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Интересна смена тенденций в географии современной внешней миграции Испании. Она
долгое время являлась страной эмиграции, что связано с обладанием обширными колониями и внутренними изменениями. 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 способствовали в 1990-е гг.
превращению Испании в страну иммиграции [1]. В 2007 г. показатель притока иностранцев стал максимальным (более 900 тыс. чел.). В 2005 г. Испания заняла первое место в
Европейском Союзе по принятию мигрантов [4]. Экономический кризис 2008 г. ударил по
экономике страны и затронул сферу занятости Испании. Произошло резкое увеличение
безработицы [3], которая коснулась и иностранцев [6]. Борьба за рабочие места спровоцировала рост эмиграции [2]. С 2010 г. численность населения Испании начала уменьшаться
за счет оттока, как иностранцев, так и самих испанцев.
Проведя анализ статистических данных, были построены несколько карт, отражающих
сальдо миграций на 2008 и 2014 гг. и изменения в национальном составе иммигрантов по
провинциям Испании на 2001, 2007 и 2014 гг. Была проведена количественная оценка диверсификации иммигрантов каждой провинции.
Современные миграционные процессы в Испании происходят очень динамично и разнонаправленно. 20 лет назад страна впервые столкнулась с притоком иностранных граждан, в настоящее время происходит обратное движение. В миграционном процессе страны
участвуют несколько автономных сообществ и провинций. Ранее они были районами притока, сейчас стали районами оттока населения. Главными из них являются Мадрид и Барселона. Значительную роль играют районы Средиземноморского побережья (Андалусия,
Валенсия, Каталония). Выделяются островные территории Испании, которые, несмотря
на общеиспанские тенденции оттока населения, по-прежнему привлекают мигрантов. В
меньшей степени в миграционные процессы вовлечены северная и северо-западная части
страны (Галисия, Кантабрия, Астурия, Страна Басков, Наварра). Практически не участвуют в них расположенные в центре страны Кастилия-ла-Манча, Кастилия и Леон, Эстремадура [5]. За это короткое время изменился национальный состав мигрантов. Произошло
уменьшение доли представителей европейских стран: Германии, Португалии, Франции,
которые доминировали в 1990-е гг., а также латиноамериканских государств: Эквадора,
Колумбии, Бразилии, Боливии. С середины 2000-х гг. стали преобладать выходцы из стран
Восточной Европы — Румынии и Болгарии при сохранении высокой доли марокканцев [5].
Динамичные изменения могут приводить к социокультурным конфликтам иммигрантов с коренными жителями. Согласно опросам, испанцы негативно относятся к марокканцам и румынам, считая их чуждыми нациями [2]. Необходимо проводить активную
политику интеграции иммигрантов в испанское общество. Происходит приток неквалифицированной рабочей силы из развивающихся стран, что может отразиться на экономическом развитии Испании.
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