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Исторически Австралия представляет собой многонациональное государство, создан-

ное многими поколениями иммигрантов из различных регионов мира, что, вплоть до на-
стоящего времени, служит важным фактором развития австралийской экономики, поли-
тики и культуры. Так, в конце июня 2014 г., в стране насчитывалось 28,1% (6,6 млн. чел.)
населения иностранного происхождения, что говорит о большой социально-экономической
привлекательности данного региона для представителей различных национальностей. [n2]

Иммиграция в Австралию осуществляется по нескольким ключевым направлениям:
профессиональная иммиграция, учебная иммиграция, бизнес-иммиграция и т.д.

От имени австралийского правительства за вопросы, касающиеся иммиграции, отве-
чает Департамент иммиграции и защиты границ (Department of Immigration and Border
Protection - DIBP), а также Постоянный объединенный Комитет по Миграции (The Joint
Standing Committee on Migration), среди прочего, включающий вопросы борьбы с дискри-
минацией и расизмом в среде мигрантов в официальную повестку дня. [n1]

В условиях выстраивания мультикультурного общества целесообразно рассмотреть по-
литику руководства Австралии в области иммиграции в страну африканской рабочей си-
лы, численность которой уступает лишь притоку трудовых мигрантов из Европы и Азии,
и показать, насколько важное место занимает африканская миграция в государственной
политике Австралии.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, большинство африканских ми-
грантов в Австралии (72,6%) составляют выходцы из Южной и Восточной Африки. Сре-
ди них присутствует большое количество студентов и специалистов различных профессий.
[n6]

По данным на 2014 г., в десятку наиболее активных стран-доноров, помимо европей-
ских и азиатских государств, вошла Южно-Африканская Республика, из которой в этот
год прибыло 176 300 иммигрантов (около 0,8% населения Австралии). [n5]

В 2011 г. Австралия стала четвертым по популярности местом для получения послеву-
зовского образования мигрантов из Южной Африки (6,8%) после Великобритании, Новой
Зеландии и США.

В 2012-2013 гг., южноафриканцам было выдано 550 студенческих виз (их численность
составила около 0,2% от всех международных студентов в Австралии). [n3]

Также, в контексте политико-экономического и социокультурного сотрудничества меж-
ду Австралией и Африкой, при участии Сообщества развития странЮга Африки (SADC),
была организована Австралийская комиссия на высшем уровне (Australian High Commission),
представительства которой располагаются в семи африканских странах - Анголе, Бот-
сване, Лесото, Мозамбике, Намибии, Южно-Африканской Республике и Свазиленде.

В рамках комиссии проходят двусторонние и многосторонние совещания и встречи ав-
стралийских и африканских официальных лиц на высшем уровне для обсуждения путей
решения наиболее острых региональных проблем и сотрудничества в областях экономики,
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образования и науки, культуры, трудоустройства и развития бизнеса. [n4]

Дискуссия вокруг эффективности межконтинентального взаимодействия и обмена ква-
лифицированными кадрами находит отражение в регулярно публикуемых правительствен-
ных отчетах Австралии и стран Африки, а также в статистических обзорах и материалах
прессы.

Таким образом, государственная политика Австралии нацелена на комплексное вза-
имодействие с целым рядом африканских стран, в особенности в области трудовой и
академической мобильности, в контексте выстраивания мультикультурного общества и
развития прочных политико-экономических отношений между континентами.
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