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В современном мире проблема африкан-

ской учебно-профессиональной мобильно-

сти, обусловливаемая процессами глобализа-

ции и региональной интеграции, приобретает 

все большую актуальность. По сведениям 

ООН, сегодня более 16 млн африканцев про-

живают за пределами стран своего происхо-

ждения [1]. Ежегодно до 20 тыс. талантливых 

специалистов покидают континент в поисках 

лучшей доли [2]. 

По оценкам экспертов, в настоящее вре-

мя более 300 тыс. высококвалифицирован-

ных выходцев из Африки трудятся вдали от 

родины. Согласно последним подсчетам 

Международной организации труда (МОТ), к 

2025 г. один из десяти трудоспособных афри-

канцев будет жить и работать за рубежом [3]. 

Ключевые факторы, приводящие к 

«утечке мозгов» на континенте, включают в 

себя: ухудшение экономического положения 

во многих африканских государствах, высо-

кий уровень безработицы, неблагоприятные 

условия труда, нарушение прав человека, 

вооруженные конфликты и отсутствие над-

лежащих социальных гарантий. Проблема 

усугубляется тем, что массовый исход спе-

циалистов, в сочетании с недостаточной эф-

фективностью национальных усилий по 

удержанию и возвращению африканских ин-

теллектуалов, постепенно разрушает и без 

того хрупкие системы здравоохранения, об-

разования и науки в Африке [4]. 

Принимая во внимание вышеперечис-

ленные обстоятельства, африканские госу-

дарства стремятся переосмыслить коллек-

тивную политику в области привлечения не-

достающих ресурсов, знаний и опыта высо-

коквалифицированных мигрантов, прожи-

вающих как внутри, так и за пределами Аф-

рики. При этом особое внимание уделяется 

защите законных прав мигрантов в совокуп-

ности с комплексным регулированием меж-

страновых потоков в качестве ключевого ас-

пекта развития континента.  

В этой связи Африканский союз, являясь 

ведущей региональной межправительствен-

ной организацией, стремится содействовать 

систематизации процессов культурно-эконо-

мической и социально-политической интегра-

ции на континенте, в частности, путем поощ-

рения интеллектуальной и профессиональной 

миграции в сферах образования, здравоохра-

нения, промышленности и науки [5]. 

Уже в начале 2000-х гг. в Африке велась 

разработка коллективных мер по расшире-

нию сферы человеческой мобильности. Так, 
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на Первой очередной сессии Исполнительно-

го Совета Африканского союза, состоявшей-

ся в июле 2002 г. в Дурбане (ЮАР), обсуж-

дался вопрос о налаживании сотрудничества 

с международной африканской диаспорой 

путем включения ее членов в работу системы 

Африканского союза [6]. Во время саммита в 

Мапуту (Мозамбик) в июле 2003 г. Ассамб-

лея глав государств и правительств одобрила 

решение включить в Учредительный акт Аф-

риканского союза предложение о поощрении 

всестороннего участия международной аф-

риканской диаспоры в структуре и деятель-

ности организации с тем, чтобы максимально 

использовать знания и опыт ее лучших пред-

ставителей в решении континентальных про-

блем и консультировании соотечественни-

ков, оставшихся работать на родине [7]. 

В 2005 г., на очередном межрегиональ-

ном совещании стран-членов Африканского 

союза в области научно-технического со-

трудничества, был принят «Сводный план 

действий в области науки и технологий», со-

держащий программы исследований в облас-

ти биотехнологий, водных ресурсов и энер-

гетики, борьбы с засухой, лазерных техноло-

гий, физико-математических и космических 

наук в контексте создания региональных ин-

новационных парков в целях улучшения ка-

чества научно-образовательной политики и 

привлечения талантливых африканских уче-

ных. Предпринятые шаги позволили в неко-

торой степени снизить темпы профессио-

нальной эмиграции и повысить уровень под-

готовленности местных специалистов [8]. 

На протяжении последних лет государ-

ства – члены Африканского союза пытаются 

найти новые способы решения проблемы 

«утечки умов» при согласовании миграцион-

ной политики с трудовым законодательст-

вом, а также в соответствии с общей демо-

графической ситуацией в Африке. В этом 

контексте важным механизмом по удержа-

нию грамотных специалистов является соз-

дание возможностей для альтернативной за-

нятости в ключевых социально-экономи-

ческих секторах, подразумевающей исполь-

зование навыков африканских специалистов 

в областях, близких к их основной деятель-

ности, включая содействие трансграничной 

миграции для прохождения программ про-

фессиональной подготовки на основе ис-

пользования современных образовательных 

технологий [9]. 

Данные направления находятся в веде-

нии Департамента Африканского союза по 

вопросам человеческих ресурсов, науки и 

технологий, координирующего политику в 

области подготовки профессиональных кад-

ров и реализации научно-технических про-

грамм, что во многом позволяет упорядочить 

действия по привлечению и сохранению ин-

теллектуального капитала в рамках стран – 

членов организации [10]. 

В контексте официальных дискуссий на 

различных уровнях происходит согласование 

и планирование проведения процедур по об-

мену научной информацией посредством на-

ращивания межгосударственной мобильно-

сти африканцев, содействие установлению 

связей среди исследовательских, производст-

венных и правительственных кругов в рам-

ках межакадемических исследований с при-

влечением местных специалистов, тем са-

мым мотивируя их работать на благо разви-

тия родных областей [11]. В частности, со-

гласно «Стратегическому плану Африкан-

ского союза на 2004–2007 гг.», на нацио-

нальном и региональном уровнях производи-

лась разработка стипендиальных механизмов 

для обмена студентами с целью более актив-

ного вовлечения молодых африканцев в сфе-

ру образования и науки и поощрения мо-

бильности университетских выпускников по 

всему континенту, в т. ч. через финансирова-

ние работы специализированных научно-

технологических парков для обмена профес-

сиональным опытом [12]. 

Кроме того, следует остановиться на со-

вместной деятельности Африканского союза 

и «Нового партнерства в интересах развития 

Африки» (НЕПАД), реализующих общий 

подход к решению проблем, которые сопро-

вождают процесс континентальной миграции 

квалифицированного персонала. Директив-

ными документами двустороннего партнер-

ства АС / НЕПАД в области образования и 

науки являются: «План действий в области 

образования в Африке», «Генеральный план 

региональной интеграции в сфере образова-

ния», «Сводный план действий в области 

науки и технологий в Африке», одобренный 

на саммите Африканского союза в Хартуме 

(Судан) в 2006 г., которые объединяют все 
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научно-технологические программы Афри-

канского союза и НЕПАД. 

В настоящий момент по линии 

АС / НЕПАД реализуется ряд совместных 

проектов, к числу наиболее важных из кото-

рых можно отнести: 

1) «Открытое дистанционное обуче-

ние педагогов в Африке», направленное на 

укрепление потенциала ведущих учебных 

заведений и крупномасштабную подготовку 

преподавателей через развивающие про-

граммы в партнерстве с ведущими учебными 

заведениями в странах Южной и Западной 

Африки: Анголе, Демократической Респуб-

лике Конго, Мозамбике, Бенине, Гане, Ниге-

ре, Нигерии, Сенегале и ЮАР. Бюджет про-

граммы составляет 1 млн долл. США; 

2) «Поддержка медсестер и акушерок 

в Африке», двухлетняя континентальная 

университетская программа с аналогичным 

бюджетом, организованная для подготовки 

медицинских сестер и акушерок с целью 

продвижения современных знаний в сфере 

здравоохранения. Первые учебные програм-

мы были запущены в Кении и Танзании;  

3) «Инновационно-технологические ин-
кубаторы в Африке», континентальная ини-

циатива, рассчитанная на бюджет в 25 млн 

долл. США в течение шести лет. Большую 

часть расходов покрывает Африканский со-

юз, а принимающие страны оплачивают ос-

тавшиеся 25 % всех затрат с целью создания 

многофункциональной сети научно-техни-

ческих инкубаторов в каждом из пяти гео-

графических субрегионов для реализации 

планов по модернизации и индустриализации 

Африки через подготовку компетентных ис-

следователей, способных грамотно решать 

поставленные африканскими правительства-

ми задачи [13; 14]. 

Существенные усилия Африканского 

союза и НЕПАД сосредоточены на объеди-

нении политических и научно-профессио-

нальных кругов посредством проведения ре-

гулярных конференций и встреч на высшем 

уровне, опираясь на успешно зарекомендо-

вавшие себя на практике проекты, как, на-

пример, «Африканский фонд научных иссле-

дований и разработок» (АФРАНД), зани-

мающийся глубокими научными изыскания-

ми с привлечением квалифицированных аф-

риканских и западных специалистов [15]. 

Резюмируя вышеприведенную информа-

цию, следует отметить реальное стремление 

обеих сторон к повышению результативно-

сти координируемых инициатив, выраженное 

в определении долгосрочных приоритетов и 

регулярном мониторинге результатов задан-

ной политики на текущем этапе, однако для 

достижения более значимых успехов в об-

ласти обеспечения внутриафриканской учеб-

но-профессиональной мобильности потребу-

ется еще немало времени. 

В 2008 г., в контексте согласования 

дальнейших действий в области интеллекту-

альной политики, на конференции глав госу-

дарств и правительств в Аддис-Абебе 

(Эфиопия) была принята «Декларация об ак-

тивизации деятельности африканских уни-

верситетов» в рамках утверждения «Сводно-

го плана действий по науке и технике в Аф-

рике» на 2008–2013 гг. с целью повысить 

эффективность африканского высшего обра-

зования [16]. В том же году Комиссией Аф-

риканского союза было одобрено учрежде-

ние Панафриканского университета в качест-

ве сети исследовательских центров в рамках 

отдельных университетов в пяти географиче-

ских субрегионах Африки для реализации 

инновационных академических программ 

путем повышения мобильности студентов, 

преподавателей, исследователей и админист-

ративных сотрудников между африканскими 

университетами для преодоления последст-

вий «утечки мозгов». Для изучения в рамках 

университета были определены пять ключе-

вых тематических областей, центр каждой из 

которых расположен в конкретной африкан-

ской стране: фундаментальные науки, техно-

логии и инновационная деятельность – Ниге-

рия, науки о жизни и Земле – Камерун, соци-

ально-гуманитарные науки и управление – 

Кения, водные ресурсы и энергетика – Ал-

жир, космические науки – ЮАР. Сегодня, 

несмотря на ряд трудностей материально-

технического характера, организация работы 

данных центров происходит на достаточно 

высоком уровне [17]. 

Действуя в рамках «Стратегии гармони-

зации и развития высшего образования в 

Африке», Африканский союз принял ряд 

планов действий в области осуществления 

межуниверситетского научно-технического 

сотрудничества, а именно:  
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1) «Партнерство для получения выс-

шего образования в Африке» предусматри-

вает правительственную поддержку 49 уни-

верситетов в девяти африканских странах с 

целью максимально использовать имеющие-

ся технические и ресурсные возможности 

для подготовки конкурентоспособных выпу-

скников в соответствии с требованиями гло-

бального рынка труда; 

2) «Стратегия Африканского союза 

по согласованию программ в области 

высшего образования», направленная на 

содействие сопоставимости квалификаций по 

всему континенту и контролю качества при-

меняемых механизмов для профессиональ-

ной мобильности и трудоустройства на кон-

тиненте [18]; 

3) «Схема Панафриканской студенче-

ской мобильности» – инициатива Африкан-

ского союза по активизации высшего образо-

вания в Африке путем обучения молодых 

африканцев в ведущих высших учебных за-

ведениях по всему континенту при обяза-

тельном условии отработать, как минимум, 

два года в любой африканской стране после 

выпуска. Конечная цель программы заклю-

чается в том, чтобы обеспечить местным 

студентам достойную альтернативу обуче-

нию за пределами Африки и ввести в дейст-

вие механизмы для общеафриканского при-

знания квалификаций различных региональ-

ных вузов с обеспечением последующего 

трудоустройства выпускников на родном 

континенте [19]. 

Соответственным образом, на примере 

вышерассмотренных инициатив, прослежи-

вается качественная эволюция процесса ин-

теграции африканских стран на базе объеди-

нения научно-профессиональной сферы, что 

позволяет судить о выработке полноценного 

и достаточно эффективного подхода к реше-

нию проблемы нехватки квалифицированно-

го персонала. 

Нацеливаясь на будущее, участники оче-

редной XXIII сессии Африканского союза на 

высшем уровне, состоявшейся в июне 2014 г. 

в Малабо (Экваториальная Гвинея) под деви-

зом: «2014 – год сельского хозяйства и про-

довольственной безопасности», определили 

ряд ключевых решений в области дальнейше-

го социально-экономического и политическо-

го развития континента, в частности, в сферах 

образования, здравоохранения, сельского хо-

зяйства и торговли. На встрече Ассамблеей 

был также принят бюджет на 2015 г., который 

предполагает в общей сложности 522 млн 

долл. США на соответствующую исследова-

тельскую деятельность
 
[20]. 

В этом же году начали действовать сти-

пендиальные программы Африканского сою-

за для студентов-женщин, предназначенные 

для подготовки кадров в научно-техни-

ческих, инженерно-математических и педа-

гогических областях. Магистерские про-

граммы рассчитаны на два года, программы 

подготовки докторов наук – на три. Участ-

ницы из стран-членов Африканского союза в 

возрасте до 35 лет (будущие магистры) и до 

40 лет (будущие доктора наук) начали про-

ходить обучение в ведущих африканских 

университетах с заранее оговоренным усло-

вием впоследствии работать в любой из аф-

риканских стран в течение периода времени, 

равного по продолжительности потраченно-

му на обучение [21]. 

Осуществление подобных проектов го-

ворит о том, что в деле искоренения гендер-

ного неравенства в Африке сделан сущест-

венный шаг, и представители обоих полов 

могут получить равноценное по качеству об-

разование и в дальнейшем сделать успешную 

карьеру на родине. 

Одной из наиболее масштабных инициа-

тив, обсуждаемых государствами-членами 

Африканского союза в последние годы, стал 

проект документа по достижению прогресса 

в социально-экономической сфере в течение 

пятидесяти лет под названием «Повестка дня 

2063», предложенный Комиссией Африкан-

ского союза в конце января 2014 г., во время 

XXII очередной сессии Ассамблеи глав госу-

дарств и правительств в Аддис-Абебе 

(Эфиопия). В документе, среди прочего, за-

планировано расширение возможностей для 

самореализации африканцев и создание но-

вых рабочих мест в сферах науки и образо-

вания, машиностроения, инженерии и хими-

ко-биологических исследований для воспи-

тания квалифицированного и технически 

грамотного персонала. Ожидается, что окон-

чательный вариант документа будет принят в 

2015 г. [22]. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что 

в деле подготовки квалифицированных кад-

ров в Африке сделан существенный шаг впе-

ред. Разработка и реализация тематических 
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программ в области учебно-профессиональ-

ной мобильности под эгидой Африканского 

союза, при сохранении долговременной по-

литической воли и наличии финансовых ре-

сурсов, позволяет надеяться уже в ближай-

шем будущем получить прослойку высоко-

классных специалистов, ориентированных на 

решение наиболее значимых региональных 

проблем в социально-экономической и науч-

но-технической сферах, и создать альтерна-

тиву профессиональному обучению и трудо-

устройству за пределами континента, в пер-

вую очередь среди молодых африканцев. 

При этом стоит отметить, что на данном на-

правлении остается еще немало проблем. В 

частности, не ускользает из виду тот факт, 

что предлагаемые африканскими странами 

инициативы зачастую носят лишь деклара-

тивный характер и не в полной мере приме-

няются на практике.  

Другим принципиальным обстоятельст-

вом является то, что многие африканцы, по-

лучившие хорошее образование и востребо-

ванную специализацию, не желают возвра-

щаться на родину и, со значительной вероят-

ностью, предпочитают эмигрировать в госу-

дарства с более высоким уровнем жизни и 

оплаты труда. Тем не менее, главным пози-

тивным фактором является в первую очередь 

стремление самих африканцев внести значи-

мый вклад в решение проблемы оттока ква-

лифицированных кадров, что в будущем спо-

собно коренным образом преломить сло-

жившуюся тенденцию и повлиять на даль-

нейшее социально-экономическое развитие 

Африки. 
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