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В последние десятилетия многие 
африканские женщины решают поки-
нуть свою страну в силу разных причин, 
но главным образом, чтобы получить 
возможность изменить свою социально-
экономическую жизнь, стать экономи-
чески независимыми, обеспечить себя, 
своих детей и освободиться от социаль-
ного давления и гендерных ожиданий 
[1]. В процессе глобальной фемини-
зации внутриафриканской миграции 
женщины сталкиваются с различными 
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трудностями. Мигрируя в одиночку, они более уязвимы перед наси-
лием, эксплуатацией и жестоким обращением на опасных маршрутах 
миграции. Интенсификация миграционной политики стран Африкан-
ского континента вынуждает женщин, не имеющих возможности ле-
гально мигрировать, выбирать альтернативные маршруты, подвергая 
себя постоянному и жестокому насилию.

Женская миграция в Африке – это способ расширить доступ к про-
изводственным активам, таким как финансы, образование и возмож-
ность трудоустройства. Миграция дает возможность избежать патри-
архальных социальных традиций, улучшить свои автономию и статус. 
Однако различные виды насилия, с которым женщины сталкиваются 
во время своих миграционных поездок, являются существенной про-
блемой для африканских стран [2]. Из-за отсутствия надлежащей ин-
формации о процессе и процедурах миграции, а также о возможностях 
трудоустройства многие женщины имеют нереалистичные ожидания в 
момент принятия решения о миграции, поэтому нередко оказываются 
в нестандартных и эксплуататорских ситуациях.

В 2020 г. из 281 млн (3,6% населения мира) мигрантов во всем 
мире 48,1% составляли женщины. Исторически женщины всегда при-
сутствовали в международной миграции, но пример африканских жен-
щин свидетельствует об изменении со временем их роли. Пассивный 
статус в миграционном процессе в тени мужчин сегодня меняется, 
женщины играют активную роль и в миграционном процессе, и в эко-
номике общества как страны происхождения, так и страны пребыва-
ния. Однако женщинам-мигрантам становится все труднее найти свое 
место в принимающих странах.

Причины миграции женщин на Африканском континенте в боль-
шинстве случаев те же, что и у мужчин, однако на этом трудном пути 
женщины более уязвимы. В течение всего времени «подпольной жиз-
ни» они нередко становятся жертвами мафиозных сетей, процветаю-
щих в таких африканских странах, как Бенин, Кот-д’Ивуар и особенно 
Ливия, где многие потенциальные мигранты оказываются в сложном 
положении (таблица).

Согласно данным Международной организации по миграции 
(МОМ), в Западной и Центральной Африке до двух из десяти репат-
риантов составляют женщины [3]. Возвращение женщин-мигрантов 
на родину усложняется из-за комплексов по поводу своего опыта, в том 
числе сексуального насилия. Психосоциальная поддержка от страны 
их происхождения является важной мерой, позволяющей им восста-
новить себя и свои связи с близкими. Некоторые женщины-мигран-
ты, вернувшись домой, чувствуют себя более сильными, уверенными 
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в себе, при этом многие из них стремятся воплотить в жизнь мечты, 
казавшиеся недостижимыми до отъезда из страны [4].

основные статистические данные о миграции в африке 
(ДэсВ оон, к середине 2020 г.)

Регион
Общее количество  

международных мигрантов, 
млн 

Доля женщин  
среди международных  

мигрантов, %

Западная Африка 7,6 47,0

Северная Африка 3,2 43,6

Центральная 
Африка

3,9 47,4

Восточная  
Африка

7,7 49,9

Южная Африка 3,1 43,3

Источник. Total number of international migrants at mid-year 2020. 
UrL: https://www.migrationdataportal.org/international-data?m=2&sm49= 
15&i=stock_abs_&t=2020

Легальная миграция африканских женщин, как правило, связана 
с их решением уехать в развитые страны Европы, Азии и Америки, 
чтобы поселиться там и работать. Но есть категория женщин, которые 
мигрируют в соседние африканские страны благодаря определенным 
законодательным документам, таким как пересмотренная основа миг-
рационной политики АС (MPFA 2018–2030); протокол о свободном 
передвижении лиц и праве на проживание при создании ЭКОВАС, 
заключенный в Дакаре 29 мая 1979 г.; Договор Экономического сооб-
щества западноафриканских государств, подписанный в Лагосе 28 мая 
1975 г.; Договор о создании Общего рынка Восточной и Южной Афри-
ки (КОМЕСА), подписанный в 1993 г. и ратифицированный в декабре 
1994 г.; и многие другие, функционирующие между странами на уров-
не соответствующих региональных организаций. Безусловно, по срав-
нению с мужчинами трудящиеся женщины-мигранты, как правило, 
владеют более ограниченным числом профессий.

Африканские женщины-мигранты чаще всего оставляют своих детей 
на родине, только некоторые из них рискуют взять их с собой. Если уда-
ется успешно проскользнуть через сети пограничного контроля, остается 
опасность попасть в руки людей, которые используют их в других целях, 
но многие все же ухитряются скрываться и избегать насилия. По при-
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бытии в страну пребывания у женщин нередко изымаются паспорта, 
они могут стать жертвами сексуального и физического насилия [5].

На Африканском континенте острой остается проблема торговли 
людьми, которая проявляется на начальной стадии миграционного 
процесса и характеризуется формированием криминальных практик, 
обусловленных использованием преступниками ограничения и искаже-
ния информации, касающейся женщин-мигрантов. Африканские жен-
щины, как правило, не обладают необходимой информацией, не знают, 
где ее можно получить и проверить, часто им не хватает социальных 
связей и общения, профессиональных навыков, личных возможностей, 
а также юридических знаний, а иногда и языковой подготовки. Все эти 
факторы приводят к экономической нестабильности, что порождает 
торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Женщины-мигранты подвергаются риску гендерного насилия в 
принимающих африканских странах из-за отсутствия эффективной 
профилактики в отношении женщин, заключающейся в несовершенс-
тве законодательства в сфере социальной поддержки жертв насилия и 
отсутствии практических мер по их защите.

Женщины, мигрирующие за пределы Африканского континента, 
сталкиваются и с трудовой эксплуатацией. Нередко работодатель изы-
мает у женщин-мигрантов документы, удостоверяющие личность, и 
отказывается их возвращать. Женщины в большей степени, чем муж-
чины, устраиваются на работу в неофициальном порядке, что лишает 
их социальной защиты. Не зная своих прав, женщины-мигранты боят-
ся и органов власти, и работодателей, и местного населения.

Проблема женской миграции остается неисследованной реальностью в 
странах не только Африканского континента, но и Запада. Сегодня все 
больше африканских женщин, чаще всего молодых, уезжают за границу в 
одиночку, чтобы найти работу и поселиться там на постоянной основе, что 
стало новой особенностью современных реалий, обусловленных политичес-
кой нестабильностью во многих странах Африки, где женщины являются 
первыми жертвами войн или политических конфликтов, перемещения, свя-
занного с экологическими катастрофами, голодом или эпидемиями [6].

В период пандемии COvID-19, когда практиковалась удаленная 
работа, женщины-мигранты стали первой жертвой этого кризиса. В 
целом они более явно, чем мужчины-мигранты, подвержены значи-
тельной дискриминации на рынке труда принимающих стран [7], вы-
сокому уровню безработицы по сравнению с местными женщинами и 
мужчинами-мигрантами. На рынке труда наблюдается значительный 
разрыв в оплате труда мигрантов женщин и мужчин, что не в последнюю 
очередь объясняется их невысоким профессиональным уровнем. Женщи-
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ны-мигранты, работающие в домашнем хозяйстве, в период пандемии 
столкнулись с новыми проблемами: повысилась распространенность их 
сексуального и психологического насилия в семьях, так как службы под-
держки оказались временно закрытыми, и ситуации с женщинами-миг-
рантами из-за языковых и информационных барьеров осложнились [8].

«По данным Международной организации по миграции (МОМ), 
выбор рабочих мест для трудящихся-мигрантов ограничен гендерным 
разделением труда, которое характеризует мир труда. Женщины-миг-
ранты часто заняты на низкооплачиваемых работах [9], которые, как 
правило, связаны с культурно обесцененными и социально-юридически 
непризнанными задачами» [10; 11]. Некоторые государства – участни-
ки Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин – взяли на себя обязательство обеспечить меры, принимаемые 
для борьбы с пандемией COvID-19, исключающие дискриминационный 
характер в отношении женщин и девочек-мигрантов, в рамках общего 
обязательства по защите женщин-мигрантов от гендерного насилия и 
обеспечения подотчетности в целях расширения социально-экономи-
ческих прав и возможностей женщин.

Несмотря на возникающие сложности и ограниченность возмож-
ностей миграции для африканских женщин, следует отметить, что этот 
процесс способствует их эмансипации, поскольку они получают авто-
номию и полномочия по принятию решений и вносят значительный 
вклад в финансовую поддержку семьи на родине. 

Таким образом, за последние несколько лет число женщин-мигран-
тов с Африканского континента значительно выросло, женщины мигри-
руют самостоятельно в поисках работы, образования и экономического 
улучшения жизни. Безусловно, они сталкиваются с различными про-
блемами, обусловленными гендерным неравенством, традиционностью 
женских ролей, специфичностью рынка труда, гендерным насилием 
и феминизацией трудовой миграции. Во-первых, насилие начинается 
уже на миграционных путях. Во-вторых, женщины более уязвимы для 
жестокого обращения и могут подвергаться двойной дискриминации 
как мигранты и как женщины в принимающих странах по сравнению 
с мигрантами-мужчинами. Во многих принимающих странах еще до 
пандемического кризиса труд женщин-мигрантов обесценивался или 
даже игнорировался, что позволяло предоставлять его бесплатно или по 
исключительно низкой цене.

При возвращении домой африканские женщины-мигранты сталки-
ваются с другими проблемами. Во многих случаях уехать в другую стра-
ну и жить вне дома в Африке означает порвать с женскими культурны-
ми традициями, что угрожает национальным традиционным гендерным 
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нормам. Из-за возросшей независимости и приобретенного жизненного 
опыта возникают трудности и с реинтеграцией в родные сообщества, 
связанные с социально-психологическими последствиями, семейными 
отношениями, финансовыми сложностями, новым трудоустройством.

Вместе с тем миграция предоставляет женщинам новые возможнос-
ти и финансовую независимость в дополнение к улучшению ситуации в 
их домах и общинах. По статистике, женщины-мигранты в настоящее 
время вносят основной вклад в национальную экономику за счет част-
ных денежных переводов. Однако для африканских стран весьма акту-
ален вопрос расширения информации, касающейся женской миграции 
и ратификации государствами национальных и региональных законода-
тельных актов о защите прав женщин. Необходимо уделить особое вни-
мание проблеме согласованности миграционной политики как на наци-
ональном, так и на региональных уровнях Африканского континента. 
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