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АФРИКАНСКАЯ ВОЛНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИММИГРАЦИИ 
 

      В 2015 г. одной из важнейших тем глобальной повестки дня стал 
миграционный кризис в Европе. Держа открытыми двери для беженцев из 
стран, находящихся в состоянии гражданской войны и/или внутриполитических 
конфликтов, грозящих крахом государственности, Евросоюз столкнулся с 
лавинообразным наплывом мигрантов, главным образом из стран Ближнего 
Востока и Африки. По оценкам, 1,2 млн. человек пересекли в 2015 г. границы 
стран–членов ЕС, что более чем в четыре раза превысило показатели 
предыдущего года (282 тыс.). Почти половину всех ищущих убежище 
(азюлянтов) составили сирийцы.  

Однако толчком к полному осознанию и реалистичной трактовке 
новейших трендов в разрастании европейской иммиграции как кризиса 
послужила череда морских катастроф с африканскими мигрантами. Крушение 
судна с нелегалами из североафриканских и субсахарских стран 19 апреля 
2015 г в Сицилийском заливе стало самой большой по числу жертв (от 700 до 
900 человек) трагедией за десятки лет контрабандного бизнеса по переправке 
мигрантов в Европу. Всего же, по оценке Управления верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ), за 2015 г. при попытке переправиться из 
Ливии в Европу погибли более 1,5 тыс. африканцев. Уже 21 апреля в 
Люксембурге состоялась   экстренная встреча министров иностранных и 
внутренних дел стран ЕС, где глава европейской дипломатии Ф. Могерини 
заявила: «У Евросоюза больше нет оправданий. Нам необходимы 
немедленные действия и решения». Эта встреча положила начало целому ряду 
совещаний и консультаций разного уровня по выработке мер противодействия 
наплыву мигрантов, в первую очередь нелегальных.   Последними в указанном 
ряду стали саммиты ЕС–Африка (11–12 ноября, Мальта) и ЕС–Турция (29 
ноября).  

Предпринятые ЕС поспешные шаги свидетельствовали о 
неготовности/неспособности европейцев справиться с критической ситуацией. 
А ведь на протяжении двух десятилетий, начиная с принятия в 1995 г. 
Барселонской декларации, африканские правительства были вовлечены в 
финансировавшиеся ЕС программы по управлению миграцией. Эти 
многочисленные европейские инициативы на страновом (двусторонние и 
многосторонние соглашения) и межрегиональном (ЕС и Африка) уровнях 
обобщены и зафиксированы в «Декларации по миграции и развитию» (2006 г.), 
а затем в «Соглашении о стратегическом партнерстве между Африкой и ЕС» 
(2007 г.). На первом этапе реализации этой стратегии (2008–2010 гг.) приоритет 
отдавался решению следующих актуальных задач:  

- противодействие нелегальной миграции, включая достижение 
соглашений по возвращению нелегалов на родину;  

- минимизация утечки умов, содействие возвращению 
квалифицированных кадров;  

- помощь африканским правительствам в создании центров информации 
и управления миграцией как инструментом регулирования трудовой 
мобильности между Африкой и странами ЕС;  

- стимулирование мобильности членов диаспор и/или миграционных 
сообществ, чтобы позволить им стать агентами развития;  

- привлечение соответствующих финансовых ресурсов;  
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- использование региональных сетей для кооперации между странами 
исхода мигрантов и странами-реципиентами.  

Однако на практике усилия ЕС были сконцентрированы в основном на 
решении задачи борьбы с нелегальной миграцией. Евросоюзу удалось вовлечь 
прибрежные западноафриканские страны в совместные действия по охране 
границ европейских государств от нелегальных эмигрантов, прибывающих 
морем через проекты «Нептун», программы «Морской конек» и «Атлантика», 
операции «Граница Геры» и «Натилуус». Но в целом надежды Комиссии ЕС на 
то, что «политика партнерства в вопросах мобильности (рабочей силы) 
ознаменует собой отход от первоначального охранительного подхода, 
фокусирующегося на уменьшении миграционного давления, к большей 
транспарентности и сбалансированности», не оправдались. Более того, 
охранительный подход усиливался по мере нарастания притока мигрантов в 
южноевропейские страны (Италия, Испания, Греция). Уже к 2010 г. количество 
африканских мигрантов в Италии достигло 1 млн., или 1,65% ее населения. 
Помимо ливийцев, это были выходцы из Марокко, Туниса, Египта и Алжира, а 
также из бывших итальянских колоний Сомали и Эритреи.  
      Многие международные эксперты задавались вопросом, почему нашествие 
мигрантов в Европу случилось именно в 2015 г. Совершенно очевидно, что 
«Арабская весна», ее геополитические и экономические последствия стали 
детонатором в странах Средиземноморья миграционного кризиса, по мере 
углубления которого шло переформатирование миграционных трендов в 
Европе. На волне «Арабской весны» в 2011 г. началась гражданская война в 
Сирии, а после ухода американских войск из Ирака в 2014 г. там вспыхнул 
междоусобный конфликт. Появление ИГИЛ и стремительная активизация 
деятельности этой экстремисткой организации на территории данных стран 
привели к возникновению в Средиземноморье крупнейшего международного 
кризиса. В него оказались втянуты мировые и региональные игроки, которые не 
выступают единым фронтом в борьбе с ИГИЛ, а под ее прикрытием решают 
свои национальные задачи, что превращает Средиземноморье на долгие годы 
в горячую зону на карте мира. Попытка ИГИЛ расширить ареал своего влияния 
на Ливию и превратить ее в свою базу усугубляет ситуацию в регионе.  

До начала «Арабской весны» Ливия являлась крупнейшим хабом для 
трудовой миграции – в стране с четырехмиллионным населением находилось 
более 2,5 млн. трудовых мигрантов из североафриканских и субсахарских 
стран. К тому же она служила своего рода «подушкой безопасности» при 
режиме М. Каддафи, сдерживая потоки мигрантов из Африки южнее Сахары в 
Европу. Но после его свержения – при активном участии Франции и США –   
раздираемую внутренними междоусобицами Ливию покинули тысячи ее 
жителей и эмигрантов. А через неконтролируемое ливийское побережье и 
Средиземное море начался массовый исход беженцев-нелегалов из стран 
сахаро-сахельской зоны и прилегающих территорий из-за продолжающихся,   
возобновляющихся или начавшихся там в десятые годы конфликтов.  
     В докладе УВКБ «Тренды первой половины 2015 г.» отмечается   резкий 
рост числа беженцев в мире: на 45% – с 10,4 млн. в конце 2011 г до 15,1 млн. в 
июне 2015 г.1 Более половины из них (9,5 млн.) «поставили», причем в равных 

                                                           
1 UNHCR Mid-Year Trends 2015 (https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2015/2015-midyear-
trends-report/2015-12-18_MYT_web.pdf). В это число беженцев, т.е. лиц, пострадавших от 
военных действий и преследований властей, не включены 5,1 млн. человек, находящихся под 
мандатом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ (UNRWA). 

 

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2015/2015-midyear-trends-report/2015-12-18_MYT_web.pdf
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2015/2015-midyear-trends-report/2015-12-18_MYT_web.pdf
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пропорциях, страны Африки и Ближнего Востока.   В первую десятку стран 
исхода вошли Сирия (4,2 млн.), Сомали (1,1 млн.), Южный Судан (744 тыс.), 
Судан (641 тыс.), ДРК (535 тыс.), ЦАР (471 тыс.), Эритрея (384 тыс.) и Ирак (378 
тыс. человек). К этому списку можно добавить Йемен, Ливию, Нигерию (где 
террористическая организация «Боко Харам» дестабилизирует ситуацию в 
северо-восточных районах страны и соседних государствах), Мали с 
незавершенным там конфликтом на севере страны и др. На середину 2015 г. 
Субсахарская Африка являлась реципиентом для наибольшего числа беженцев 
– 4,1 млн. Ближний Восток и Северная Африка приняли 3,0 млн. вынужденных 
переселенцев. В целом в мире, впервые за всю историю ведения наблюдений, 
в 2015 г. количество вынужденных переселенцев (беженцев, лиц, просящих 
убежища, и внутренне перемещенных лиц) превысило 60 млн. И, хотя 
вынужденные переселенцы составляли в 2015 г. менее четверти всего потока 
международных мигрантов (244 млн.), ООН отмечает, что такая тенденция 
является более чем тревожной и требует немедленных действий со стороны 
правительств и мирового сообщества. «Мы наблюдаем очевидную парадигму – 
неконтролируемое сползание в эру, где размах вынужденного переселения 
требует срочного решения», – отметил верховный комиссар ООН по делам 
беженцев Антонио Гутьеррес.  
     Подавляющая часть международной миграции приходится на трудовых 
мигрантов, численность которых в мире объективно увеличивается в эпоху 
глобализации и интернационализации хозяйственной жизни. И значительную 
долю трудовой миграции составляют нелегалы. К ней относятся, в частности, и 
многие из мигрантов, заполонивших Европу под видом беженцев. Основными 
факторами «выталкивания» рабочей силы из стран Африки являются 
безработица, бедность, растущее социальное неравенство (поскольку 
экономический рост нулевых годов в большинстве субсахарских стран не 
конвертировался в социальный прогресс), а также углубление экологического 
кризиса, высокие темпы роста населения и, как следствие этого – давление на 
рынок труда. В то же время для африканцев из растущего среднего класса 
эмиграция перестала быть только стратегией выживания. Европа притягивает их 
высоким уровнем жизни (доход на душу населения в 2014 г. составлял там 27,4 
тыс. евро против усредненных 1,6 тыс. в Африке2), потребностью в молодой 
рабочей силе, возможностью получить хорошее европейское образование, 
развитой системой соцзащиты, безопасностью и т.п.  
    На саммите ЕС–Африка (11–12 ноября, Мальта) лидеры 27 европейских 
и более 30 африканских стран, представители АС, ЭКОВАС и других 
субрегиональных экономических сообществ Африки согласовали Совместный 
план действий по борьбе с миграционным кризисом на 2016 г. В рамках данного 
плана стороны договорились осуществить около 15 инициатив. Так, Евросоюз и 
государства Африки обязались направить в Нигерию следственную группу по 
борьбе с торговлей людьми и нелегальным трафиком мигрантов,   обновить 
национальные законодательства в этой области и   создать информационные 
центры в странах происхождения мигрантов, транзита и назначения для 
разъяснения беженцам угроз со стороны контрабандистов. Вторым значимым 
решением саммита стало учреждение Трастового фонда для Африки объемом 
в 1,8 млрд. евро для реализации проектов по улучшению жизни потенциальных 

                                                           
2 The European Union and the African Union. A statistical portrait 2015 edition. P. 15,16 
(http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7142142/KS-FQ-15-001-EN-N.pdf/a829bd49-eaec-
4656-ac04-9028c93d6258).                 

 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7142142/KS-FQ-15-001-EN-N.pdf/a829bd49-eaec-4656-ac04-9028c93d6258
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7142142/KS-FQ-15-001-EN-N.pdf/a829bd49-eaec-4656-ac04-9028c93d6258
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мигрантов, укрепления пограничного контроля, репатриации и реадмиссии 
нелегальных мигрантов и создания «перехватывающих» лагерей беженцев в 
транзитных странах миграционного потока. В частности, «Программа 
регионального развития и защиты» должна помочь интеграции перемещенных 
лиц в принимающих общинах в странах Африканского Рога и Северной Африки. 
В случае отказа от выполнения проектов возможны сокращения финансовой 
поддержки со стороны ЕС, а также разрыв визовых и торговых договоренностей 
с такими странами, как, например, Нигер, Эритрея, Сенегал. Намечено удвоить 
количество мест в европейских вузах для африканских студентов и 
исследователей в рамках программы «Эразм плюс». Подвести итоги 
достигнутого прогресса в реализации этого плана действий стороны намерены 
не позднее января 2017 г. И, надо думать, они будут неутешительными для 
европейцев. 
     Лидеры африканских стран отметили важность договоренностей на 
Мальте, которая заключается в объединении усилий ЕС и Африки и начале 
прямого диалога по миграции. Однако диалога, как представляется, не 
получилось, поскольку принять конкретные меры для масштабного 
сдерживания нелегальной миграции африканцы не готовы. Так, председатель 
Комиссии Африканского союза Нкосазана Дламини-Зума и ряд лидеров 
африканских стран, включая Египет, не поддержали – во многом оправданно – 
планы создания «перехватывающих» лагерей в Африке, так как, по их мнению, 
они могут стать де-факто «центрами по задержанию» и даже «рассадниками 
террористов и экстремистов», усугубить проблемы, которые африканские 
страны пытаются решить. Африканские участники саммита вообще дали 
понять, что не считают мигрантов из Африки – из-за их сравнительной 
малочисленности – проблемой для Евросоюза. Призывы не драматизировать 
ситуацию с контрабандой людей и нелегальной миграцией ясно 
свидетельствуют об опасениях африканских лидеров лишиться – в случае, 
если пути для нелегалов в Европу действительно удастся перекрыть –   
значительного источника иностранного капитала в виде переводов денег 
мигрантами на родину. При этом они увязывают эту свою позицию с проблемой 
преодоления бедности и – шире – развития своих стран.  

Однако признание африканскими лидерами приоритетной значимости 
положения международных организаций об увязке управления миграционными 
процессами с целями национального развития носит по большей части чисто 
декларативный характер. На законодательном уровне и тем более в 
практических действиях властей просматривается их неспособность, а часто и 
нежелание придерживаться указанной стратегической установки. Миграционная 
политика в целом и роль диаспор в качестве стратегических агентов развития 
не включены в национальные планы государств региона, не увязаны с 
программами управления миграцией на субрегиональном и континентальном 
уровнях. Государственное управление миграционными процессами в странах 
Африки южнее Сахары сводится в основном к охранительным мерам. Евросоюз 
и африканские страны, по всей видимости, нуждаются в новой концепции 
управления миграцией, адекватной по своим целям, методам, институтам, 
инструментам и ресурсам реализации современным вызовам. На данном этапе 
меры, предлагаемые европейскими странами по урегулированию 
миграционного кризиса, не могут устранить коренные причины, порождающие 
иммиграцию африканцев в ЕС, а значит, её масштабы сохранятся и даже 
увеличатся. В 2016 г. ЕС ожидает прибытия еще миллиона мигрантов, и 
немалую часть их составят, несомненно, африканцы. 


