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Аннотация 

Внимание акцентируется на влиянии африканских диаспор на европейский 

миграционный кризис, а также на внешней и внутренней политике государства. Основной 

задачей статьи является анализ влияния африканской миграции на внешнюю и 

внутреннюю политику. Понятия транснационализма и диаспоры, разные по своей истории, 

значению и использованию, ставятся под сомнение при рассмотрении африканской 

иммиграции в Европе. Сегодня, когда африканское иммигрантское население достигает 

определенной известности как во Франции, так и в Соединенном Королевстве, можно 

усомниться в адекватности концепций транснационализма и диаспоры для анализа его 

практики и выражения самобытности. Последующие события между Вест-Индией и 

Черной Африкой, а также многочисленные национальные фрагменты, действующие к югу 

от Сахары, не позволили закрепить это сознание во времени или распространить его на 

народную среду, представленную иммиграцией. Вопреки представлению о 

транснационализме, которое возникло поздно и используется в основном в гуманитарных 

науках, понятие диаспоры имеет долгую историю, которая способствовала его 

популяризации и распространению на повседневный язык для описания всех видов 

населения, рассеянных за пределами их домов. 
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Введение 

В политическом и научном сообществе современной Европы присутствует взгляд на 

диаспору как на важнейший актор, способный влиять на внешнюю и внутреннюю политику как 

государства происхождения, так и государства проживания [8 reasons…, www]. По 

определению Й. Шайна и А. Барта, диаспора – совокупность людей общего происхождения, 

которые постоянно или временно проживают за пределами религиозной или этнической родины 

вне зависимости от того, символична или реальна, оккупирована или независима эта родина 

[Шайн, Барт, 2015, 961-995]. В трактовке Африканского союза африканская диаспора – это люди 

африканского происхождения, проживающие за пределами континента, независимо от 

национальности и гражданства, которые стремятся содействовать строительству Африканского 

союза и развитию африканского континента [Diaspora…, www]. 

Основная часть 

Африканский союз рассматривает африканскую диаспору как региональное экономическое 

сообщество континента. Диаспора многопланова и включает в себе как сообщества выходцев 

из Африки в различных уголках Земного шара, так и временные объединения. Кроме того, 

западные ученые часто считают представителями африканской диаспоры всех, кто подходит по 

расовым признакам. Однако вряд ли сегодня справедливо говорить о существовании 

африканской диаспоры в некоторых регионах, где нынешнее негритянское население давно 

превратилось в важнейший социообразующий элемент общества, например в США или в 

Канаде [Ibidem]. 

Практика показывает, что между представителями негритянской расы могут существовать 

отличия языковые, религиозные, культурные, существенно затрудняющие контакты между 

ними [Черняк, 2015]. В связи с этим возникает необходимость отдельно рассматривать 

различные африканские группы. Так, нельзя в качестве африканской диаспоры рассматривать в 

странах приема вместе вест-индейцев и африканцев в современной Британии, так как комплекс 

культурных и поведенческих черт, присущих каждой группе, обладает своими особенностями. 

В то же время именно африканские иммигранты в Великобритании и во Франции могут быть с 

полным основанием отнесены к диаспоре (с присущими только им характеристиками). Однако 

вопросы формирования и положения африканской диаспоры в странах Европы, особенно после 

Второй мировой войны, остаются малоизученными, практически не затрагиваются в 

исследованиях, посвященных различным аспектам жизни африканцев вне Африки. Диаспора 

является этническим меньшинством, находящимся в окружении принимающего общества, 

представители которого, как правило, являются носителями другого языка, культуры и религии. 

Традиционно диаспора находилась в подчиненном, зависимом положении, представляя собой 

угнетенную часть населения определенного государства. 

Положение диаспоры интересовало принимающие страны в первую очередь с точки зрения 

ассимиляции ее членов среди господствующего этноса [Там же]. В современном мире 

отношения диаспоры с принимающими странами изменились. С одной стороны, уменьшение 

внешнего давления, возможность свободного выбора не только профессий и места жительства, 
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но и гражданства, религии, языка, национальности – все это формирует мощные 

ассимиляционные процессы [Schapendonk, 2010]. Это выражается в признании за диаспорой 

прав на культурные и иные отличия от принимающих стран, в проведении целого ряда 

социальных мероприятий, направленных на их сохранение. Вопрос контактов принимающих 

стран и диаспоры составляет лишь часть проблемы, связанной с жизнедеятельностью диаспоры. 

Другой стороной этого исторического феномена является самоидентификация представителей 

диаспоры, т. е. обозначение степени привязанности к исторической родине и сохранности 

культурных, а порой и этнонациональных особенностей [Волк, 2015, www]. Здесь нужно 

упомянуть вопрос сходства и отличия диаспоры от этноса, оставшегося в границах этнической 

территории [Акинин, 1997, www]. Постоянно находясь в контакте с принимающими странами, 

диаспора объективно теряет какие-то черты, присущие представителям данного этноса в целом, 

взамен приобретая новые, необходимые для жизни в данных конкретных условиях. Поэтому 

иногда говорят, что диаспора имеет большее сходство с окружающим социокультурным 

контекстом, чем с исходным социокультурным, этническим и даже антропологическим типом. 

Существует множество форм контактов диаспоры с принимающими странами, степени их 

взаимовлияния, заимствования друг у друга различных культурных черт и процессов 

ассимиляции представителей этнических меньшинств. 

Африканская диаспора в Европе давно перешагнула рубеж в 30 миллионов человек в первом 

поколении [The role…, www]. Но с учетом незарегистрированных мигрантов их намного 

больше. Средняя доля африканских мигрантов в структуре населения Старого Света колеблется 

в пределах 2-4%. Большую часть составляют выходцы из Нигерии, Кении, Зимбабве, Сомали, 

Ганы, Эфиопии, Замбии [Черняк, 2015]. При этом диаспора одной страны отличается от 

диаспоры другой страны. 

Современная пространственная мобильность является феноменом, не всегда позитивно 

влияющим на общественные отношения. Массовые миграции нередко играют и негативную 

роль, проявляющуюся в «люмпенизации» городов Африки, в накоплении социально опасного 

«материала» в виде криминала, терроризма, что представляет серьезную угрозу стабильности и 

безопасности стран транзита и приема [Кулькова, 2015]. Сети нелегальной миграции и сети 

теневого бизнеса террористов прочно переплетены. Возникает круговорот насилия, одна 

криминальная отрасль подпитывает другую. Например, похитители детей в Африке, 

поставляющие «живой товар» в публичные дома Италии, на вырученные деньги спонсируют 

контрабандистов, промышляющих нелегальным извозом [The role…, www]. О масштабах 

транснациональной торговли людьми свидетельствуют цифры Госдепартамента США. За год 

через государственные границы стран мира перевозят около 800 000 мужчин, женщин и детей, 

причем 80% из них – женщины и девочки, а 50% трансграничной торговли криминала – дети. 

Даже если одно из звеньев этой порочной цели разрывается усилием правоохранительных 

органов Африканского союза, то ослабевает террористический интернационал в целом. Не 

всегда в ход идут оружие и спецназ подразделений полиции или армии. Хороший эффект дают 

профилактические меры, активная законодательная деятельность Африканского союза. 

Например, Ангола за последние несколько лет выдворила из стран более 30 000 незаконных 

мигрантов. Луанда координирует свои действия на правительственном уровне со странами, 

откуда идут потоки мигрантов. Но при этом надо учитывать, что в Западной Африке, как и в 

Центральной, передвижение людей, невзирая на границы, – свободное, не неконтролируемое 
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властями. Ангола, нивелируя последствия гражданской войны, вернула на свою территорию 

всех своих беженцев из сопредельных стран. 

В современной африканской миграции стали отмечаться своеобразные тенденции. 

1. Наблюдается закономерность: чем больше доход мигранта, тем меньшую сумму он 

отправляет на родину [Ibidem]. 

2. Женщины-мигранты больше привержены семье и отправляют на родину больше 

средств. Наиболее показателен в этом отношении Дакар (столица Сенегала), куда 

финансовая помощь поступает от трети мигрантов-мужчин и более 90% семей 

женщин-мигрантов. До 2/3 мигрантов отправляют переводы семьям регулярно 

[Рыбалкина, 2015]. 

3. В Африке миграция рассматривается в основном как мужское явление. 

Предполагается, что женщины мигрируют только для замужества либо для 

воссоединения с членами семей. Но современные исследования отметили доминанту 

экономических соображений современных женщин при принятии решения об 

иммиграции в Европу. Подавляющее большинство современных африканок, 

мигрировавших в Европу, являются самостоятельно принимающими решение и 

независимыми женщинами, которые стремятся удовлетворить собственные 

потребности и потребности семьи. 

Заключение 

Современная пространственная мобильность является феноменом, не всегда позитивно 

влияющим на общественные отношения. Массовые миграции нередко играют и негативную 

роль, проявляющуюся в «люмпенизации» городов Африки, в накоплении социально опасного 

«материала», который представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности отдающих 

и принимающих территорий. 
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Abstract 

The authors of the article aim to identify the impact of African diasporas on the European mi-

grant crisis and on the foreign and domestic policy of a state. The main objective of the article is to 

carry out an analysis of the impact of African migration on the foreign and domestic policy. The 

concepts of transnationalism and diaspora, which differ in their history, meaning and use, are ques-

tioned in the process of considering African immigration in Europe. Today, as the African immigrant 

population is gaining some prominence in both France and the United Kingdom, the adequacy of 

the conceptions of transnationalism and diaspora used for analysing its practices and expressing its 

identity can be questioned. The subsequent events between the West Indies and Black Africa, as 

well as numerous national fragments operating in sub-Saharan Africa, have not made it possible to 

consolidate this consciousness in time or to extend it to the popular environment represented by 

immigration. Contrary to the concept of transnationalism, which arose late and is used mainly in the 

humanities, the concept of diaspora has a long history, which has contributed to its popularisation 

and spread into everyday language to describe all kinds of people scattered outside their motherland. 
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