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Н.П. Турченко, Е.В. Чмырева 

Проблема мигрантов-мусульман в Испании: 
история вопроса и современное состояние

Вне всякого сомнения, мы переживаем новое «великое переселе-
ние народов» в XXI веке и актуальность темы миграции, в частности 
мусульманской иммиграции в Испании не может быть подвержена со-
мнению. Последние события во Франции (7 января 2015 г., « Шарли») и 
Бельгии заставляют снова вернуться к вопросу распространения ислама 
в Европе, и в частности в Испании. В этой стране реакция на француз-
ские события была неоднозначной, большинство испанцев поддержали 
антиисламские демонстрации в Париже. Мусульманские общины Ис-
пании выразили протест в форме «Я не Шарли». Однако недопусти-
мость оскорбления религиозных чувств верующих и карикатур на про-
рока Мухаммеда признали не только страны, исповедующие ислам, но 
и государства, жители которых имеют другие вероисповедания. «Я не 
Шарли» заявил весь мусульманский мир, в том числе жители России, в 
которой проживают 20 млн мусульман. Демонстрации прошли в Казани 
и в Чечне. Осторожную и неоднозначную позицию заняли США, Испа-
ния и другие христианские страны, пострадавшие от многочисленных 
терактов, которые повлекли многочисленные жертвы. Например, взрыв 
11 марта 2004 г. в центре Мадрида на станции «Аточа» унес жизни более 
200 человек и 2 тыс чел. получили ранения, однако антитеррористиче-
ских демонстраций и митингов по поводу расстрела в редакции сатири-
ческого журнала во Франции испанцы не проводили.

Чем же вызвано такое неприятие западной цивилизацией активного 
продвижения ислама в Европу, и в частности в Испанию? Западные по-
литологи считают, что чуждая исламская культура угрожает националь-
ной идентичности европейских государств. В этом контексте реакция 
европейцев на неприятие мусульманами западных норм и ценностей 
рассматривается не как их дискриминация и проявление расизма, а как 
защита культуры и традиций Старого Света.

На сегодняшний день на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
появилось исламское террористическое государство – ИГ, которое ведет 
войну за создание великого исламского халифата. Одной из военных це-
лей ИГ является воскрешение Аль-Андалуз – исламского государства на 
территории Испании.

Что же это за государство Аль-Андалуз? Тринадцать веков на-
зад в 711 г. арабы пришли через пролив Гибралтар на территорию Ис-
пании. За 14 (!) лет они завоевали почти весь Иберийский полуостров. 
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Семь с половиной веков Испания находилась под властью арабов. Ре-
конкиста или отвоевание полуострова испанцами, которую возглавили 
Исабель Кастильская и Фердинандо Арагонский, закончилась падением 
государства Гранада в 1492 г.. По свидетельству историка Хиля Робле-
са за время борьбы христиан против мавров «Испания превратилась в 
котел, в котором выковались мощные национальные силы, которые не 
только освободили страну от арабского завоевания, но и смогли открыть 
Новый Свет». В результате Реконкисты Испания стала монорелигиоз-
ной католической страной и экспортировала католичество в Америку 
(19 испаноговорящих стран исповедуют католичество). В результате ос-
вободительной борьбы против ислама был также создан национальный 
архетип «испанец». При Франко, который проводил политику «автар-
кии», Испания продолжала оставаться закрытой мононациональной и 
монорелигиозной страной. Общегосударственная религиозная и наци-
ональная политика продолжалась до конца XX в. и, таким образом, Ис-
пания превратилась в уникальную европейскую страну с монорелигией 
и монокультурой. 

Следует отметить, что в этот же период в Европе появились и стали 
осуществляться идеи культурного плюрализма и религиозной толерант-
ности. Экономической основой этих идей, без сомнения, послужили 
распад колониальной системы и постоянно растущие потоки иммигра-
ции из бывших колоний в страны Европы. В 1980 г. в Испании был при-
нят закон о свободе вероисповедания. В 1985 г. по примеру европейских 
стран Испания объявила себя страной трех культур и трех религий: ка-
толицизма, иудаизма и мусульманства. С этого периода началась актив-
ная мусульманская иммиграция из Северной Африки и стран Ближнего 
Востока, сначала в Андалусию, а затем в Мадрид и Каталонию.

Первая волна исламской миграции на Иберийский полуостров на-
чалась из городов Сеута и Мелилья (испанский протекторат в Северной 
Африке) в связи с принятием закона о свободе религии. Это движение 
мусульман на север продолжилось в 70-80-е годы.

Потоки иммигрантов, въезжающих в Испанию, носят разнородный 
религиозный и этнический характер. Симпатии и антипатии коренного 
населения Испании к переселенцам из других стран и регионов планеты 
распределяются достаточно неоднозначно. В Испанию приезжают вы-
ходцы из Северной и Центральной Африки – мусульмане, латиноамери-
канцы и эмигранты из Восточной Европы, а в последнее время из Азии. 
Наименьшую симпатию вызывают марокканцы, которые воспринимают-
ся испанцами как чуждый элемент в стране. Более лояльно коренное насе-
ление относится к выходцам из Восточной Европы и Латинской Америки.
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В результате принятия ряда законов в 80-х гг. XX в. Испания пе-
рестала называться страной одной конфессии. В 1992 г. благодаря со-
глашению с ИКИ ислам был официально признан в Испании (наряду с 
иудаизмом и протестанством). Однако государство официально спонси-
рует только католическую церковь, которая продолжает оставаться глав-
ной религией, а другие конфессии получают поддержку от религиозных 
общин.

Начиная с указанного периода, мусульманская миграция в Испа-
нию (легальная и, особенно, нелегальная) резко возросла. Государство 
тут же отреагировало проведением трех законов об иностранцах (leyes 
de exranjería) 1985, 2000 и 2004 годов для регулирования процессов им-
миграции. В результате этих трех законов четко определились три по-
ложения: 1) закон о трудовой иммиграции; 2) закон о воссоединении 
семей; 3) закон о натурализации (в связи с резким увеличением рожда-
емости) в мусульманских семьях. Для сравнения, средний показатель 
рождаемости в испанских семьях составляет 1,2 ребенка, в то время как 
в мусульманских семьях 8,1 ребенка; 4) закон о признании ряда прав и 
свобод легальных иммигрантов, в частности, права на жилище, защи-
ту семьи, образование, защиту прав малолетних. Иммигрантам гаран-
тируется предоставление юридических услуг; 5) признание различных 
общественных организаций, защищающих права иммигрантов.

Следует отметить, что законы об иностранцах, принятые в 2000 и 
2004 гг., значительно ужесточились, особенно в отношении нелегалов. 
Даже легальные иммигранты на сегодняшний момент не имеют права 
участвовать в выборах. В XXI в. правительство Испании в связи с рез-
ким ростом потока нелегалов-мусульман усилило преграды для их въез-
да в страну, а также расширило возможности их депортации.

Проблемы адаптации. Учитывая все вышесказанное, становится 
ясным, что процесс иммиграции в Испанию из мусульманских стран 
представляет серьезную проблему и для правительства Испании, и для 
коренного населения и, разумеется, для иммигрантов. Принимая во вни-
мание разнородность этнического состава иммигрантов – больше по-
ловины составляют берберы: марокканцы (свыше 400 тыс.), тунисцы, 
алжирцы (28,1), кроме того сенегальцы (19.9), конголезцы, нигерийцы 
(11,7), малийцы (5) из Центральной Африки, в последнее время увели-
чилось число пакистанцев (19) и индусов, остро назрела проблема со-
существования коренных испанцев с переселенцами. Вопрос сосуще-
ствования культур, религий и менталитета порождает острые дискуссии 
и диаметрально противоположные точки зрения – от пропаганды идей 
мультикультурализма до полного неприятия и враждебности. Если в 
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1982 г. в Испании насчитывалось 200 тыс. легальных иммигрантов, в 
1993 – около 400 тыс., то на сегодняшний день в стране насчитывается 4 
млн. официально зарегистрированных иммигрантов, 1 млн. из которых 
мусульмане. Маршруты исламской миграции достаточно четко опреде-
лились за последние десятилетия: Сеута и Мелилья через пролив Ги-
бралтар – Кадис – Малага – Каталония (Барселона) – Мадрид.

Каковы же главные проблемы адаптации мусульманской иммигра-
ции к условиям жизни и работы в Испании? Основную сложность пред-
ставляют ксенофобия и расизм: 1) страх коренного населения потерять 
самоидентичность. Испанцы чувствуют угрозу со стороны глубоко чуж-
дой исламской культуры. 2) условия адаптации и интеграции мигрантов 
в испанский социум. Мусульмане занимают рабочие места в тех сферах, 
где коренное население не желает работать: уборщики, садовники, се-
зонные сельхозрабочие. Например, испанский автор Ф. Хименес Лосан-
тос считает, что иммиграция должна быть селективной и предлагает ис-
пользовать мигрантов из Северной Африки только для сезонных работ 
с билетом туда и обратно. Негативное отношение коренных испанцев 
подогревается позицией арабов-мусульман, требующих по отношению 
к ним соблюдения политкорректности. Испанцы считают иммиграцию 
из стран Латинской Америки своеобразным противовесом арабскому 
нашествию и средством поддержания испанского языка, религии и куль-
туры.

Вражда. Исторически сложилось, что в испанском языке слова 
«moro», «morisco» и «mosárabe» воспринимаются негативно. Это об-
условлено многовековым противостоянием католической и исламской 
религий, испанской и мусульманской культур.

В современной Испании зафиксированы многочисленные межэт-
нические и межрелигиозные конфликты (так называемый «магрибский 
след»), отражающие напряженную ситуацию конфронтации и недове-
рия. За последнее время в стране усилились настроения ксенофобии и 
расизма, нередки случаи физической агрессии. Теракты 11 марта 2004 г. 
в Мадриде значительно усилили отрицательное отношение к мароккан-
цам. Коренные жители Испании оценивают ислам как худшую из ре-
лигий (60 % респондентов). Втрое возросло испанцев, заявляющих о 
необходимости контролировать количество мусульманских общин и их 
деятельности. В последние годы у местного населения вызывает раздра-
жение возросшее число мечетей (1000). Против их строительства воз-
ражают испанцы и представители других наций, проживающие в этих 
кварталах. С точки зрения жителей страны мечети являются прибежи-
щем террористов и из мечетей звучат призывы к борьбе с неверными. 
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Примечательно, что часть мигрантов-мусульман обличает организато-
ров терактов, заявляя: «Они террористы, а не марокканцы».

Проблемы этнической интеграции. Уникальность ситуации в Ис-
пании на наш взгляд состоит в том, что для испанской культуры тра-
диционно толерантное и уважительное отношение к представителям 
других национальностей, религиозных конфессий и рас, поскольку ис-
панское государство всегда носило многонациональный характер. 2012 
г. был официально объявлен годом трех культур и трех религий. К насто-
ящему моменту испанская диаспора в мире насчитывает 135 млн. чело-
век, причем в самой Испании проживает 38 млн чел. В 50-70-х гг., когда 
закончилась политика «автаркии», миллионы испанцев начали ездить 
за границу и сами превратились в трудовых мигрантов. Немало их осе-
ло в странах Европы, СССР («niños de la Guerra»), Латинской Америке, 
США и Австралии. В лингвистическом плане в этих странах появилось 
новое слово «gallego» – синоним понятия «испанец».

Модели интеграции. На современном этапе после вступления 
Испании в ЕЭС традиции демократии и толерантности окрепли. Как 
пишет Л.Г. Давыденко, процесс глобации формирует новые модели 
интеграции в европейском пространстве представителей других куль-
тур и цивилизаций. Еще одной особенностью проживания мигрантов в 
Испании, в отличие от Франции и других европейских стран, является 
то, что мигранты-мусульмане редко селятся большими общинами (по 
сравнению с «арабским поясом Парижа»). Гораздо чаще общины рас-
сеяны по территории больших и малых городов страны и носят характер 
смешанного проживания. 

Исходя из вышеизложенного можно предположить следующие 
модели мусульманской интеграции в испанский социум: 1) совместное 
проживание, в этом случае соседи разного этнического состава уважают 
моральные и базовые ценности каждой из сторон; 2) сосуществование: 
мигранты проживают в общинах и контакты с коренным населением но-
сят чисто прагматический характер. Социологи выделяют третий путь 
интеграции – «вражда», т.е. ситуация конфронтации. Мы считаем, что 
последний способ сосуществования неэффективен, это – путь в никуда. 
Согласно мнению экспертов-пессимистов, для Испании как вид инте-
грации иммигрантов-мусульман приоритетным является тип сосуще-
ствования, в котором имеет место идентификация себя только со своей 
этнической группой и в отношении носителей других культур возмож-
на конфронтация. Мы не согласны с данным утверждением, поскольку 
считаем, что в современной Испании актуальными путями адаптации 
мигрантов-мусульман в социум являются первые две модели. Все боль-
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ше жителей Испании отождествляют иммиграцию представителей ис-
лама с их ассимиляцией. Испанцы считают, что мигранты должны при-
лагать усилия, чтобы ассимилироваться. 

Наименее консервативной частью мусульманской иммиграции яв-
ляются женщины, которые теснее соприкасаются «изнутри» и легче 
воспринимают ценности западной цивилизации. В авангарде процесса 
ассимиляции стоят многие образованные и незамужние иммигрантки 
из Марокко, для которых работа – это не только экономическая неза-
висимость, но и гарантия свободного развития равноправной лично-
сти. Многие мусульманки, работая домашней прислугой, легче мужчин 
адаптируются к социокультурной жизни Испании.

Второй актуальный путь ассимиляции в Испании – это смешанные 
браки. Согласно данным Института семьи Испании за период 2000-
2006 гг. количество смешанных браков увеличилось на 172 % и к 2010 г. 
каждый пятый брак в стране носит смешанный характер. Следует особо 
отметить, что испанцы (39%) предпочитают жениться на эмигрантках 
из Латинской Америки и Восточной Европы, испанки (61%) останавли-
вают свой выбор на выходцах из африканских и арабских стран.

Рассматривая социально-психологические проблемы адаптации 
иммигрантов, следует отметить важный аспект: ислам – это всеохваты-
вающая нерасчлененная религия, которая включает не только заповеди, 
но и нормы поведения мусульман во всех сферах жизнедеятельности. 
Отсюда возникают противоречия – необходимость находиться на рабо-
чем месте, что мешает отправлению пяти молитв, ограничения в еде и 
напитках, соблюдение рамадана и др. Власти Испании очень лояльно 
относятся в исповедующим ислам. По современному законодательству 
мусульмане имеют право заменить часть общенациональных испанских 
праздников выходными, связанными с собственными религиозными 
обычаями. По интеграции иммигрантов испанскими властями осущест-
вляется большая работа: последний закон об иммиграции дает право 
на воссоединение с семьей иммигрантам, прожившим в стране больше 
года. Более того, право на въезд в страну получили гражданские супруги 
(parejas de echo), они и дети старшет 16 лет автоматически получают 
право на работу. Правительство Испании и испанское общество актив-
но участвует в решении проблем миграции, понимая их актуальность. 
Согласно последним данным, по количеству въезжающих Испания за-
нимает ведущую позицию в Европе и второе место в мире после США.

Какой исторический опыт мог бы быть использован в решении 
межэтнических и межрелигиозных проблем миграции? Вновь возвра-
щаясь к событиям во Франции, мы видим, что мир был расколот на 
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сторонников и противников лозунга «Je sui Sharli». Россия, как много-
национальное и многоконфессиональное государство в своем большин-
стве осуждает насмешку над религиозными чувствами мусульман и 
любыми чувствами, составляющими основу внутренней идентичности. 
Как сложилось огромное российское государство? Русские всегда се-
лились рядом с другими народами, уважая и принимая их традиции и 
обычаи. Непоказная толерантность русских к вере и культуре соседей 
и дала возможность создать огромное многонациональное государство 
(180 этносов и четыре официальные религиозные конфессии). В Мо-
скве на Поклонной горе, в святом месте России, построены храмы веду-
щих государственных религий: православный храм, мечеть, синагога и 
достраивается буддистский хурул.

Сейчас многие страны идут по пути терпимости и добрососедства. 
Испания сделала иммиграцию свой национальной политикой: 25% лиц, 
въезжающих в страну, получают официальный статус иммигранта, а 
со временем и гражданство, и мы полагаем, что благодаря усиленному 
вниманию к проблемам интеграции проблема мигрантов-мусульман бу-
дет успешно решена.


