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Латиноамериканские иммигранты в Канаде: историческая
ретроспектива и проблемы интеграции
Проблемы адаптации и интеграции представителей латиноамериканских диаспор в общество стран Северной Америки в XX–XXI вв. стали волновать многих социологов, политологов, экономистов, историков и культурологов. Значительный прирост латиноамериканских иммигрантов в эти страны
за последние несколько десятилетий говорит о привлекательности данного
региона среди представителей Латинской Америки. Очевидно, что процессы
успешной адаптации и интеграции иммигрантов в североамериканский социум важны не только с точки зрения интересов и прав самих латиноамериканцев, но и в целях сохранения социально-политической и экономической
стабильности региона. Вопрос адаптации и интеграции латиноамериканцев
в общество Канады остается актуальным и по сей день, во многом благодаря тому, что иммиграционные потоки латиноамериканцев в это государство
с каждым годом только увеличиваются и численность латиноамериканских
диаспор продолжает расти.
Гипотезой исследования будет выступать предположение о том, что
политика мультикультурализма в Канаде как одна из моделей (стратегий)
политики интеграции приводит к формированию канадской национальной
идентичности, тем самым выполняя первостепенную задачу, а именно успешную интеграцию различных этнокультурных групп (в том числе и латиноамериканской) в связанное одними ценностями канадское общество.
Целью исследования выступает изучение проблем адаптации и интеграции латиноамериканских диаспор в принимающее канадское общество во
второй половине XX – начале XXI вв.
Рассмотрение работ по проблемам адаптации и интеграции латиноамериканских иммигрантов в канадском обществе даёт понимание, что данная
проблема остаётся плохо изученной как в зарубежной, так и в русскоязычной
литературе. Однако необходимо выделить следующих зарубежных экспертов,
уделивших особое внимание адаптации и интеграции иммигрантов: Альба Р.,
Берри Д., Гордон М., Ни В., Хайэм Д., Хантингтон С. и др. В отечественном
сегменте можно отметить таких авторов, как Баграмов Л.А., Бобков Д.А., Гарусова Л.Н., Ефремов И.А., Коваль Б.И., Кудеярова Н.Ю., Никольская Г.К.,
Пигинешева А.П., Филиппов С.В. и др.
Теоретической основой исследования является теория аккультурации
канадского этно-психолога Д. Берри. Современное канадское общество – это
мультикультурный и находящийся в постоянном взаимодействии феномен.
Согласно теории Д. Берри сосуществованию различных этнокультурных
групп в плюралистическом обществе будут препятствовать различные проблемы включения иммигранта в принимающий социум. Наиболее подходящей моделью аккультурации в случае латиноамериканцев в Канаде будет
выступать интеграция.
Методологическую основу составили общенаучные методы анализа,
синтеза, конкретизации, приведения аналогий, систематизации и обобщения.
В данной работе был использован междисциплинарный подход, сочетающий
в себе теоретические элементы социологии, культурологии, политологии и
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психологии. Одним из основных методов исследования стал статистический
анализ социологических опросов по этническому составу населения Канады,
а также показателям адаптации и интеграции латиноамериканских иммигрантов.
Канадское общество на протяжении всей своей истории формировались
за счет притока иммигрантов. В последние несколько десятилетий, начиная
с 60-х гг. XX в. и по настоящее время, большое влияние оказывает часть иммиграционного потока, которая исходит из региона Латинской Америки и Карибского бассейна.
Устойчивость и функционирование многих составляющих общественного уклада Канады во многом зависит от успешности иммиграционной адаптации и интеграции отдельных индивидов. Для латиноамериканских диаспор,
проживающих в Канаде, характерна коллективная адаптация, которая помогает им в процессе интеграции в принимающее общество.
Сегодня население Канады по данным последней переписи населения
составляет чуть более 35 миллионов человек, что меньше, чем мексиканская
диаспора в США, которая насчитывает 36,6 миллионов человек [7]. В таком
случае, конечно, масштабы латиноамериканских диаспор в Канаде существенно меньше, но их эволюцию также важно проследить.
Свое развитие латиноамериканские диаспоры в Канаде получили только во второй половине XX в., связано это было с либерализацией канадского
иммиграционного законодательства и усилившейся иммиграцией в Канаду
из стран Латинской Америки.
Латиноамериканская иммиграция в Канаду началась в 70-х гг. XX в.:
именно в это время в канадском государстве происходила либерализация иммиграционной политики и переход к мультикультурной модели общества, а
в Латинской Америке, в свою очередь, шли гражданские войны, формировался диктаторский режим и устанавливалась нестабильная социально-экономическая ситуация. За десятилетие небольшими группами в Канаду иммигрировали около 70 тысяч латиноамериканцев из таких стран Центральной,
Южной Америки и Карибского региона, как Мексика, Сальвадор, Чили, Колумбия, Перу, Гаити, Куба, Доминиканская Республика и др. [21]. В 80-х гг.
XX в. многие латиноамериканские иммигранты прибывали из Центральной
Америки в качестве беженцев. В 90-е гг. XX в. эмиграция из Латинской Америки в Канаду продолжилась, и на этот раз во многом она была обусловлена
экономической нестабильностью региона [22]. Постепенный прирост латиноамериканского населения в Канаде привел к тому, что уже к 1996 г. в стране
проживало почти 177 тысяч латиноамериканцев, а к концу XX столетия на
латиноамериканское происхождение указывали уже более 200 тысяч человек
[31].
Несмотря на стабильное увеличение представителей латиноамериканской диаспоры в Канаде во второй половине XX в., самый значительный рост
их числа пришелся на XXI в.
Стоит заметить, что при подсчёте представителей латиноамериканских
диаспор в Канаде учитывают не только тех, кто говорит на испанском языке,
но и тех, кто используют португальский и французский языки на официальном уровне в своих государствах. Прежде всего это касается таких стран, как
Бразилия и Республика Гаити, население которых говорит на португальском
и французском языках.
В 2001 г. в Канаде было зафиксировано почти 250 тысяч человек латиноамериканского происхождения (0,8% от общего числа населения Канады).
На тот момент самыми многочисленными латиноамериканскими группами
стали: гаитяне (82405 чел.), мексиканцы (36575 чел.), чилийцы (34110 чел.),
сальвадорцы (26740 чел.), перуанцы (17945 чел.) и колумбийцы (15865 чел.)
[18].
За следующие пять лет произошел внушительный прирост латиноамериканского населения в Канаде. В 2006 г. канадская латиноамериканская
диаспора насчитывала уже 455 тысяч человек (1,4% от общего числа населения). В лидерах все так же остались гаитяне (102403 чел.), мексиканцы (61505
чел.), сальвадорцы (59145 чел.), колумбийцы (44100 чел.), чилийцы (38180
чел.) и перуанцы (25970 чел.) [10].
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Таблица 1. Количественные изменения латиноамериканского населения Канады
по национальным группам (в тыс. чел.)
Латиноамериканские национальности
Канадские
переписи
населения

Гаитяне

Мексиканцы

Сальвадорцы

Колумбийцы

Перуанцы

Чилийцы

2001 г.

82

36

26

15

18

34

2006 г.

102

61

59

44

26

38

2011 г.

138

96

64

76

34

38

2016 г.

165

128

66

96

42

45

Источник: составлено на основе [1].
Для канадской переписи населения 2006 г. характерны следующие
положения в отношении латиноамериканцев: за пять лет колумбийская диаспора выросла почти втрое; количество мексиканцев и сальвадорцев увеличилось вдвое; гаитяне и перуанцы отметились более сдержанным ростом, а
число чилийцев осталось почти неизменным. Более того, необходимо отметить, что к 2006 г. несколько латиноамериканских групп в Канаде смогли
преодолеть рубеж в 10 тысяч человек, в их число вошли: гватемальцы (18205
чел.), эквадорцы (16485 чел.), бразильцы (15755 чел.), кубинцы (14110 чел.),
аргентинцы (13975 чел.), доминиканцы (12200 чел.), никарагуанцы (11150
чел.) и венесуэльцы (10475 чел.) [10]. Фактически по сравнению с 2001 г.,
латиноамериканская диаспора в Канаде выросла на 82%, а также вдвое укрепила свою долю в общем числе канадского населения.
К 2011 г. в Канаде проживало около 630 тысяч человек латиноамериканского происхождения: пятилетний прирост составил 38%. Отношение латиноамериканской диаспоры к общему числу канадского населения выросло
на 0,5% и составило 1,9%. Крупнейшей латиноамериканской группой остались гаитяне (137995 чел.), далее идут мексиканцы (96055 чел.), на третьем
месте расположились колумбийцы (76580 чел.), сальвадорцы (63965 чел.) и
чилийцы (38135 чел.) на четвертом и пятом местах соответственно, перуанцы заняли шестую строчку (34385 чел.) [23]. Наиболее значительный прирост
вновь показали представители Колумбии – их число по сравнению с 2006 г.
выросло на 73%. Интересно отметить, что появилось несколько латиноамериканских диаспор, число представителей которых превысило 20 тысяч человек, к ним принадлежат: бразильцы (25395 чел.), кубинцы (21440 чел.), гватемальцы (20765 чел.) и эквадорцы (20115 чел.) [23].
Наиболее актуальная перепись населения Канады 2016 г. показывает,
что в стране проживает 788 тысяч латиноамериканцев (+25% в сравнении с
предыдущей переписью). Теперь процент латиноамериканской диаспоры в
канадском обществе составляет 2,2%. Лидерами по-прежнему являются гаитяне (165095 чел.), мексиканцы (128585 чел.), колумбийцы (96325 чел.), сальвадорцы (66220 чел.), чилийцы (45190 чел.) и перуанцы (42145 чел.). Примечательно, что на этот раз за последние пять лет наиболее значительный рост
произошел среди мексиканцев (+33%) и бразильцев (+45%). Так, бразильская
диаспора в Канаде стала насчитывать уже 36830 своих представителей [8].
Тем самым в таблице 1 показано, что четыре переписи канадского населения в XXI в. показали, что латиноамериканские диаспоры в стране продолжают уверенный рост, причём наиболее крупными из них остаются гаитяне,
мексиканцы, колумбийцы, чилийцы и перуанцы (табл. 1).
Чаще всего латиноамериканцы выбирают в качестве места жительства
в Канаде такие провинции, как Онтарио, Квебек, Британская Колумбия и
Альберта. Онтарио наиболее популярна у представителей Мексики (43120
чел.), Колумбии (40825 чел.), Сальвадора (27600 чел.) и Бразилии (18390 чел.)
[11]. Чилийцы в равной степени предпочитают Онтарио (14625 чел.) и Квебек
(14060 чел.). Свой выбор за провинцией Квебек оставляют латиноамериканцы
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из Перу (19735 чел.) и в особенности гаитяне, которых там проживает 143165
человек. Эта провинция заселена преимущественно латиноамериканцами
гаитянского происхождения в связи с тем, что на её территории используется
французский язык, который является официальным в Республике Гаити [12].
Британская Колумбия наибольшим спросом пользуется у мексиканцев (23055
чел.), сальвадорцев (6810 чел.), колумбийцев (5860 чел.), чилийцев (5700 чел.)
и бразильцев (5455 чел.) [13]. В Альберте больше всего латиноамериканцев
насчитывается из Мексики (22470 чел.), Колумбии (12590 чел.), Сальвадора
(8810 чел.) и Чили (8105 чел.) [14]. Приведенные выше канадские провинции
являются самыми востребованными среди латиноамериканцев по следующим
причинам: социально-экономический потенциал этих провинций гораздо
выше, чем остальных территорий Канады; в этих местах расположены лучшие университеты страны (Университет Торонто, Университет Британской
Колумбии, Университет Монреаля, Университет Альберты и др.); относительно неплохие климатические условия и географическая близость с США; здесь
также проживает наиболее значительная доля латиноамериканской диаспоры Канады [2].
Наименее популярными местами жительства в Канаде у латиноамериканской диаспоры являются Юкон, Нунавут и Северо-Западные территории.
На этих территориях находятся единицы латиноамериканцев. К примеру, в
Юконе насчитывается 90 мексиканцев, 30 аргентинцев, 30 чилийцев, 25 колумбийцев, 20 бразильцев, 15 кубинцев, 10 доминиканцев, 10 гватемальцев
и 10 сальвадорцев [15]. В Северо-Западных территориях и Нунавуте схожая
ситуация. В Северо-Западных территориях проживает, в общей сложности,
200 латиноамериканцев, а в Нунавуте менее 100 представителей Латинской
Америки [16; 17]. Такое резкое снижение популярности этих канадских земель вызвано суровым климатом, географической удаленностью и труднодоступностью, плохой инфраструктурой и гораздо меньшими социально-экономическими возможностями.
Таким образом, в общем массиве различных национальностей, которые
образовывали канадское общество на протяжении всей истории страны, латиноамериканцы по праву могут считаться одной из самых молодых этнических
групп на территории страны. Несмотря на это, они успели сформировать довольно большую диаспору с почти 800 тысячами человек, а также расселиться по всей территории страны – от Британской Колумбии на западе до Ньюфаундленд и Лабрадора на востоке. Анализ развития латиноамериканских
диаспор в Канаде позволил прийти к выводу, что происходит постепенное
увеличение доли латиноамериканцев в общем числе населения Канады. С
каждой канадской переписью населения количество представителей латиноамериканской диаспоры возрастает, повышается также разнообразие латиноамериканских национальных групп и происходит латиноамериканское заселение не только крупнейших провинций Канады, но и наиболее удаленных
территорий страны.
Вопросы адаптации и интеграции представителей латиноамериканских
диаспор в общество США и Канады представляется одним из важнейших пунктов настоящего исследования. Перед тем как перейти к рассмотрению конкретных проблем адаптации и интеграции латиноамериканских индивидов,
стоит остановиться на теории аккультурации канадского психолога Джона
Берри, который заметил, что существует несколько вариантов адаптации человека в новом социуме. Во-первых, речь идет про психологическую адаптацию, то есть достижение психологической удовлетворенности и благополучия
в принимающем обществе. Во-вторых, важна также и социокультурная адаптация, которая указывает на степень вовлеченности индивида в трудовую и
экономическую сферы, а также его удовлетворенность своей работой, уровнем
жизни, доходами и т.п. Тем самым такие модели аккультурации, как адаптация и интеграция, являются предпочтительными, а сепарация и маргинализация не приводят к успешному вхождению иммигранта в принимающее
общество [6, с. 34].
Первым, что необходимо изучить с точки зрения адаптации и интеграции иммигранта, в нашем случае латиноамериканца, в канадский социум,
является самоидентификация индивида. Здесь важную роль будут играть та-
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кие показатели, как ощущение принадлежности индивида к определенной
стране, использование английского или родного языка и т.п.
Как уже было отмечено ранее, активный рост латиноамериканских диаспор в Канаде начался только во второй половине XX в., когда увеличились
темпы иммиграции латиноамериканцев в рассматриваемую страну. Представители латиноамериканских государств бежали из своих стран, в основном по
политическим, связанных с режимом или войнами, или экономическим причинам. Эмиграция происходила практически из всех латиноамериканских
стран, но наибольшее количество уехавших пришлось на Мексику, Сальвадор, Чили, Перу, Колумбию и Кубу.
В настоящий момент самыми многочисленными латиноамериканскими
диаспорами в Канаде являются мексиканцы, колумбийцы и сальвадорцы. Латиноамериканцы вносят значительный вклад в развитие канадского государства, они оказывают влияние на политику, экономику, науку, спорт, искусство
и, конечно же, культуру.
У латиноамериканцев в Канаде существуют проблемы самоидентификации. Многие отмечают, что этот вопрос является самым важным среди
прочих, так как из-за него происходит недооценка масштабов латиноамериканской диаспоры в Канаде. Более того, канадская перепись населения не
разграничивает категории расы и этнического происхождения, что добавляет
ещё больше трудностей в подсчёте латиноамериканцев на канадской территории.
Канадский опрос латиноамериканцев, проведенный в 2014 г., вскрыл
одну из проблем идентичности латиноамериканских канадцев. Так, эта этническая группа предпочитает идентифицировать себя со своими предками,
языком и местом рождения, в то время как другие группы базируют свой выбор преимущественно на религиозном происхождении. В этом случае, многие латиноамериканцы, родившиеся в Латинской Америке, идентифицируют
себя в качестве латиноамериканцев, а их дети уже нет – из-за этого и возникает путаница при измерении численности латиноамериканской диаспоры в
Канаде [24].
Что касается канадской переписи населения, то в вопросе видимых меньшинств, к которым в том числе относятся и латиноамериканцы, существуют
такие варианты ответа, как "белый", "китаец", "черный" или "латиноамериканец". Респондент при этом часто путается, выбирая сразу две категории,
например, "белый" и "латиноамериканец". В этом случае латиноамериканец
уже не будет приписан к латиноамериканцам, как видимому меньшинству,
что делает этот способ измерения ещё одной большой проблемой в самоидентификации канадских латиноамериканцев. Кроме того, статистика Канады
не учитывает такие страны Карибского бассейна, как Куба и Доминиканская
Республика при подсчёте количества представителей латиноамериканской
диаспоры, при том что англоязычные Белиз и Гайана учитываются. В США,
напротив, такой проблемы не существует, там указывается латиноамериканское происхождение, а не принадлежность к какой-либо расе, что не вызывает
путаницы [24].
Однако стоит отметить, что, хоть латиноамериканское сообщество в
Канаде всё ещё остаётся недооценённым, в последнее время предпринимаются шаги, направленные на увеличение числа латиноамериканцев, учитываемых в переписи населения. Так, в последней канадской переписи населения 2016 г. учитываются все латиноамериканцы, у которых есть хотя бы
один родитель латиноамериканского происхождения. Этот пересчёт позволил
установить, что количество представителей латиноамериканской диаспоры в
Канаде гораздо больше, чем предполагалось ранее, их число составляет не
640 тысяч чел., а около миллиона. Тем не менее вопрос расы и этнического
происхождения ещё необходимо решить при определении размеров латиноамериканской диаспоры в Канаде [24].
До начала 2000-х гг. какие-либо серьезные исследования по адаптации
и интеграции латиноамериканцев в канадское общество не проводились. До
того момента они были представлены небольшими группами, проживающими по всей территории канадского государства.
В связи с этим важно проследить, как менялась латиноамериканская
диаспора в Канаде в течение XXI вв. За основу будут взяты две переписи на-
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селения 2001 г. и 2016 г. Такой временной промежуток, в частности, покажет,
какие проблемы адаптации и интеграции латиноамериканцев в канадском
обществе удалось решить, а какие всё ещё остаются без результата.
К 2001 г. в Канаде насчитывалось всего 244,400 человек латиноамериканского происхождения или около 1% от общего числа канадского населения. В период с 1996 по 2001 гг. число латиноамериканцев в Канаде увеличилось на 32%, хотя общая численность населения выросла всего на 4% [26].
В 2001 г. 61% всех тех, кто сообщил о своем латиноамериканском происхождении, заявили, что имеют только одно этническое происхождение, в то время
как 39% заявили, что у них также имеется и другое этническое происхождение [27].
Большинство латиноамериканского населения, проживающего в Канаде, родилось за пределами страны. В 2001 г. 62% канадцев латиноамериканского происхождении, родились за пределами Канады. Кроме того, большинство иммигрантов из Латинской Америки прибыли в Канаду относительно
недавно. От общего количества канадских латиноамериканцев 47% прибыли
в страну в период с 1990 по 2001 гг., в то время как еще 35% приехали в Канаду в период с 1981 по 1990 гг., и только 3% прибыли в 60-е гг. XX в., и ещё
менее 1 % прибыли в Канаду до 1961 г. [27].
Что касается расселения латиноамериканцев по территории Канады,
то в 2001 г. большая часть представителей латиноамериканских диаспор
проживали в четырех наиболее крупных провинциях: Онтарио (47%), Квебек
(27%), Британская Колумбия (13%) и Альберта (9%). В этих провинциях доля
латиноамериканцев составляла примерно 1% от общей численности их населения. Помимо этого, латиноамериканское сообщество выбирает для места
жительства преимущественно крупные города, например, Торонто, в котором
в 2001 г. проживал 31% всех канадских латиноамериканцев. Также популярностью пользуются Монреаль (23%), Ванкувер (9%) [28]. Эта тенденция связана с тем, что значительная часть новых иммигрантов в Канаде выбирает
мегаполисы, так как в них больше возможностей для дальнейшего развития,
а также там легче адаптироваться и интегрироваться в канадское общество
среди своих.
Также как и в США, в Канаде прослеживается отличительная особенность латиноамериканской диаспоры, которая заключается в том, что средний
возраст её представителей является достаточно низким. Так, в 2001 г. дети в
возрасте до 15 лет составляли 29% от общего числа латиноамериканцев, 18% в возрасте от 15 до 24 лет. В наиболее трудоспособном возрасте от 25 до 44 лет
находились 34% всех латиноамериканцев, проживающих в Канаде. Ещё 12%
канадских латиноамериканцев пребывали в возрасте от 45 до 64, и только 3%
латиноамериканцев считались пожилыми людьми старше 65 лет, этот же показатель, но в среднем по Канаде, составил 24% [4]. Такое непропорциональное распределение между возрастными группами латиноамериканцев в Канаде объясняется тем фактом, что латиноамериканская иммиграция явление
молодое и только набирающее обороты, причем большинство въезжающих в
Канаду из Латинской Америки – это молодые люди.
Важным к рассмотрению будет использование латиноамериканцами
официальных языков Канады. На примере переписи населения 2001 г., видно, что 94% тех, кто является латиноамериканцами, могут говорить либо на
английском, либо на французском языках. Тем не менее интересно заметить,
что 87% представителей латиноамериканского сообщества отметили, что их
родным языком не является ни французский, ни английский, в большинстве
случаев – это испанский. В 2001 г. 44% всех опрошенных латиноамериканцев
говорили дома не неофициальном языке. Что интересно, только 5% латиноамериканцев использовали на рабочем месте свой родной язык и ещё 3% комбинировали английский или французский со своим языком [27]. Большинство же представителей Латинской Америки говорили на рабочих местах на
одном из официальных языков Канады, что говорит о высокой степени интеграции данной этнической группы.
Более того, канадские латиноамериканцы с несколько меньшей вероятностью, чем остальные канадцы, будут состоять в браке. В 2001 г. 46% латиноамериканцев старше 15 лет состояли в браке. При этом 8% латиноамериканцев в Канаде оставались одинокими. Примечательно, что 86% от этого
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числа – это женщины. Доля пожилых людей латиноамериканского происхождения, живших одними, составляла 20%, что почти на 10% ниже среднего показателя по Канаде [27]. Таким образом, меньшее количество латиноамериканцев в Канаде будут оставаться одинокими, что связано с высоким уровнем
семейных ценностей и общения у этой этнической группы.
Интересный факт, что в Канаде доля взрослых латиноамериканцев с
университетской степенью была несколько выше, чем в среднем по стране
(15%), и составляла 17% в 2001 г. Это является заметным отличием от США,
где процент латиноамериканцев с университетскими степенями был значительно ниже, чем средние показатели по стране. Та же ситуация наблюдается
и с теми, кто получил степень магистра или кандидата наук, показатель среди латиноамериканцев был немного выше, чем у остальных канадцев – 6,3%
против 4,8%. Кроме этого, доля латиноамериканских детей, посещавших школу также выше, чем в среднем по стране (67% против 57%) [9].
Относительно вопросов адаптации и интеграции латиноамериканцев в
Канаде на рабочих местах необходимо привести данные уровня занятости населения. Так, в 2001 г. 64% взрослых латиноамериканцев в возрасте от 15 лет
были устроены на работу, что на 2% выше, чем средний показатель по стране.
Прослеживается и такая особенность, что представители Латинской Америки
в возрасте от 45 до 64 лет были заняты в 71% случаев, что на 3% выше среднего значения по Канаде. В то же время латиноамериканцы в возрасте от 25
до 44 лет в 73% случаев работали, тогда как в среднем показатель равнялся
80%. Таким образом, юные представители Латинской Америки с меньшей вероятностью будут устроены на работу, чем более взрослые латиноамериканцы
[25]. Кроме того, канадские латиноамериканцы в большей степени, чем представители других групп будут безработными. Так, в 2001 г. 10% всех латиноамериканцев были безработными в сравнении с 7,4% в целом по стране В
2001 г. большая часть латиноамериканцев работали в Канаде в промышленности – 14%, также наиболее популярной у латиноамериканцев была сфера
оказания услуг, а наименее – менеджмент, в котором были задействованы
всего 6% латиноамериканцев [27].
Помимо прочего, на успешность адаптации и интеграции латиноамериканцев в трудовую сферу Канады, будет показывать уровень их доходов.
В 2000 г., средний доход латиноамериканца в Канаде был достаточно низким – 22,500$, что на 7,500$ меньше, чем по стране. Пенсионеры латиноамериканского происхождения в Канаде также имели довольно низкие доходы – в
среднем 19,000$, что на 5,000$ меньше, чем по стране. Примечательно, что
11% от всего дохода латиноамериканцев в Канаде шло из государства. Помимо этого, в 2000 г. 28% канадских латиноамериканцев заявили, что являются
малоимущими, что на 12% выше среднего показателя по стране. Стоит также
обратить внимание на то, что доля пожилых латиноамериканцев, проживающих в Канаде, у которых доход ниже прожиточного минимума, составляла
внушительный 71%, что почти вдвое выше средних показателей (40%) [27].
Такой феномен с низкими доходами у канадских латиноамериканцев может
объясняться тем, что многие выбирают сферы трудоустройства с более низкой
зарплатой, а также многое зависит и от латиноамериканского менталитета.
Интересно, что в 2001 г. подавляющее большинство латиноамериканцев в Канаде испытывали сильное чувство принадлежности к Канаде – 82%
опрошенных. Также 57% заявили о чувстве сильной принадлежности к своей
этнической группе. В политическом аспекте канадские латиноамериканцы
также очень активны, например, согласно данным 2001 г., 66% имевших право голоса, участвовали в федеральных выборах. Кроме того, почти половина
(40%) представителей латиноамериканской диаспоры в Канаде заявили, что
принимали активное участие в спорте, а также религиозных мероприятиях,
что показывает на достаточно высокий уровень их интеграции в обществе. Однако 22% латиноамериканцев в 2002 г. отметили, что подвергались какой-либо дискриминации в течение последних пяти лет [27].
Если ранее выходцы из Латинской Америки в Канаде устраивались на
работу в промышленность и сферу услуг, то уже в 2012 г. значительное число
латиноамериканцев, въехавших в Канаду, получили разрешение на постоянное место жительства исходя из "экономической" категории, то есть им было
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Таблица 2. Количество латиноамериканцев,
проживающих в 4 главных провинциях Канады в 2001 и 2016 гг. (в тыс. чел.)
Провинции Канады

2001 г.

2016 г.

Онтарио

105

195

Квебек

60

144

Альберта

18

55

Британская Колумбия

22

44

Источник: составлено на основе [20].
предоставлено это право в связи с их потенциальным трудоустройством в качестве высококвалифицированных работников – эта цифра составила 70% [5].
Однако стоит заметить, что в канадском обществе латиноамериканцы,
относящиеся к среднему классу, необязательно переходят в более высокий социально-экономический класс. Как и ранее, латиноамериканская диаспора в
Канаде демонстрирует более низкие уровни дохода по сравнению с остальными этническими группами, они уступают только афроамериканцам и арабам.
Средняя зарплата канадского латиноамериканца по последним данным равняется 26,241$. Тем не менее уровень безработицы среди латиноамериканцев
ниже, чем у афроамериканцев и арабов и составляет 9%, тогда как у двух
других групп – 10,6% и 13%. Это показывает на то, что латиноамериканцы с
большей вероятностью соглашаются на низкооплачиваемую работу, а иногда
и нелегальную. Тенденция с низким уровнем дохода прослеживается и среди
латиноамериканцев с высшем образованием – они получают 42,636$, в то время как средний показатель по Канаде составляет 47,113$ [5].
Более 80% иммигрантов из стран Центральной Америки активнее идентифицируют себя с латиноамериканским сообществом, чем с самим канадским государством. С представителями Южной Америки ситуация отличается, там всего 43% видят себя, как членов латиноамериканской диаспоры. Ещё
одно отличие обнаруживается при сравнении латиноамериканцев первого и
второго поколения, если 83% латиноамериканцев первого поколения (т.е. по
большей части иммигрантов) идентифицируют себя с латиноамериканским
меньшинством в Канаде, то только 56% делают то же самое среди латиноамериканских представителей второго поколения [5].
Кроме того, важно отметить то, как количественно изменилась латиноамериканская диаспора в Канаде начиная с 2011 г. и заканчивая последними
данными переписи 2016 г. Так, если в 2011 г. латиноамериканское меньшинство в стране насчитывало 381,280 чел. (или 1,2% от общего числа канадского
населения), то в 2016 г. количество латиноамериканцев выросло до 447,325
человек (или 1,3%). Примечательно, что в 2011 г. латиноамериканцы составляли 6,1% от всех этнических меньшинств Канады, а средний возраст латиноамериканца равнялся 33,6 годам. В 2016 г. эти же показатели были равны
5,8% и 35,8 годам соответственно, то есть их доля в общем массиве этнических
меньшинств снизилась, а средний возраст, напротив, увеличился [19].
Если рассмотреть основные места расселения латиноамериканцев в
Канаде в 2016 г. и сравнить их с данными 2001 г., то больших изменений
не обнаружится, так как всё ещё основными провинциями при выборе места
жительства у латиноамериканцев остаются Онтарио, Квебек, Альберта и Британская Колумбия. По состоянию на 2016 г. в Онтарио проживало 195,955 чел.
латиноамериканского происхождения (или 43% от общего числа латиноамериканской диаспоры в Канаде), в Квебеке – 133,920 чел., в Альберте – 55,085
чел. и в Британской Колумбии – 44,115 чел. (табл. 2). Таким образом, согласно таблице 2 основным местом жительства у латиноамериканцев в Канаде
являются её наиболее населенные и перспективные провинции – Онтарио и
Квебек, Альберта и Британская Колумбия.
При изучении латиноамериканской диаспоры в Канаде случай с провинцией Квебек является интересным для рассмотрения. Хоть Квебек и явля-
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ется франкоговорящей провинцией, в ней проживает достаточное количество
представителей Латинской Америки, и их адаптация и интеграция в этой
провинции обладают характерными особенностями. Опрос по поводу использования родного языка среди латиноамериканцев в Квебеке показал, что 32%
(почти треть) канадцев со знанием испанского языка пришлась на Квебек,
и что испанский – это их главный язык, изучаемый дома в детстве, а также
отметили, что до сих пор его понимают, и это при том, что в самой провинции
проживает 28,5% всех канадских латиноамериканцев. Такая пятипроцентная разница показывает на то, что в Квебеке латиноамериканцы с большей
вероятностью, чем в других провинциях, сохраняют знание и использование
испанского языка. Популярность испанского языка в провинции доказывается ещё и тем фактом, что многие квебекцы выбирают в качестве изучения
второго языка именно испанский. Более того, в Квебеке латиноамериканцы
ощущают большую привязанность к латиноамериканскому меньшинству, чем
в других частях страны. Латиноамериканцы в Квебеке воспринимаются, как
высокообразованные, трудоспособные, ответственные и соблюдающие законы
индивиды [5].
Однако стоит заметить, что последние переписи населения показывают, что прирост числа латиноамериканцев в Канаде из года в год снижается.
Большую часть недавних иммигрантов в канадском государстве составляют
выходцы из стран Азии. Общая доля иммигрантов, недавно приехавших из
Карибского региона, Центральной и Южной Америки, снизилось с 12,2% в
2006 г. до 9,8% в 2016 г. [3]. Кроме того, латиноамериканцы не входят в тройку крупнейших этнических меньшинств Канады. Самыми крупными меньшинствами являются выходцы из Южной Азии, Китая и афроамериканцы.
Латиноамериканцы занимают только пятую строчку после филиппинцев с количеством представителей в 447,325 человек [19]. Данная тенденция сохранится и в ближайшем будущем, так как иммиграционный приток из Латинской Америки в Канаду замедлился, а из стран Азии наоборот увеличился.
В завершении подведем итоги вышеизложенному.
Для представителей латиноамериканских диаспор Канады наиболее
подходящей моделью аккультурации будет являться интеграция, так как она
основана на взаимном дополнении культур, что крайне важно для латиноамериканцев, которые склонны к сохранению своих культурных ценностей в
принимающем обществе и при этом нацелены на принятие особенностей другой культуры. Кроме того, интеграция имеет меньше негативных последствий
для индивида, чем маргинализация или сепарация. Помимо этого, и ассимиляция не будет являться подходящим вариантом, так как при ней происходит
полная потеря культурной идентичности. Существенную поддержку выбору
именно этой стратегии вхождения в канадское общество оказывает канадское
государство, которое с 60-х гг. XX в. проводит политику построения мультикультурного общества.
Было также установлено, что для латиноамериканцев характерно существование тесных диаспоральных связей. Такое явление происходит благодаря тому, что у этой этнической группы присутствует высокая степень
социокультурной идентичности, то есть осознание индивидом своей принадлежности к определенной социокультурной группе. Латиноамериканцу важно осознавать, что он принадлежит к конкретной национальной и культурной
группе, а также находится в окружении таких же людей, как и он сам, что
неизбежно ведет к формированию латиноамериканских диаспор.
При рассмотрении основных характеристик латиноамериканских диаспор в Канаде удалось установить, что латиноамериканская диаспора в Канаде значительно меньше, чем в США и насчитывает всего 800 тысяч человек и
является одной из самых молодых этнических групп в Канаде, получив своё
активное формирование только с 2000-х гг.
В результате анализа было определено, что канадские латиноамериканцы испытывают трудности с процессом самоидентификации из-за чего
подсчёт точного числа латиноамериканцев в Канаде является проблематичным. Средний возраст представителя латиноамериканцев в Канаде является
достаточно низким, так как только 15% латиноамериканцев в Канаде старше
45 лет. Почти 95% канадских латиноамериканцев умеют говорить на своем
родном языке, однако только 5% используют его на рабочем месте. Показате-
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ли обладания университетской степенью среди латиноамериканцев являются
более высокими, чем в среднем по стране. Тем не менее заработная плата у
латиноамериканца значительно ниже средних канадских показателей, так
как они чаще соглашаются на низкооплачиваемые должности или вовсе на
нелегальный труд. Кроме этого, более половины канадских латиноамериканцев (66%) остаются заинтересованными в участии в федеральных выборах.
В остальном их представленность в органах государственной власти Канады
крайне низка, несмотря на политическую активность.
Таким образом, в сравнении с внушительной латиноамериканской диаспорой в США, латиноамериканское сообщество в Канаде является достаточно небольшим даже в рамках канадского государства и не зря относится
к категории видимых меньшинств. Латиноамериканское население Канады
всё ещё развивающийся и энергичный социокультурный феномен, который
представлен в виде множества разнообразных латиноамериканских групп,
которым требуется дальнейшая адаптация и интеграция в канадском обществе.
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Рыбачук Д. А., Журбей Е. В.  Латиноамериканские иммигранты в Канаде: историческая ретроспектива и проблемы интеграции.
В связи с либерализацией канадского иммиграционного законодательства,
начиная с 60-х гг. XX века иммиграция в стране стала носить определяющий характер.
Сейчас формирование всего канадского общества и государства во многом зависит от
иммигрантов. Одной из иммигрантских групп в Канаде являются латиноамериканцы.
Несмотря на то, что их активная иммиграция в Канаду началась только с 2000-х гг.,
они уже успели сформировать внушительную диаспору с 800 тысячами человек.
Латиноамериканская диаспора в Канаде представлена многими национальными
группами: мексиканцами, гаитянами, кубинцами, сальвадорцами и др. Конечно, для
функционирования такой большой группы латиноамериканцев в обществе Канады
необходимо решить проблемы с их адаптацией и интеграцией. Более того, эти вопросы
важны ещё и потому, что прирост латиноамериканских иммигрантов в Канаде с
каждым годом всё увеличивается, даже несмотря на пандемию Covid-19.
Ключевые слова: Канада, иммиграция, латиноамериканцы, диаспора,
общество, адаптация, интеграция, мультикультурализм.
Rybachuk D. А., Zhurbey E. V.   Latin American immigrants in Canada:
historical retrospective and problems of integration.
As a result of the liberalization of the Canadian immigration legislation, starting in
the 60s of XX century, immigration in Canada has begun to have determinative character.
Now the formation of the entire Canadian society and state largely depends on immigrants.
One of the immigrant groups in Canada are Hispanics. Despite the fact that their active
immigration to Canada has begun only in the 2000s, they have already managed to form
an impressive diaspora with 800 thousand people. The Latin American diaspora in Canada
is represented by many national groups: Mexicans, Haitians, Cubans, Salvadorans, etc.
Of course, the functioning of such a large group of Latin Americans in Canadian society,
it is necessary to solve the problems of their adaptation and integration. Moreover, these
questions are also important because the growth of Hispanic immigrants in Canada is
increasing every year, even despite the Covid-19 pandemic.
Key words: Canada, immigration, Hispanics, diaspora, society, adaptation,
integration, multiculturalism.
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