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Аннотация
В статье представлены краткое описание российско-кубинских отношений на
данный момент и социально-демографическая характеристика русских эмигрантов,
проживающих в провинции Сиего де Авила на Кубе. Это результаты исследования,
проведенного в рамках проекта о влиянии русской культуры на социально-экономическое
развитие провинции Сиего де Авила.
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Миграция, связанная с перемещением лиц с одного места на другое, - это одно из
самых древнейших явлений человечества. Люди меняли и меняют место своего обитания
по разным причинам: в поиcках лучших условий жизни, для реализации
профессиональных и личных планов, для улучшения экономического положения. Эти
передвижения способствовали глубоким изменениям во многих странах. Присутствие в
них населения разных рас и вероисповедания, а также различных языков и культур тоже
связано с миграционным явлением.
Миграция, как социально-культурное явление, очень тесно связана с довольно
сложными реалиями современной жизни. От нее зависят некоторые новые понятия и
мировоззрение людей, так как она непосредственно влияет на культурные запросы
человека. Поэтому при характеристике какого-либо поселения очень важно иметь в виду
историю и культурные особенности всех обитателей, ведь из них складывается
уникальность и неповторимость его истории.
Эмиграция связана с переселением людей из одной страны в другую, с
пересечением границ. Ее корни уходят вглубь социальных, экономических и
политических контекстов, обусловленных каждым историческим моментом жизни
общества, которое служит как адресантом так и адресатом в этом передвижении людей.
Куба, как и многие другие страны, являлась и является участником миграционных
передвижений. На этом небольшом острове сосуществуют культуры пяти континентов,
поддерживаемые своими представителями, которые по разным причинам покинули свои
земли.
Среди этих культур выделяется русская культуры у которой своя интересная и
знаменательная история. Ее влияние можно увидеть в строительстве многоэтажных
домов, школ и заводов, в базах теоретических основ, используемых в социальных,
экономических, военных и политических науках.
Начало влияние русской культуры на Кубе датируется 1762 годом, когда один
русский врач приехал на постоянное жительство в Гавану и стал первым русским
иммигрантом. Потом были и другие иммигранты, некоторые из них приехали на Кубу для
участия в борьбе против испанских колонизаторов. Так появились первые русские
поселения на востоке страны.
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С победой кубинской революции устанавливаются отношения дружбы и
сотрудничества между двумя странами, начинается заезд советских специалистов на
Кубу, которые заметным образом повлияли на социальное и экономическое развитие
острова.
Тысячи кубинских юношей и девушек направляются на учебу в Советский Союз.
Некоторые из них вернулись на Кубу с русскоговорящими женами и мужьями. Так в
кубинских семьях стали говорить по-русски и соблюдать русские традиции.
Подготовленные в советских вузах кубинские специалисты привезли с собой и
русскую культуру. Русская наука оказала огромное влияние на их научную и
профессиональную подготовку. Русская литература, музыка, искусство повлияли на
общее развитие молодых людей.
В настоящее время, по данным последней переписи населения 2012 года, на Кубе
живут 794 граждан русской национальности и более трех тысяч потомков. Русская
диаспора в провинции Сиего де Авила считается небольшой, так как в настоящее время в
ней насчитывает всего 60 человек.
Период

Таблица 1. Год переселения на Кубу (советские граждане)
1960-70
1971-80
1981-90
1991-2000
2001-2012

Иммигранты

1

3

28

4

1

Первые русские иммигранты появились в Сиего де Авила в 1968 и закончилась
волна иммигрантов в 2002. Из таблицы 2 видно, что основной прилив приходится на 80-е
годы, характеризующиеся присутствием большого количества кубинских студентов в
советских вузах и соответственно, большого количества совместных браков. В основном,
эти браки были между кубинскими юношами и советскими девушками. Это видно из
таблицы 2.

Пол

Таблица 2. Распределение по полу
Condición de:
Иммигранты

Потомки

Мужской

9

13

Женский

28

10

Всего

37

23

Небольшой процент мужского русского населения влияет непосредственно на
невысокий уровень роста представителей этой нации.
Важно отметить, что русские иммигранты характеризуются высоким уровнем
развития, многие из них окончили университеты. Первые переселенцы в основном
останавливались на жительство в столице и работали в важных областях экономики,
министерствах и высших учебных заведениях. Для Кубы этот иммиграционный прилив из
развитого и мощного Советского Союза послужил возможностью укрепления
профессиональных кадров.
Таблица 3. Образовательный уровень иммигрантов
Уровень образования
Иммигранты
Потомки
Среднетехническое
12
2

Высшее

25

6

Из таблицы видно, что у большей части иммигрантов высшее образование. В
основном это инженерные специальности, а также экономические, филологические и
естественных наук (химия). Дети иммигрантов также склонны к получению высшего
образования и в настоящее время 13 из них учатся в кубинских университетах.
Таблица 4. Возрастное распределение
Русскоязычное население
Годы

Всего

0-18

10

19-40
41-59
60 y +

28
20
2

Иммигранты
1
15
20
1

Потомки
9
13
0
1

Из таблицы 4 видно, что средний возраст русских иммигрантов 40 лет, самому
молодому 15 лет и самому старшему 60. Среди потомков больше молодых людей, средний
возраст 18 лет и самому маленькому 3 года. Эта группа практически продуктивна, что
благотворительно сказывается на росте количества потомков.
В настоящее время растет количество потомков, все меньшее количество людей говорят
по-русски.
Так выглядит распределение русско-кубинских семей по различным
муниципиям провинции.
Таблица 5. Географическое распределение по провинции
Муниципия
Иммигранты
Потомки
Сиего де Авила
28
14
Морон
4
3
Махагуа
6
2
Венесуэла
0
1
Вне провинции (учеба)
2
В основном, русские иммигранты сконцентрированы в областном центре, меньше в
Махагуе Морон, что свидетельствует о преференции к городской жизни, где есть больший
выбор рабочих мест.
Нужно особо отметить, что представители русской диаспоры активно участвуют в
культурных, политических и экономических мероприятиях, успешно трудятся в
различных центрах провинции и сотрудничают с местным университетом в проведении
различных исследований, связанных с русским языком и культурой.
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