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Аннотация: В последнее время феномен миграции стал одной из важных 

мировых проблем, а текущий миграционный кризис в Венесуэле признан одним 

из самых серьезных в Латинской Америке за все время; политические 

конфликты за время правления президента Николоса Мадуро, нищета, 

отсутствие возможностей, продовольствия и здравоохранения оказали влияние 

на экономику, политику и социальную сферу соседних стран. 
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Abstract: In recent times the migratory phenomenon has become one of the most 

important problems in the world, and today in Venezuela the migratory crisis has been 

one of the most serious of all the times in Latin America; due to political conflicts in 

the regime of President Nicolas Maduro, poverty, lack of opportunities, food and 

health, generating an economic, political and social impact in neighboring countries. 
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Явление миграции известно с начала цивилизации, будь то поиск пищи, 

природных явлений или религии, и считается механическим движением людей, 
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которые эмигрируют или переезжают в другие места в поисках лучшего 

будущего и обеспечения экономической стабильности для своих семей.  

Согласно определению Международной организации по миграции (далее 

МОМ) миграция является одним из факторов, влияющих на глобализацию, т.к. 

растет стремление людей переехать в другое место, где они смогут найти больше 

возможностей, чем в своей стране, что определяет миграцию как «движение 

народонаселения в направлении территории другого государства или внутри 

него, которая охватывает все перемещения людей независимо от их объемов, 

состава или причин; это включает в себя миграцию беженцев, перемещенных 

лиц, лиц, вырванных с корнем, экономических мигрантов» [9]. 

По мнению многих авторов термин «миграция» подразумевает 

принудительное или добровольное решение, которое принимает человек для 

совершения движения или перехода из одного места в другое, чтобы иметь шанс 

на лучшее будущее. Однако, когда возникает волна мигрантов из одной страны 

в другую, можно сказать, что мы говорим о большой проблеме; то есть, что 

государство больше не обеспечивает необходимую безопасность для 

постоянного проживания своих жителей, и это могут быть экономические, 

политические, социальные проблемы и отсутствие рабочих мест.  

По этим причинам жители покидают свое постоянное место жительства и 

отправляются в другие страны, которые не могут обеспечить им экономическое 

и/или семейное благополучие, поскольку они не уверены в том, что оставаться в 

родной стране безопасно и видят необходимость уехать на определенный срок 

или на неопределенное время. 

МОМ дает следующее определение понятию мигрант: «любое лицо, 

которое переезжает или переехало, пересекает международную границу 

государства или находится на его территории, в месте вдали от своего обычного 

места жительства, независимо от (1) правового статуса лица; (2) лицо 

помещается добровольно или нет; (3) причин перемещения; или (4) 

продолжительности пребывания» [9]. 
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 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (далее УВКБ) определяет беженца как любое лицо, которое «из-

за обоснованного опасения подвергнуться преследованию по признаку расы, 

религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе 

или политическим убеждениям, находится за пределами страны его гражданства 

и не может или, ввиду страха не желает находится под защитой этой страны» [13, 

p.14]. 

Согласно УВКБ ООН «беженцами являются мужчины, женщины и дети, 

вынужденные покинуть свои страны, опасаясь за свою жизнь или за свою 

свободу, пересекли международные границы, въехав в другую неизвестную им 

страну как в плане обычаев, так и в плане законов» [1, p. 23]. 

В последнее время миграционный кризис затронул весь мир и считается 

одной из самых важных проблем современности. Миллионы людей покидают 

свои родные страны и отправляются в развитые страны в поисках стабильной 

экономической и политической ситуации, в страны, где они смогут обеспечить 

безопасность своей жизни и жизни своих семей. Кризис, который переживает 

Боливарианская Республика Венесуэла, является одним из самых тревожных 

миграционных кризисов за последние 50 лет в Латинской Америке. Этот 

гуманитарный кризис затронул не только саму Венесуэлу, но и соседние страны, 

которые принимают тысячи венесуэльских мигрантов. 

Венесуэла и ее проблемы за последние 5 лет 

Венесуэла обладает значительными запасами нефти, и 10 лет назад в 

стране была стабильная экономика, которая строилась именно на добыче нефти. 

Когда у власти был Уго Чавес, Международный валютный фонд оценил 

Венесуэлу как шестую экономику Латинской Америки [2]. 

В 2013 году президент Николас Мадуро принял президентскую власть 

после смерти Чавеса, с этого момента политическая, экономическая и 

социальная ситуация пошли на спад, что привело к экономической и 

политической дестабилизации страны. Ситуация в стране становилась все более 

http://www.unhcr.ru/
http://www.unhcr.ru/
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неконтролируемой, что привело к крупнейшей миграционной волне в Латинской 

Америке. 

В настоящее время Венесуэла переживает гуманитарный и экономический 

кризис, который считается одним из самых тяжелых в истории Венесуэлы, хотя 

правительство страны и её президент не хотят признавать проблему, с которой 

они столкнулись, и не принимают необходимых мер для выхода из 

экономического и гуманитарного кризиса. Из страны, которая принимала 

мигрантов, Венесуэла превратилась в страну, откуда люди бегут в поисках 

лучшей жизни. 

Как показало наше исследования в зависимости от своего социально-

экономического статуса граждане Венесуэлы выбирали разные способы 

покинуть свою страну. Граждане, чье экономическое благосостояние можно 

считать высоким и средним, эмигрировали в развитые страны с более высокими 

экономическими возможностями и возможностями трудоустройства, такие как 

Соединенные Штаты, Испания и Италия и другие, в то время как люди с 

невысоким благосостоянием мигрировали в соседние страны, такие как 

Колумбия, Бразилия, Эквадор, Перу, Чили и в последнее время в страны 

Карибского бассейна, в поисках личного и профессионального развития и 

возможности обеспечить свои семьи. 

Но каковы причины, по которым миллионы венесуэльцев решили 

покинуть свою страну в поисках другой?  

Как показало исследование основные причины, по которым венесуэльцы 

покидают свою страну: 

- тяжелый экономический кризис в истории страны, 

- гиперинфляция, считающаяся самой высокой в мире за все время, 

- проблемы в обеспечении продовольствием и продуктами первой 

необходимости, что ведет к голоданию населения, 

- отсутствие медикаментов и медицинского оборудования в больницах, 

- девальвация валюты, 
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-небезопасная ситуация на улицах, вызванная конфронтацией оппозиции из-за 

отказа принять руководство страны, что приводит к бесчисленному количеству 

погибших, 

- отсутствие рабочих мест. 

Когда люди больше не чувствуют себя в безопасности в своей родной 

стране, им нужно искать другое место, где они могут начать жизнь с чистого 

листа, оставив все позади. Так, согласно данным УВКБ и МОМ, из 3 миллионов 

мигрировавших венесуэльцев, 2,4 млн. мигрировали в страны Латинской 

Америки, а остальные 600 тысяч - в другие страны [11]. 

Ситуация в Венесуэле воздействует на соседние страны Южной Америке, 

т.к. массовая миграция уже стала региональной проблемой: Колумбия, Бразилия, 

Эквадор и Перу - страны, наиболее затронутые этим миграционным потоком. 

Страны третьего мира пытаются решить свои внутренние проблемы, к 

которым прибавилась еще и проблема массовой миграции. Каждый день тысячи 

венесуэльцев стоят в очередях на контрольно-пропускных пунктах и даже 

используют незаконные пути въезда в страны, где не нужна виза.  

Таблица 1. 

Венесуэльские мигранты в странах Южной Америки 

Страна Количество венесуэльских 

мигрантов 

Колумбия 1.000.000 

Перу 500.000 

Эквадор 220.000 

Aргентина 130.000 

Чили 100.000 

Бразилия 85.000 

 

Вот данные от МОМ и УВКБ, которые помогут нам оценить распределение 

миллионов венесуэльских мигрантов в странах Южной Америки [11]. Тысячи 

венесуэльцев находятся в этих странах, но в большей степени в Колумбии. 
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Каждый день тысячи людей пересекают колумбийскую границу в надежде найти 

здесь лучшую жизнь, создавая огромные очереди. Колумбия решила заморозить 

двусторонние отношения с венесуэльским правительством, отказавшись 

признавать его власть, и попросило помощи у международных организаций в 

решении этой проблемы [10]. 

В ответ на наплыв мигрантов из Венесуэлы, пострадавшие страны в своей 

внутренней политике ищут решение, которое не будет ущемлять ни мигрантов, 

ни беженцев, ни местное население. Однако, на данный момент существуют 

серьезные проблемы в социальном аспекте, с рынком труда и в сфере услуг. В 

изучаемых странах недостаточно рабочих мест даже для местного населения, а 

теперь они должны найти способ помочь мигрантам и беженцам, что вызвало 

дисбаланс на рынке труда. Работодатели воспользовались тяжелой ситуацией, в 

которую попали мигранты и предлагают им заработную плату ниже 

установленной, а также сокращают количество занятых местных жителей.  

Недостаток рабочих мест чрезвычайно высок, многие беженцы продают 

конфетти в автобусах, соки и пончики на улицах или просят милостыню на 

улицах. Те, кто не смогли найти возможность заработать, начинают совершать 

незаконные действия, такие как грабежи и убийства, что становится все более 

серьезной социальной проблемой [6]. 

Растущий спрос на услуги в области жилья, здравоохранения и 

образования достиг своего предела. Беженцы должны пользоваться теми же 

правами [4]. и обязанностями , что и местные жители, поэтому существует 

нехватка учебных мест для студентов, например,  только в Эквадоре для 

иностранных граждан Венесуэлы пришлось создать более 5600 учебных мест [5]. 

Ситуация продолжает ухудшаться из-за напряженности, существующей 

между местным населением и мигрантами из-за конкуренции во всех секторах 

экономики. Например, ее все бразильское население позитивно восприняло тот 

факт, что венесуэльцы мигрировали в их страну. В новостях по всему миру был 

сюжет, о том как группа бразильцев напала на венесуэльских мигрантов, которые 

выгнали их и отобрали даже то малое, что у них было [3]. 
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На фоне того что каждый день прибывают тысячи венесуэльцев появляется 

ксенофобия, которая сопровождается отвращением к венесуэльцам за то, что они 

не лучшим образом приспособились к обычаям страны пребывания, нежеланием 

использовать местный сленг, есть местные продукты. Мигранты выражает 

недовольство по отношению к стране через такие социальные сети, как Facebook 

и Instagram, провоцируя недовольство местного населения мигрантами. 

Даже зная, что большинство венесуэльцев покидают свою страну из-за 

опасности насилия, голода и нищеты, такие страны, как Перу и Эквадор [7], 

приняли меры, чтобы остановить эту проблему [8]. Для контроля въезжающих 

было принято решение запрашивать паспорт, что, однако, не принесло 

результатов, и было решено отказаться от этой практики [12]. 

Миграционная проблема существует во всем мире, многие из нас были 

мигрантами в какой-то момент своей жизни, меняя свою страну на короткий или 

длительный срок. 

Венесуэла столкнулась с критической ситуацией, тяжелейшим 

гуманитарным и экономическим кризисом. Многие венесуэльцы покинули свою 

страну из-за нищеты, политических конфликтов, разногласий с руководством 

страны во главе с Николосом Мадуро, отсутствия рабочих мест, насилия на 

улицах, отсутствия медикаментов и медицинского оборудования, 

гиперинфляции, которая стала самой высокой в мире, превратившая продукты 

питания в предметы роскоши. 

Миграционная волна заставила венесуэльцев отправиться в соседние 

страны региона, такие как Колумбия, Перу, Эквадор, Бразилия, Чили, Аргентина 

и страны Карибского бассейна. Возможности стран обеспечить мигрантов всем 

необходимым для жизни ограничены. В каждой из стран региона это привело к 

неразрешимым проблемам, которые влекут за собой экономические, социальные 

(ксенофобские) и политические последствия. 

Несмотря на усилия, предпринятые этими странами, проблемы всего 

региона не решены. Как показало исследование, международные организации и 

институты не уделяют должного внимания этой проблеме. 
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