
52

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ В КОРОЛЕВСТВЕ ИСПАНИЯ

Аннотация

Пиренейский полуостров географически является местом, соединяющим Евразийский и 
Африканский континенты. Выступая географическим буфером между Европой и Север-
ной Африкой, Испания, занимая большую часть Пиренейского полуострова, исторически 
являлась одним из мест, концентрирующих миграционные потоки. Конец XX века стал 
переломным моментом, в ходе которого исторически эмиграционная Испания оказалась 
глобальным центром иммиграции. XXI век лишь укрепил и углубил данную тенденцию.
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На протяжении многих веков 
территория Пиренейского по-
луострова отличалась особой 

приветливостью к мигрантам. Иммигра-
ционная ситуация в королевстве разви-
валась волнообразно. До 1970-х годов 
в стране наблюдалась значительная 
убыль населения. Одной из причин 
данной тенденции являлось отставание 
Испании от других европейских стран 
в части экономического и социально-
политического развития. Население 
предпочитало работе внутри Испании 
трудовую миграцию в соседние евро-
пейские государства. Однако после 
1970 года ситуация в корне поменяла 
свой вектор. С момента крушения по-
литического устройства Франсиско 
Франко и начала либеральных и демо-
кратических реформ Испания все боль-
ше стала привлекать миграционные 
потоки из других стран. Именно тогда 
приток иммигрантов начал постепенно 
превышать количество покинувших 
страну. В то же время иммиграцион-
ные потоки в государство ускорились в 
1980-х годах, и к 2010 году количество 

прибывших на территорию испанско-
го королевства насчитывало свыше 
7 млн человек [7]. Важно заметить, 
что в том числе по причине растущих 
иммиграционных потоков в королев-
стве наблюдался значительный эконо-
мический рост. Так, с 1980 по 1991 год 
наблюдался двукратный рост ВВП на 
душу населения (ППС) с 7828 долларов 
на человека в 1980 году до 16 019 дол-
ларов в 1991 году, а к 2008 году данный 
показатель достиг уже 32 655 долларов 
на душу населения.

На фоне растущего благополучия в 
1985 году Испания вступила в Европей-
ский союз, и на сегодняшний день все 
большую долю приезжих составляют 
иммигранты из Европы, в частности из 
таких стран, как Великобритания (око-
ло 1 млн граждан), Германия, Италия, 
Румыния и Болгария. Конечно, большое 
количество иммигрантов родом из аф-
риканских стран, с Ближнего Востока, 
из Латинской Америки, России и Юж-
ной Азии, в особенности из Пакистана. 
Стоит отметить, что иммиграция в Ис-
панию намного выше, чем в США или во 

РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ



53Цапина Е.А. Особенности современных миграционных потоков 
в королевстве Испания

Францию. Во многих информационных 
источниках указывается, что Испания 
является предпочтительным направ-
лением для иммиграции. 

К наиболее привлекательным ре-
гионам Испании для иммиграции от-
носятся самые благополучные в части 
экономической развитости: Мадрид 
и Средиземноморское побережье — 
Каталония, Андалусия, Канарские и 
Балеарские острова. В то же время 
не только по экономическому, но и по 
национальному критерию происходит 
распределение иммигрантов по терри-
тории государства. К примеру, выходцы 
из Африки и Латинской Америки более 
склонны к проживанию на территории 
Каталонии и Мадрида, марокканцы 
предпочитают Андалусию. Пакистанцы 
также выбирают Каталонию, а вот нем-
цы живут на Балеарских и Канарских 
островах. Россиянам нравится побере-
жье Валенсии и Каталонии [4].

В начале XXI века наблюдалось стре-
мительное ускорение иммиграционных 
потоков в Испанию. Таким образом, в 
период 2004–2009 годов количество 
приехавших на постоянное место 
жительство в королевство превыси-
ло 500 тыс. человек ежегодно. Столь 
стремительный рост иммигрантов в 
Испанию сделал страну абсолютным 
рекордсменом среди стран — членов 
Европейского союза по данному по-

казателю. Как было отмечено ранее, 
сформировалась устойчивая тенденция 
к расширению источников миграцион-
ных потоков в Испанию. Произошел 
резкий скачок числа эмигрантов из Ла-
тинской Америки. Так, по информации 
Национального института статистики 
Испании, до 40% от общего числа им-
мигрантов в королевство — выходцы 
из данного региона [8].

Во многом представляется возмож-
ным отметить, что иммиграционные 
потоки в прямом смысле жизненно не-
обходимы для испанского королевства. 
Это связано в первую очередь с низким 
уровнем рождаемости среди коренного 
населения и, как следствие, его есте-
ственной убылью. Данная тенденция 
негативно сказывается на перспективах 
дальнейшего экономического разви-
тия. Прирост населения, требуемый 
в целях устойчивого экономического 
роста, более чем на 90% осуществля-
ется за счет иммиграционных потоков 
в Испанию [9]. 

Наиболее обильный приток им-
мигрантов в Испанию отмечается в 
2015 году [6]. Массово иммигранты, бе-
женцы стали прибывать с территории 
Ближнего Востока [1]. Большая часть 
бежала из Сирии в связи с гражданской 
войной в государстве. В том же году 
Европейский союз принял большое 
количество запросов от иммигрантов 

Рисунок 1. Миграционные потоки по состоянию на 2008 год
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о предоставлении убежища. Такое 
активное переселение повлияло на 
иммиграционный кризис в Европе. ЕС 
приходилось подстраиваться под про-
исходящие события и менять свою ми-
грационную политику в соответствии со 
случившимися изменениями. Странам 
ЕС до сих пор приходится разрешать 
трудности в процессе размещения 
мигрантов и дальнейшего их оформ-
ления. На фоне усилившегося потока 
возникают проблемы с обустройством 
и оформлением статуса мигрантов, 
предоставлением каждому жилья, со-
циального обеспечения и работы. На-
блюдается серьезная переполненность 
рынка труда. В силу его фактической 
неготовности принять столь большой 
наплыв рабочей силы обостряются 
антииммигрантские настроения внутри 
государства.

Испанские аналитики, занимающие-
ся вопросами усугубившейся ситуации 
с мигрантами, считают, что проблема 
заключается не в количестве мигран-
тов, которое на самом пике кризиса в 
2015 году составило 21,3 млн человек, 
а в провале европейской системы при-
ема беженцев. Исследователи уверены, 
что система была изначально направ-
лена на вялотекущее иммиграционное 
положение и не предполагала, что 
может произойти чрезвычайная ситуа-
ция, как это имело место в Сирийской 
Республике. Иммиграционный кризис 
сильно ударил по европейской ста-
бильности, несмотря на то что Европа 
смогла принять лишь 4,2% беженцев 
от указанного выше количества имми-
грантов, подавших заявки на получение 
убежища [3]. Также стоит отметить, 
что в приведенной статистике помимо 
мигрантов, уроженцев Ближнего Вос-
тока, также были и типичные трудовые 
иммигранты, ежегодно оформляющие 
временное гражданство в целях после-
дующего сезонного трудоустройства на 
территории Европейского союза. 

Такие массовые изменения не могли 
не повлечь за собой серьезные послед-

ствия, имеющие к настоящему моменту 
и положительные, и отрицательные 
стороны. В связи с массовой миграцией, 
экономически имевшей практическое 
выражение в увеличении объемов 
свободной рабочей силы и умень-
шении стоимости труда, испанское 
королевство испытало значительный 
экономический подъем. Так, с 2013 по 
2019 год объем валового внутреннего 
продукта по паритету покупательной 
способности в Испании вырос на 35%, 
а валовой внутренний продукт по па-
ритету покупательной способности на 
душу населения увеличился на 31%. 

Испания, нуждавшаяся в рабочей 
силе, в ходе иммиграционного кризиса 
с избытком заполнила миграционными 
трудовыми ресурсами те отрасли, в 
которых традиционно наблюдался де-
фицит рабочей силы, — строительную 
отрасль и сферу услуг. 

В негативном смысле иммиграция 
привела к значительному росту не-
коренного населения. По состоянию 
на начало 2018 года на территории ис-
панского королевства располагалось 
4,72 млн мигрантов, что составило 
более 10% от общей численности на-
селения государства. Наблюдаются 
стремительная убыль коренного и рост 
некоренного населения королевства, 
что приводит к значительным социаль-
но-демографическим диспропорциям. 
Одновременно в силу объективного 
демографического «перекоса» в сто-
рону старения населения (средний 
возраст коренного населения Испании 
в 2018 году составил 43,4 года) вышеу-
казанная тенденция лишь усугубляется. 
Из всего населения Испании только 
33% процента коренного населения 
находятся в детородном возрасте. 

К негативным последствиям также 
можно отнести огромный рост на рынке 
труда неквалифицированных специали-
стов, тем самым приведший к сниже-
нию заработной платы в таких секторах 
экономики, как строительство, и к нена-
добности более квалифицированных 
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работников с высокими требованиями 
к оплате [2]. 

В отличие от других стран Европы, 
Испания отличается особой толерант-
ностью к иммигрантам, благоприятным 
настроем. Произошло это в связи со 
сменой общественного строя и обще-
ственной мысли. Испанское общество 
солидарно с инакомыслящими ино-
верцами. Исторически на территории 
Испании имели место колоссальные 
изменения в части идеологической 
составляющей. Борьба с маврами за-
кончилась изгнанием всех привержен-
цев иудаизма и ислама с территории 
Пиренейского полуострова. Расцвет 
авторитарного режима также не по-
ощрял инакомыслие и не отличался 
терпимостью к меньшинствам, даже в 
вопросе коренных народов Пиреней-
ского полуострова. Однако, придя к 
либерально-демократическим ценно-
стям, испанцы выработали терпимость 
и толерантность, которые и помогли 
коренному населению с легкостью 
приспособиться к иммиграционным 
переменам. 

Почему же испанцы, в отличие от 
других европейцев, относятся к ми-
грантам снисходительнее? Отмечено 
социально-идеологическое настроение 
в Испании, сопровождающееся пере-
ходом к либерально-демократическим 
ценностям. В постфранкистский период 
имело место всеохватывающее рас-
ширение границ приемлемых и до-
зволенных действий и высказывания 
общественного мнения. И по сей день 
такой менталитет влияет на отношение 
населения к конфликтным ситуациям. 
Существует много примеров столкно-
вения между группами населения и 
мигрантами, что всегда заканчивалось 
одинаково. Всех участников столкнове-
ния осуждали за расизм, а конфликты 
получали статус «национального по-
зора». 

Однако существуют некоторые по-
веденческие особенности мигрантов, 
которые не устраивают испанцев. 

К таким можно отнести стереотипы и 
предрассудки по отношению к мигран-
там, которые проявляются в отдельных 
случаях. Много жалоб поступает на 
отношение мигрантов к жизненному 
повседневному укладу, к тому, как они 
ведут себя в местах совместного про-
живания с другими людьми, а также 
на отношение к отдыху, обучению и 
традиционной культуре. Возникает не-
довольство из-за сомнений в правиль-
ности распределения государственных 
ресурсов. Многие испанцы считают, что 
государство больше расходует свой 
ресурс на приезжих, нежели на корен-
ных жителей страны, что приводит к 
ощущению и восприятию мигрантов 
в качестве «нахлебников» [1]. Однако 
такое национальное видение ситуации 
не приводит напрямую к митингам и 
высказыванию недовольства. Можно 
отметить, что эта пассивная реакция 
людей зависит и от правящей верхуш-
ки, поскольку со времен правления 
Франсиско Франко у власти не находи-
лись партии, которые проводили бы 
антииммигрантскую политику. 

В миграционной истории Испании 
за XXI век произошло два значитель-
ных скачка роста миграционных по-
токов. Первый — в 2008 году, в период 
финансово-экономического кризиса. 
Тогда сильно обострилась конкуренция 
между местным населением и приез-
жими, не только за рабочие места, но 
и за ресурсы. Ожидался резкий скачок 
расистских настроений, которого, что 
удивительно, не произошло. Предпо-
лагалось, что кризис только усугубит 
ситуацию, поскольку наплыв мигрантов 
в Испанию начался задолго до насту-
пившего кризиса, но, благодаря про-
веденным социологическим опросам, 
удалось выявить, что отношение к ми-
грантам у населения государства не из-
менилось. Ученые выяснили, что такое 
отношение к приезжим формируется 
вследствие необходимости. В начале 
XXI века Испания только начинала свое 
стремительное экономическое разви-
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тие и самим испанцам была необходи-
ма рабочая сила, поскольку не каждый 
из них возьмется за выполнение той 
или иной работы. Именно прагматизм 
и на сегодняшний день является основ-
ным фактором терпимого отношения 
населения к миграции. Таким образом, 
произошла экономическая переоценка 
значимости прибывших мигрантов для 
государства. 

Вторая волна миграции, которая 
стала переломным моментом в исто-
рии миграционной политики Испании, 
пришлась на 2014–2015 годы. Именно 
с 2015 года вся Европа начала ощущать 
давление со стороны мигрантов, и го-
сударствам пришлось переосмыслить 
задачи миграционной политики на 
долгосрочную и краткосрочную пер-
спективы [5]. В эти годы Испания вы-
шла на первые позиции по количеству 
принятых беженцев. Ранее на первом 
месте находилась Италия, но именно 
в ходе второй волны иммиграции в 
Европу Испания приняла на себя ее 
наибольший наплыв — 41% беженцев. 

По мере все большего углубления 
политической напряженности в раз-
личных регионах мира и все более 
увеличивающегося числа локальных 
конфликтов количество заявок на полу-
чение статуса беженца на территории 
Испании выросло на 96%, в то время 
как в Евросоюзе этот показатель, на-
оборот, снизился. Так началась третья 

волна миграции, которая пришлась на 
2017–2018 годы. 

Таким образом, именно в пери-
од третьей иммиграционной волны 
появились серьезные проблемы с 
предоставлением жилья для бежен-
цев. Прежде всего остро встал вопрос 
классификации мигрантов на терри-
тории пребывания. Осложнилось вы-
явление беженцев, которые, спасаясь 
от конфликта, искали убежище в дру-
гой стране, в отличие от нелегальных 
мигрантов, нуждавшихся в заработке 
в принимающем государстве

В 2018 году по миграционному 
вопросу был проведен саммит ЕС в 
Брюсселе, по итогам которого приняты 
изменения в подходах к сложившейся 
ситуации. Все суда, проходящие через 
Ливийскую береговую охрану, должны 
были соблюдать установленные зако-
ны. Принято решение оказать финан-
совую поддержку Испании и Марокко 
в связи с непосредственной близостью 
стран к Западному средиземномор-
скому маршруту, чтобы увеличить 
ресурсные возможности данных стран 
для борьбы с нелегальной миграцией. 
В долгосрочной перспективе страны 
Евросоюза решили финансово и ма-
териально способствовать развитию 
африканских стран, которые и являют-
ся в большинстве своем источником 
беженцев [5].

Рисунок 2. Миграционные потоки в Испании
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За все годы XXI века Испания посто-
янно сталкивалась с миграционными 
проблемами, берущими свое начало 
с 2000 года, когда страна начала стре-
мительно развиваться и богатеть, 
становясь все привлекательнее для 
большего числа людей со всего мира. 
Конечно, миграционную политику 
Испании неправильно рассматривать 
отдельно от политики Европейского 
союза, поскольку государство являет-
ся неотъемлемой его частью. Однако 
Испания смогла выработать особые 
механизмы контроля морских границ, 
которые в свою очередь, помимо ко-
ролевства, также регулируются стра-
нами происхождения мигрантов и, 
безусловно, государствами ЕС. Такое 
взаимодействие в значительной степе-
ни позволяет Испании контролировать 
не только миграционную политику, но 
и сферы, которые непосредственно с 
ней связаны. Речь идет об экономике, 
политике и демографии страны. 

Формулируя выводы, стоит отме-
тить, что постепенное развитие испан-
ского королевства на территории Пи-
ренейского полуострова из года в год 

будет способствовать постоянному на-
растанию миграционных потоков. Пре-
жде всего, это зависит от расположения 
полуострова. Пиренейский полуостров, 
большую часть которого занимает Ис-
пания, граничит с Африкой и разделяет 
Средиземное море и Атлантический 
океан. Испания является естественным 
буфером между малоразвитой Афри-
кой и развитой Европой. Именно через 
ее территорию протекает огромный 
поток мигрантов, и именно Испания 
принимает большинство из них. 

На развитие миграционной поли-
тики как в Испании, так и в целом в 
Европе повлияло несколько факторов. 
Прежде всего стремительное развитие 
страны в начале 2000-х годов, далее 
кризис 2008 года и общая нестабильная 
ситуация в мире, локальные кризисы, 
которые со временем переросли в гло-
бальные проблемы. Таким образом, мы 
видим, что миграционная политика Ис-
пании показала свою состоятельность, 
и в периоды возникновения каких-либо 
трудностей государство успешно раз-
решало их.
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