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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 314.74
А.А. Потапова1

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ В ИСПАНИИ
Статья посвящена комплексному изучению современной внешней миграции населения в Испании. В своем историческом развитии она долгое время являлась страной эмиграции, с конца XX в.
Испания начинает притягивать значительное количество мигрантов, становясь страной иммиграции.
Однако вследствие экономического кризиса 2008 г., роста безработицы отмечается массовая эмиграция из Испании.
Определены основные географические направления притока и оттока мигрантов на разных
территориальных уровнях государства и выявлены региональные различия миграционных процессов. Как приток, так и отток иностранных граждан происходит из одних и тех же стран. В последние
годы география миграции в Испанию сужается. Активная миграция происходит в нескольких самых
развитых автономных сообществах по побережью Испании, остальная же часть страны практически
не участвует в приеме иностранных граждан.
Рассмотрены изменения национального состава иммигрантов и их распределение по стране.
После расширения ЕС на восток лидирующие позиции среди иммигрантов занимают выходцы из
Румынии при сохранении высокой доли граждан Марокко. Доля представителей других государств
ЕС и Латинской Америки уменьшается.
Миграция населения в Испании происходит очень динамично и разнородно, ситуация быстро
меняется в зависимости от внутренних и внешних факторов. Это приводит к тому, что государство
и общество сталкиваются с различными сторонами данного процесса.
Ключевые слова: Испания, внешняя миграция, национальный состав иммигрантов, географические направления миграционных процессов.

Введение. Миграция населения – актуальная
проблема современности, изучение которой требует
рассмотрения множества аспектов. Европейские
страны, отличаясь высоким уровнем жизни, являются наиболее привлекательным регионом для иностранцев из различных частей мира. Немалый интерес
в данном вопросе представляет Испания. В процессе исторического развития она долгое время являлась страной эмиграции, что было связано с обладанием обширными колониями. В первой половине XX в.
значительный отток населения из Испании отмечался вследствие двух мировых войн и Гражданской войны (1936–1939 г.) [Abellán, 1983]. Но в конце XX в.
ситуация кардинально изменилась, с 1990-х гг. Испания быстро начала превращаться в страну иммиграции (в 1992 г. сальдо внешней миграции стало положительным) [Аникеева, 2006]. Этому способствовало падение режима диктатуры Франко, проведение
демократических преобразований в стране, вступление в Европейский Союз в 1986 г., модернизация
экономики и рост потребности в дешевой рабочей
силе [Хенкин, 2015]. С 1999 г. происходил значительный приток иммигрантов в страну, более
100 тыс. чел. (рис. 1). В 2005 г. Испания заняла
первое место в Европейском Союзе (ЕС) по принятию иммигрантов, это лидерство продолжалось в те-

чение трех лет, за которые население страны за счет
миграционного прироста увеличилось более чем на
2 млн чел. [Eurostat]. Однако экономический кризис
2008 г. серьезно повлиял на экономику Испании и
сильно затронул сферу занятости, в стране произошло резкое увеличение безработицы [El paro …, 2010],
которая коснулась и иностранцев [Pajares, 2009].
Борьба за рабочие места спровоцировала рост эмиграции, а также уменьшение притока иммигрантов.
С 2010 г. численность Испании начала уменьшаться за счет оттока населения из страны. С этого времени государство стало лидировать по количеству
эмигрантов в ЕС. Такие динамичные изменения
обуславливают актуальность и значимость данного
исследования.
Материалы и методы исследования. В настоящее время множество работ как зарубежных, так
и отечественных авторов посвящено миграционной
тематике. Для изучения внешней миграции Испании использовались, в основном, иностранные работы, которые раскрывали это явление с разных сторон: иммиграция в Испанию из Северной Африки и
социальная адаптация мигрантов [Lopez Garcia В.,
2009]; положение мигрантов из Румынии [Pajares,
2009; Marcu Silvia, 2012]; вопросы толерантности и
отношения испанцев к иммигрантам [Сea D’Ancona,
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Рис.1. Динамика иммиграции и эмиграции в Испании за период 1983–2014 гг. Составлено автором по данным Института
национальной статистики Испании (INE)
Fig. 1. Dynamics of immigration and emigration in Spain during 1983–2014. Compiled by the author after the Instituto Nacional
de Estadнstica (Spain) data

Valles Martinez, 2009]; рынок труда Испании для иностранцев [Carlos García Serrano, 2011] и др. В отечественных публикациях современные тенденции и
проблемы миграции, как Европы, так и Испании, затрагивает проф. Хенкин [2015].
Статистические данные были получены из материалов Национального института статистики Испании [INEbase, 2016], который публикует статьи и
ежегодные сборники, посвященные различным сторонам внешней миграции, как по Испании в целом,
так и по отдельным автономным сообществам и провинциям. Использовались данные переписей населения для получения информации о количестве иностранных граждан, проживающих в Испании2, об их
возрастном и гендерном составе, национальной принадлежности, то есть гражданстве, а также занятости на рынке труда страны. В качестве другого статистического источника выступало Министерство
занятости и социального обеспечения Испании, где
имеется значительный блок материалов, посвященных внешней миграции [Ministerio de ..., 2015]. Этот
орган отвечает за разработку миграционной политики Испании, а также за вопросы, связанные с притоком иммигрантов, их интеграцией в стране и с
эмиграцией за рубеж. Важными источниками информации являлись нормативные документы, регулирующие вопросы миграционной политики Испании (одним из основных законов является «Закон об иностранцах») [Noticias juridicas …, 2015].
В исследовании применялись статистический,
картографический и аналитический методы для определения основных географических направлений
внешней миграции, а также для анализа национального состава иммигрантов и особенностей их размещения по территории Испании.

Результаты исследования и их обсуждение.
Изменение географии миграционных потоков
Испании. С самого начала массовой иммиграции
иностранцев в Испанию большинство составляли
европейцы. В начале 2000-х гг. отмечался основной
приток граждан из стран Западной Европы (Германии, Великобритании, Франции, а также Швейцарии).
В 2008 г. добавились выходцы из государств Восточной и Южной Европы (Румынии, Италии, Болгарии). Более 30% иммигрантов в Испанию приезжает из Латинской Америки (Эквадора, Колумбии,
Венесуэлы, Аргентины, Кубы). Еще одним источником иммигрантов являются африканские страны
(около 10% от общего притока иностранцев в Испанию). В основном, прибывают выходцы из Марокко, с большим численным отставанием за ними следуют представители Алжира, Сенегала, Нигерии,
Мали, то есть государств Западной Африки.
С 2005 г. отток населения из Испании начал увеличиваться. Главным регионом эмиграции являются страны ЕС. Наряду с испанцами уезжают румыны, англичане, итальянцы, болгары, то есть граждане тех государств, которые лидируют по числу
иммигрантов в Испании. Таким образом, страны
притока иммигрантов являются и странами их оттока. Можно сказать о развитии возвратной миграции, под которой понимают передвижение лиц, возвращающихся в свою страну по месту происхождения или по месту постоянного проживания. Эта же
тенденция наблюдается в отношении других регионов мира. В 2014 г. главным направлением эмигрантов из Испании в Африку является Марокко, в Америку – Эквадор, Колумбия и Боливия.
Основные направления миграции в автономных сообществах Испании. В 2008 г. Испания

2
В статистических службах Испании под иммигрантом понимается человек, прибывший в Испанию из другой страны сроком
более чем на 12 месяцев, соответственно эмигрант – человек, выбывший из Испании в другое государство на этот же срок.
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имела положительное сальдо внешней миграции
(310 тыс. чел.). Мадрид и Барселона принимали максимальное количество иммигрантов из других стран.
Также значительный приток иностранных граждан
отмечался в провинциях, имеющих выход к Средиземному морю (автономные сообщества (АС) Андалусия, Валенсия, Каталония, Мурсия) и на островах (Канарских и Балеарских). В 2014 г. ситуация
резко изменилась, на фоне того, что в целом Испания
имела отрицательное значение сальдо внешней миграции, бывшие ранее главными центрами притяжения
иммигрантов Мадрид и Барселона стали основными районами эмиграции. Значителен отток населения из прибрежной зоны (АС Валенсия, Каталония).
Отрицательный коэффициент миграционного прироста иностранцев отмечался в АС Наварра, Астурия
и Страна Басков. Положительное сальдо внешней
миграции осталось на Канарских и Балеарских островах, а также в АС Мурсия и провинции Малага
АС Андалусия, хотя его значение и ниже, чем прежде. Провинции северо-запада и центра Испании слабо участвуют в миграционных процессах страны
(рис. 2).
Региональные различия в национальном составе иммигрантов. Доля иностранного населения
в общей численности Испании начала увеличиваться с конца 1990-х гг. В 1996 г. она составляла около
1% (540 тыс. чел.), а через 10 лет она достигла уже
9%, с 2009 по 2012 гг. держалась на уровне 12% (более 5 млн чел.), потом постепенно начала уменьшаться и в 2015 г. составила 10% (4,7 млн чел.).
С конца XX в. до настоящего времени менялся
и национальный состав иммигрантов Испании. В
конце 1990-х гг. среди переселенцев преобладали
марокканцы (более 100 тыс. чел.), за ними следовали граждане европейских государств: англичане,
немцы, португальцы и французы. Это можно объяснить географической близостью Испании к этим
странам. В начале 2000-х гг. в Испанию стало приезжать больше представителей латиноамериканских стран (особенно выходцы из Эквадора, Колумбии). Но в середине 2000-х гг. их доля начала уменьшаться, в основном, из-за значительной иммиграции

Рис. 2. Коэффициент миграционного прироста иностранного
населения провинций Испании, 2008 и 2014 гг. Составлено
автором по данным Института национальной статистики
Испании (INE)
Fig. 2. Net migration rates of foreign population in Spanish
provinces, 2008 and 2014. Compiled by the author after
the Instituto Nacional de Estadística (Spain) data

граждан Румынии и Болгарии. После того, как в
2007 г. Румыния вошла в состав ЕС, ежегодный поток мигрантов из этой страны увеличился почти на
200 тыс. чел., и румыны заняли первое место в составе иммигрантов Испании, обогнав марокканцев.

Изменения национального состава иммигрантов, проживающих в Испании, 2001–2015 гг., %
Страна гражданства
иммигранта
Марокко
Румыния
Великобритания
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Рис. 3. Преобладающие национальности иностранных граждан по провинциям Испании, 2000–2015 гг. Составлено автором
по данным Института национальной статистики Испании (INE)
Fig. 3. Predominant nationalities of foreigners in Spanish provinces, 2000–2015. Compiled by the author after the Instituto Nacional
de Estadística (Spain) data

В 2015 г. граждане Румынии и Марокко составляли
по 16% от общей численности иностранных граждан, проживающих в Испании (всего 1,5 млн чел.).
Третье место занимают англичане, их доля около
6% (280 тыс. чел.) (табл.).
Размещение иммигрантов разных национальностей по территории страны крайне разнородно. В начале 2000-х гг. во многих провинциях преобладали граждане из Марокко (рис. 3). Выходцы из Эквадора были
лидерами среди иностранцев в АС Мадрид, Валенсия,
Наварра, Мурсия, представители Колумбии преобладали, в основном, на севере и северо-западе Испании.
В провинциях, которые граничат с Португалией, лидирующие позиции занимали граждане этой страны. На
Канарских и Балеарских островах среди иммигрантов
доминировали немцы. В середине 2000-х гг. прибывавшие в большом количестве румыны стали преобладать во многих провинциях центральной и северо-восточной Испании, обогнав марокканцев. Значительно сократилось доминирование выходцев из стран
Латинской Америки и Португалии. В настоящее время тенденции прошлых лет сохраняются: продолжается распространение румын и марокканцев по всей
территории Испании. Граждане латиноамериканских
государств потеряли лидирующие позиции в национальном составе иммигрантов во всех провинциях
Испании. Изменился состав иммигрантов на островах: на Балеарских лидирующей группой стали марокканцы, на Канарских – итальянцы. В городах Сеута и Мелилья на побережье Африки преобладаю-

щей национальностью иммигрантов на протяжении
всех лет являются граждане Марокко.
Выводы:
– изменилось географическое направление миграционных процессов Испании. На протяжении многих веков Испания являлась страной эмиграции. Однако 20 лет назад она впервые столкнулась с притоком иностранных граждан, который приобрел массовый
характер в 2000-х гг. В связи с изменившейся экономической ситуацией в стране в настоящее время происходит обратное движение, Испания теряет свое
население за счет миграционного оттока за рубеж;
– в последнее десятилетие развивается возвратная миграция: страны притока иностранных
граждан являются странами их оттока. Происходит
сужение географии внешней миграции Испании, состав стран выхода мигрантов становится все менее разнообразным;
– в миграционном процессе страны участвуют
всего несколько автономных сообществ и провинций (Мадрид, Каталония, Андалусия, Валенсия). За
последние 20 лет произошла «инверсия» данных регионов. Ранее они были районами иммиграции, но
сейчас стали районами эмиграции. Это наиболее
промышленно развитые автономные сообщества
Испании, которым необходима дешевая рабочая
сила в виде иммигрантов для занятости в сельском
хозяйстве, строительстве и промышленности. После экономического кризиса произошло резкое увеличение безработицы в данных секторах экономи-
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ки, что спровоцировало значительный отток иностранцев, в первую очередь, из этих регионов;
– изменился национальный состав иммигрантов
и их расселение в Испании. Произошло уменьшение доли представителей европейских стран – Гер-

мании, Португалии, Франции и латиноамериканских
государств – Эквадора, Колумбии, Бразилии, Боливии. С начала 2000-х гг. преобладают выходцы из
стран Восточной Европы – Румынии и Болгарии при
сохранении высокой доли марокканцев.
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A.A. Potapova1
GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE PRESENT-DAY
EXTERNAL MIGRATION OF POPULATION IN SPAIN
The article deals with the integrated study of the present-day external migration of population in
Spain. For a long time in its history it has been a country of emigration. Since the late XX century Spain
attracted a large number of migrants, becoming a country of immigration. At present, however, there is a
mass emigration from Spain due to 2008 economic crisis and the growth of unemployment.
The main geographical areas of migrants’ inflow and outflow are considered at various territorial
levels. Both inflows and outflows of foreign citizens come from the same countries. Recently the geography
of migration to Spain is becoming narrower. Regional differences in migration processes are identified.
Active migration occurs in several most developed autonomous communities along the coast of Spain,
while the rest of the country doesn’t admit foreign citizens.
Changes of the national composition of migrants and their distribution over the country are examined.
After the expansion of the EU to the east, immigrants from Romania hold the leading position among those
coming in Spain, and Moroccan citizens maintain traditionally high proportion. The percentage of other
EU countries and Latin America is declining.
Migration of the population in Spain is very dynamic and heterogeneous. The situation changes
rapidly, depending on the internal and external factors. This leads to the fact that the state and society face
very different aspects of the process.
Key words: Spain, external migration, ethnic composition of immigrants, geographical areas of migration
processes.
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