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Аннотация. В статье рассматриваются особенности миграции в Республике Ангола. Страна обладает мощным
демографическим и экономическим потенциалом. Миграционные процессы происходят в двух направлениях: происходит иммиграция в страну квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, возвратных вынужденных
мигрантов; а из страны эмигрируют трудовые и образовательные мигранты. Между Анголой и Португалий существуют достаточно устойчивые миграционные связи. В бывшей метрополии сформировалась самая крупная ангольская
диаспора за пределами Африки. Португалия привлекает ангольцев общностью языка, историческими связями, возможностями рынка труда, перспективами интеграции в общество. Также ангольские диаспоры стали формироваться в
так называемых странах «новой эмиграции» – Франции, США, ЮАР, Бразилии. Самым недавним трендом стала эмиграция ангольцев в Китай, который развивается активно и налаживает прочные связи со странами Африки. Денежные
переводы трудовых мигрантов и представителей ангольских диаспор характеризуют новые направления эмиграции
из страны. Денежные переводы в Анголу поступают в основном из тех стран, в которые выезжают на работу трудовые мигранты. Ангола постепенно из страны оттока вынужденных мигрантов трансформировалась в страну приема
вынужденных мигрантов. В страну происходит масштабная возвратная миграция ангольских беженцев, ранее покинувших родину. Несмотря на масштабность явления вынужденной миграции, исследований об интеграции беженцев и
реинтеграции вернувшихся беженцев в ангольское общество немного. В результате потенциал бывших беженцев не
используется в полной мере с точки зрения развития человеческого капитала Анголы и ее регионов.
Ключевые слова: Республика Ангола, миграция, население, эмиграция, иммиграция, трудовая миграция, вынужденная миграция, денежные переводы, диаспоры.

Введение
Республика Ангола представляет собой крупное государство на юге Африканского континента с численностью населения более 34 млн человек. Страна обладает
запасами нефти и алмазов, добыча которых в лучшие годы обеспечивала поступления в бюджет и рабочие места для населения и экспатов из зарубежных стран. Доля
доходов от нефти в госбюджете Анголы доходила до 90%, но в 2019 г. сократилась на
10%. Аналогично и доля поступлений от второй по значимости отрасли экономики
– алмазодобывающей промышленности – сократилась на 11%. В настоящее время
ангольская экономика переживает кризис, что отразилось на сокращении притока
экспатов и квалифицированных специалистов в страну. При этом около 60% населения Анголы живет в условиях крайней нищеты, многие ангольцы вынуждены выезжать на заработки за границу. У Анголы сложились прочные миграционные связи
с бывшей метрополией – Португалией. Причем в лучшие для экономики годы эти
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миграционные потоки были двусторонне направленными: португальские специалисты работали в Анголе, а ангольцы – в Португалии. В настоящее время преобладает трудовая эмиграция в бывшую метрополию. Также Ангола вовлечена в процессы
вынужденной миграции на африканском континенте. Ранее она выступала страной,
отдававшей беженцев в ходе гражданской войны, а в настоящее время принимает
вынужденных мигрантов из некоторых зон конфликтов. К 2020 г. в Анголе было около 656 тыс. международных мигрантов, что составляло 2% населения страны. Таким
образом, государство активно участвует в миграционных процессах.
Источники информации и методы исследования
В статье использованы аналитический и статистический методы исследования.
Анализируется три ключевых формы миграции: трудовая, вынужденная и образовательная. Они рассматриваются в социально-экономическом измерении, а также в
виду двух разнонаправленных потоков (иммиграции в Анголу и эмиграции из страны). Необходимо отметить, что статистические данные по миграции в Анголе носят
достаточно ограниченный характер, и зачастую авторы прибегают к данным международных организаций.
При подготовке настоящей статьи были использованы данные национальной и
международной статистики по населению и миграции в Республике Ангола. В том
числе анализируются данные Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального обеспечения, Министерства образования Республики Ангола. Кроме того, в статье используются данные международных организаций системы ООН: Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН), Международной организации по миграции (МОМ), Фонда
ООН в области народонаселения (ЮНФПА), а также Всемирного банка.
Демографические и социально-экономические факторы миграции в Анголе
Население Анголы на начало 2022 г. составило 34 512 тыс. человек и за 2021 г. увеличилось на 1 099 тыс. человек (годовой прирост – 3,29%). В стране отмечался как естественный прирост (1 069 тыс. человек) за счет высокой рождаемости, так и небольшой
миграционный прирост населения (29 тыс. человек) за счет прибывших мигрантов.
Общий прирост населения страны в 2000-е гг. составлял от 3% до 4% в год. Население
страны можно считать молодым: 43,2% – младше 15 лет, 54,1% – от 15 до 65 лет, 2,7% –
старше 64 лет1. Половозрастная пирамида характеризует прогрессивный (растущий)
тип населения. То есть, численность нетрудоспособного населения (молодежь и пожилые) примерно равна численности трудоспособного населения. Официальный и
самый распространенный язык в Анголе – португальский, поскольку страна является
бывшей колонией Португалии. Заметную долю среди населения страны составляют
этнические китайцы, на которых приходится около 1,5% населения. Это связано с активным внедрением китайского капитала в экономику Анголы в последние годы.
Плотность населения в Анголе составляет 27,7 человека на кв. км. При этом отмечается ложная урбанизация в столице страны – Луанде. В ядре столицы сосредоточено около 2,6 млн человек. Но значительная численность бедного населения также
концентрируется в пригородах столицы, а также в бедных районах («мусеках»). Здесь
крайне плохие санитарные условия (отсутствуют водопровод, канализация), прими1
Население Анголы // Countrymeters.info. Сайт демографической статистики. URL: https://
countrymeters.info/ru/Angola#population_2021 (дата обращения: 25.12.2021).
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тивное и некомфортное жилье. Это влияет на распространение болезней и смертность населения трущоб. Около 70% населения беднейших районов живут на 2 долл.
в день, то есть, находятся за чертой абсолютной бедности. Как считают эксперты, гипертрофированная урбанизация и люмпенизация создают реальную угрозу безопасности в африканских странах, и Ангола – тому наглядный пример2.
Общая численность международных мигрантов на территории Республики Ангола за последние двадцать лет увеличивалась быстрыми темпами: с 46 тыс. (2000 г.)
по 656 тыс. (2020 г.) человек. Наиболее интенсивным рост численности международных мигрантов в стране был в 2010–2015 гг. (рис. 1). Своего пика доля международных
мигрантов в численности населения Анголы достигла в 2015 г., составив 2,3%.

Рис. 1. Численность международных мигрантов в Анголе в 2000–2020 гг., тыс. чел.
Fig. 1. The number of international migrants in Angola in 2000–2020, thousand people
Источник: Statista3
Трудовая миграция в Анголу
В начале 2000-х гг. в Анголе завершилась гражданская война, и на мировом
рынке нефти существовала благоприятная конъюнктура, что привело к расцвету нефтяной и алмазодобывающей промышленности. В результате трудовая миграция
оказалась сильно дифференцированной, состоящей из двух разнонаправленных миграционных потоков.
С одной стороны, в страну происходил приток высококвалифицированных
специалистов (экспатов) из различных стран, которых привлекает высокий уровень
заработной платы. Ранее страна испытывала дефицит квалифицированных технических специалистов в нефтедобывающей и алмазодобывающей отраслях (в том числе
в компаниях Sonagol Group, Diamang, Chevron, Exxon Mobil, Total). Также высококвалифицированные иностранцы работают в консалтинге, строительстве, международных организациях. Наиболее востребованы в Анголе инженеры, геологи, строители,
Косухин Н. Африка на игле миграции // Российский совет по международным делам
(РСДМ) [сайт]. 01.12.2011. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afrika-naigle-migratsii/ (дата обращения: 25.12.2021).
3
Stock of international migrants in Angola from 2000 to 2020 // Statista. Market and consumer
data website. URL: https://www.statista.com/statistics/1232375/stock-of-international-migrants-in-angola/
(accessed on 25.12.2021).
2
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программисты, геодезисты, экологи, медицинские работники. Иностранцы трудоустраивались в крупных ангольских и зарубежных компаниях (с оплатой труда до
3 млн кваз, или примерно 4 500 долл. США в месяц)4. На рынке труда Анголы присутствует значительное количество специалистов из КНР, стран Европы, России и стран
бывшего СССР. В результате Луанда стала одним из наиболее дорогих городов мира.
С другой стороны, в Анголу отмечается приток трудовых мигрантов из соседних
менее развитых африканских государств (главным образом из соседней Намибии),
востребованных на непрестижных и малооплачиваемых работах в сфере строительства, уборки и обслуживания.
Бум трудовой миграции отмечался до 2014 г., когда цены на нефть резко упали,
и иностранные компании сократили экономическую деятельность в стране. Ярким
маркером снижения численности экспатов стали полузаселенные кондоминиумы в
новых пригородах Луанды. При строительстве они были рассчитаны на обеспеченных покупателей, но так и не были заселены из-за сокращения деятельности нефтяных компаний5.

Рис. 2. Объемы денежных переводов из Анголы в 2019–2020 гг., млн долл. США
Fig. 2. Value of remittances sent from Angola 2019–2020, million USD
Источник: Statista6

4
Работа и вакансии в Анголе // HochusvaliT.com. Информационный сайт о миграции. URL:
https://hochusvalit.com/rabota/rabota-v-angole (дата обращения: 25.12.2021).
5
Anna Grave. Как я жила и работала в самом дорогом городе мира для экспатов // Vc.ru.
Интернет-издание о бизнесе. URL: https://vc.ru/migrate/30446-kak-ya-zhila-i-rabotala-v-samomdorogom-gorode-mira-dlya-ekspatov (дата обращения: 25.12.2021).
6
Value of remittances sent from Angola from Q1 2020 to Q1 2021 // Statista. Market and consumer
data website. URL: https://www.statista.com/statistics/1235707/value-of-remittance-outflows-from-angola/
(accessed on 25.12.2021).
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Рис. 3. Объемы денежных переводов мигрантов из Анголы в четвертом
квартале 2020 г. по странам назначения, млн долл. США
Fig. 3. Value of remittances sent from Angola in Q4 2020 by country
of destination, million USD
Источник: Statista7
Наиболее ощутимым экономическим последствием трудовой миграции являются денежные переводы трудящихся-мигрантов на родину. Максимальный объем
денежных переводов из Анголы отмечался в третьем и четвертом кварталах 2020 г.:
153,6 и 145,7 млн долл. США соответственно (см. рис. 2). Главными направлениями
денежных переводов в четвертом квартале 2020 г. были Португалия (112,16 млн), Вьетнам (8,85 млн), КНР (2,51 млн), США (2,51 млн), Южная Африка (2,29 млн), Великобритания (2,27 млн), Ливан (1,98 млн), Бразилия (1,52 млн), Франция (0,78 млн), Намибия
(0,71 млн долл. США) (см. рис. 3). Фактически объемы денежных переводов характеризуют географию притока трудовых мигрантов в Анголу.
Вынужденная миграция в Анголе
Между 1975 и 2002 гг. Ангола переживала вооруженный конфликт, который привел к перемещению миллионов ангольцев внутри страны и за ее пределами. После
окончания войны в 2002 г. многие вернулись в Анголу из соседних стран [1]. Программа добровольной репатриации 2008–2012 гг., осуществлявшаяся МОМ, УВКБ
ООН и Министерством помощи и социальной реинтеграции Анголы (MINARS), была
направлена на репатриацию 420 тыс. беженцев. В результате с июня 2010 г. по июнь
2014 г. 23 343 ангольских гражданина вернулись на родину в рамках программы из
приблизительно 53 тыс. ангольских беженцев, желающих вернуться из Ботсваны,
Конго-Браззавиля, Демократической Республики Конго, Намибии и Замбии [2].
Около 147 тыс. ангольцев предпочли остаться в странах убежища в качестве беженцев, в том числе 27 тыс. – в Замбии, 112 тыс. – в Демократической Республике Конго

Value of remittances sent from Angola in Q4 2020, by country of destination // Statista. Market and
consumer data website. URL: https://www.statista.com/statistics/1235729/value-of-remittance-outflowsfrom-angola-by-destination/ (accessed on 25.12.2021).
7
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(ДРК), около 6 тыс. – в Намибии, около 3 тыс. – в Республике Конго (Браззавиль)8. Согласно Стратегическому плану МОМ, в 2015–2016 гг. в Анголу добровольно вернулись
400 тыс. беженцев из соседних стран (Замбии, Демократической Республики Конго,
Намибии [3]. (рис. 4).

Рис. 4. Численность беженцев, вернувшихся в Анголу
по странам мира в 2010–2014 гг., человек
Fig. 4. The number of refugees returning to Angola by country in 2010-2014, people
Источник: [1]
Экономический рост в 2000-е гг. способствовал притоку мигрантов в города, и
постепенно Ангола стала страной, принимающей беженцев и соискателей убежища. По состоянию на начало 2021 г. большинство беженцев и соискателей убежища
в Анголе происходили из Демократической Республики Конго (23 тыс. человек или
40% вынужденных мигрантов), а также из Гвинеи, Кот-д’Ивуара, Мавритании (около 20 тыс. человек) [4]. Беженцы из Демократической Республики Конго в основном
происходят из региона Касаи и прибыли в ангольскую провинцию Северная Лунда в
результате конфликта в 2017 г., получив статус беженца (“Prima Facie”). Беженцы расселены в столице Луанде и 12 провинциях9.
Несмотря на масштабность явления вынужденной миграции, исследований об
интеграции беженцев и реинтеграции вернувшихся беженцев в ангольское общество немного. В результате потенциал бывших беженцев не используется в полной
мере с точки зрения человеческого развития Анголы и ее регионов.

8
Беженцы: ЮНИСЕФ работает с партнерами, чтобы реагировать на приток беженцев,
прибывающих из соседней Демократической Республики Конго [Refugiados: O UNICEF trabalha
com parceiros para da resposta ao influxo de refugiados que chegam da vizinha República Democrática
do Congo] // UNICEF Angola [сайт]. URL: https://www.unicef.org/angola/refugiados (дата обращения:
25.12.2021). (In Port.)
9
Refugiados: O UNICEF trabalha com parceiros para da resposta ao influxo de refugiados que
chegam da vizinha República Democrática do Congo.
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Рис. 5. Численность беженцев и просителей убежища
в Анголе по странам мира, человек (февраль 2020 г.)
Fig. 5. The number of refugees and asylum seekers in Angola by country,
people (February 2020)
Источник: UNHCR10
Ангольская эмиграция и формирование ангольских диаспор
Многие выходцы из Анголы эмигрируют в Португалию и Бразилию в силу общности исторического прошлого, экономических связей, культурной близости, общего языка. По данным Управления иммиграции и пограничного контроля (Immigration
and Border Control Office, SEF) и Национального статистического института (National
Statistical Institute, INE), в 2011 г. в Португалии проживало 162,6 тыс. выходцев из Анголы [5]. Данная статистика включает обладателей действующего вида на жительство
и обладателей долгосрочных виз. Ангольцы были первой группой по численности
иностранцев в португальском обществе.
По данным Управления иммиграции и пограничного контроля Португалии
(Immigration and Border Control Office, SEF) и Национального статистического института (National Statistical Institute, INE), в 2009–2017 гг. в стране ежегодно выдавалось
от 1,3 до 1,5 тыс. видов на жительство гражданам Анголы. В 2018–2019 гг. отмечался
резкий рост числа ангольцев, получивших вид на жительства (до 2,9 и 4,5 тыс. соответственно), что, очевидно, было связано с ухудшением экономической ситуации в
Анголе и увеличением эмиграции из страны. Ангольцы в 2019 г. стали шестой группой иностранцев – получателей видов на жительство в Португалии после граждан
Бразилии, Великобритании, Италии, Индии, Непала.
По данным Института реестров и нотариальных правил Главного управления
судебной политики (Institute of registers and notarial regulations, Directorate General
for Justice Policy, DGPJ), в 2019 г. ангольцы были пятой группой среди получателей
гражданства Португалии, уступая гражданам Бразилии, Кабо-Верде, Украины и Гвинеи-Бисау. Иногда на протяжении 2009–2018 гг. они занимали третье или четвертое
место в данном списке.

10
Operational Data Portal // UNHCR [site]. URL: https://data2.unhcr.org/en/country/ago (accessed
on 25.12.2021).
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Таблица 1.
Миграция граждан Республики Ангола в Португальскую Республику в 2009–
2019 гг., по данным португальской статистики
Table 1.
Migration of citizens of the Republic of Angola to the Portuguese Republic in 2009–2019,
according to Portuguese statistics

Год

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Численность
граждан Анголы,
имевших вид на
жительство и
долгосрочные визы
в Португалии, тыс.
человек
н/д
26,2
23,5
21,6
20,4
20,2
19,7
18,2
17,0
16,9
18,4
22,7

Источник: [4]

Численность
граждан Анголы,
получившим гражданство Португалии, человек

Численность
граждан Анголы,
получивших вид
на жительство в
Португалии, тыс.
человек

Запросы граждан
Анголы на предоставление убежища
в Португалии,
человек

2 113
1 953
1 870
1 857
2 131
1 630
1 316
1 507
1 225
1 438
1 387
н/д

1,5
1,3
1,4
1,3
1,5
1,5
1,3
1,5
1,8
2,9
4,5
н/д

н/д
12
5
4
2
5
7
30
120
225
305
115

Отмечается трудовая миграция ангольцев за границу. Главным образом они
выезжают на работу в Португалию и работают в строительстве, секторе услуг, на
транспорте. В последнее десятилетие также отмечается поток ангольских трудовых
мигрантов в Бразилию. Однако данный поток сильно зависит от ситуации на бразильском рынке труда.
Вынужденная миграция ангольцев также имеет место. Она ощутимо увеличилась с 2016 г., но все же не достигает значительных цифр: в 2019 г. только 309 ангольцев получили статус беженцев в Португалии. Намного больше ангольских беженцев
в Бразилии, Франции, США (см. рис. 6). Случай ангольских беженцев не является
уникальным для современно мира – многие экономические мигранты выезжают из
страны по экономическим причинам, но пытаются получить статус политических беженцев. Отношения Анголы и Бразилии имеют историческое прошлое как бывшие
португальские колонии, развитые культурные связи, общий португальский язык как
официальный язык, общую католическую религию [2].
Ангольская молодежь активно направляется на учебу в Португалию. В данном
случае притягивающую роль играет близость языка [5]. В 2019 г. в португальских
университетах обучались 36 тыс. иностранцев, в том числе ангольские студенты занимали третье место по численности после выходцев из Бразилии и Кабо-Верде [4].
Многие выпускники – выходцы из Анголы затем остаются в Португалии и других европейских странах, достаточно успешно интегрируясь в принимающие общества.
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Рис. 6. Численность беженцев и соискателей убежища из Анголы
по странам мира в 2020 г., человек
Fig. 6. The number of refugees and asylum seekers from Angola
by country in 2020, people
Источник: UNHCR11
Таким образом, из Анголы существует значительная эмиграция населения по
различным каналам в бывшую метрополию – Португалию. Наиболее значимыми из
них являются постоянная и временная трудовая миграция, в последние годы набирает обороты образовательная миграция молодежи. Ангольские временные мигранты достаточно часто переходят в статус мигрантов с видом на жительство в стране,
поскольку имеют возможности сравнительно быстрой адаптации в португальском
обществе за счет знания португальского языка и возможностей упрощенного получения вида на жительства и гражданства.
По данным Министерства иностранных дел Анголы, за пределами страны в
2018 г. проживали около 400 тыс. ангольских граждан и выходцев из Анголы. Многие
ангольцы приобрели гражданства стран проживали. Основными странами проживания являются соседние африканские страны – Демократическая Республика Конго,
Намибия, ЮАР – и европейские государства – Португалия, Франция, – а также США
и КНР (см. рис. 7).
Формирование ангольских диаспор происходило первоначально в европейских и
африканских странах, а примерно с 2015 г. более активно ангольская миграция происходит в Бразилию, США и КНР. Интересно отметить, что африканская миграция в целом и ангольская миграция в частности до пандемии COVID-19 усилилась в динамично
развивающийся Китай. Африканцы находили определенные ниши в китайской экономике, главным образом в развитых районах и мегаполисах южного Китая [6].
Система взаимодействия государства с диаспорой в стране только формируется,
оно находится в компетенции Министерства иностранных дел Анголы. Потенциал ангольских диаспор пока не используется в полной мере, но они обладают определенным
социально-демографическим, экономическим и политическим потенциалом.
Данные Национального банка Анголы показывают, что ангольские эмигранты регулярно отправляют денежные переводы своим семьям, поддерживая прочную эконо11
Refugee Data Finder // UNHCR [site]. URL: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
download/?url=ENlDs0 (accessed on 25.12.2021).
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мическую связь с родиной. Денежные переводы эмигрантов оказывают некоторое влияние на экономику Анголы, особенно на локальном уровне, на благосостояние семей.
Объемы денежных переводов в Анголу были неравномерными: с 2013 г. они сокращались
и к 2017 г. уменьшились с 36,6 млн до 1,42 млн долл. США. Затем начинается рост объемов
денежных переводов, и в 2020 г. они составляют 8,05 млн долл. США (см. рис. 8).

Рис. 7. Численность представителей ангольской диаспоры
в некоторых странах мира в 2018 г.
Fig. 7. The number of representatives of the Angolan diaspora
in some countries of the world in 2018
Источник: Министерство иностранных дел Анголы12

Рис. 8. Денежные переводы в Анголу из-за границы в 2013–2020 гг., млн долл. США
Fig. 8. Remittances to Angola from abroad in 2013–2020, million USD
Источник: World Bank13
12
Ангольские общины за рубежом [Comunidades Angolanas no Exterior] // Министерство
иностранных дел [Ministério das Relações Exteriores] [site]. URL: https://mirex.gov.ao/PortalMIREX/#!/
noticias-e-media/comunidades-angolanas-no-exterior (дата обращения: 25.12.2021). (In Port.)
13
Personal remittances, received (current US$) // World Bank Data [site]. URL: https://data.
worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=AO&view=chart (accessed on 25.12.2021).
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Пандемия COVID-19 негативно повлияла на снижения объемов денежных переводов в Анголу. В первой половине 2020 г. было значительное сокращение их объемов, только в четвертом квартале произошло некоторое восстановление до 3,27 млн
долл. США (см. рис 9). Многие страны сняли ограничительные меры в отношении
денежных переводов из-за пандемии COVID-19, что объясняет рост денежных переводов в конце 2020 г.

Рис. 9. Объемы денежных переводов, полученных в Анголе в 2019–2020 гг.
поквартально, млн долл. США
Fig. 9. Value of remittances received in Angola quarterly in 2019–2020, million USD
Источник: Statista14
Основной страной отправления денежных переводов была бывшая метрополия
– Португалия, из которой было переслано в четвертом квартале 2020 г. в Анголу около 420 тыс. долл. Из США мигранты отправили 320 тыс. долл., а из Великобритании
– 300 тыс. долл. США. Франция и Бразилия также были в списке стран – основных
источников денежных переводов в Анголу (240 тыс. долл. и 170 тыс. долл. США соответственно) (см. рис. 10).
Во втором квартале 2021 г. ангольцы, живущие за границей, отправили на родину 3,3 млн долл. США. Из Португалии в Анголу было переведено около 550 тыс. долл.
США. Из США и Великобритании было переведено 540 тыс. и 410 тыс. долл. США
соответственно.
Таким образом, трудовая миграция оказывает определенное внимание на экономику Анголы через денежные переводы. Наибольшие масштабы денежных переводов отправляются из бывшей метрополии – Португалии, в которой сложилась
крупная ангольская диаспора, и находится большая численность ангольских трудовых мигрантов.

Value of remittances received in Angola from Q4 2019 to Q4 2020 // Statista. Market and
consumer data website. URL: https://www.statista.com/statistics/1235546/value-of-remittances-inflow-inangola/ (accessed on 25.12.2021).
14
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Рис. 10. Объемы денежных переводов из-за рубежа
в Анголу в четвертом квартале 2020 г. по странам происхождения, млн долл. США
Fig. 10. Value of remittances received in Angola as of Q4 2020,
by country of originб million USD
Источник: Statista15
Заключение
Между Анголой и Португалий существуют достаточно устойчивые миграционные связи, которые характеризуются двумя разнонаправленными миграционными
потоками. С одной стороны, португальские специалисты работают в Анголе. С другой стороны, трудовые и образовательные мигранты находятся в Португалии. В бывшей метрополии сформировалась самая крупная ангольская диаспора за пределами
Африки. Португалия привлекает ангольцев общностью языка, историческими связями, возможностями рынка труда, перспективами интеграции в общество.
Также ангольские диаспоры стали формироваться в странах «новой эмиграции
– Франции, США, ЮАР, Бразилии. Совершенно новым трендом стала эмиграция ангольцев в Китай, который развивается активно и налаживает прочные связи со странами Африки. Денежные переводы трудовых мигрантов и представителей ангольских диаспор характеризуют новые направления эмиграции из страны. Денежные
переводы в Анголу поступают в основном из тех стран, в которые выезжают на работу
трудовые мигранты.
Кроме того, нужно отметить, что Ангола постепенно из страны оттока вынужденных мигрантов трансформировалась в страну приема вынужденных мигрантов. В
страну происходит масштабная возвратная миграция ангольских беженцев, ранее ее
покинувших. Несмотря на масштабность явления вынужденной миграции, исследований об интеграции беженцев и реинтеграции вернувшихся беженцев в ангольское
общество немного. В результате потенциал бывших беженцев не используется в полной мере с точки зрения человеческого развития Анголы и ее регионов.
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Abstract. The article discusses the features of migration in the Republic of Angola. The country has a strong demographic
and economic potential. Migration processes occur in two directions: there is an immigration to the country of qualified and highly
qualified specialists, return forced migrants; and labor and educational migrants emigrate from the country. Between Angola and
Portugal there are fairly stable migration ties. The largest Angolan diaspora outside of Africa has formed in the former metropolis.
Portugal attracts Angolans with a common language, historical ties, labor market opportunities, and prospects for integration
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into society. Also, Angolan diasporas began to form in the so-called “new emigration” countries - France, the USA, South Africa,
Brazil. The most recent trend has been the emigration of Angolans to China, which is actively developing and establishing strong
ties with African countries. Remittances from labor migrants and representatives of the Angolan diasporas characterize new
directions of emigration from the country. Remittances to Angola come mainly from those countries where labor migrants go to
work. Angola gradually transformed from a country of outflow of forced migrants into a country of reception of forced migrants.
Large-scale return migration of Angolan refugees who had previously left the country is taking place in the country. Despite the
magnitude of the phenomenon of forced migration, there is little research on the integration of refugees and the reintegration of
returned refugees into Angolan society. As a result, the potential of former refugees is not fully utilized in terms of developing the
human capital of Angola and its regions.
Keywords: Republic of Angola, migration, population, emigration, immigration, labor migration, forced migration,
remittances, diasporas.
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