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Современные социально-политические процессы в странах Латинской Америки

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В МЕКСИКЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ1
Аннотация
В данной статье рассматривается миграционная ситуация, связанная с выходцами латиноамериканских стран Центральной Америки и самой Мексики. Нелегальные миграционные
потоки из Центральной Америки через территорию Мексики в США сопровождаются
многочисленными преступлениями на территории США и Мексики, тем самым ухудшая
криминальную обстановку данного региона.
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О

дним из новых вызовов миропорядка и нормального сосуществования стран с середины
второго десятилетия XXI в. стала нелегальная миграция. Мировые новостные
каналы практически ежедневно информируют многомиллионные аудитории
о том, как тысячи мигрантов пытаются
попасть в страны Европы в поисках лучшей жизни, убегая от войны, бедности и
голода. Это продолжается не один год,
но если про устремления мигрантов с
Африканского континента и некоторых
стран Ближнего Востока в ряд европейских стран: Германию, Францию,
Грецию, Италию, известно вполне достаточно, то проблемы нелегальной
миграции между США и государствами
Центральной и Южной Америки все отчетливее прослеживаются в повестке
многих информационных агентств и на
площадках международных форумов.
Мексика — федеративная республика, является одним из крупнейших госу-
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дарств не только в Латинской Америке,
но и в мире в целом. Мексика — страна,
соединяющая государства Центральной Америки и США, поэтому именно
через нее проходит поток миграции в
Соединенные Штаты Америки. Важно
отметить, что особенно в последнее
время вырос уровень нелегальной миграции, в первую очередь из Мексики и
стран Центральной Америки (Гондурас,
Гватемала, Сальвадор, Белиз, Никарагуа) в США.
В 2019 г. наиболее активно проявились стремления представителей
беднейших слоев населения некоторых
центральноамериканских стран: Гондураса, Гватемалы, Сальвадора, Белиза,
Никарагуа, попасть на территорию США
в поисках лучшего уровня жизни. Не
стоит забывать, что страны Латинской
Америки относятся к разряду развивающихся стран. Мексика граничит
с одной из самых развитых стран в
мире, которая выступает центром притяжения выходцев из Мексики и других
стран Центральной Америки.
Таким образом, в указанных государствах стали стихийно формироваться
колонны мигрантов, которые по мере
приближения к Мексике, так как страна является транзитным и основным
пунктом для попадания в США, обрастают все новыми и новыми участниками. Люди попадают в приграничную
мексикано-американскую зону, где
месяцами ожидают возможности прорваться на территорию США в поисках
лучшей жизни, использовав для этого
как официальные поводы, а именно
прошение о политическом убежище,
получение статуса беженца или вида на
жительство, так и незаконные методы,
которые представляют собой оплату
преступным сообществам за свой нелегальный переход через границу и
непосредственно сопровождение уже
на территории США до безопасных зон.
В среднем, возрастная категория
мигрантов из Мексики и стран Центральной Америки колеблется от 14
до 16 лет [3]. В последнее время все
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отчетливее стала проявляться тенденция брать с собой маленьких детей. Их
используют как инструмент давления
на американские власти для получения официального разрешения на
проживание на территории США и, в
большинстве случаев, уже нелегально
проникнув в эту страну.
Время от времени на границе Мексики и США скапливалось свыше 200 тыс.
человек, которые, ожидая и изыскивая
возможность приникнуть в США, ухудшали криминальную обстановку на
самой мексиканской территории [4].
Отдав, по сути, последние денежные
средства для того, чтобы попасть в приграничную с США зону. Стоимость нелегального «путешествия» из Сальвадора
в приграничную с США зону составляет
от 8 до 10 тыс. долларов, так как нужно
нелегально пересечь охраняемые границы с Гватемалой и Мексикой. После
этого проследовать по неспокойным
территориям стран Центральной Америки и проехать фактически всю Мексику с юга на север, маршрут составляет
около 4 тыс. километров. В среднем,
стоимость нелегального пересечения
границы может достигать 20 тыс. [2].
Таким образом, мигранты в ожидании своей «очереди» иногда остаются
совсем без денег, что в дальнейшем
толкает их на совершение преступлений для элементарного выживания.
Само собой, это приводит к росту преступлений, а тем самым — к недовольству самих граждан Мексики и жителей
приграничных территорий. Следствием
этого становится усиление напряженности на границе между мексиканскими и американскими официальными
властями.
Исходя из вышесказанного, если
осуществить математические расчеты — то есть, нелегально проникнув в
США из таких государств, как Гондурас
или Сальвадор, выплатив организованной преступности от 8 до 10 тыс. долларов за одного человека, — получается,
что нелегальная эмиграция очень не-
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плохой с точки зрения быстрого дохода
бизнес.
По данным ООН, на рассмотрении в
США находится более 320 тыс. заявок
от граждан Центральной Америки на
получение вида на жительство и разрешение на работу. По словам генерального секретаря ООН США М. Помпео,
в год могут быть удовлетворены не
более 30 тыс. прошений, а это порядка
10 %, и речь идет об официальных запросах людей, стремящихся попасть в
США для работы и жизни, тогда сразу
возникает вопрос: а сколько еще нелегальных мигрантов? Вот вам реальные
цифры теневого оборота средств. Каковы же причины миграционных потоков
из Центральной Америки в США?
Существует множество причин, по
которым жители Центральной Америки
и Мексики мигрируют в США. Сложная
экономическая ситуация в странах, в
том числе усугубляемая засухой в ряде
сельскохозяйственных департаментов
стран Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, которая привела в дальнейшем
к сокращению рабочих мест.
Наличие на территории этих стран
крупных организованных преступных
группировок, имеющих свои «представительства» в ряде стран, которые
терроризируют местное население,
занимаясь поборами и втягивая людей
в противоправную деятельность. К ним
относятся следующие группировки:
«Los Zetas» (в первую очередь занимается международной торговлей наркотиками); «Mara Salvatrucha» или «MS-13»
(разные виды преступлений: торговля
наркотиками, оружием, людьми, заказные убийства и т.д.); «М-18» (то же
самое); «Syndicato tejano» (так же специализируется на наркотрафике).
Дороговизна жизни, отсутствие
среднего специального и высшего образования, а также хорошей медицины,
однозначно нестабильная социальная
обстановка, коррупция и политическое
насилие сказывается на решении мигрировать в другую страну.

Развитие интернет-сообществ позволяет отслеживать новости и видеть,
как живут люди в других странах.
Официальные власти США стараются максимально обезопасить свои
южные границы от наплыва мигрантов.
При этом, учитывая, что в США официально проживают около 30 млн испаноязычных граждан, имеющих латиноамериканские корни и родственников в
Южной и Центральной Америке. В этих
целях Вашингтон с подачи президента
Д. Трампа начал строительство стены
на границе с Мексикой и занимается
юридическим оформлением соглашений со странами Центральной Америки
и Мексикой по созданию более закрытых, надежно охраняемых границ
между их странами. Кроме этого, усиливает сотрудничество между правоохранительными органами.
Тем не менее, как считают эксперты
мексиканской газеты «El Universal»,
одними лишь запретительными или
ограничительными мерами вопрос нелегальной миграции не решить. Однозначно нужно улучшать экономическую
и социально-политическую сферы в
указанных странах для исправления
складывающейся ситуации с мигрантами и лицами, стремящимися попасть в
США в качестве беженцев [1].
Таким образом, в заключение следует отметить, что последствия миграционных процессов несут однозначно
отрицательный характер для всех
стран участников. В первую очередь он
связан с представителями нелегальной
миграции, которые являются незащищенными, так как, находясь нелегально
в чужой стране, они не получают медицинскую или другую помощь. Кроме
этого, как было сказано ранее, все нелегальные миграционные потоки контролируются бандитскими группировками.
Также важно отметить, что зачастую
против мигрантов допускают насильственные действия (торговля людьми,
кража, принудительные работы и т.д.).
В самих странах, из которых люди
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мигрируют, возрастает социальное
неравенство, разрушение местной инфраструктуры и др. Однако, перебравшись в США, только небольшая часть
устраивается на нормальную работу,
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остальная же часть так и продолжает
жить в нищете, а некоторые попадают
под влияние бандитских группировок и
связывают свою жизнь с криминалом,
тем самым ухудшая ситуацию в стране.
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