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Дебаты о важности интеграции иммигрантов на
чались еще в конце 70-х — начале 80-х гг. прошло

го столетия, когда большинство иммигрантов пред
почло остаться в Европе, нежели возвращаться к 
себе на родину. В связи с этим каждое государство 
должно было определить степень возможного раз¬ 
решения возникших вопросов равенства в правах 
иностранцев и коренного населения, учитывая их 
религиозные, культурные и иные различия. Евро¬ 
пейский союз до сих пор не выработал единой по¬ 
литики в отношении мигрантов, их прав и обязан¬ 
ностей. Однако все же было признано, что интегра¬ 
ция иностранцев является важной составляющей им¬ 
миграционной политики. Отправной точкой в этой 
области стали решения саммита Европейского со¬ 
юза в Тампере 1999 г. 

Существует значительное количество работ, в 
которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 
миграционным процессам и интеграции иммигран¬ 
тов. В испанской литературе следует выделить ра¬ 
боты таких авторов, как С. Бонино [5], С. Хименес 
Ромеро [12], В. Госальвес Перес [14], в которых были 
описаны общие проблемы интеграционной полити¬ 
ки иммигрантов. Вопросы, связанные с дискрими¬ 
нацией и ксенофобией, были изучены А. Х. Агиле-
ра, Г. Янги, В. Родригесом [4] и Л. Качоном [6]. 
П. Серон Рипол [7], А. Коген [8], В. Госальвес Пе
рес [13] в своих исследованиях описывали процесс 
интеграции отдельных национальностей в испанс¬ 
кое общество. Х. Эрмосилья [15], Д. Иглесиас [16], 
А. Солана Солана [22] изучали интеграционную по¬ 
литику в разных регионах Испании. 

Исследование проблемы обеспечения прав 
иностранцев при их интеграции в западных стра¬ 
нах, возможность применения зарубежного опыта 
в Республике Беларусь представляется весьма ак¬ 
туальной с точки зрения как осуществления кон¬ 
цептуализации имеющихся теоретических знаний 
в этой области, так и расширения возможностей 
Республики Беларусь для регулирования мигра¬ 
ционных потоков из других государств и защиты 
граждан республики за рубежом. Таким образом, 
целью данной статьи является анализ обеспечения 
прав иностранцев при их интеграции в испанское 
общество. 

Конституция Испании 1978 г. выдвигает на 
первый план защиту прав человека, его интересов 
и содержит целый ряд статей, регулирующих ста¬ 
тус иностранцев. Более того, первая глава первого 
раздела Конституции называется «Об испанцах и 

иностранцах». В статье 13 Конституции отмечает
ся, что «иностранцы пользуются в Испании пуб¬ 
личными свободами, которые гарантируются на¬ 
стоящим разделом, на условиях, устанавливаемых 
договорами и законом» [9]. 

Разработка иммиграционной политики Испа¬ 
нии осуществляется Государственным секретариа¬ 
том по иммиграции и эмиграции, являющимся в 
настоящий момент структурным подразделением 
Министерства труда и социального обеспечения 
(Secretarial de Estado de Immigration y Emigration, 
Direcciyn General de Integraciyn de los Inmigrantes). 
Его коллегиальным органом выступает Высший 
Совет по вопросам иммиграционной политики (El 
Consejo Superior de Politica de Inmigracion). 

В 2007 г. Главное управление по интеграции 
иммигрантов государственного секретариата по им¬ 
миграции и эмиграции приняло План по социаль¬ 
ной интеграции иностранцев, который является об¬ 
щей рекомендацией для автономных сообществ и 
муниципалитетов, обладающих самостоятельным 
статусом в данной области. В нем отмечалось, что 
иммиграция является сложным феноменом, для ее 
управления необходимо не только регулировать и 
контролировать иммиграционные потоки, но и обес¬ 
печить интеграцию уже прибывших иммигрантов. 
Ранее наибольшее внимание уделялось первому воп¬ 
росу. В настоящий момент все более актуальной ста¬ 
новится проблема проведения политики интеграции 
иностранцев в испанское общество. На исполнение 
Плана испанским правительством были выделены 
бюджетные средства в размере 2 млрд евро [21]. 

В рамках национального законодательства в 
настоящий момент действует Закон о правах и сво¬ 
бодах иностранцев в Испании и их социальной ин¬ 
теграции (далее — Закон) [19]. В соответствии с 
этим Законом, иностранцы осуществляют свои права 
на условиях равенства с испанцами. В Законе так¬ 
же закрепляется положение о запрещении дискри¬ 
минации по отношению к иностранцам, под кото¬ 
рой понимается любое действие, которое прямо или 
косвенно ведет к различию, исключению, ограниче¬ 
нию или предпочтению иностранца, основанное на 
его принадлежности к определенной расе, цвету 
кожи, национальному или этническому происхож¬ 
дению, религиозным убеждениям и практике, и ко¬ 
торое направлено на нарушение или ограничение 
признания на основе равенства прав человека и его 
основных свобод в политической, экономической, 
социальной или культурной сферах. 

Автор: 
Слижева Олеся Викторовна — аспирант кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета 

Рецензенты: 
Малевич Юлианна Игоревна — доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета 
Белявцева Дина Владимировна — кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Белорусского государ¬ 
ственного экономического университета 

53 

X 

о 

о 
X 
о 

о 
а 
(В 
X 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 4 — 2 0 0 8 



В Испании нет специальных институтов, ко¬ 
торые бы занимались вопросами расовой дискри¬ 
минации. Существует лишь наблюдательный со¬ 
вет по расизму и ксенофобии (El Observatorio 
Espanol del Racismo y la Xenophobia), роль которо¬ 
го, однако, невелика, так как он, по большей части 
выполняет рекомендательную функцию [20]. 

Однако данная тема является очень важной, 
поскольку неприятие иностранцев в стране пре¬ 
бывания стало весьма распространенным явлени¬ 
ем, хотя и не всегда непосредственно проявляю¬ 
щимся и открыто выражаемым. По данным опроса 
2002 г., в большинстве европейских стран около 
30 % населения испытывали раздражение в связи 
с присутствием иностранцев. Испанская газета 
«ElPais» в декабре 2002 г. провела социологичес¬ 
кие исследования и установила, что 6,8 % испан¬ 
цев испытывают уважение к традициям иностран¬ 
цев, 36,1 % — достаточное уважение, тогда как у 
38,5 % — мало уважения, 10,1 % — нет уважения и 
8,6 % — относятся безразлично. 51,4 % испанцев 
считают, что иммигранты способствуют увеличе¬ 
нию преступности [18]. Полагаем, что вышеука¬ 
занное может напрямую влиять на завершенность 
интеграции иностранцев в общество и поддержку 
иммигрантов политическими партиями. Мнение 
граждан Испании связывается с программами тех 
или иных политических партий, которые выстраи¬ 
ваются в соответствии с интересами местного на¬ 
селения для получения наибольшей поддержки 
электоральной массы. Поэтому в Плане в качестве 
основного пункта статьи бюджета значилось и улуч¬ 
шение качества диалога иммигрантов и местного 
населения, на что и было предоставлено около 
54 497 166 евро, что является несомненным про¬ 
грессом на пути дальнейшей интеграции [21]. 

Иностранца, законно находящегося в Испании, 
запрещается ставить в более тяжелые, чем испан¬ 
ского гражданина, условия при предоставлении ему 
права на работу, жилище, общего и профессиональ¬ 
ного образования, социальной помощи. Отметим, 
что по Стратегическому плану на 2007—2010 гг. 
на закрепление и развитие этого положения было 
выделено 36 205 050 евро [21]. Против любой 
практики дискриминации, влекущей за собой на¬ 
рушение основных прав и свобод, может быть воз¬ 
буждено судебное дело, которое должно рассмат¬ 
риваться в срочном и приоритетном порядке, а в 
соответствующих случаях — путем подачи заявле¬ 
ния в Конституционный суд [19]. 

Однако при объявлении чрезвычайного поло¬ 
жения или комендантского часа, в соответствии с 
требованиями, предусмотренными Конституцией, 
могут быть установлены некоторые ограничитель¬ 
ные меры на отдельные права (это касается права 
на свободу и безопасность, на честь, личную и се¬ 
мейную тайну и некоторые другие). Кроме того, в 
исключительных случаях допускается ограничение 
некоторых прав Министерством внутренних дел [19]. 

Политические права иностранцев 
(избирательное право, собрания и т. д.) 

В политической жизни страны мигрантам за¬ 
частую отводится заметная роль в возрождении 
рабочего движения и усилении классовой борьбы. 

Возможности воздействия иммигрантов на поли¬ 
тические процессы в принимающих странах в зна¬ 
чительной степени зависят от их правового стату¬ 
са. Например, наиболее актуальной является про¬ 
блема участия иммигрантов и представителей эт¬ 
нических меньшинств в процессе принятия реше¬ 
ний, которые так или иначе затрагивают их инте¬ 
ресы. В разных европейских странах на вопрос о 
том, какими должны быть рамки этого участия, 
отвечают по-разному. Например, в Швеции нена-
турализовавшиеся иммигранты пользуются изби¬ 
рательными правами на местном и региональном 
уровне. В Нидерландах и в некоторых кантонах 
Швейцарии жители-неграждане пользуются таким 
правом только на местных выборах [5, p. 47]. Од¬ 
нако в большинстве стран жители-иностранцы по¬ 
лучают весь спектр политических прав только 
после натурализации. Это касается и Испании. Так, 
в 1995 г., было предоставлено избирательное пра¬ 
во всем гражданам ЕС, проживающим на террито¬ 
рии Испании. Вместе с тем, это правило не касает¬ 
ся граждан третьих стран. Исключением является 
Норвегия, которая в 1990 г. подписала с Испанией 
взаимный договор о признании права иностранцев 
на участие в муниципальных выборах [2, p. 188]. 
Отметим, что в соответствии с Конституцией Ис¬ 
пании страна имеет полное право подписывать та¬ 
кие договоры. 

Иммигранты в некоторых регионах Испании 
могли бы быть весьма важным электоратом, так 
как его численность превосходит 20 % от общего 
населения [1, p. 262—263]. Таким образом, опреде¬ 
ленная активность политических партий для при¬ 
влечения иммигрантов в свои ряды могла бы обо¬ 
стрить или поставить особый акцент в решении 
иммиграционной проблемы. Однако предоставле¬ 
ние избирательного права иммигрантам не гаран¬ 
тирует, что они будут им пользоваться. Отметим, 
что в Испании в 1998 и 2003 гг. избирательная 
явка иностранцев (граждан ЕС и Норвегии, про¬ 
живающих в Испании) была невысокой (лишь 
25 %) [12, p. 55]. Это можно объяснить слабым 
владением иностранцев испанским языком, недо¬ 
статочностью информированности о своих правах 
и задержкой занесения их данных в регистр. 

В настоящее время ведутся переговоры по 
поводу предоставления права гражданам третьих 
стран, постоянно проживающим в Испании, на уча¬ 
стие в муниципальных выборах путем подписания 
двусторонних договоров. Однако это обусловлено 
определенными трудностями, и усложняет возмож¬ 
ность около 5 % населения Испании участвовать в 
выборах [12, p. 78—87]. 

Иные политические права иммигрантов в Ис¬ 
пании также во многом зависят от законности их 
пребывания. За получившими разрешение на про¬ 
живание иностранцами признается право на сво¬ 
боду ассоциаций [19]. 

Например, наши соотечественники и выход¬ 
цы из стран бывшего Советского Союза пользуют¬ 
ся данным правом в полной мере: так, в Испании 
существует несколько десятков русскоязычных ас¬ 
социаций, которые, однако, не являются многочис¬ 
ленными по составу, довольно слабо организова¬ 
ны и разобщены между собой. Самые крупные ас¬ 
социации находятся в Галисии, Мадриде, Барсе-
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лоне, Валенсии, Аликанте. Реальную политичес¬ 
кую силу они могли бы представлять, войдя в 
Форум по интеграции иммигрантов (El Foro para la 
Integracion de los Inmigrantes), подотчетный Генераль¬ 
ному Секретариату по Социальным вопросам (La 
Secretaria General de Asuntos Sociales), который дей¬ 
ствует на государственном, автономном и муници¬ 
пальном уровнях. Ранее деятельность Форума кон¬ 
тролировалась Правительственной делегацией по 
иностранцам и иммиграции (La Delegaciyn del 
Gobierno para la Extranjeria y la Inmigracion). Основ¬ 
ными функциями Форума являются разработка 
предложений и рекомендаций, призванных способ¬ 
ствовать большей интеграции иммигрантов и бе¬ 
женцев в испанском обществе [10]. 

Иностранцы, находящиеся на законных осно¬ 
ваниях в Испании, наделены правом свободного 
создания профсоюзных организаций или участия 
в них на тех же условиях, что и испанские трудя¬ 
щиеся, в соответствии с законодательством. Это 
же касается и права на забастовку. Отметим, что, 
например, в Австрии граждане стран — не членов 
ЕС не имеют права даже баллотироваться в рабо¬ 
чие советы, представляющие работников перед 
работодателями на уровне предприятий [5, p. 51— 
54]. В то же время иностранцы не имеют права 
создавать политические партии, а могут впослед¬ 
ствии лишь присоединяться к ним. Для занятия 
государственных постов также необходимо полу¬ 
чить гражданство Испании. Лишь в исключитель¬ 
ных случаях, когда речь не идет о постах особой 
важности, в порядке исключения граждане ЕС 
могут стать чиновниками [11]. 

В настоящее время с возрастанием иммигра¬ 
ционных потоков из стран разного вероисповеда¬ 
ния наиболее актуальной становится религиозная 
тема. Как известно, присутствие мусульман в Ев¬ 
ропе — результат миграционных потоков из Азии, 
Африки и стран Карибского бассейна, начавшихся 
еще в 60-х гг. прошлого столетия. Сегодняшнее 
существование мусульманских меньшинств в ев¬ 
ропейских странах является в значительной мере 
следствием изменений их иммиграционной поли¬ 
тики в 1972—1974 гг., когда была прекращена им¬ 
миграция рабочей силы, но при этом одобрен про¬ 
ект воссоединения семей, который способствовал 
дальнейшему притоку мусульман в Европу [см.: 4]. 
В результате начался процесс оседания, укорене¬ 
ния мусульманских семей в европейских государ¬ 
ствах. Однако со временем многим мусульманам 
так и не удалось полностью интегрироваться в ев¬ 
ропейское сообщество. Особенно остро проявились 
данные проблемы в религиозной среде. Это, преж¬ 
де всего, связано с тем, что мусульманам, прихо¬ 
дится жить в обществе, где религиозные ценности 
не находятся в центре социальной и политической 
жизни страны. Представляется, что сложность эт¬ 
нокультурных проблем со временем будет только 
нарастать. Трудности, связанные с интеграцией 
мусульман в новую среду, объясняются также и 
социально-экономическими особенностями иммиг¬ 
рирующего населения. Элитное мусульманское об¬ 
щество, подобное уже существующему в США, еще 
не развилось в европейских странах, где переселе¬ 
ние связанно с обнищанием населения. Большин¬ 
ство тех, кто иммигрирует в Европу, представляет 
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собой экономически несостоятельную часть насе¬ 
ления, не имеющего образования. Таким образом, 
социальный разрыв в европейском обществе, до¬ 
вольно внушительный. Это касается и Испании. 

Этнокультурные проблемы все чаще ставятся 
на повестку дня Европейского союза и требуют 
выработки единой линии в этой сфере. Испания 
является одной из немногих стран Европы, кото¬ 
рая, наряду с Бельгией, Италией, Германией, юри¬ 
дически узаконила ислам как официальную рели¬ 
гию (приобрела официальный статус 26 января 
1992 г. [см.: 2]). Это произошло во многом по на¬ 
стоянию Испанской комиссии по исламу, которая 
объединяет большую часть мусульманских обществ 
и федераций. 

Социальные права (жилье, трудо
устройство, медицинское обслужи
вание и др.) 

Правительство Испании борется с бедностью 
и социальной расслоенностью некоторых нацио¬ 
нальных меньшинств с помощью проведения се¬ 
минаров по культурной ориентации потенциаль¬ 
ных иммигрантов (в период рассмотрения доку¬ 
ментов в посольстве) в таких странах, как Ма¬ 
рокко и Аргентина. Они касаются общих вопро¬ 
сов жизни в Испании: как заполнить формы, по¬ 
дать заявление на работу, снять квартиру, найти 
врача, зарегистрироваться в органах социального 
страхования; где искать юридическую защиту 
и т. д. Однако отметим, что все-таки на данный 
момент таких программ явно недостаточно [23]. 

Организуется бесплатное обучение испанско¬ 
му языку, а также различные курсы по социально-
политической и экономической тематике для тех, 
кто уже находится на территории Испании. На эти 
цели власти выделяют достаточно денег, подклю¬ 
чая университеты, различные благотворительные 
организации, католические ордена. Министерство 
образования, биржи труда (INEM) совместно с син¬ 
дикатами, публичными, частными институтами 
также организуют бесплатные культурные, обра¬ 
зовательные, профессиональные программы. 

Сохранение самобытности культур мигрантов, 
прибывших в Испанию, также имеет большое зна¬ 
чение в настоящее время. В Испании особенно ин¬ 
тенсивно развиваются две программы: по изуче¬ 
нию португальской и арабской культур. Органи¬ 
зовываются межкультурные обмены между препо¬ 
давательским составом, учениками и т. д. С 1980 г. 
после подписания Конвенции о культурном сотруд¬ 
ничестве между Испанией и Марокко проводятся 
различные курсы по изучению арабского языка. 
С появлением русскоязычной диаспоры возникла 
потребность в приобщении потомков иммигрантов 
к культуре бывших стран СССР. Речь идет о шко¬ 
лах с русским языком обучения. В настоящее вре¬ 
мя существует одна такая школа в Мадриде при 
российском посольстве для детей российских, ук¬ 
раинских и казахстанских дипломатов. Это обыч¬ 
ная школа, где обучение ведется по программам, 
утвержденным в Министерстве образования Рос¬ 
сийской Федерации. Сюда же принимаются на 
платной основе и дети иммигрантов. В Барселоне 
при Центре русского языка и культуры им. Пуш-
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кина на платной основе преподают русский язык 
для школьников младших классов. Как правило, 
это дети, усыновленные испанцами. В Ракетас дель 
Мар (Альмерия) в ближайшее время планирует¬ 
ся открытие для маленьких детей воскресной 
школы, где обучение будет проходить на русском 
языке [см.: 3]. 

Все иностранцы до 18 лет имеют право обу¬ 
чаться в испанских школах на тех же условиях, 
что и граждане. В Испании гарантируется резер¬ 
вирование определенного числа мест для иност¬ 
ранцев. Отметим, что их количество постоянно 
увеличивается — в 1995—1996 гг. оно составляло 
57 406 человек, а в 2005—2006 гг. — 420 350 [17]. 

На тех же условиях, что и испанцы, в соответ¬ 
ствии с действующим законодательством иностран¬ 
цы, находящиеся в стране на законных основани¬ 
ях, имеют право на образование, не являющееся 
обязательным, на преподавание или научно-иссле¬ 
довательскую деятельность, а также на создание и 
руководство центрами [19]. 

Таким образом, обеспечение социальной ин¬ 
теграции иностранцев в испанское общество не 
только увеличивает расходы государства в дан¬ 
ной области, которые, кстати, являются одними 
из самых низких в Европейском союзе, но и дает 
потенциальную возможность государству к соци¬ 
альному и экономическому росту и обогащению. 
С другой стороны, расширив возможности для 
иностранцев в области образования, в будущем 
можно будет надеется на их более быструю ин¬ 
теграцию и участие в политической, экономичес¬ 
кой и культурной жизни испанского общества. 
Принимая это во внимание, испанское правитель¬ 
ство в соответствии с Планом выделило на дан¬ 
ные цели 827 931 385 евро [21]. 

Быстрой интеграции иностранцев также мо¬ 
жет способствовать право на срочное бесплатное 
медицинское обслуживание, которое им предостав¬ 
ляется в независимости от статуса. Для получения 
обычного медицинского обслуживания нелегаль¬ 
ным иммигрантам необходимо зарегистрировать¬ 
ся в муниципалитете по месту жительства, а ле¬ 
гальным состоять на учете на бирже труда [19]. 

Иностранцы, постоянно проживающие в Ис¬ 
пании, также имеют право доступа к системе госу¬ 
дарственной помощи в вопросах жилья, на тех же 
условиях, что и граждане. Это касается и программ 
социальной защиты. На 2005—2008 гг. был принят 
Государственный план на улучшение жилищных 
условий, который предусматривал предоставление 
льготных кредитов молодежи и иммигрантам на 
аренду и покупку недвижимости. Целью данного 
плана было также улучшение жилищных условий 
для временных рабочих, занятых в сфере сельско¬ 
го хозяйства. Однако отметим, что вышеуказан¬ 
ные условия не всегда соответствуют реальности — 
по данным Национального института статистики 
на 2007 г., каждый второй из пяти бездомных яв¬ 
ляется иммигрантом, большинство из которых на¬ 
ходятся в Испании уже более 3 лет. Таким обра¬ 
зом, улучшение жилищных условий зависит от 
многих факторов (социального статуса, условий 
труда, качества здравоохранения и т. д.), и поэто¬ 
му политика интеграции должна вырабатываться 
одновременно в нескольких направлениях [17]. 

Принцип равноправия с испанцами реализу¬ 
ется и в сфере налогообложения в части получен¬ 
ных доходов и по отношению к деятельности, осу¬ 
ществляемой в Испании. Это положение приме¬ 
няется с учетом заключенных международных до¬ 
говоров о предотвращении двойного налогообло¬ 
жения. Иностранцам гарантировано право пере¬ 
водить свои доходы и сбережения, полученные в 
Испании, в любую страну в соответствии с про¬ 
цедурами, установленными испанским законода¬ 
тельством и международными договорами. На пра¬ 
вительство возложена обязанность принимать не¬ 
обходимые меры для облегчения указанных пере¬ 
водов [19]. 

Испания гарантирует право иностранцев на 
судебную защиту. На законном основании могут 
присутствовать в качестве заинтересованных лиц 
представители организаций, легально учрежденных 
в стране для защиты прав иммигрантов. Иност¬ 
ранные резиденты, которые могут документально 
подтвердить отсутствие средств на ведение юри¬ 
дического процесса, имеют право на бесплатные 
услуги адвоката на тех же условиях, что и испан¬ 
цы. Кроме того, иностранцы могут воспользовать¬ 
ся услугами переводчика, если они не понимают 
или не говорят на официальном языке [19]. 

Приведем в качестве примера проведение по¬ 
литики интеграции на муниципальном уровне в 
самых крупных городах Испании — Барселоне и 
Мадриде, в которых, по официальным данным, и 
проживает подавляющее количество иммигрантов. 

Включение Барселоны в реализацию проекта 
«Евроситиз» стимулировало более активные и кон¬ 
кретные действия в отношении иммигрантов, в 
частности были приняты программы «Доступное 
жилье» (предусматривала строительство дешевого 
муниципального жилья для иммигрантов) и «Со¬ 
циальная помощь», призванная усилить эффектив¬ 
ность работы центров оказания социальной помо¬ 
щи иммигрантам. Школы, в которых процент де¬ 
тей из иммигрантских семей был достаточно вы¬ 
сок, стали получать специальные дотации — в них 
были введены дополнительные курсы, посвящен¬ 
ные проблемам мирного сосуществования и взаи¬ 
модействия культур [см.: 3]. 

С начала 1990-х гг. муниципальные власти 
Мадрида начали проводить социальную политику 
с ориентацией на проблемы иммигрантов, однако 
только к концу 1990-х гг. она приобрела более или 
менее четкие контуры. Общую помощь иммигран¬ 
там оказывают социальные и муниципальные ме¬ 
дицинские центры. Кроме того, реализуются про¬ 
граммы по решению различных специфических 
проблем, в рамках которых создаются органы меж¬ 
культурного взаимодействия. Эти органы имеют 
своих представителей среди выходцев из разных 
стран, которые помогают сглаживать противоре¬ 
чия в отношении иммигрантов и городских вла¬ 
стей, выявляют наиболее актуальные проблемы и 
доводят их до соответствующих инстанций. В це¬ 
лях формирования гармоничных отношений меж¬ 
ду представителями различных культур в началь¬ 
ных и средних школах проводятся специальные 
учебные курсы, в высших учебных заведениях ис¬ 
следуются такие явления, как дискриминация им¬ 
мигрантов и ксенофобия. 
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Интеграции иммигрантов в испанское общество 
и, соответственно, серьезному ослаблению расист¬ 
ских проявлений, по мнению ряда испанских экс¬ 
пертов, мог бы способствовать целый комплекс ме¬ 
роприятий. В их числе — гарантирование государ¬ 
ством социальных прав официально зарегистриро¬ 
ванных иностранных рабочих, включая организа¬ 
цию курсов по повышению квалификации, предос¬ 
тавление им права занимать определенные должно¬ 
сти в общественном секторе, проведение инспекции 
с целью недопущения дискриминации на рабочих 
местах; пресечение дискриминации при решении им¬ 
мигрантами жилищного вопроса; предоставление 
самым бедным переселенцам права на бесплатную 
медицинскую помощь; обеспечение возможностей 
для изучения иммигрантами родного языка в шко¬ 
лах и использования его в социальных службах, 
местах отдыха и т. д., пресечение практики, когда 
родители-испанцы забирают своих детей из клас¬ 
сов, где учится много иностранцев; уважение рели¬ 
гиозных чувств иммигрантов. 

Представляется, что лишь признание своеоб¬ 
разия культуры переселенцев, уважительное отно¬ 
шение к их традициям способны создавать климат 
доверия между различными этносами. И важная 
роль здесь может принадлежать властям, равно как 
и средствам массовой информации, при проведе¬ 
нии ими в жизнь некоего общего кодекса поведе-

ния в отношении иммигрантов. Не менее важны 
желание и способность переселенцев интегриро¬ 
ваться в испанское общество, овладеть языком, 
узнать историю и уважать культурные традиции 
коренного населения. Без такого взаимного сбли¬ 
жения нормальное сосуществование испанцев и 
иностранцев невозможно. 

Таким образом, иностранным гражданам, ле¬ 
гально проживающим на территории Испании, 
предоставляются основные культурные, экономи¬ 
ческие, социальные и в очень ограниченной степе¬ 
ни политические права (избирательное право на 
муниципальных выборах предоставляется лишь 
гражданам стран ЕС и Норвегии, отсутствует пра¬ 
во иммигрантов на образование политических 
партий). Лишь иммигранты, находящиеся в стра¬ 
не на законных основаниях, имеют право на заба¬ 
стовку, на участие в деятельности профсоюзов, по¬ 
литических и других организаций, консультатив¬ 
ных советов. По сравнению с другими странами 
ЕС в Испании нелегально находящиеся иммигран¬ 
ты пользуются наиболее полными социальными га¬ 
рантиями — это касается, в первую очередь, сроч¬ 
ного медицинского обслуживания, бесплатного 
обязательного образования и возможности полу¬ 
чения вида на жительство после трех лет нелегаль¬ 
ного пребывания на территории Испании при со¬ 
блюдении определенных условий. 
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«Обеспечение прав иностранцев при их интеграции в испанское общество» (Олеся Слижева) 

Иностранным гражданам, легально проживающим на территории Испании, предоставляются ос
новные культурные, экономические, социальные и в очень ограниченной степени политические права (из
бирательное право на муниципальных выборах предоставляется лишь гражданам стран ЕС и Норвегии, 
отсутствует право иммигрантов на образование политических партий). Лишь иммигранты, находящи
еся в стране на законных основаниях, имеют право на забастовку, на участие в деятельности профсою
зов, политических и других организаций, консультативных советов. По сравнению с другими странами 
ЕС в Испании нелегально находящиеся иммигранты пользуются наиболее полными социальными гаран¬ 
тиями — это касается, в первую очередь, срочного медицинского обслуживания, бесплатного обязатель¬ 
ного образования и возможности получения резиденции после трех лет нелегального пребывания на тер¬ 
ритории Испании при соблюдении определенных условий. 

Представляется, что лишь признание своеобразия культуры переселенцев, уважительное отношение 
к их традициям способны создавать климат доверия между различными этносами. Важная роль здесь 
может принадлежать властям и средствам массовой информации при проведении в жизнь некоего обще¬ 
го кодекса поведения в отношении иммигрантов. Не менее важны желание и способность переселенцев 
интегрироваться в испанское общество, овладеть языком, узнать историю и уважать культурные тра¬ 
диции коренного населения. Без такого взаимного сближения нормальное сосуществование испанцев и 
иностранцев невозможно. 

«Provision of the Rights of Foreigners in Their Integration into Spanish Society» (Olesya Slizheva) 

Foreign citizens — legal residents of Spain are given basic cultural, economic, social and very limited political 
rights (a right to vote at municipal elections is given only to the EU and Norway citizens; immigrants have no right 
to establish political parties). Only the immigrants who have a legal residence permit have a right of strike, 
membership in trade unions, political and other organizations and consulting councils. In comparison with all other 
EU member-states Spain provides more social guarantees to the illegal immigrants — primarily, it is medical 
emergencies, free obligatory education and opportunity of getting residence only after three years of illegal 
residence in Spain providing certain conditions are met. 

The author believes that only recognition of originality of cultures of immigrants, respect for their traditions 
can create a climate of trust between various ethnoses. Important role here can be given to the authorities and the 
media in the implementation of a certain code of behaviour towards immigrants. Also the willingness and ability 
of immigrants to integrate into Spanish society, learn the language, study the history and respect cultural traditions 
of the native population are extremely important. Without such mutual integration normal coexistence of the 
Spanish people and foreigners is impossible. 
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