Фидель Кастро как лидер красной революции метисов против власти белых
В возрасте 90 лет скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро. Об этом в эфире
национального телевидения рассказал его брат Рауль. В соответствии с волей команданте, его
тело будет кремировано.
С 1959 по 2006 год Кастро бессменно руководил страной, занимая различные государственные
посты. В 2006-м врачи поставили ему смертельный диагноз, и он был вынужден передать
власть младшему брату Раулю. После этого Фидель лишь изредка появлялся на публике и
публиковал статьи в кубинских СМИ.
Куба Кастро
Фидель вместе со своим братом Раулем Кастро и аргентинцем Эрнесто Че Геварой возглавил
революционное движение на Кубе.
В июле 1953 года Кастро и его сторонники попытались захватить казармы Монкада в Сантьягоде-Куба — это событие считается началом кубинской революции. Штурм провалился, и за
организацию мятежа Фидель попал в тюрьму, где отсидел около двух лет. После этого он
уехал в Мексику и создал революционное «Движение 26 июля», которое впоследствии
превратилось в Повстанческую армию.
Политической программой Фиделя стал его «Манифест номер один» — с запретом
латифундий, передачей земель крестьянам (прежде всего отъем земли у бывших белых
собственников и передачи ее крестьянам-метисам*), индустриализацией, национализацией и
бесплатным образованием. 25 ноября яхта «Гранма», на которой находились Фидель и его
отряд численностью 82 человека, подняла якорь. Через два с небольшим года многотысячная
Повстанческая армия во главе с Фиделем Кастро вошла в Гавану в начале 1959 года.
в 1960-е годы отношения между США и Кубой резко ухудшились. Правительство Кастро
экспроприировало собственность американских физических и юридических лиц. Многие белые
кубинцы бежали из Кубы.

Кастро оставался бессменным лидером Кубы до 2006 года.
https://lenta.ru
Красный террор Фиделя
После его прихода к власти были расстреляны тысячи (а по словам противников Кастро —
десятки тысяч) бывших функционеров и сторонников режима Батисты, мятежных крестьян,
политических диссидентов.
До прихода Фиделя Кастро к власти на Кубе существовало 4 тюрьмы. После коммунистической
революции, как полагается, началась борьба с врагами революции, приведшая к созданию
сети трудовых лагерей по типу ГУЛАГа - так называемых UMAP, куда отправлялись все
потенциальные противники режима. На пике репрессий на крошечной Кубе было организовано
свыше 200 таких тропических ГУЛАГов, заключенные которых были вынуждены работать по 14
часов в сутки. Отдельно стоит заметить, что, кроме политических противников, режим Фиделя,
как и положено коммунистам, преследовал верующих. На фото: пасторы различных
деноминаций в лагере UMAP, 21 сентября 1966 года. Слева направо: Орландо Колас баптист, Хоэль Ахо - методист, Серафин - пятидесятник, Орландо - методист, Ригоберто
Сервантес - баптист, Орландо Гонсалес - баптист. Как говорится, "мы такие разные, но всетаки мы вместе, в коммунистическом трудовом лагере". Поэтому когда разные там

"православные патриоты" и "сторонники традиционных ценностей" начнут заливать вам про
"друга Фиделя", то просто вспоминайте эту фотографию. Общее число прошедших через
КубЛАГ до сих пор не установлено, поскольку режим остается у власти и архивы закрыты до
сих пор. Ну, как у нас закрыты архивы НКВД-КГБ, "вам этого знать не надо".
https://vk.com/wall-40399920_539981
Расовый состав и история Кубы
В 2003 году доля белых оценивалась в 37%, мулаты составляли 51%, африканцы – 11% и
азиаты – 1%.
К моменту появления здесь испанцев Кубу населяли племена сибонеев, индейцев аравакской
группы, гуанаханабеев и индейцев, переселившихся с Гаити. Но в результате испанской
колонизации индейцы в большинстве были истреблены.
Так как испанским колонистам требовалось много рабочих рук, прежде всего для работы на
плантациях, они начали ввозить рабов из Центральной Африки (в основном йоруба, ашанти,
эве, конго). За 350 лет испанцами было ввезено более 1 миллиона африканских рабов, их
потомки составляют 40 % населения. По этой же причине за период с 1853 по 1874 год более
125 000 китайцев было ввезено из Азии. До сих пор в Гаване сохранился «Чайна-таун». Кроме
того, ввозились рабы-индейцы, но в небольших количествах, из Юкатана, Центральной и
Южной Америки. В этот же период из Испании прибыло 850 000 переселенцев, в основном
галисийцы, кастильцы, наваррцы, каталонцы, правда, следует отметить, что не все из них
остались жить на Кубе. Их всех вместе называют гальего (галисийцами).
С конца XVIII в. сюда прибыл также большой поток французов с Гаити и Луизианы. Довольно
интенсивный поток переселенцев был также из Германии, Италии и Британии. В начале XX
столетия на Кубе осело много американцев, создавших свои колонии на о. Пинос (наст. Остров
Хувентуд)
По переписи 1842 года на острове жили 1 037 624 человека: 448 291 белый, 152 838
свободных негров, 436 495 негров-рабов
По данным переписи населения 1953 года, 73% составляло белое население, 26% – негры и
мулаты и 1% – переселенцы из стран Азии. (однако эти данные могут быть неверными, потому
как многие метисы могли записаться в белые).
По информации Института кубинских исследований при Университете Майами, 68 %
современных кубинцев — негры и мулаты.
Революция метисов
Победа кубинских красных революционеров над "колониализмом и капитализмом" в Кубе была
победой метисов и негров над белыми людьми, которые и составляли верхушку общества в
Кубе, которым и принадлежала основная собственность в стране. Так, белый марксистреволюционер Кастро, разрушил господство белых на Кубе так же, как цветные
революционеры вроде Н.Маделы разрушали господство белых людей в Африке. А в итоге
стало хуже жить всем: и метисам, и неграм, и белым.

Источник: https://vk.com/feed?w=wall-47041459_178074
Расовая антропология, 26.11.2016г.
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