийская диаспора, насчитывающая
свыше 32 тыс. чел. (по данным МОМ на 2018 г.125), на протяжении многих десятилетий проживает в Бельгии. Учитывая трагические страницы
истории Руанды, в первую очередь геноцид этноса тутси в 1994 г., эта
диаспора сильно политизирована и расколота на враждующие общины.
Новые эмигранты из этого государства всё чаще селятся в других странах. Так, руандийская диаспора в Нидерландах составляет порядка 2 тыс.
чел., причём 28 % из них либо уже работают в сфере здравоохранения,
либо учатся на врачей. При этом, что важно, 80 % опрошенных экспертами МОМ заявили, что уже перечисляют или намереваются перечислять
средства не только своим семьям, но и для поддержки системы здраво
охранения на родине126.
Выходцы из Ганы традиционно выбирают Великобританию (за 2010–
2019 гг. британское гражданство получили 36 тыс. человек), но студенты
своё предпочтение всё чаще отдают Нидерландам, поскольку там увеличилось количество образовательных программ на английском языке127.
Кроме того, ганская диаспора, включающая около 50 тыс. чел. (по
данным на 2017 г.), начиная ещё с 1950-х гг. сложилась в ФРГ. По информации её представителей, 75 % африканских магазинов в Германии принадлежит ганцам. Большинство африканских врачей, практикующих
в частном порядке или работающих в немецких больницах и клиниках,
также являются выходцами из этой африканской республики128.
Как сообщают эксперты, работающие над проектом "Миграции между
Африкой и Европой" французского Национального института демографических исследований, с 2000 г., после улучшения политического и экономического климата в стране, отмечается увеличение числа репатриировавшихся эмигрантов из Ганы. Между тем количество ганцев, находящихся
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в государствах ЕС, продолжает расти: в 2020 г., по данным европейской статистики, их насчитывалось более 123 тыс. чел. Происходит "циркуляция"
возвращений в Гану и отъездов в Европу (причём женщины курсируют
с одного континента на другой чаще, чем мужчины), что характеризуется
как "транснациональный образ жизни"129.
Численность диаспоры является хорошим индикатором направлений
миграционных потоков130. Привязка к той или иной европейской стране
прослеживается по месту подачи заявлений на беженство. В частности,
марокканцы входили в первую пятёрку среди лиц, подавших заявление на
убежище в Австрии, Нидерландах, Дании, Португалии, Румынии, Словакии и Болгарии, нигерийцы – в Германии, Италии, Ирландии, Нидерландах и на Мальте, сомалийцы – в Бельгии, Австрии, Ирландии и на Мальте,
гвинейцы – во Франции и Португалии, эритрейцы – в Швеции, Дании,
Бельгии, Люксембурге, Эстонии и на Мальте, тунисцы – в Италии и т.д.
Главным центром притяжения африканцев является Франция, не стремящаяся разрывать связи с бывшими колониями. Там проживают самые
разнообразные активные и организованные диаспоры. Африканская диаспора Франции составляет около половины всей африканской диаспоры
в Европе и состоит из иностранцев (2,9 млн чел.) и потомков иммигрантов
(3,3 млн)131. В стране живут около 80 % всех европейских алжирцев132,
много и ивуарийцев. Так, в 2018 г., по данным Евростата, во Франции
попросили убежища 6465 граждан Кот-д’Ивуара (67 % всех ивуарийцев,
подавших заявления в ЕС), в 2019 г. – 6725 (77 %), в 2020 г. – 4635
(77,5 %)133.
Самые большие африканские колонии мигрантов сосредоточены в Испании, Италии и Португалии, что также обусловлено историческими и
географическими причинами. Германия – крупнейший мировой центр иммиграции. По абсолютной численности принимаемых мигрантов эту страну обходят только США. Однако по доле иностранцев в составе постоянного населения (12,5 %) ФРГ занимала только восьмое место в ЕС134. По
такому показателю, как доля родившихся за пределами страны (15 млн
чел., или 18,1 %, на 1 января 2020 г.), её обошли Мальта (23,1 %), Австрия (19,8) и Швеция (19,5 %)135.
До кризиса 2015–2016 гг. Германия существенно уступала Франции
и Великобритании по притоку иммигрантов из Африки. Относительно
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невысокой остаётся их доля в ФРГ и сейчас (5,4 % всех иностранцев)136,
хотя за последние 15 лет их численность удвоилась, достигнув 600 тыс.
чел.137 Невысокую долю африканских мигрантов в Германии немецкие
специалисты объясняют прежде всего отсутствием колониальных связей
с Чёрным континентом138. Этнические характеристики африканцев в ФРГ
также отличаются от средних показателей по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Германии гораздо
меньше переселенцев из Марокко и Алжира, но вдвое больше уроженцев
Нигерии, Ганы и Камеруна139.
Фактором влияния на миграцию, исследованию которого в последнее
время уделяется внимание, является торговля. Эмпирические наблюдения показывают, что рост объёмов торговли стимулирует миграцию в крат
косрочной и среднесрочной перспективе. Торговый обмен способствует
мобильности и расширяет информацию о принимающей стране.
Корреляция коммерческих обменов между государствами с миграционными потоками особенно заметна в отношениях Европы и Африки140. Европейский союз остаётся самым важным торговым партнёром Африки,
однако его значение снизилось. Так, в 1995 г. на членов нынешнего ЕС
приходилось более 40 % экспорта Африки, а в 2020 г. – уже 28 %. Стои
мость торгового оборота за последнее десятилетие немного выросла, но
торговый баланс изменился не в пользу африканских стран. Например,
в 2012 г. экспорт из Африки был на 25 млрд евро больше, чем импорт из
ЕС, но последовавшее сокращение экспорта привело к торговому дефициту
в размере 33 млрд евро в 2016 г. В дальнейшем торговый баланс для Африки несколько улучшился (8 млрд евро в 2018 и 2019 г.), но под влиянием пандемии торговый дефицит для Африки в 2020 г. вновь поднялся
до 23 млрд евро141.
Динамика торговых отношений ЕС с отдельными регионами Африки
коррелирует с величиной миграционных потоков (рис. 12–14). Объём
экспорта Евросоюза в Северную Африку (75,4 млрд евро) в 2020 г. был
больше, чем во все остальные регионы Чёрного континента, вместе взятые (69,2 млрд евро), а импорт (67,1 млрд евро) – лишь немного меньше
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(72,2 млрд евро). Вместе с тем торговля ЕС с Северной Африкой заметно
изменилась за последнее десятилетие. Так, экспорт из государств региона
в Евросоюз значительно сократился, а среднегодовой прирост импорта
из ЕС (0,7 %) был самым низким142. Торговый баланс Северной Африки
с ЕС с 2013 г. имеет отрицательный характер, в 2020 г. дефицит достиг
19,3 млрд евро.
Снижается также торговый оборот Центральной Африки с ЕС, тогда
как Южная, Западная и Восточная Африка демонстрируют более позитивный тренд. Свыше половины всего экспорта Африки приходится на
долю всего четырёх стран – ЮАР, Алжира, Нигерии и Марокко. Они
же лидируют в качестве источников миграционных потоков в ЕС.
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Рис. 12. Экспорт товаров ЕС в Африку по регионам в 2010–2020 гг., млрд евро
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Главными торговыми партнёрами Африки в ЕС выступают Франция,
Германия и Испания. Но Франция в большей мере является экспортёром
товаров (с профицитом 5 млрд евро), а Испания – импортёром (с дефицитом более 3 млрд евро). На долю данных государств приходится
больше половины всего африканского экспорта и 47 % импорта. При этом
роль Африки в немецком экспорте (3,5 %) и импорте (4,1 %) за пределы ЕС невелика, тогда как для Франции и Испании она значительна143.
142
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и 14,9 % – Испании. Доля африканских государств в импорте Франции составляет 10,3 %,
а Испании – 15,3 %.
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Важным торговым партнёром Африка является лишь для Португалии
(20 % экспорта), Мальты (21,6) и Кипра (25,4 %)144.
Условия торговли ЕС с африканскими государствами дифференцированы в зависимости от заключённых соглашений, но все они не затрагивают торговлю услугами. Беднейшие страны имеют свободный доступ
к рынкам ЕС, что, как полагают, должно стимулировать их развитие.
Однако, во-первых, увеличение дохода на душу населения может способствовать росту эмиграции. Во-вторых, вопреки существовавшим ранее
убеждениям, либерализация торговли может усугубить неравенство, бедность и нестабильность145. Для получения прибыли от свободных потоков
торговли и капитала необходимы минимальный институциональный потенциал и человеческий капитал146. ЕС пока не использует инструменты
торговой политики в стимулировании африканских элит к ограничению
миграционных потоков, однако такие возможности обсуждаются147.
Эксперты в целом не склонны переоценивать значение торговли в миграционных процессах и подчёркивают сложность их взаимосвязи148. Торговля – один из многих влияющих факторов, в сочетании с которыми
она может дать определённый эффект (как положительный, так и отрицательный). В любом случае её роль как триггера миграции существенно
меньше, чем военных конфликтов или экономических кризисов.
В то же время неоспорим факт влияния миграции на торговлю. Наличие диаспоры (эмиграционных сетей) приводит к увеличению экспорта из принимающей стороны за счёт более точной информации о государстве происхождения, а также к расширению импорта в принимающее
государство, обусловленному новыми потребительскими предпочтениями
иммигрантов.
Важнейшим притягивающим фактором является уровень благосостоя
ния в принимающих странах, значительно превышающий этот показатель в Африке (см. табл. 2). Различия в доходах на родине и в Европе
мотивируют людей на переезд за границу для улучшения своих личных экономических перспектив. Опрос 2 тыс. нелегальных мигрантов из
Африки в странах ЕС, в 2019 г. проведённый сотрудниками Программы
развития ООН, показал, что основными целями африканцев-нелегалов
являются Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия, главным
образом благодаря возможности зарабатывать там и оправлять деньги
на родину149.
144
Africa-EU – international trade in goods statistics // Eurostat. 2021. April. URL:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Africa-EU_-_interna
tional_trade_in_goods_statistics#Africa.E2.80.99s_main_trade_in_goods_partner_is_the_EU
(дата обращения: 10.08.2021).
145
McCulloch N., Winters L.A., Cirera X. Trade Liberalization and Poverty: A Handbook. L.: Centre for Economic Policy Research, 2001. URL: https://vi.unctad.org/tapcd/
papers_documents/mcculloch_winters_cirera_2001_trade_liberalization_poverty.pdf (дата
обращения: 10.08.2021).
146
ICMPD Migration Outlook 2021: Seven things to look out for in 2021. Р. 20.
147
Schmieg E. Op. cit.
148
ICMPD Migration Outlook 2021: Seven things to look out for in 2021. P. 19.
149
Scaling Fences: Voices Of Irregular African Migrants to Europe // UNDP. URL:
https://scalingfences.undp.org/en/?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_
campaign=scalingfences (дата обращения: 04.06.2021).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (67) 2021

52

Пандемия усиливает неравенство в доходах, так как государства с более высоким их уровнем будут восстанавливаться быстрее. Неравномерный доступ к вакцинации также углубляет неравенство. В начале 2021 г.
60 % всех ожидаемых доз вакцины было закуплено экономически более
развитыми странами150. В таких условиях африканцы станут активнее искать возможности трудоустройства на формальном и неформальном рынках труда в богатых государствах, хотя для жителей самых бедных сельскохозяйственных стран Африки достичь западных держав будет крайне
трудно.
Африканские элиты в целом позитивно относятся к внешней миграции, считая её драйвером экономического роста, и в этом их интересы
расходятся с европейцами, добивающимися от них сокращения её потоков.
Материальная помощь диаспор в европейских государствах, отправляемая
соотечественникам на родину, значима не только для отдельных семей,
но и для стран.
Примечательно, что прогнозируемое группой Всемирного банка сокращение денежных переводов из-за пандемии и ослабления миграции
в Северной Африке и на Ближнем Востоке не состоялось, прежде всего
ввиду увеличившихся за 2020 г. на 2,8 млрд долл. транзакций в Египет
(всего 29,6 млрд). Эта арабская страна демонстрирует рост пятый год
подряд, после того как в 2016 г. был либерализован курс национальной
валюты. Транзакции в Марокко в 2020 г. повысились на 456 млн долл.,
до 7,4 млрд, в Тунис – на 50 млн долл., до 2,1 млрд. Однако меньший
по сравнению с 2019 г. объём денежных средств поступил в Алжир (на
104 млн долл.) и Судан (на 26 млн)151. Эксперты объясняют возрастаю
щую динамику переходом от неформальных к легальным цифровым
каналам транзакций в период пандемии. При этом они утверждают, что
на самом деле денег от диаспор в африканские регионы направляется
гораздо больше152.
В отличие от Северной Африки, объём переводов в АЮС сократился
на 12,5 %. Такая динамика во многом обусловлена уменьшением на 27,7 %
поступлений в Нигерию (с 23,8 до 17,2 млрд долл.), на долю которой
приходилось более 40 % денежных переводов в регион. Между тем денежные переводы в другие страны Чёрной Африки увеличились. Наиболее сильный рост отмечен в Замбии (37 %), Мозамбике (16), Кении
(9), Гане (5), Сомали (16) и Зимбабве (31 %). При этом жители Чёрной
Африки в большей степени вовлечены во внутрирегиональную миграцию
и чаще используют неформальные каналы переправки денег, тем более
что в регионе сохраняется самая высокая средняя стоимость транзакций
в мире – 8,2 %. Кроме того, многие государства не собирают данные или не
передают их МВФ. Однако, в отличие от официальной статистики, в ходе
150
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опроса значительная доля жителей Сомали, Зимбабве, Нигерии, Малави и
Эфиопии заявила, что ощутила снижение объёма финансовых поступлений из-за рубежа153.
Денежные переводы отражают связь страны с диаспорой. В АЮС
в 2020 г. самые крупные поступления (свыше 1 млрд долл.) были отмечены
Всемирным банком в Нигерии (17,2 млрд долл.), Гане (3,6), Кении (3,1),
Сенегале (2,6), ДРК (1,9), Сомали (1,7), Южном Судане (1,2) и Уганде
(1,1 млрд долл.)154.
Для многих африканских государств поступление средств от диаспор
играет существенную роль в экономике. В Северной Африке и на Ближнем Востоке они превысили сумму ПИИ на 2,3 %155. По доле переводов
в ВВП страны на первых местах в 2020 г. оказались небольшие афри
канские государства – Лесото, Гамбия, Кабо-Верде (рис. 15).
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Средства, которые получают африканские семьи от родственников,
приводят к новому неравенству, особенно в сельских районах, возникающему между теми, у кого есть член семьи за рубежом, и всеми остальными. Это служит стимулом для отъезда.
Несмотря на неоднозначность влияния вышеперечисленных факторов на миграционные процессы, европейцы на протяжении уже второго
153
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десятилетия пытаются сократить движущие силы миграции, используя торговлю, гуманитарную помощь и техническую поддержку. Однако политика
помощи в целях развития и партнёрство по мобильности не приносят ожидаемого эффекта. Более того, попытки победить миграцию в её источнике
часто приводят к обратным результатам. Ранняя ориентация на устранение
"коренных причин" стимулировала модернизацию в Африке, вызвав нестабильность156.
В 2015 г. Европейская комиссия создала Чрезвычайный целевой фонд
ЕС для Африки (EUTF)157. Однако предварительные оценки его влияния
на нелегальную миграцию скромны. Фонд серьёзно не изменил экономические и социальные факторы, движущие миграцию, но увеличил возможности контроля за границами ЕС через подкуп правительств африканских стран и усиление Frontex, что ухудшило положение мигрантов.
На управление миграцией, в частности на соблюдение стандартов
в местах содержания переселенцев, помощь возвращающимся мигрантам
и пр., была направлена треть финансирования (1,5 млрд евро в 2020 г.)158.
Однако и в этой сфере сохраняется много проблем.
Устремления Брюсселя не совпадают с интересами стран происхождения мигрантов, получающих выгоду от данного процесса. Денежные переводы в 3 раза превышают размеры европейской помощи в целях развития.
По мнению ряда экспертов, они могли бы быть более эффективными для
сокращения бедности и стимулирования роста, чем громоздкие программы
европейской поддержки. Однако многие государства ЕС, особенно на востоке, не готовы открыть доступ для легальной миграции.
Невелика заслуга Европы в снижении конфликтогенности региона,
включая прекращение гражданской войны в Южном Судане и массового насилия в Дарфуре (Судан), примирение Хартума с повстанцами,
действовавшими в суданских штатах Голубой Нил и Южный Кордофан,
а также заключение мирного соглашения между Эфиопией и Эритреей.
Причём там, где Евросоюз провозгласил целью поддержку усилий африканских стран в борьбе с терроризмом и установлении мира, значимого
прогресса пока не наблюдается. Так, без особого успеха завершается начатая ещё в 2014 г. Францией и поддержанная другими членами ЕС антитеррористическая операция "Бархан" в Мали и сопредельных государствах
Центрального Сахеля (ставшая, в свою очередь, продолжением проводившейся в 2012–2014 гг. аналогичной операции "Сервал"). Не слишком
преуспел ЕС в поддержке своих африканских партнёров и на другом
антитеррористическом фронте – в бассейне оз. Чад. Аналогичным образом обстоят дела и в других горячих точках Африки, к которым периодически проявляют интерес ведущие державы Европы.
156
Parkes R. The Siege Mentality: How Fear of Migration Explains the EU’s Approach
to Libya // Foreign Policy Research Institute. 2020. November. P. 2. URL: https://www.
fpri.org/wp-content/uploads/2020/12/siege-mentality.pdf (дата обращения: 10.08.2021).
157 EU Emergency Trust Fund for Africa // European Commission. URL: https://
ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en (дата обращения: 10.08.2021).
158
Coggio T. Europe’s Tackling of "Root Causes" of African Migration Has a Mixed
Record // Migration Policy Institute – MPI. 2021. May, 6. URL: https://www.migration
policy.org/article/europe-migration-africa-eutf (дата обращения: 10.08.2021).
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Кроме того, затяжные кризисы в таких странах, как Буркина-Фасо,
Сомали и Южный Судан, на которые были направлены европейские
средства, не являются источником нелегальной миграции в Европу.
*      *
*
После 2016 г. европейцам удалось снизить приток эмигрантов из
Африки. Однако произошло это не путём устранения глубинных причин миграции, а благодаря мерам по ограничению допуска переселенцев
в Евросоюз.
Стремление африканцев в Европу, так же как и в другие макрорегионы, представляет собой устойчивое явление и при разных вариантах развития событий не ослабнет до конца нынешнего столетия. Комплекс выталкивающих и притягивающих факторов политического, природного
и социально-экономического свойства будет продолжать аккумулировать
миграционный потенциал Африки. При этом нарастание численности беженцев, спасающихся от войн, внутренних конфликтов и их последствий,
которое в последнее десятилетие имеет линейный характер, более предсказуемо, чем подверженные значительным колебаниям миграции, вызванные климатическими изменениями и стихийными бедствиями. Процессы
модернизации в Африке, рост объёмов торговли с европейскими странами
могут стать дополнительным стимулом к миграции, хотя и уменьшат темпы прироста населения.
Вопреки прогнозам специалистов, пандемия COVID-19 не сыграла
роль ослабляющего миграцию фактора, но стала очередным доказательством того, что сокращение путей легальной миграции ведёт к расширению
нелегальной.
Несмотря на пока небольшую долю легальных африканских мигрантов в общей численности населения ЕС (в среднем 1,5 %), беспокойство
могут вызывать, во-первых, неравномерное распределение их по государствам-членам, во-вторых, более высокая динамика прироста выходцев из
АЮС по сравнению с другими этническими группами европейских мигрантов, в-третьих, отсутствие достоверных сведений о нелегалах. Негативным для Евросоюза является и то, что соседние страны постепенно
превращаются из буфера миграции в её источник.
Потоки мигрантов будут формироваться под воздействием комбинации
факторов и различаться по регионам. При этом наибольшим миграционным потенциалом по демографическим и экономическим характеристикам
обладает Африка южнее Сахары.
В принимающих европейских государствах рост численности африканских мигрантов будет способствовать обострению этнических, религиозных и культурных противоречий, а в странах исхода – препятствовать
урегулированию проблем, обусловливающих миграцию.
Жёсткие ограничительные меры и перенесение ответственности за контроль в сфере миграции на африканские государства, к которым всё больше обращаются в ЕС, могут быть лишь временным решением вопроса.
Подобная политика сохраняет угрозу для политической стабильности и
безопасности в странах транзита, требует больших материальных затрат,
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ставит европейских политиков в зависимость от руководства африканских
государств, подрывает ценности западной демократии и нарушает принципы гуманизма. Иначе говоря, несмотря на то что в ближайшее время массовый исход африканцев в Европу не предвидится, поиск эффективных
инструментов управления иммиграцией продолжает оставаться актуальным для Европейского союза.
Ключевые слова: Африка – Европейский союз – миграция – причины миграции – политика убежища ЕС – африканские диаспоры в ЕС – демография –
изменение климата – торговля между Европой и Африкой.
Keywords: Africa – the European Union – migration – reasons for migration –
the EU’s asylum policy – African diaspora in the EU – demography – climate
change – trade between Europe and Africa.
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