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Автор в данной работе изучает миграцию с точки зрения испанских СМИ, анализирует 
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The author studies migration situation in Spain from mass media’s point of view, analyses the most 
popular issues of migration according to Spanish newspapers and compares ideas presented in 
them. 
Keywords: El País, El ABC, xenophobia, illegal migration, depopulation, minor migrants. 

 
В данной работе были проанализированы статьи таких известных 

изданий Испании, как “El País” и “El ABC” за период с 1 сентября по 1 
декабря 2018 года. Общее количество статей, выпущенное “El País” 
касаемо вопросов миграции – 723 статьи, из которых 346 касаются 
проблем ксенофобии, 337 рассматривают вопросы опеки и содержания 
несовершеннолетних мигрантов. “El ABC” выпустило 199 статей о 
проблемах миграции, 94 из которых посвящены проблемам нелегальной 
миграции, 16 освещают вопросы депопуляции населения Испании и ещё 
84 рассматривают проблемы ксенофобии в Германии. 
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На сегодняшний день анализ миграционной ситуации в Испании с 
точки зрения СМИ является чрезвычайно актуальным. Достаточно взять 
срез информации в СМИ о положении мигрантов в Испании всего за 
несколько дней, чтобы констатировать, что тема миграции занимает 
ведущее место в новостной панораме. Мировая информационная сеть 
всегда полна сообщениями, имеющими прямое отношение к 
рассматриваемой тематике. Многофункциональность СМИ 
предопределила их значимость для осуществления управления 
миграционными процессами. Предоставляя массовой аудитории 
информацию о миграции в Испании, СМИ позволяют людям 
определенным образом ориентироваться как во внешней, так и во 
внутренней миграционной ситуации. Информационно конструируя образы 
мигрантов, СМИ формируют стереотипы о миграции.  

Вызывая эмоциональные реакции у жителей Испании, средства 
массовой коммуникации мобилизуют общественное мнение, тем самым 
воздействуя на него. Диапазон воздействия очень широк, начиная с 
установления контактов и заканчивая контролем над обществом. Их 
потенциал могут использовать как средство разжигания социальных 
конфликтов. 

Средства массовой информации влияют на политическую ситуацию, 
описывая происходящее в Испании с точки зрения своей политической 
направленности, что в свою очередь влияет на настроение людей, их 
приверженность данной точки зрения или отстраненность. СМИ 
заставляют людей верить в изданное, с помощью статей они могут 
манипулировать мнением народа и, тем самым, вызывать массовые 
протесты и конфликты или подавлять их, провоцировать волнения против 
одних политических партий и призывать поддерживать другие. 

В издании “El ABC” было проанализировано 199 статей, из которых 
94 посвящены проблемам нелегальной миграции, 16 освещают вопросы 
депопуляции населения Испании и 87 рассматривают проблемы 
ксенофобии в Германии.  
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В первую очередь всё внимание испанского издания «El ABC» было 
приковано к проблеме нелегальной миграции. Издание выпустило самое 
большое количество статей за всю осень именно по этой тематике в 
рамках вопросов миграции. Основными проблемами в рамках данной 
тематики стали 3 подтемы: нелегальный ввоз мигрантов в Европу, 
нестабильная ситуация в Венесуэле и репатриация её граждан, а также 
приток мигрантов в США из центральной Америки.  

1. Теме нелегального ввоза мигрантов в Европу посвящено 12 
статей. “El ABC” сообщает, что в октябре 2018 года в Европу прибыло 
больше 101 000 человек нелегальных иммигрантов, 49% из которых - в 
Испанию. Число погибших также резко возросло. В 2017 года погибли в 
общей сложности 156 человек и 617 в этом году в попытках добраться до 
Европы [1]. Это связано, прежде всего, с закрытием портов в Италии, что 
не оставляет иммигрантам выбора при переселении в Европу [2]. 
Прибрежные районы между Триполи и Тунисской границей за последние 
два года стали главным бастионом мафии для ввоза мигрантов, несмотря 
на присутствие европейских патрулей. Тенденция к снижению, однако, на 
центральном маршруте, который ведет из Ливии и Туниса в Италию и 
Мальту и считается самым смертоносным в мире, не наблюдается [3].  

2. El ABC очень внимательно следит за происходящим в Венесуэле. 
40 статей было посвящено этой теме в блоке «Нелегальная миграция». 
По данным издания, из-за экономического кризиса в Венесуэле нет 
возможности посещать учебные заведения. Жители страны пытаются 
иммигрировать в Европу и соседние страны. По статистике издания, 
более 22 000 врачей, которые составляют 30% медицинского персонала, 
5 000 медсестер, 6 000 кардиологов и техников-терапевтов, покинули 
страну в 2016 году [4].  В статье «Более миллиона венесуэльцев уже 
укрылись в Колумбии» говорится, что венесуэльцы выбирают 2 основных 
направления- Колумбия и Перу. Венесуэлу разделяет с Колумбией более 
2200 километров границы. На всей территории этой страны существует 
семь официальных контрольно-пропускных пунктов, контролируемых 
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миграцией Колумбии, и более ста «троп» (подпольные пограничные 
переходы), которые венесуэльцы используют, несмотря на риск, чтобы 
избежать трагедии голода и страданий в своей стране [5].  Перу также 
неизменно придерживается своей политики по приему и солидарности с 
многочисленными венесуэльскими гражданами, которые вынуждены 
покинуть свою страну из-за гуманитарного кризиса и экономического 
краха, вызванного диктатурой Николаса Мадуро. Основная цель Перу- 
усилить гуманитарную помощь на пограничных пунктах. Кроме того, 
«временное разрешение является одним из мер перуанского 
правительства по регулированию миграционной ситуации» - сообщает El 
ABC [6]. 

El ABC также сообщает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро 
выступает против иммиграции граждан страны и требует их скорейшей 
репатриации. Президент отрицает массовый исход венесуэльцев и 
уверяет, что те, кто хотел «испытать удачу за границей, в конечном итоге 
раскаялись». С августа Венесуэла начала предлагать бесплатные рейсы 
в Каракас, чтобы граждане "начинали с нуля" [7].  

Как считает издание в статье «Мадуро организует план 
"возвращение на родину», публичный призыв венесуэльского 
правительства вызывает больше сомнений и подозрений, и не может 
убедить 3 миллиона эмигрантов вернуться в свою страну [8].  

3. Еще одной важной темой в рамках данного блока является приток 
нелегальных мигрантов в США из центральной Америки. El ABC очень 
активно освещало эту проблему – издано 44 статьи. 

Основной мыслью является неспособность президента Трампа 
бороться с караваном центроамериканцев. Проанализировав статьи, 
видно, как число мигрантов постепенно растет с 2.000 до 8.000 мигрантов. 
Сначала президент США угрожает закрыть границу с Мексикой и 
сократить всю помощь Северному треугольнику Центральной Америки – 
Сальвадору, Гондурасу и Гватемале – если иммигранты не остановятся 
[9].  
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Как итог, Трамп сокращает экономическую помощь Гватемале, 
Гондурасу и Сальвадору для каравана иммигрантов, как только 
Центральноамериканский караван сумел попасть в Мексику. "Гватемала, 
Гондурас и Сальвадор не смогли выполнить свою работу, чтобы 
помешать людям покинуть свою страну и незаконно приехать в США [10].  

Следующий блок «Ксенофобия и расизм в Германии» содержит 87 
статей, рассматривающих данную проблему с точки зрения El ABC. 

Германия придерживается политики укрепления границ, что видно из 
статьи «Меркель и Курц соглашаются укрепить внешние границы Европы 
в 2020 году», [10] а также Германия высылает на коллективные рейсы в 
другие страны Европы более чем в три раза больше мигрантов, чем за 
тот же период 2017 года. Программа стимулирования добровольного 
ухода иностранцев из страны рассчитана на 90 млн. евро в год для 
финансирования поездок в страну происхождения и даже реинтеграции 
[11]. Такая политика вызвана нежеланием немцев платить налоги, 
отчисления с которых пойдут на социальные пособия для мигрантов, 
которые чувствуют себя как дома.  

С одной стороны, El ABC разжигает неприязнь к мигрантам, 
акцентируя внимание читателей на протестные марши, вызванные 
убийством 22-летнего парня, в котором подозревают иммигрантов из 
Афганистана [12]. 

С другой стороны, сглаживает этот конфликт, публикуя выступление 
папы Римского, который выступает против ксенофобии и предупреждает, 
что чувства презрения или ненависти «часто воодушевляют истинные 
акты нетерпимости, дискриминации и отчуждения, которые серьезно 
ущемляют достоинство людей и их основные права» [13].   

Последнее, на чём El ABC концентрирует внимание читателей – 
«Депопуляция в Испании». В данном блоке проанализировано 16 статей. 

Как сообщает El ABC, Кастилья и Леон-это те города, которые 
потеряют больше всего населения до 2033 года. Прогнозы населения, 
проведенные Национальным институтом статистики, не являются 
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оптимистичными -снижение населения на 8,6 процента. Внутренний 
миграционный баланс не поможет восполнить потерю населения [14].  

В связи с этим, мэр Мадрида Мануэла Кармена выдвинула 
предположение, что проблема депопуляции многих испанских регионов 
может быть смягчена поселением мигрантов. «Мадрид - это точка 
прибытия многих из этих людей, и первое, что нужно сделать, это принять 
их, потому что мы не можем позволить людям жить на улице» [15]. 

Проанализировав все тематические блоки издания, можно сделать 
вывод о стремлении El ABC показать, что политическая и миграционная 
ситуация в странах-соседях не лучше ситуации в Испании. Освещая 
проблемы за рубежом, издание отвлекает внимание читателей от 
насущных проблем внутри страны. Газета сосредотачивается на 
негативной миграционной ситуации в зарубежных странах, тем самым 
выражая свою точку зрения на происходящее. Однако консервативный 
характер El ABC требует обращения к гуманным ценностям, 
распространенным в Европе. Этим обусловлена периодическая 
публикация статей, посвящённых положительным аспектам миграционной 
политики за рубежом.   

В издании “El País” выпущено 723 статьи, посвященные проблемам 
миграции в период с 1 сентября 2018 года по 1 декабря 2018 года. В 
целом, статьи могут быть разделены на 2 тематических блока: «Опека и 
содержание несовершеннолетних иммигрантов» - 337 статей и 
«Ксенофобия в странах Европы и Южной Америки»- 346.  

Центральное внимание в вопросах миграции с точки зрения El País 
отдается проблемам размещения несовершеннолетних иммигрантов. 
Приюты, в которых содержат несопровождаемых несовершеннолетних в 
Андалусии, больше напоминают тюремные камеры [16]. Детей постоянно 
перемещают из одного места в другое, никто не заставляет их постоянно 
там находиться, что вызывает массовые побеги. Если какой-либо ребенок 
не вернулся, правительство Андалусии направляет соответствующую 
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жалобу в связи с исчезновением Национальной полиции и Прокуратуре по 
делам несовершеннолетних [17].  

По данным издания, с такой же ситуацией сталкиваются в США. По 
оценкам Конгресса США, "потерянные" дети-мигранты составляют 1500 
человек.  

Единственное, что отличает одну ситуацию от другой – готовность 
бороться с таким отношением к подросткам в Испании. Такой пример 
приводит El País в статье «Правительство выделит 40 миллионов на 
распределение иммигрантов-подростков». Правительство Педро Санчеса 
выделит 40 миллионов евро для улучшения ухода за 
несопровождаемыми иностранными детьми и стимулирования общин к 
возможному распределению между ними. Эта ситуация сложилась в 
некоторых испанских регионах, которые берут на себя заботу о 
большинстве иностранных несовершеннолетних, прибывающих в 
Испанию в один конец [18]. 

Не менее важным вопросом для El País является проблема 
ксенофобии. Издание акцентирует внимание на увеличении количества 
ксенофобных партий в Европе. На выборах в 2018 году в некоторых 
западноевропейских странах наблюдается резкий рост политических 
партий с ксенофобной тенденцией. Это то, что произошло в 
прошлогодних выборах в Швеции, в выборах в Германии и в выборах в 
Италии. Отсутствие солидарности и терпимости со стороны стран 
Европейского Союза в отношении иммигрантов, прибывающих на южные 
побережья Европы, является главной причиной ксенофобии [19].  

В связи с этим, Европейская комиссия предлагает резко ускорить 
возвращение нелегальных иммигрантов, чтобы начать реформу 
европейской политики в области миграции и убежища, в которой жестокое 
управление отчасти связано с ростом популизма и ксенофобии [20].  

El País также говорит о странах, выступающих против ксенофобии. 
Стоит отметить, что по данным издания испанцы наиболее восприимчивы 
к беженцам. "За открытое и свободное общество, солидарность, а не 
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отчуждение"[21]. Под этим лозунгом 240.000 людей собрались в Берлине, 
чтобы осудить расизм и нетерпимость, которые вернулись в Германию, но 
и показать свою поддержку и солидарность с иммигрантами [22].  

Рассмотрев данные тематические блоки, стоит отметить, что 
издание El País, сравнивая положение в стране с остановкой за рубежом, 
подчеркивает преимущества Испании. На первый взгляд, данное издание 
придерживается точки зрения, что для Испании актуальны те же 
миграционные проблемы, что и для остальной Европы. Но, 
проанализировав представленные выше тематические блоки, а также 
учитывая леволиберальный характер издания, можно сделать вывод, что 
El País преследует цель убедить читателей в приверженности Испании 
гуманным ценностям, несмотря на тяжелую миграционную ситуации в 
Европе в целом. 

Подводя итоги, стоит отметить, что оба издания признают проблему 
ксенофобии чрезвычайно актуальной, но El ABC рассматривает данную 
проблему только со стороны Германии, в отличии от El País, которое 
анализирует данный вопрос в таких странах, как Перу, Швеция, Германия 
и Испания. 

Издательство El ABC направлено в большей степени на освещение 
проблем стран Центральной, Западной и Латинской Америки, в отличии 
от El País, которое, в первую очередь, обращает внимание читателей на 
проблемы Европы. Для El ABC главной проблемой является вопрос 
нелегальной миграции, в то время, как для El País освещение проблемы 
ксенофобии в ряде европейских стран представляет наибольший интерес. 

Несмотря на разных характер изданий (El ABC – консервативный, El 
País – леволиберальный), обе газеты вынуждены «делать реверанс» по 
отношению к европейским гуманным ценностям.    
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