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Географические особенности современной внешней миграции в Испании 

В настоящее время миграционные процессы охватили весь мир и с каждым годом 
становятся все интенсивнее. Они затрагивают различные аспекты жизни общества, 
влияют на все сферы деятельности и развития государств. Развитые европейские стра-
ны с высоким уровнем жизни являются наиболее привлекательным регионом для ино-
странцев из  различных частей мира. Немалый интерес в данном вопросе представляет 
Испания.  

В процессе своего исторического развития она долгое время являлась страной 
эмиграции, что связано с колониальным прошлым страны и внутренними изменения-
ми. Однако в 1990-е гг. Испания быстро начала превращаться в страну иммиграции (в 
1992 г. отмечалось положительное сальдо миграции). Этому способствовало падение 
режима диктатуры Ф. Франко, проведение демократических преобразований в стране, 
вступление в Европейский союз в 1986 г., модернизация экономики и рост потребности 
в дешевой рабочей силе, которую не мог удовлетворить внутренний рынок трудовых 
ресурсов из-за демографических проблем (снижение рождаемости, старение населе-
ния) [1]. В 2007 г. показатель притока иностранцев стал максимальным, число при-
бывших составило более 900 тыс. чел. В 2005 г. Испания заняла 1-е место в Европей-
ском союзе по принятию мигрантов. Это лидерство продолжалось в течение 3-х лет, за 
которые население страны за счет миграционного прироста увеличилось более чем на 
2 млн чел. [4]. Однако экономический кризис 2008 г. серьезно ударил по экономике 
страны и сильно затронул сферу занятости Испании. Произошло резкое увеличение 
безработицы [3], которая коснулась и иностранцев [6]. Борьба за рабочие места спро-
воцировала рост эмиграции, а также уменьшение притока иммигрантов [2]. С 2010 г. 
численность населения Испании начала уменьшаться за счет оттока. 

Современные миграционные процессы в Испании происходят очень динамично. 
Еще 20 лет назад страна впервые столкнулась с притоком иностранных граждан, в на-
стоящее же время происходит обратное движение. Примечательно, что в миграцион-
ном процессе страны участвуют всего несколько автономных сообществ (АС) и провин-
ций. Ранее они были районами притока, но сейчас стали районами оттока населения. 
Главными из них являются Мадрид и Барселона, которые лидируют по абсолютным 
значениям как притока иностранцев, так и их оттока. Также значительную роль играют 
районы Средиземноморского побережья (Андалусия, Валенсия, Каталония). Выделяют-
ся островные территории Испании, которые, несмотря на общеиспанские тенденции 
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оттока населения, по-прежнему привлекают мигрантов. В меньшей степени в миграци-
онные процессы вовлечены северная и северо-западная части страны (АС Галисия, 
Кантабрия, Астурия, Страна Басков, Наварра). Расположенные в центре страны АС Кас-
тилия-ла-Манча, Кастилия и Леон, Эстремадура практически не участвуют в миграци-
онных процессах [5]. Также за это короткое время изменился национальный состав 
мигрантов. Произошло уменьшение доли представителей европейских стран (Герма-
нии, Португалии, Франции), которые доминировали в притоке иммигрантов в 1990-
е гг., а также латиноамериканских государств (Эквадора, Колумбии, Бразилии, Боли-
вии). С 2000-х гг. стали преобладать выходцы из стран Восточной Европы – Румынии и 
Болгарии при сохранении высокой доли марокканцев [5]. 

Такие динамичные изменения могут приводить к социокультурным конфликтам 
иммигрантов с коренными жителями. Согласно опросам испанцы негативно относятся 
именно к марокканцам и румынам, считая их чуждыми нациями [2]. Чтобы избегать 
этого, необходимо проводить активную политику адаптации и интеграции иммигран-
тов в испанское общество, что снимет социальную напряженность. Также в основном 
происходит приток неквалифицированной рабочей силы из развивающихся стран, что 
может отразиться на экономическом развитии Испании. 
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