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Аннотация: В статье выявляются особенности влияния миграционных потоков, циркулирующих в Тропической Африке, на возникновение, течение и процесс урегулирования конфликтов. Автор рассматривает основные миграционные тенденции, присущие для данного
региона, отмечает причины, направления, специфические черты
миграции в Тропической Африке, предпринимает попытку показать
взаимосвязь между миграцией и конфликтом на примере региона,
определяет степень взаимного влияния. Автор исходит из того, что
регион Тропическая Африка является сложноорганизованной системой, состоящей из политически независимых элементов, которые
взаимодействуют со значительной частотой и в соответствии с упорядоченным процессом. Элементы системы: государства, МПО, НПО,
политические деятели, – вступают друг с другом в общественные
отношения, создают её структуру и придают системе целостность.
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Нелегальные потоки беженцев в лохмотьях, изувеченных
в ходе гражданских конфликтов и покидающих родные земли
в поисках лучшей жизни, – таков общепринятый облик миграционных процессов, происходящих в Тропической Африке.
* Ольга А. Смирнова.
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19,3 миллионов африканских мигрантов, цифра, приводимая
французским изданием Le Monde Diplomatique, вызвало в свое
время паническую реакцию в европейских кругах1. Учитывая
политический хаос, воцарившийся в Северной Африке после
«арабской весны», южноевропейские страны предвещают новую волну притока иммигрантов. Тем не менее, статистика
показывает, что 65,000 мигрантов, ежегодно отправляющихся
в Европу, составляет лишь незначительную часть от 11,1 миллиона внутренних мигрантов, бороздящих просторы «черного»
континента. Более того, африканские мигранты представляют
лишь 1,9% от всего населения Африки и 9% от всех мировых
миграционных потоков2. Относительно беженцев, то в сравнении с 1995 годом их число уменьшилось с 6 миллионов до 3
миллионов в 2005 году, что в общемировом эквиваленте составляет 18%. Несмотря на присутствие миротворческих сил ООН
(миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике
Конго MONUSCO, временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абье UNISFA, миссия ООН в Республике Южный
Судан UNMISS3), именно в Судане, ДРК и Эритреи ситуация
с беженцами наиболее критична: Судан – 569,200 ч., ДРК –
509,400 ч., Эритреи – 285,100 ч4.
В Африке причинами миграции населения является целый
комплекс причин, затрагивающих все сферы жизни африканского общества: тяжелый социально-экономические условия
проживания, низкие зарплаты, эпидемии, безработица, бедность,
1

En chiffres, http://www.monde-diplomatique.fr/2012/10/A/48253, 12.12.2012.
Migration en Afrique, http://www.iomdakar.org/profiles/fr/content/migrations-en-afrique.
3 Cписок миротворческих миссий и операций ООН, http://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%
B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81
%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0% B5%D1%80%D0%B0
%D1%86%D0 %B8%D0%B9_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#.D1.81_2010_.D0.B3.
D0.BE.D0.B4.D0.B0, 12.12.2015.
4 Principal Sources of Refugees, http://www.infoplease.com/world/statistics/
principal-sources-refugees.html, 12.12.2012.
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слабое функционирование социальных лифтов. По свидетельствам экспертов, данные явления являются закономерными
последствиями неэффективной государственной политики,
коррупции, гражданских конфликтов, побуждающих все большие слои населения пересекать границы. Кроме того, нельзя не
учитывать внешние факторы, в равной степени стимулирующие
социальную мобильность5.
Во-первых, развитие СМИ в Тропической Африке, которые
создают образ развитых и развивающихся стран. Как показывают
исследования по Тропической Африке, главным направлением
миграции в этом регионе является не северное, а южное. После
чемпионата по футболу 2010 ЮАР стало воплощением африканского чуда и центром эмиграции. Из 100 жителей Тропической
Африки, решивших покинуть свои страны, лишь 5 направляются на север континента, чтобы либо осесть в Магрибе, либо
попытать счастье в Европе или Северной Америке; остальные
направляются на юг. Однако лишь немногим нелегальным
мигрантам удается пройти все пограничные проверки, найти
необходимые деньги, большинство оседает в таких крупных миграционных центрах, как Агадез или Киншаса, а также в Того,
Сенегале, Гвинее-Бисау или Нигерии6.
Во-вторых, интеграционная политика принимающих стран на
фоне низкой социально-экономической обеспеченности в Тропической Африке. Например, с 1992 по 2000-е года именно Ливия
являлась главным реципиентом мигрантов из Тропической
Африки, чему способствовал политический курс, проводимый
М.Каддафи. Открытие границ Ливией в тот период объясня5

Rapport de la Comission sur le cadre strategique pour une politique de migration pour l’Afrique L’AFRIQUE, https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esr
c=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.africa-union.org%2Froot%2FUA%2FConferences%2F2007%2Favril%2FSA%2F16 – 21
%2520avr%2FCadre%2520strat%25C3%25A9gique%2520Migration.doc&ei=
TKwgU5GaAeK54AST9IGQCw&usg=AFQjCNFn0 – 8iWetu5H8Gwjc9R3cOGUb
Vmg&bvm=bv.62788935,d.bGE&cad=rjt, 12.12.2015.
6 G. Pitron, Avec les migrants africains en route pour Johannesburg, http://
www.monde-diplomatique.fr/2012/10/PITRON/48239, 10.10.2012.
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лось рядом факторов: снижение цен нефть, реструктуризация
экономики и нехватка рабочей силы (местное кочевое население
не тяготело к рабочим профессиям) были главной причиной
привлечения мигрантов, кроме того, международная изоляция
Ливии, даже со стороны арабских соседей, вынудила Каддафи
выдвинуть новый геополитический проект панафриканского
союза и тем самым открыть границы. Тем не менее, когда
нехватка низкоквалифицированной рабочей силы была устранена, а международное сообщество стало более благосклонно,
то Ливия стала придерживаться обратной политики и бороться
с нелегальной миграцией7.
В-третьих, свободное передвижение в рамках Экономического
сообщества стран Западной Африки.
Сложность изучения миграции в данном регионе состоит
в том, что социальная мобильность может быть как фактором,
вызывающим конфликт, так и его последствием. Поэтому следует рассмотреть феномен миграции с этих двух точек зрения.
Относительно любого региона мира специалисты разделяют
два понятия: добровольная и насильственная миграция. Очевидно, что два это смежные термины, особо учитываю тот факт,
что речь идет о Тропической Африке, где, например, рабочая
миграция имеет черты как добровольной, так и насильственной
миграции. Однако под насильственной миграцией будем понимать социальную мобильность, которая происходит ввиду угроз
жизни и здоровью субъекта. Применительно к Тропическому
региону как добровольная, так и насильственная миграция
в свое время служило фактором обострения тех или иных противоречий. Рассмотрим два примера:
Во-первых, политический кризис в Кот-д’Ивуаре, не прекращающийся в этой стране с 2002 года, унесший жизни более
1000 тыс. человек и вынудивший более 150 000 тыс. покинуть
7 H. Haas, Migrations Transsahariennes vers l’Afrique du Nord et l’UE: Origines Historiques et Tendances Actuelles, http://www.migrationpolicy.org/article/migrations-transsahariennes-vers-lafrique-du-nord-et-lue-origines-historiques-ettendances, 1.11.2006.
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страну, имеет не только религиозные, этнические или экономические причины, но и миграционный фактор имел весьма
существенную роль, отчасти недооцененную ввиду уменьшения количества приезжих. С начала 1970-х годов на фоне
всеобъемлющей бедности Кот-д’Ивуар стал ассоциироваться
у большинства африканцев со страной экономического процветания и общественного благоденствия. Плантации какао
и производство масла требовали всё большей рабочей силы.
Исторически юго-западный регион Табу был заселен лесными
племенами Круменов, слабо интегрирующихся в новую экономическую политику страны. Учитывая тот факт, что со времен
французского колониального владычества, Кот-д’Ивуар был
одним из негласных миграционных центров, правительство
страны стало проводить открытую политику по отношению
к рабочим, приезжающим малийцам, ганцам и буркинийцам на
заработки на плантации. Специально был учрежден институт
«опекунства», прикрепляющий мигрантов к местным жителям
для их последующий интеграции в ивуарийское общество. На
деле это означало, что иммигрант из Западной Африки получал
от опекуна участок земли, обрабатывал его, мог жить в доме
опекуна, платив взамен ему и государству налог. На тот момент
этот институт действовал эффективно, вследстиве чего количество мигрантов стал существенно увеличиваться. В 1980 году
правительство провела еще одну реформу, даровавшую избирательное право приезжим из Западной Африке, что фактически
было попыткой создать ивуарийское государство по образцу
европейских государств-наций, где право земли преобладает над
правом крови. В итоге, такая государственная политика привела
к тому, что к 1998 году 54% жителей региона Ба-Сассандра были
иностранцы. Также ввиду присущего Тропической Африки
трибализма и коррупции механизм контроля над мигрантами
стал не срабатывать, последние привозили с собой других
мигрантов, обходя официальные процедуры трудоустройства.
Засуха, постигшая регион в конце 90-х годов, привела к тому,
что коренное население стало лишаться земель по естественным причинам, а недавние наемные рабочие, накопившие
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определенные финансовые и материальные ресурсы, не хотели
идти на передел земли. Возник конфликт интересов, который
вырос сначала в столкновения в отдельно взятых поселениях,
переросший постепенной в полномасштабный конфликт8. Официальное число высланных из страны буркинийцев к 2007 году
составило 15 000 человек, не считая тех жертв, которые были
в уличных столкновениях. Новый земельный кодекс страны,
национализировавший частную собственность, а также новый
гражданский кодекс, возвращавший закрепление гражданство
по кровному признаку, всколыхнул этническое и религиозное
равновесие в регионе, который исторически был миграционным
узлом Западной Африки.
Во-вторых, пример ДРК, где потоки беженцев из Руанды,
спровоцировать обострение политической ситуации в Киву.
6 апреля 1994 года в аэропорте Кигали в результате террористического акта погибли руандский президент Жювеналь Хабиаримана и бурундийский президент Сиприен Нтарьямира.
7 апреля началась гражданская война в Руанде, в результате
ставшая геноцидом племени тутси и умеренных представителей
хуту. Ультрарадикальные отряды Интерахамве и ВС Руанды
устроили настоящие резню, которая в итоге стоила жизни 800
000 тысячам граждан Руанды. 1.2 миллиона тутси и хуту, среди
которых были радикалы, боявшиеся последующих репресссий
со стороны нового правительства, бежали в соседний конголезский регион Киву, где проживал близкий им по крови кочевой
народ Banyamulenge, многие представители которого успешно
ассимилировались и интегрировались в заирское общество.
Безусловно, такой поток беженцев осложнил социально-экономическую ситуацию в этом регионе и вызвал недовольство со
стороны местных жителей заирцев по национальности. Наблюдая военные столкновения между бывшими преступниками из
Интерахамве с умеренными хуту и тутси на территории Киву,
правительство во главе с президентом Мобуту пошло в 1995
8

A. Babo, Conflits fonciers, ethnicité politique et guerre en Côte d’Ivoire, http://
www.cetri.be/IMG/pdf/racisme.pdf, 12.12.2015.
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году на роковой шаг по реформированию законодательства,
в частности институт гражданства. Принятый 28 апреля 1995
года законопроект лишал всех заирцев руандского происхождения гражданства, права собственности и регламентировал их
экстрадицию. Данный документ касался не только беженцев,
бежавших от нацистского режима, но и племена Banyamulenge,
чьи предки веками занимались скотоводством на этой территории. В результате 13 октября 1996 года заирсы руандского
происхождения инициировали мятеж, поддержанный впоследствии недовольными тридцатилетним правлением Мобуту регионами9. Таким образом, поток беженцев стал катализатором для
политических перемен, давно назревавших в ДРК. Тем не менее,
вызвав народную рефлексию против политики правительства,
миграционный поток из Руанды вскрыл целый ворох социально-экономических и политических проблем, разъедавших
страну. Восстание в провинции Киву переросло в настоящую
гражданскую войну (1998 – 2003) с иностранной интервенцией.
Несмотря на то, что кульминационная фаза конфликта позади,
ситуация с мигрантами все еще служит поводом для обострения
ситуации, не исключая перехода конфликта из латентной стадии в активную.
Итак, рассмотрев роль миграций в отдельно взятых случаях,
становится ясно, что миграция не единственный, но важнейший
элемент системы, под которой понимается соответствующий
регион. Опасность миграции заключается в том, что она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности государства,
вступает во взаимодействие с другими факторами и обостряет
копившиеся в Тропической Африке противоречия, касающиеся
государственного устройства, системы социальной защиты и экономического распределения, и вызывает широкий общественный
диссонанс. Как добровольная, так и вынужденная миграции
усиливает конкуренцию за рабочие места, колеблет хрупкое
9 Le 1er conflit du Zaïre 1996 – 1997, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
dossiers/d000098-le-conflit-des-grands-lacs-en-afrique/le-1er-conflit-du-zaire1996 – 1997, 12.12.2015.
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этническое и религиозное равновесие, ставит под сомнение концепцию национального государства, искусственно внедренную
и установленную в регионе бывшими колониальными властями,
угрожает безопасности, стимулируя рост преступности, наркоторговли и даже терроризма, ставит вопрос и легитимности
правительства и его эффективности.
О миграции как последствии той военной трагедии, унесшей
жизни многих тысяч людей и вынудивших оставленных без
средств существования людей отправиться в незнакомые места,
стали открыто говорить относительно недавно. Несомненно,
такая проблема была, о ней знали, но степень её медиатизации
была несравнимой с современной ситуацией. Отчасти это было
логическим следствием биполярной системы и капиталистического уклада, в рамках которого развитые страны в кулуарах
все еще рассматривали и рассматривают Тропическую Африку
в качестве рынка сбыта, сырьевого источника, геополитической опоры и сферы своего исторического влияния. Например,
Франция, которая всегда позиционировала себя как партнер,
поддержала режим нацистский режим хуту, а впоследствии новые конголезские власти, которые в период с 1997 по 1998 также
воинственно обращались с теме же хуту в ДРК. Однако, в связи
с развитием международного права и информатизацией общества, политические кризисы и гражданские войны, в первую
очередь, губят жизни и разрушают социально-экономические
конструкции.
События последних десятилетий: геноцид в Руанде 1994
года, череда конфликтов в Демократической Республике Конго,
гражданские войны в Сьерра Леоне (1991 – 2001) и Либерии
(1989 – 1996, 1999 – 2003), конфликт в Дарфуре 2005 года, – без
преувеличения имели тяжелейшие гуманитарные последствия
для жителей Тропической Африки. Эти конфликты находятся
в латентной стадии, сложно оценить масштабы гуманитарной
катастрофы. Но другой пример, Центральная Африканская
Республика. С начала резкой эскалации конфликта, с марта
2013 года, по настоящий момент количество беженцев таково,
что 710 000 было вынуждено спасаться и найти убежище
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в другом регионе страны, 75 000 бежало в соседние страны,
преимущественно в ДРК и Чад10. Только трагические события,
произошедшие 5 декабря 2013 года в городе Bangui, сделали
беженцами 210 000 человек. 80% мусульманского населения
ЦАР перед страхом смерти было вынуждено оставить свои дома.
400 000 жителей города Банги находятся в лагере беженцев, где
не хватает ни медицинского персонала, ни санитарных средств,
ни продуктов питания.
По оценкам НПО, функционирующих в данной стране, Центральная Африканская Республика находится в пред-геноцидной стадии, и международное сообщество в лице ООН должно
сделать всё, чтобы не допустить повторения руандских событий.
Конфликты, грубое попрание прав человека в государствах
Тропической Африки лишь усложняют ситуацию, связанную
с мигрантами. По прогнозам специалистов из агенства ООН
по делам беженцев, число нуждающихся в защите и помощи
в регионе в 2014 году составит 5,4 миллиона человек.
Сложность ситуации состоит в том, что конфликты и миграции взаимообусловлены. Мигранты, будь то приезжие рабочие
или беженцы, оказывает социально-экономическое давление
на страну: беженцев нужно содержать, а усилий неправительственных организаций без поддержки правительств стран, на
которых располагаются лагеря для беженцев, недостаточно,
следовательно, властям в условиях коррупции и дефицита
бюджета приходится снижать дотации в депрессивные регионы, сокращать социальные расходы, вызывая недовольство
у населения. Приезжие рабочие, в большинстве случаев нелегально пересекшие границу, «отнимают» работу у местного
трудоспособного населения или служат питательной средой для
криминогенных элементов. Так или иначе, население начинает
задаваться вопросами, требовать осмысленной миграционной
политики, реформ социальной и экономической системы, демон10 Carte: pourquoi la France intervient en Centrafrique, http://www.lemonde.
fr/international/visuel_interactif/2013/12/20/carte-pourquoi-la-france-intervienten-centrafrique_4338182_3210.html, 12.12.2015.
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стративно показывать своё недовольство правительственным
курсом. Если страна богата ресурсами, то, как показывает её
историческое прошлое, в ней либо не сформировалось демократических плюралистических институтов, либо они находятся на
стадии становления и далеки от совершенства, т.е. возможные
ответные действия властей сведутся к высылке мигрантов, игнорированию народных выступлений или их подавлению. На
фоне сложного этнического и религиозного устройства и слаборазвитой политической культуры, происходят провокации,
применяется оружие, что знаменует начало активной стадии
конфликта, который способствует оттоку населения. В итоге
возникает новый виток противоречий.
Итак, кризисная ситуация, в которой находятся все страны
Тропической Африки, касается абсолютно всех сфер жизнедеятельности: в экономической, социальной, духовной и политической областях имеются проблемы, решениях которых невозможно без системных преобразований. Ввиду этого конфликты
и миграции – закономерные последствия регионального кризиса,
политики, проводимой государствами, а также неоднозначных
действий международного сообщества. Меры, предпринимаемые правительствами и международными организациями, чьи
полномочия официально заключаются в помощи выработки
реформистского курса, непродуктивны и создают настоящий
порочный круг, так как борьба идет не с болезнью, а её проявлениями. Конфликты и миграции не утихнут, пока будет большое
социально-экономическое расслоение, коррупция и трибализм,
пока западные страны будут не просто делать отчисления в организации, ими не контролируемые, а делать длинные инвестиции, пока не будет выработанной миграционной политики.
Ввиду того, что ситуация осложнялась веками, стратегически
программы по развитию также должны быть рассчитаны на
десятилетия.
С нашей точки зрения, чтобы избежать новой волны конфликтов и неконтролируемой миграции следует предпринять
следующее. Во-первых, ООН и мировым державам стоит объединить усилия и поставить вопрос о созыве конференции по
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Африке, на которой было бы честно сказано, что ответственность
за события, произошедшие в регионе, лежит и на их плечах.
Им следовало бы создать комиссию, члены которой направлялись бы в правительство каждой страны, контролируя процесс
использования международных средств изнутри, давая при
этом советы и отвечая перед ООН. Во-вторых, правительствам
Тропической Африки, как региону, куда идут огромные международные дотации, если они заинтересованы в развитии своих
стран, следует провести ряд реформ: закрепление равенства всех
народов и этносов, населяющих страны, светского характера государств, проведение выборов и реформ правовой системы. Во
многонациональных странах уместно было бы поставить вопрос
о перехода от президентских республик к парламентским, так
как в них выше гарантия политического участия всех народов.
В-третьих, инвестиции должны главным образом быть направлены в три области: образования, создание новых рабочих мест
и социальная защита. Реалии таковы, что тотальная рабочая
миграция не сократится, пока в их родных странах не будет
рабочих мест. Рабочие места появятся только тогда, когда будет
строительство промышленных предприятий, модернизация
старых и обучение рабочих, чтобы они смогли на них работать.
Даже при объединении усилий и средств всех стран региона, они
не смогут это сделать без участия третьей стороны.
Тем не менее, пока в этом регионе есть ресурсы, добывание
которых не требует высококвалифицированной рабочей силы,
пока во главе государств стоят персоны, с которым легче договориться, нежели заключить партнерство, пока не будет международного контроля над ТНК, вряд ли следует рассчитывать
на эффективное и продуктивное посредничество.
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Procesy migracyjne w Afryce Subsaharyjskiej
Streszczenie: Artykuł wskazuje na specyfikę wpływu ruchów migracyjnych w Afryce Subsaharyjskiej na powstanie, trwanie i proces rozwiązywania konfliktów. Autorka rozpatruje podstawowe tendencje migracji
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charakterystyczne dla danego regionu: wskazuje na przyczyny, kierunki,
szczególne cechy migracji w Afryce Subsaharyjskiej, próbuje pokazać
związek między migracją a konfliktem oraz określić stopień wzajemnego
oddziaływania. Region Afryki Subsaharyjskiej rozpatrywany jest jako
złożony system składający się z politycznie niezależnych elementów,
które oddziałują na siebie z dużą częstotliwością i systematycznością.
Elementami systemu są państwa, organizacje międzyrządowe, organizacje pozarządowe, działacze polityczni – które wzajemnie na siebie
oddziałują i tworzą strukturę, nadając systemowi integralności.
Słowa kluczowe: trendy migracyjne, migracja, konflikt, proces polityczny, polityka integracyjna.

Migration processes in Sub-Saharan Africa
Summary: The peculiarities of migration flows in Sub-Saharan Africa,
the appearance of conflicts and the process of their arrangement are
described in the article. The author examines the main migration trends,
reasons, directions, specific features of migration in this region, attempts
to show the intercommunication between migration and conflict on the
example of the region and determines the degree of mutual influence.
The author focuses on the fact that Sub-Saharan Africa is a complex
structural system consisting of politically independent elements that
frequently interact according to the orderly process. The elements of
the system such as states, IGOs, NGOs and politicians cooperate with
each other in public relations, create its structure and strengthen the
system’s integrity.
Keywords: migration trends, migration, conflict, political process,
integration policy.
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