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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы складывания и существования китайской общины на территории 
Кубы начиная с середины XIX столетия. Подвергнуты анализу исторические условия появления китайцев на 
острове, проанализирована специфика жизни представителей Китая на Кубе с середины XIX по начало 
XXI вв., изучен вклад китайских кубинцев в развитие межкультурного диалога. Выявлено, что китайско-ку-
бинское взаимодействие имеет богатые традиции и активно развивается на современном этапе. Определено, 
что на численность китайской общины на Кубе оказали влияние политические факторы, связанные с рево-
люцией 1959 г. Отмечено, что в современных условиях число представителей Китая на Кубе увеличивается. 
В статье анализируются механизмы взаимодействия, апробированные китайскими кубинцами в первой по-
ловине ХХ в. Подчёркивается, что китайская община на Кубе может выступить в качестве инструмента куль-
турной дипломатии Китая в странах латиноамериканского региона.  
 
Summary. The paper deals with the formation and existence of the Chinese community in Cuba since the middle of 
the 19th century. The historical conditions of the Chinese appearance on the island are analyzed, the specifics of the 
life of Chinese representatives in Cuba from the middle of the 19th to the beginning of the 21st centuries are consid-
ered, the contribution of Chinese Cubans to the development of intercultural dialogue is studied. It was revealed that 
the Sino-Cuban interaction has rich traditions and is actively developing at the present stage. It is determined that the 
size of the Chinese community in Cuba was influenced by political factors associated with the revolution of 1959. It 
is noted that in modern conditions the number of representatives of China in Cuba is increasing. The article analyzes 
the mechanisms of interaction tested by the Chinese Cubans in the first half of the 20th century. It is emphasized that 
the Chinese community in Cuba can act as an instrument of China's cultural diplomacy in the countries of the Latin 
American region. 
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В современном мире особая роль отводится культурной дипломатии. Одним из первых тер-
мин «культурная дипломатия» был введён в научный оборот американским исследователем 
Ф. Баргхорном. По мнению учёного, культурная дипломатия является манипуляцией культурными 
материалами и кадрами в пропагандистских целях [8, 353].  

Впоследствии термин подвергался корректировке и рассматривался специалистами в каче-
стве инструмента, применяемого государствами «для использования культурного влияния в между-
народной политике» [10] или механизма, включающего «обмен идеями, информацией, ценностями, 
традициями, верованиями и другими аспектами культуры, которые могут способствовать улучше-
нию взаимопонимания» [1, 48]. Предлагаемые интерпретации свидетельствуют об особом внима-
нии мировых лидеров к культурной дипломатии и стремлении использовать её для укрепления меж-
культурного общения в различных форматах.  



 
 
 

В XXI в. Пекин активно рассматривает культурную дипломатию для продвижения своих ин-
тересов на международной арене. В 2004 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао на IV Пленуме ЦК КПК 
16-го созыва поставил задачу экспорта китайской культуры, а в 2007 г. лидер страны, выступая с 
докладом на XVII съезде КПК, выдвинул предложения по расширению культурных обменов и по-
вышению статуса китайской культуры в мире. Одним из перспективных направлений реализации 
культурной дипломатии Китая является регион Карибского бассейна [6].  

Миграция выходцев из Китая в страны Карибского бассейна началась ещё в XIX в., когда 
британцы, рассчитывая заменить труд рабов на плантациях сахарного тростника, стали завозить на 
острова китайских и индийских рабочих [9]. Постепенно переселенцы образовали китайские диас-
поры (хуацяо), которые вплоть до настоящего времени выступают проводником культурной дипло-
матии в регионе [7, 140].  

Кубинские китайцы являются одной из крупных китайских диаспор в странах Карибского 
бассейна. Формирование китайского мира на острове было связано с потрясениями, охватившими 
Китай в первой трети XIX в., и экономическими задачами, которые ставили перед собой британские 
колониалисты. Переселение жителей Поднебесной на Кубу началось в 1847 г. С одной стороны, 
причины активного переезда из цинской империи были связаны с первой опиумной войной и по-
следующим за ней кризисом, с другой – развитие сахарной промышленности на Кубе в XIX в. ак-
туализировало спрос на рабочую силу. В середине XIX в. почти сто тысяч китайцев из Гонконга, 
Макао, Тайваня и районов материкового Китая были привлечены к труду на плантациях сахарного 
тростника и заключили контракт сроком на 8 лет. В основном это были ремесленники, предприни-
матели и врачи, которым было чуть больше двадцати лет. Они были смелыми, уверенными в себе, 
с сильной единой культурной самобытностью. Прибывавшие китайцы не подозревали о суровых 
условиях жизни и работы, которые встретят их на острове [13]. На Кубе они получили уничижи-
тельное наименование «кули». Юридически китайцы считались белыми и не имели трудового 
стажа. В реальности их положение было близко к рабскому.  

Период свободной эмиграции китайцев на Кубу начался после заключения в 1877 г. специ-
альной конвенции между Китаем и Испанией. В целях недопущения закрепления китайских мужчин 
существовал запрет на миграцию китайских женщин на Кубу. В 1861 г. из 34 834 китайцев на Кубе 
было лишь 57 женщин [4, 62]. Правовые и социальные ограничения способствовали созданию бра-
ков между китайскими мужчинами, порабощёнными по контракту, и порабощёнными африкан-
скими и коренными кубинскими женщинами: мужчина покупал свободу женщины, а затем женился 
и создавал с ней семью. На Кубе появилось большое количество детей от подобных смешанных 
браков. Ассимиляция людей и культур привела к смешению религиозных верований и практик.  

По истечении срока контракта часть рабочих из Поднебесной смогла остаться на Кубе. Кон-
куренция с индийцами в сельском и плантационном хозяйстве заставила оставшихся на Кубе ки-
тайцев искать возможности развития собственного бизнеса. С 1860-х гг. на Кубе стали появляться 
первые иммигрантские организации, образованные китайцами. К концу XIX в. уже существовало 
39 организаций, 9 из которых располагались в Гаване. В основу объединения был положен клано-
вый принцип.  

С 1874 г. центром для иммигрантов из Поднебесной стал район Гаваны между улицами Calle 
Zanja и Calle de los Dragones, известный как Баррио Чино. Гаванский Чайна-таун занимал площадь 
44 м2 и долгое время являлся одним из крупных в Латинской Америке. Китайцы получили возмож-
ность открывать прилавки с фруктами и овощами, магазины, прачечные, ресторанчики, кафе и 
школы. Они продолжали идентифицировать себя с китайской культурой и китайским языком. С 
1893 г. объединяющим местом прибывавших из Китая мигрантов стало казино Chung Wah, голов-
ной офис которого размещался в Гаване. Казино выполняло разные функции, включая и обеспече-
ние финансовой помощи переселенцам, прибывавшим из Китая на Кубу.  

В последующие годы китайская миграция на Кубу продолжалась. В начале ХХ в. в Баррио 
Чино проживали около 10 000 китайцев, активно занимаясь предпринимательской деятельностью. 
В 1917 г. кубинским руководством был опубликован декрет № 1707, разрешавший иммиграцию на 



 
 
 
Кубу. Китайское консульство в Гаване перевело этот документ на китайский язык, издало его от-
дельной брошюрой и рекомендовало распространить текст среди родственников, проживавших в 
Китае [4, 58]. В 1920-е гг. на остров прибыло ещё 30 000 китайских мужчин. Постепенно в Гаване 
стали появляться представительства китайских шёлковых фабрик, кинотеатры и театр для азиатских 
оперных спектаклей. Кубинский Чайна-таун имел свою торговую палату, которая функционировала 
по принципу фондовой биржи. Для представителей розничной торговли издавался двуязычный 
журнал «Fraternidad» («Братство»). К середине ХХ в. на Кубе функционировало около 60 различных 
торговых ассоциаций.  

В период с 1930-х по 1960-е гг. на кубинском радио широкой популярностью пользовались 
музыкальные передачи концертов китайской музыки. Выходили и новостные программы на кантон-
ском языке, в которых большое внимание уделялось вопросам гражданской войны в Китае  
1946-1949 гг. и её итогам. Большинство передач оплачивались китайскими торговцами, ведущими 
бизнес на Кубе. Официальное вещание на китайском языке прекратилось с приходом Фиделя Ка-
стро к власти в 1959 г. Представители кубинских китайцев предприняли попытку создать независи-
мую радиостанцию Cadena Oriental de Radio во главе с Мануэлем Чионг Ли, однако этот проект 
спустя 4 месяца был закрыт [12].  

Китайцы принимали участие в кубинской революции (1959 г.), выступая на стороне револю-
ционеров. В июне 1960 г. между Китаем и Кубой были установлены дипломатические отношения. 
Первым послом Китая на Кубе стал Ценг Тао (Ceng Tao).  

Поскольку в ходе революции были национализированы частные предприятия, началось со-
кращение китайцев на Кубе. Китайцы обосновывались в США (в районе Флориды и Пуэрто-Рико), 
в Доминиканской Республике и других странах Латинской Америки. К демографическим пробле-
мам, связанным с сокращением притока переселенцев из Китая с 1930-х гг. и естественным старе-
нием оставшихся на Кубе китайцев, добавился и политический фактор. В результате в районе Бар-
рио Чино число китайских кубинцев сократилось. В 1980 г. на Кубе проживало лишь 4000 китайцев, 
а к 2002 г. их осталось только 300 [3].  

В конце ХХ в. кубинское правительство выступило с инициативой восстановления Чайна-
тауна в Гаване, которая была поддержана руководством КНР. В 1999 г. на гаванской улице de Los 
Dragones были открыты декоративные ворота (пайфан) «Ворота Дружбы», реставрация которых 
проводилась при финансовой поддержке китайского правительства. 

Китайская кубинская община стала постепенно восстанавливаться, возрождая традиции сво-
его народа, многие из которых получили популярность у жителей Кубы. К примеру, в свадебных и 
похоронных мероприятиях кубинцы широко используют китайский кларнет (сону).  

В 1993 г. в Гаване была открыта школа китайского языка и искусств «Escuela de la Lengua y 
Artes China». Занятия в этой школе помогли китайским кубинцам восстановить знания или начать 
изучение родного языка.  

Оставшиеся на Кубе китайцы вновь празднуют национальный новый год, отмечают годов-
щину прибытия своих предков на остров [2]. В эти дни на праздничный стол подаются блюда тра-
диционной китайской кухни. В числе популярных возрождаемых развлечений – демонстрация 
навыков китайских боевых искусств и исполнение танцев Дракона и Льва, последний из которых с 
1937 г. исполняется на знаменитом Гаванском карнавале [11]. В крупных кубинских городах стано-
вится больше китайских салонов красоты, продуктовых магазинчиков и небольших ресторанов с 
аутентичными блюдами. 

Необходимо отметить, что проводимая политика представляет интерес и для кубинцев ки-
тайского происхождения. Многие из них ведут поиск своих предков и стремятся восстановить ис-
торическое наследие своих предшественников на Кубе. Использование потенциала китайских ку-
бинцев является важной составляющей при реализации культурной дипломатии Китая. Китайская 
диаспора может рассматриваться Пекином как перспективный инструмент сохранения националь-
ной идентичности для будущих поколений соотечественников.  
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