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Колониальная политика США в Пуэрто-Рико 

Сегодня ведутся многочисленные дискуссии о роли и месте на мировой 

арене территорий или государств с неопределенным статусом. Тема сепаратизма и 

права на народов на самоопределение стала весьма актуальной. При таком 

большом количестве государств в мире, а их на сегодняшний день насчитывается 

порядка двухсот стран, и достаточно высокого развития всего мира в целом, 

остаются территории и государства со спорным и, отчасти, противоречивым 

статусом. Интерес данного исследования связан с одним из таких государств – 

Пуэрто-Рико, имеющим с 1898 г. статус не инкорпорированного свободно 

присоединившегося к США государства.  

При изучении данной проблемы возникает целый ряд вопросов. Каковы 

были исторические предпосылки такого современного статуса Пуэрто-Рико? Как 

видится современным исследователям в области международных отношений 

феномен данной страны? Какие последствия могут наступить для этого 

государства при смене текущего статуса, а именно: вхождение в состав США в 

качестве 51-го штата или обретение полной независимости и суверенитета?  

Американо-испанская война, целью которой было прекращение 

присутствия Испании на островах Пуэрто-Рико и Кубе, закончилась подписанием 

10 декабря 1898 г. Парижского мирного договора (ратифицированного Сенатом 

США 6 февраля 1899 г.), по которому Испания отказалась от всех претензий на 

Кубу, уступив Гуам и Пуэрто-Рико Соединенным Штатам, передала управление 

над Филиппинами США. Генерал Джон Р. Брук стал первым американским 

военным губернатором [1]. 

 2 марта 1917 президентом В. Вильсоном был подписан акт Джонса, 

согласно которому Пуэрто-Рико становился территорией США, «включенной в 

состав, но не обладающей всей правосубъектностью» [2]. Пуэрториканцы 

получили ограниченное американское гражданство [3, с. 166, 178]. Это означало, 

что пэурториканцы не обладали всеми правами американских граждан в том 
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числе, и одним из самых важнейших – право голосовать на президентских 

выборах США. Акт также подразумевал разделение властей Пуэрто-Рико на три 

ветви власти: исполнительную (назначаемую президентом Соединенных Штатов), 

законодательную и судебную. Закон признал английский язык официальным 

языком судов. 

После II Мировой войны происходили социальные, политические и 

экономические изменения, результаты которых прослеживаются до настоящего 

времени. 10 июня 1948 г. был принят печально известный «Ley de la Mordaza» 

(«Закон о цензуре»). Закон, официально известный под номером 53, запрещал 

демонстрировать флаг Пуэрто-Рико, петь патриотические песни, говорить о 

независимости или бороться за освобождение острова. И уже начиная с 50-х 

годов, начали организовываться националистические партии и восстания за 

независимость Пуэрто-Рико, первым из которых было восстание Хаюя [5] в 

1950 г.  

В феврале 1952 г. была принята Конституция Пуэрто-Рико, в которой был 

закреплен статус Пуэрто-Рико как «Свободно ассоциированного государства 

Пуэрто-Рико». И уже с 1960-х годов организуется движение за независимость 

данной территории, которое перерастает и в вооруженную борьбу под 

руководством Филиберто Охеда Риоса. 

В 1960 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 1514 г., по 

которой принимается Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и их народам [6]. Однако, еще в 1953 году США обратились в ООН, 

чтобы исключить Пуэрто-Рико из списка колониальных стран. Глава 

американской делегации Ф. Р. Болтон сказал: «Предыдущий статус Пуэрто-Рико 

подразумевал то, что территория полностью управлялась Конгрессом США по 

всем вопросам. И предыдущая Конституция Пуэрто-Рико была издана как закон 

Конгресса США, что мы называем законом об образовании новой территории. 

Современный статус Пуэрто-Рико таков: народ, самостоятельно принявший 

Конституцию, формирует свою власть и институты, которые может изменять 

только он сам. Раньше только Конгресс мог делать поправки в законы, сейчас же 

поправки вносятся по обоюдному согласию» [7]. Если сравнивать общепринятые 

представления о суверенитете, закрепленные в основных источниках 
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международного права (Устав ООН, Декларация о принципах международного 

права 1970 г. и др.) с тем суверенитетом, которым обладает сейчас Пуэрто-Рико, 

то без сомнения можно констатировать, что он нарушается. Этим обеспокоено 

международное сообщество и ООН. Однако, несмотря на многочисленные 

призывы Генеральной Ассамблеи, вопрос остается до сих пор нерешенным. 
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