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ВВЕДЕНИЕ

Миграционная проблема вызывает растущую озабоченность политиков, исследователей, широкой общественности. Будучи следствием глобализации, миграция в то же время выступает сегодня в роли
ее движущей силы. Однако, если в сфере мобильности товаров, капиталов, услуг регулирование строится на закономерностях и правилах рыночной экономики, то в сфере свободы мобильности населения рыночные механизмы не найдены, и они регулируются
государственно-политическими решениями и постановлениями.
Приток миллионной массы беженцев в страны ЕС в 2015 г. продемонстрировал глубокий кризис международной миграционной
политики. В его возникновении далеко не последнюю роль сыграла
безответственная и близорукая агрессивная, милитаристская политика западных стран. Но глубинные причины лежат в углублении
неравенства развития, в упрямом противодействии западных держав радикальной перестройке сложившегося послевоенного политического и финансово-экономического миропорядка в интересах
обеспечения справедливых условий развития стран условного Юга,
а также в глобальных демографических дисбалансах.
Миграционный кризис в Европе обнажил и прорехи научнотеоретических подходов. Концепции «плавильного тигля», мультикультурализма, различных моделей адаптации и ассимиляции ожидаемых надежд не оправдали. Они не смогли предотвратить ни радикализации настроений в диаспорах, главным образом, на базе
отстаивания религиозно-конфессиональной идентичности, ни реанимации ксенофобии и махрового национализма в странахреципиентах миграционных потоков.
В этих условиях перед научным сообществом остро встают проблемы переосмысления научно-теоретических воззрений на пути,
методы и механизмы решения порождаемых миграцией проблем
общечеловеческого цивилизационного сосуществования.
В предлагаемой книге основное внимание исследователей сфокусировано на миграционных процессах в Африке.
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Численность африканских мигрантов растет быстрыми темпами.
За годы независимости она увеличилась в пять раз и превысила
31 млн. человек. Миграционные процессы приняли устойчивый,
можно сказать системный характер. Их влияние на внутренние и
внешние факторы развития африканских стран усиливается, приобретая многоликий и противоречивый характер. Миграционная
политика стала ключевым фактором внешнеполитической и дипломатической активности государств континента.
Миграционные потоки тесным образом переплетены с проблемами национальной безопасности, сохранения национального суверенитета, расширения источников финансирования, преодоления
экономической отсталости, борьбы с бедностью.
Наиболее мощное воздействие на перемещения африканского
населения оказывают непрекращающиеся внутренние конфликты и
гражданские войны. В 2014 г. на континенте зарегистрировано
15 млн. вынужденных мигрантов-беженцев и переселенцев. В урегулирование африканских конфликтов вовлекаются крупнейшие
акторы современных международных отношений. При их активном
содействии формируются международные механизмы урегулирования и миротворчества. Наконец, большое число участников мятежных формирований рекрутируются среди мигрантов, беженцев,
перемещенных лиц, связанных, как правило, с транснациональными преступными группировками.
Большая часть африканских мигрантов приходится на соседние
африканские страны. В рамках Африканского союза, субрегиональных политико-экономических сообществ и на двустороннем уровне
африканские дипломаты сумели сформулировать базовые принципы миграционного сотрудничества, предусматривающие общие облегченные правила и процедуры пересечения границ, уважения
прав человека и достоинства по отношению к мигрантам, в особенности, в плане устройства на работу или основания собственного
бизнеса. Однако имплементация принятых решений затягивается.
Большое число совместных документов и общих проектов согласовано между ЕС и африканскими государствами. Но большинство
из них носит однобокий характер, африканские интересы учтены
лишь частично. Поставив во главу угла приоритеты национальной
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безопасности, европейцы добились ужесточения регулирования миграционных потоков. Они добились вынесения всех предварительных процедур по отбору мигрантов в соответствии с установленными ими приоритетами в африканские страны, создав там сеть своего
рода «пропускных пунктов». Политика закрытых и, в лучшем случае, приоткрытых дверей в области миграционного регулирования
привела к увеличению притока мигрантов по незаконным каналам.
Сегодня «нелегалы» составляют почти 50% проживающих в странах
ЕС африканских мигрантов, принося острую головную боль чиновникам администрации ЕС. Между тем, рассмотрение вопросов сокращения ущерба от «утечки умов» из Африки, предоставления
льготных условий для денежных переводов мигрантов на родину
продвигается медленно.
Ширится поток африканских мигрантов в восходящие страны
особенно по линии образования, торговли и бизнеса. Африканская
диаспора в Китае, Индии, Бразилии, России обретает заметные
масштабы. Это служит еще одним обстоятельством становления
устойчивых партнерских связей между Африкой и ее новыми азиатскими и латиноамериканскими партнерами.
Предлагаемая вниманию читателей монография представляет
собой одно из первых исследований актуальных проблем африканской миграции. Она, несомненно, привлечет внимание ученыхафриканистов, студенческого сообщества, аналитиков и экспертов в
области международных отношений.
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ГЛОССАРИЙ
Миграция населения — любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на
территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов
оно происходит — притягивающих или выталкивающих.
ИСТОЧНИК: Воробьёва О.Д. Миграционные процессы населения:
вопросы теории и государственной миграционной политики // Проблемы правового регулирования миграционных процессов на территории Российской Федерации / Аналитический сборник Совета
Федерации ФС РФ. 2003. № 9 (202). С. 35.
Эмигра́нт (фр. émigré) — термин французского происхождения,
обозначающий лицо, выселяющееся из своей родины.
Иммигра́ция населе́ния (от лат. Immigro — «вселяюсь») — въезд
населения одной страны в другую на временное или постоянное
проживание, рассматриваемый по отношению к стране, куда въезжают мигранты.
ИСТОЧНИК: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.:
ИНФРА-М,2007. 495 с.
Трудовой мигрант это лицо, которое будет заниматься, занимается
или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является.
ИСТОЧНИК: Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Принята резолюцией 45/158
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года. Вступила в
силу 1 июля 2003 года.
Беженцы — лица, которые в силу вполне обоснованных опасений
могут стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определённой социальной
группе, сексуальной ориентации или политических взглядов, нахо174

дятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут
пользоваться защитой этой страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определённого гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного
местожительства в результате подобных событий, не могут или не
желают вернуться в неё вследствие таких опасений.
ИСТОЧНИК: Конвенция о статусе беженцев, принятая 28 июля 1951
года в Женеве конференцией полномочных представителей, созванной
в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от
14 декабря 1950 года. Вступила в силу 22 апреля 1954 года.
Возможная классификация миграционного движения:
Типы миграции:
• внешняя и внутренняя
• сезонная миграция туристов и сельскохозяйственных рабочих;
• миграция из сельской местности в города, происходящаяя в развивающихся странах в процессе индустриализации (урбанизация);
• миграция из городов в сельскую местность, более распространённая в развитых странах (рурализация);
• кочевничество и паломничество
• временная и долгосрочная
• маятниковую (регулярные поездки из одного населенного
пункта в другой на работу или учебу.)
• приграничная или транзитная.
Классификация по формам:
• общественно организованное
• неорганизованное
Классификация по причинам:
• экономическая
• социальная
• культурная
• политическая
• военная
Классификация по стадиям:
• принятие решений
• территориальное перемещение
• адаптация

Нелегальная миграция — миграция с нарушением миграционного законодательства страны.
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