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убежища, находящимся на границе государства запрашиваемой защиты (т. е. до 
фактического попадания на его территорию), а также запрет на высылку в от-
крытое море. Противоправной также является практика государств по найму ко-
раблей иного государства для осуществления высылки кораблей с вынужденны-
ми мигрантами из своих территориальных вод, поскольку в данном случае оба 
государства связаны принципом невысылки. 

Основанием территориального расширения сферы применения принципа 
невысылки является подтвержденное многими международно-правовыми до-
кументами и высококвалифицированными специалистами в области междуна-
родного права признание того, что государства связаны обязательствами по не-
высылке не только на своей территории, но в любом пространстве, где они осу-
ществляют эффективный контроль над лицами (пп. 9, 27—28, 43 Консультатив-
ного заключения об экстерриториальном применении принципа невысылки со-
гласно Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Протокола 1967 г. к ней, УВКБ 
ООН, 2007; Р. Банк, Д. Кугельман). 

Таким образом, принцип невысылки в современном международном пра-
ве применяется расширительно. Данный принцип защищает беженцев, вклю-
чая лиц, ходатайствующих об убежище, с момента их соответствия критериям 
определения статуса беженца, вне зависимости от наличия официального при-
знания. Принцип невысылки также обязывает государства предоставлять защи-
ту лицам на любой территории, где они осуществляют эффективный контроль, 
вне зависимости от факта пересечения границы государства и физического на-
хождения на его суверенной территории. 
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Экономическая интеграция трудовых мигрантов в принимающих странах в 
значительной степени определяет эффективность использования их трудового 
потенциала. Результаты экономической интеграции иммигрантов, согласно вы-
водам, сделанным на основе проведения ряда исследований, являются позитив-
ными для национальных экономик с точки зрения роста ВВП. Значительный ин-
терес в данном ракурсе представляет опыт интеграции мигрантов в Германии, 
которая является одной из крупнейших экономик в ЕС и лидирует среди евро-
пейских стран по количеству въезжающих в страну мигрантов.

На основании данных германской статистики в стране с населением 
82,2 млн (2015 г.) с миграционным прошлым — 17,1 млн граждан и 8,7 млн 
иностранных граждан. В 2015 г. 2 137 тыс. человек иммигрировали в Германию 
(нетто миграции — +1,1 млн человек).

Наиболее важными документами, определяющими германскую миграци-
онную политику, являются «Закон об иммиграции» (2005 г.) и «Национальный 
план действий по интеграции» (2007 г.). Миграционная политика Германии на-
правлена на ограничение доступа на рынок труда для иммигрантов из третьих 
стран. Члены семей граждан Германии и признанные беженцы имеют свобод-
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ный доступ на рынок труда. С 2005 г. после вступления в силу коренной рефор-
мы Закона о гражданстве в 1999 г. и Закона об иммиграции в 2004 г., интеграция 
иммигрантов стала одним из главных вопросов политической и общественной 
повестки дня в Германии. Требуемый срок легального проживания для натура-
лизации был сокращен до пятнадцати лет для первого поколения иммигрантов 
и до восьми лет для второго. Ограниченный доступ на рынок труда был предо-
ставлен для высококвалифицированных иммигрантов (Blue card) и предприни-
мателей, желающих сделать значительные инвестиции. В Законе об иммигра-
ции интеграция иммигрантов была обозначена четко как ответственность госу-
дарства.

В то же время уровень экономической интеграции в Германии недостаточ-
но высок. Существует разрыв в оплате труда и занятости между иммигрантами 
и гражданами Германии. Результаты исследования, проведенного в 2016 г. по-
казывают, что после прибытия иммигрантов в Германию их средняя заработная 
плата на 20 % меньше, чем средняя заработная плата граждан Германии, име-
ющих аналогичные образовательно-производственные характеристики. Перво-
начально, иммигранты, не владеющие немецким языком, не умеющие исполь-
зовать его в письменной форме, имеют разрыв с коренными жителями в зара-
ботной плате до 30 %. В процессе трудовой деятельности их заработная пла-
та постепенно увеличивается в среднем на 1 % ежегодно, но этот процесс за-
медляется с течением времени, и средняя заработная плата иммигрантов не до-
стигают равенства со средней заработной платой германских коллег. Хорошее 
знание немецкого языка уменьшает разрыв в заработной плате до 10 %. Нали-
чие германского диплома об образовании позволяет сократить указанный раз-
рыв еще на 5 %. Высококвалифицированные иммигранты имеют относитель-
но более высокую заработную плату, как и коренные жители в Германии. Раз-
рыв в заработной плате иммигрантов, уроженцев развитых стран, с коренны-
ми жителями составляет треть разрыва в заработной плате других категорий 
иммигрантов.

Экономическая и социальная интеграция иммигрантов является основным 
аспектом «Национального плана интеграции» (2007 г.), включающего такие на-
правления, как обучение немецкому языку, образование, профессиональная под-
готовка, трудовая жизнь мигрантов, культура, наука, спорт, средства массовой 
информации, общественные волонтерские работы, гендерное равенство и ло-
кальная интеграция. Общими чертами государственной политики интеграции 
иммигрантов и социальной политики является акцент на воздействие на инди-
видуальное поведение иммигрантов в отношении образовательной ориентации, 
активного использования человеческого капитала. В Германии государственная 
служба занятости предоставляет услуги для всех категорий лиц. Федеральное 
агентство по трудоустройству и местные службы занятости обеспечивают под-
держку безработным, оказывают помощь в трудоустройстве, профессиональной 
ориентации и подготовке безработных и профессиональной ориентации. Феде-
ральное агентство занятости включает в себя головной офис, 10 региональных 
офисов и 176 местных агентств по трудоустройству, которые используют «четы-
рехфазную модель», включающую профилирование, постановку целей, выбор 
стратегии, услуги устного перевода для клиентов. 
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Таким образом, необходимым условием экономической интеграции мигран-
тов является разработка соответствующей миграционной политики, механизм 
реализации которой в Германии предполагает его дальнейшее развитие и совер-
шенствование.

ГРАЖДАНСКОЕ И ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ:

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Современные трансформации, в которые активно вовлечена и Республика 
Беларусь (ситуация в ЕС, в Украине), породившие так и одновременно ставящие 
под сомнение многообразие культур: этно-, религиозных, гендерных, молодеж-
ных и т. д. могут быть источниками проявления этноцентризма, ксенофобии, эт-
нической нетерпимости, национализма. Это крайне актуализирует проблему то-
лерантности в обществе, требует новых теоретических подходов к формирова-
нию умения сосуществовать, взаимодействовать в поликультурном обществе, 
то есть формирования культуры толерантности. Культура толерантности — это 
набор общесоциальных компетенций — поли-, мультикультурных включающих 
как понимание, так и готовность сосуществовать, взаимодействовать. 

В дискурсах на эту тему прежде всего указывают на систему образования, 
которая призвана формировать у молодого поколения, новые навыки, компетен-
ции, в том числе и мульти, поликультурные. Но зачастую возникает вопрос, где, 
какими средствами это осуществлять результативно, где произошел сбой в ра-
нее отлаженных механизмах.

Следует отметить что только государственной системе образования это весь-
ма сложно осуществить, поскольку культура толерантности сегодня обусловле-
на не только национальным и религиозным составом того или иного общества, 
но и более глубокими, социально—психологическими особенностями челове-
ка: индивидуальностью каждой личности и ее стремлением сохранять и разви-
вать собственную самобытность, а также потребностью людей рефлексировать 
и взаимодействовать. Также на это влияют изменения ценностных приорите-
тов в соответствии с гендерными и возрастными особенностями, выполняемы-
ми социальными ролями, социальным статусом, профессией и т. д.

По мнению других исследователей, поликультурная компетентность отно-
сится к области обще-социальных, и не зависящих от профессии, компетентно-
стей современного человека. Она во многом обеспечивает активную жизнеде-
ятельность человека, его способность ориентироваться и адекватно восприни-
мать различные сферы социальной действительности, гармонизирует внутрен-
ний мир личности и ее отношения с обществом. На основе этих знаний о су-
ществующих культурных различиях формируется чувствительность и ценност-
ное, уважительное отношение к культурным различиям, осознание уникально-
сти культур, терпимость и позитивное отношение к необычному поведению и 
мышлению, отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями 
других культур и т. д.




