Восстания рабов в Пуэрто-Рико

Первые ассоциации с Пуэрто-Рико — это политический
заключённый Oscar Lopez Rivera
(www.pmpress.org/content/article.php/OscarLopezRivera), которого
посадили на 55 лет в тюрьму за предполагаемый заговор в борьбе за
независимость Пуэрто-Рико. Чем-то напоминает репрессии против
пуэрториканских рабов, которых лишали жизни или сажали в тюрьму
или подвергали телесным наказанием, лишь за попытку заговора
против своих хозяев.
Оказавшись по следам Хантера Томпсона в Пуэрто-Рико,
небольшом острове в Карибском бассейне, принадлежащему США,
который является возможно последней существующей в этом мире
колонией, называемой Commonwealth. Оказавшись там на несколько
дней, я немного ужаснулся: многие говорят про американизацию всего
мира и американский империализм, но немногие представляют, что из
себя представляет действительно существующая американская колония
в двадцать первом веке. Колония, где люди были разделены из-за
непосредственной американской гегемонии, которая запрещает
торговать пуэрториканцам с какой-либо страной, кроме
непосредственно США. Сан-Хуан - столица Пуэрто-Рико, который был
несколько пустоват. Город, в котором невозможно передвигаться без
машины и в котором ты можешь ждать городской автобус несколько
часов. При этом расписание на движение автобусов полностью

отсутствует. Огромное количество нищих и бездомных, заброшенные
огромные дома прямо в центре города рядом с домами для богатых.
Виллы и яхты, элитные районы, огороженные системой безопасностью
и шлагбаумом, в которые просто так не попадёшь. Город разделён
настолько, что во многие районы просто так не доберёшься без машины
(хотя, если быть объективным, то, судя по описанию Томпсона в книге
«Ромовый дневник», всё точно также было и в 1950ые годы). Всё это и
есть то, во что стремиться превратить весь мир США? Нет уж, спасибо!
История Пуэрто-Рико чем-то напомнило родную Беларусь.
Пуэрториканцы до сих пор не достигли независимости. Commonwealth
— это лишь обман США, которая полностью контролирует остров и
якобы даёт местным какие-то права на самоопределение, что, в
действительности, является неправдой. Сан-Хуан испещрён
американскими корпорациями и во многом похож по инфраструктуре
(например, планировка автомагистралей) на любой американский
город. При этом история Пуэрто-Рико уходит на тысячу лет дальше,
чем непосредственно США, поэтому совсем непонятны притязания
последних. Пуэрто-Рико являлся важным местом на въезде европейцев
в Новый Мир. Именно сюда приехал Колумб до того как открыть
Америку. Вначале остров был под контролем Испании, но затем
Испания проиграла Пуэрто-Рико в войне с США. Двадцатый век был
веком гегемонии США в Пуэрто-Рико. Американское влияние
разделило людей Пуэрто-Рико на тех, кто «за» и «против». Чем-то
опять-таки напоминает Беларусь и раздел людей на прозападных и нет.
Guillermo A. Baralt, профессор истории Университета ПуэртоРико, написал интересную диссертацию о восстаниях рабов в ПуэртоРико «Восстания рабов в Пуэрто-Рико, заговоры и мятежи, 1795-1873»
(https://www.amazon.com/Slave-Revolts-Puerto-GuillermoBaralt/dp/1558764631), что было малоизученным до этой работы.
Бунтарский дух рабов проснулся в Пуэрто-Рико под влиянием
революции на Гаити. Именно тогда правительство Пуэрто-Рико начало
задумываться о том, как поставить под контроль не только рабов, но и
«свободных людей не белой расы, бродяг и бездомных, бывших
преступников и различных других неугодных персонажей». При этом
главной целью мятежей рабов был захват Casa del Rey — Дома
Королей. Интересно, что когда в девятнадцатом веке появились слухи о
том, что институт рабства был отменён: мать одного члена испанского
правительства от Пуэрто-Рико получила письмо от своего сына, где

обсуждался возможный законопроект об отмене рабства. В этом письме
сын говорил своей матери, что она должна стать первым человеком, кто
даст свободу рабам, после того как это одобрит правительство. Мать в
рыданиях порвала это письмо, поскольку она не могла себе это
представить.
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