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В последние десятилетия в разных странах наблюдается резкое 

возрастание активности населения в вопросах защиты прав граждан. Среди 

малых народов, населяющих нашу планету, постепенно повысился уровень 

знаний в области юриспруденции. Люди стали больше понимать как 

бороться с несправедливостью в отношении прав. В нашей работе 

рассматриваются некогда многочисленный народ - индейцев Северной 

Америки. Его численность, со времени колонизации материка резко упало, в 

связи с политикой, проводимой властями США. 

 Актуальность нашей работы – очень болезненный вопрос среди 

индейского населения, а на их примере мы можем провести параллель и с 

отношением США к другим странам. Это политика достижения своих целей 

путѐм угнетения народа, навязывания им своей воли и жѐсткого ущемления в 

правах. Американцы считали, что они принесли цивилизацию на материк, 

улучшили жизнь аборигенам. Как и сейчас – США несут демократию в 

малоразвитые и так «нуждающиеся» в помощи демократического США. В 

результате – разрушенные культуры, массовое уничтожение людей. И всѐ 

ради «благих» целей, а именно – захват ресурсов и полный контроль над 

ними. 

Положение индейцев волнует многих общественных деятелей и 

простых граждан многих стран, и наша страна не исключение. Интерес к 

культуре и к образу индейца впервые возникает из детских книг, фильмов 

снятых про этот самобытный народ. Не всегда достоверная информация 

отражена в сферах культурного производства, но несомненно вызывает 

много вопросов и заставляет над многим задуматься. Этот гордый, некогда 

свободный и вольный народ стал жертвой завоевателей – сначала колонистов 

из Европы, задавших тон обращения с индейцами, а затем и образовавшегося 

государства, молодого и жаждущего власти, преступив мораль и гуманность, 

ради достижения цели. 
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Степень разработанности проблемы определяется значительным 

количеством научной литературы об истреблении коренного населения 

Северной Америки поселенцами с Запада и притеснением властей США. 

Здесь затронуты важные для данного исследования вопросы. Вопрос о 

самоопределении индейцев, их правах и гарантиях на неприкосновенность 

как личную, так и имущественную. В советской историографии освещение 

индейского вопроса получило широкое распространение и серьѐзный интерес 

среди историков, этнографов и журналистов. 

Историография проблемы. Советские историки и этнографы создали 

ряд исследований по истории и культуре американских индейцев. Из 

отечественных авторов, занимающихся вопросом индейцев Северной 

Америки, наиболее известны Ю. П. Аверкиева – советский этнограф, доктор 

исторических наук, крупнейший специалист по этнографии индейцев 

Северной Америки. В нашей работе нам было не обойтись без еѐ работы 

«Индейцы Северной Америки»
1
.  

Кинжалов Р. В. - российский историк, этнограф, исследователь 

культуры древних племѐн Америки и Востока, доктор исторических наук, 

выдающийся представитель петербургской исследовательской школы. 

Известен также как талантливый писатель. Работы Ростислава Васильевича 

получили международное признание. Мы выделим его работу: «Системные 

исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки: 

Духовная культура»
2
.   

Юрий Вячеславович Котенко – иллюстратор, публицист, его работа – 

«Индейцы великих равнин» даѐт общее представление о быте и культуре 

индейцев
3
.  

 

                                                 
1
 Североамериканские индейцы, под ред. Аверкиевой, Ю.П. [Текст] / Прогресс. – М., 1978. – 495 с. 

2
 Кинжалов Р.В.  Системные исследования взаимосвязи древних культур Сибири и Северной Америки: 

Духовная культура. [Текст ] / Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, 1995.  – 159 с. 
3
 Котенко Ю. Индейцев Великих равнин [Текст] / Техника – молодѐжи. – М., 1997. – 160 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Нестеров Д. А.  известен нам своей работой «Война «Короля 

Филиппа»: индейцы Северной Америки в восприятии британского 

колониального сообщества»
4
.  

Из зарубежных авторов мы наиболее знакомы с работами Дэниела 

Бурстина – американский историк, публицист, 12-й директор библиотеки 

Конгресса США. Мы знакомы с его работой «Трагедия индейцев 

американский прерий», а также его трѐхтомником: «Американцы: 

Колониальный опыт», «Американцы: национальный опыт» и «Американцы: 

демократический опыт»
5
.  

Нельзя не отметить, насколько широко использовалась тема 

американских индейцев в публицистических изданиях, многие из которых 

являются автобиографичными. Так, например, похищенный в детстве 

племенем шауни Джон Теннер – автор труда «Тридцать лет среди индейцев», 

в которой подробно описывается быт индейского племени, сочетающий 

первозданные черты с глубоким и пагубным воздействием западной 

цивилизации (прежде всего — алкоголя). Эта книга, глубоко взволновавшая 

в свое время великого русского поэта А. С. Пушкина как достоверный 

документ, разоблачающий лицемерие американской демократии и 

жестокость белых «цивилизаторов». В этой книги повествуется о тяжелой 

борьбе за существование индейских охотников-звероловов, о том, как 

предшественники современных расистов грабили и спаивали индейцев, 

скупая за бесценок дорогие меха, натравливали одни племена на другие, 

втягивали их в распри между конкурирующими пушными компаниями и 

                                                 
4
 Нестеров Д.А. Индейцы Северной Америки в восприятии британского колониального общества (1639-

1675) // История и археология. 2015. № 7 [электронный научно-практический журнал «История и 

археология»]. Режим доступа: http://history.snauka.ru/2015/07/2263 
5
 Бурстин Д. Американцы: Демократический опыт/ под ред. Олейника В. Т./изд. – Прогресс — Литера, 1993 

г., 832 с.; Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт/под ред. Олейника В. Т./изд. – Прогресс — Литера, 

1993 г., 480 с.; Бурстин Д. Американцы: Национальный опыт/ под ред. Олейника В. Т./изд. – Прогресс — 

Литера, 1993 г., 621 с. 

 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://history.snauka.ru/2015/07/2263
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прикрывали свои злодеяния клеветой на «первобытных дикарей», изображая 

их кровожадными, лживыми и алчными язычниками
6
.  

Джемс Уиллард Шульц, американский писатель, прожил среди 

индейцев двадцать пять лет. В его книгах художественного вымысла по сути 

нет. Наиболее значительная из его книг - "Моя жизнь среди индейцев", в ней 

развертывается целая эпопея жизни индейцев от периода, когда они были 

свободными охотниками прерий, до времени насильственного поселения их в 

резервации. А также: «Сын племени Навахов», «Ловец орлов», «Сатаки и я», 

«Ошибка Одинокого Бизона»
7
.  

Доррис Александр «Ди» Браун – американский писатель, историк.  Его 

наиболее известная работа, «Схороните моѐ сердце у Вундед-Ни», изданная 

в 1970 году, посвящена кровопролитной борьбе коренных 

американцев с американским экспансионизмом. Эта книга заново открыла 

для простых американцев историю Американского Запада, показав еѐ с точки 

зрения индейцев
8
.  

Джеймс Феннимор Купер - американский романист и сатирик, 

классик приключенческой литературы. Купер написал целую серию романов 

из американской жизни: «Пионеры, или у истоков Саскуиханны»,  

«Последний из могикан»,  «Прерия»,  «Следопыт, или На берегах 

Онтарио», «Зверобой, или Первая тропа войны»,  где отобразил войны 

пришельцев-европейцев между собой, в которые они вовлекали 

американских индейцев, заставляя племена сражаться друг против друга
9
.  

                                                 
6
 Теннер Д. Тридцать лет среди индейцев [Текст] /Издательство иностранной литературы. – М., 1963. – 388с. 

7
 Шульц Дж. Сатаки и я [Текст] / Восход. – М., 2003. – 256 с.; Шульц Дж. У. Моя жизнь среди индейцев 

[Текст] / Мысль. - М., 1965. – 360 с.; Шульц Дж. У. Дети лесов и прерий [Текст] / Терра - Книжный клуб. – 

М.,  2002 г. – 400 с. 

8
 Браун Д. Схороните моѐ сердце у Вундед – Ни [Текст] / Прогресс. – М., 1984. – 382 с. 

9
 Купер Дж. Ф. Зверобой или Первая тропа войны [Текст] / Правда. –  М., 1981. – 528 с.; Купер Дж. Ф. 

Последний из Могикан [Текст] / Правда. –  М.,  1978. – 382 с.; Купер Дж. Ф. Прерия [Текст] / Правда. –  М., 

1983. – 432 с.; Купер Дж. Ф. Следопыт, или на берегах Онтарио [Текст] / Правда. –  М., 1981. – 496 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%91_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5_%D1%83_%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B4-%D0%9D%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)


 6 

Майн Рид - английский писатель, автор приключенческих романов и 

произведений: «Охотники за скальпами», «Оцеола, вождь семинолов» - 

произведение, созданное накануне Гражданской войны между Севером и 

Югом. В романе дана широкая картина борьбы индейского народа против 

американских колонизаторов
10

.  

Милослав Стингл – доктор наук, чешский этнограф, журналист, 

писатель, публицист и путешественник. Автор порядка сорока книг о 

народах разных стран, в первую очередь о коренных жителях Америки. 

Среди его работ выделим - «Индейцы без томагавков». Эта книга рисует 

широкую панораму прошлого, настоящего и будущего индейцев Америки. 

Она как бы служит откликом на тот живой интерес и сочувствие к судьбам 

современных индейцев Америки, которые ныне проявляются в широких 

кругах прогрессивной общественности всего мира
11

.  

Лизелотта Вельскопф-Генрих -  немецкая писательница и историк, 

автор многочисленных приключенческих романов о жизни 

североамериканских индейцев, объединенных общим названием "Сыновья 

Большой Медведицы". Книги Вельскопф-Генрих отличаются исторической 

достоверностью. Первый роман этого цикла, "Харка - сын вождя", повествует 

о беспощадной борьбе индейцев за свои права и свободу, о столкновении 

между отдельными племенами, которых натравливают друг на друга белые 

завоеватели.  По трилогия «Сыновья Большой Медведицы» на 

киностудии DEFA с 1966 года была поставлена целая серия художественных 

фильмов с Гойко Митичем в главной роли
12

.   

Советская журналистка Антонина Расулова и польский писатель 

индейского происхождения Станислав Суплатович (Сат-Окх) в совместной 

работе «Тайна старого Сагаморы» рассказывают о событиях почти 

                                                 
10

 Рид М. Охотники за скальпами [Текст] / Вече. – М., - 2015. – 448 с.;  Рид М. Оцеола, Вождь семинолов 

[Текст] / Правда. – М., 1990. – 592 с. 

11
 Стингл М. Индейцы без томагавков [Текст] / под ред. Кинжалова Р. В.; Прогресс. – М., 1984. – 123 с. 

12
 Вальскопф-Генрих Л. Сыновья Большой Медведицы [Текст] / Русский язык. – М., 1991. – 1030 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/DEFA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE
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двухвековой давности, о трагической судьбе племени чероки, населявших 

юго-восток современных США
13

.  

Изданный в  1997 году Сборник «Откровения Чѐрного Лося» 

объединяет два произведения, составляющее литературное наследие 

выдающегося шамана и духовного лидера индейцев сиу Черного Лося. Эти 

произведения являются основными литературными памятниками духовной 

культуры американских индейцев
14

.  

Объектом исследования данной дипломной работы является 

историческая судьба индейского населения  Северной Америки. Покорители 

северной Америки, прибыв на материк, обнаружили, что земля вовсе не 

необитаема. Здесь жили коренные жители – аборигены. Прибывшие новые 

жители северной Америки считали себя цивилизованным народом, а этих 

дикарей, невежд, необходимо было по их мнению тоже довести до 

цивилизованного образа жизни. Идея, может быть и благородная. Только вот 

нуждались ли эти «дикари» в помощи? Они, несомненно, много полезного 

узнали и научились у белых. Но это не безнравственный дикарский народ. 

Он имел свою культуру, свои языки, обычаи, традиции, свой условный устав 

поведения в бою и в обычной жизни. Но, прибыл цивилизованный народ, 

решивший своим, и на самом деле, дикарскими методами покорить гордый 

народ. Ведь жили аборигены на плодородных землях, где водились ценные 

пушные звери, а в горах было много золота. Жажда большого «куска» земли, 

прибывших из Европы, перекрыла все благие намерения (если они были) по 

отношению к индейцам. С индейцами пытались договариваться, 

спекуляциями и обманами, а то и безжалостными гонениями захватить 

желаемые земли. Индейцев вытравливали, морили голодом, заражали 

болезнями (именно здесь, вероятно, впервые было применено биологическое 

оружие), спаивали алкоголем, жестоко расправлялись даже с женщинами и 

детьми. Вырезали и сжигали целые деревни, племена… и при этом считали 

                                                 
13

 Суплатович С. Расулова А. Тайна старого Сагаморы [Текст] / Молодая гвардия. – М., 1978. – 17  с. 
14

 Откровение Чѐрного Лося [Текст] /Пер. с англ. А. В. Ващенко, А. А. Знаменского; прим. А. В. Ващенко, Д. 

Н. Попова / Сфера. – М., 1997. – 560 с. 
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дикарями индейцев, а не себя. Считали себя праведниками, которые привезли 

аборигенам цивилизацию и процветание.  

Предмет исследования – отношение властей США к коренному 

населению своей страны. В результате проводимой политики, в настоящее 

время индейцы живут на отведѐнных правительством США клочках земли 

(не лучших), имеют права голоса, но и то не везде. Во времена до отмены 

рабства они были наравне по правам с рабами, т.е. на самой низкой ступени 

гражданских прав. И в современном мире, где часто и громко говорится о 

правах человека, о демократии и гуманности, проблема людей осталась 

невыносимо острой.  

Цель нашей работы – исследовать факты геноцида  индейцев 

Северной Америки, рассмотреть процесс борьбы индейцев за свои земли и за 

свою самобытность, начиная с момента признания независимого государства 

– США и по настоящее время, а также – сформулировать выводы о политике 

США в отношении коренного населения – индейцев североамериканского 

континента.  

Задачи исследования состоят в следующем: 

1. Изучить истоки противостояния властей США и коренного 

населения Северной Америки. 

2. Проанализировать политику США в отношении коренного населения 

Северной Америки. 

3. Рассмотреть этапы борьбы индейского населения за свои права и 

земли и охарактеризовать положение коренного населения вплоть до  

настоящего времени. 

4. Раскрыть образы лидеров индейского сопротивления. 

Хронологические рамки: В нашей работе рассматривается период с 

XVIII века по настоящее время. XIII век был отмечен подъѐмом 

промышленного и экономического производства Северной Америки и 

последующей войной за независимость США, в которой индейцы приняли 

своѐ участие.  
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В конце XIX века произошла последняя бойня – у ручья Вундед-Ни.
15

 

Это событие отложило глубокий отпечаток в сознании индейцев и других 

людей по всему миру, неравнодушных к положению индейцев. 

В XX веке произошло восстание индейского движения ДАИ на месте 

расстрела индейского населения в 1890 году
16

.  

Методами исследования являются: проблемно-хронологический, 

сравнительно-исторический, логического анализа. Кроме того, были 

использованы общенаучные (анализ и синтез, классификация, индукция и 

дедукция), специально-исторические (сравнительно-типологический, 

историко-генетический, , системный) и социологические методы.  

Теоретическая значимость работы  заключается в обобщении и 

систематизации теоретического материала по проблеме исследования. 

Практическая значимость определяется тем, что содержащиеся в нем 

материалы могут быть использованы для разработки методических пособий, 

рекомендаций, спецкурсов для студентов высших и средне-специальных 

учебных заведений. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует 

задачам и внутренней логике исследования и включает в себя: введение, две 

главы, разбитые на параграфы, выводы по главам, заключение, список 

литературы, приложения. 

В первой главе мы изучили основные причины дальнейшей 

дискриминации коренного населения Северной Америки со стороны 

поселенцев, а также властей США. Поселенцы, прибывшие с запада, были 

одержимы желанием владеть новыми «свободными» землями, а тот факт что 

на этих землях живут люди, их не останавливал. Индейцев за людей и не 

считали. По мимо плодородных земель их привлекало обнаруженное золото, 

а также наличие ценных пушных животных. Мы рассмотрели влияние 

военного вождя шауни Текумсе и его брата Тенскватавы на процесс 

                                                 
15

 См. приложение №18 
16

 См. приложение №19 
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сплочение индейских племѐн против гнѐта со стороны белых. И, хотя армия 

Текумсе в результате была разгромлена, его образ был навсегда запечатлѐн в 

истории индейцев, как пример отважного человека, защищавшего интересы 

своего народа. 

Мы рассмотрели три Семинольские войны, а также влияние принятых 

законов, по которым племенные правительства прежних индейских 

конфедераций лишались законной силы и индейцы подпадали под 

юрисдикцию штатов, а не общенационального федерального правительства. 

А также, принятый Конгрессом 28 мая 1830 года законопроект о переселении 

индейцев. Изучили военные действия на Юго-Западе Северной Америки, 

результатом которых явилось покорение индейских племѐн этого региона. 

Во второй главе рассмотрено противостояние индейцев политике 

Соединѐнных Штатов Америки, сделаны выводы о проведѐнных изменениях 

в политике штатов. Мы увидели, насколько беспринципными были решения 

властей, ради земель, принадлежавшим коренным племенам: переселение в 

резервации проходило в условиях сопротивления, перераставшего часто в 

ожесточѐнные бои. Поощрялось уничтожение громадных стад бизонов с тем, 

чтобы принудить голодом племена к повиновению. Договоры, заключѐнные 

с вождями отдельных племѐн, далеко не всегда выполнялись со стороны 

правительства. Общество новообразовавшегося государства относилось к 

индейцам как к дикарям.. 

С возрастанием недовольства с условиями, в которые загнали власти 

США индейцев, рос и интерес к юриспруденции у коренного населения. Это 

привело к созданию организации, объединившей интересы всего коренного 

населения Северной Америки в целом. Мы видим как политика властей 

США отнеслась к своим обязанностям к народу, которые они «приютили», на 

примере лидера индейцев – Леонарда Пелтиера.  

В настоящее время в Северной Америке индейцы оказались разделены 

на территориях двух государств – США и Канады. В целом Канада 

повторила опыт США, и племена потеряли большую часть своей земли. Но в 
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Канаде этот процесс прошел с меньшей степенью насилия и конфликтов по 

отношению к индейцам. 

В заключении сделаны выводы.   

Изучив истоки противостояния властей США и коренного населения 

Северной Америки, сделаны выводы: индейцы боролись за своѐ право 

владеть исконно принадлежавшими им землями, не смотря на подписанные 

договора властей с подкупными вождями некоторых племѐн. Индейцы 

сопротивлялись бесчеловечным мерам изгнания своего народа со своих же 

земель. Лидеры индейского сопротивления добивались независимости своего 

народа, боролись за права и за возможность решать самим свои судьбы. 

Проанализировав политику США в отношении индейцев, отметим: 

властей интересовало обладание ценными землями и природными ресурсами, 

на которых проживало коренное население Северное Америки. В 

достижении своих целей американские власти не считались с правом 

индейцев на что-либо. Принимались законы, ущемляющие права коренного 

населения, а также заставляющие их уходить с родных земель, жить в 

резервациях в нечеловеческих условиях. Считалось, что образ жизни 

индейцев обречѐн на вымирание, а значит они должны либо ассимилировать 

и со временем стать гражданами США, приняв американский образ жизни, 

либо уйти на неугодные властям земли (но там долго не прожить). 

Создавались некие организации, якобы занимающиеся проблемами и 

вопросами относительно индейцев (БДИ), но по сути эти организации были 

созданы для контроля над ними, которые вмешивались во все дела индейцев. 

Запрещались традиционные верования, обряды, родной язык индейцев. 

 До конца Первой мировой войны все индейцы резерваций не имели 

гражданства США и лишь в 1919 г. те из них, кто служил в действующей 

армии, получили право стать американскими гражданами. Спустя пять лет, в 

1924 г., американское руководство предоставило гражданство всему 

индейскому населению страны. Однако социально-экономическое положение 

индейских резерваций оставалось крайне неудовлетворительным. 
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Собственно, и сейчас индейские резервации представляют собой наиболее 

отсталые в экономическом, социальном, культурном отношении территории 

США. Резервации сталкиваются с многочисленным набором проблем, в 

целом скорее не характерных для развитых стран современного мира, даже 

для их периферийных регионов. Причина тому — в специфике американской 

национальной политики в отношении коренного населения Соединенных 

Штатов.  

Индейцы США остаются самой угнетенной частью населения страны. 

Индейцы США ищут свои формы борьбы. В последние десятилетия 

появилось большое количество индейских организаций. Наиболее активная и 

боевая из них — ДАИ, она возродила в индейцах этническое самосознание и 

гордость, привлекла к себе внимание зарубежной общественности, 

обращаясь с жалобами в международные организации. Однако американское 

правительство постоянно предпринимает попытки ликвидировать 

руководство растущего и организованного движения.  

Судьба Леонарда Пелтиера — человека, посвятившего свою жизнь 

борьбе за права индейцев,— яркий и в то же время трагичный пример 

наглого лицемерия правительства США, которое, поучая другие страны 

«уважению прав человека», обрушивает жестокие репрессии на всех, кто 

выступает против вопиющей несправедливости, ставшей нормой в «самом 

демократическом обществе».  

Сегодня правительство США выделяет достаточно большие средства 

из бюджета для решения проблем коренного населения Америки. Создано 

БИД - Бюро индейских дел, которое, входя в министерство внутренних дел 

США.  


