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Аннотация: 
Расизм является неотъемлемой составляющей истории США ещё со времен европейской 
колонизации североамериканского континента. С момента его открытия коренное насе-
ление подверглось различным притеснениям, в результате которых значительно сократи-
лась численность аборигенов. В статье рассматривается проблема межрасовых отноше-
ний индейцев и белых американцев. 
 
Ключевые слова: 
расизм, США, европейская колонизация, индейские войны, индейская демографическая 
катастрофа, переселение индейцев, «Дорога слёз». 

 
УДК 94:316.647.82(7) 
DOI: 10.24411/2658-6932-2021-10000 
 
Для цитирования: Малоземов С. И., Лашманова И. Е. Проблема расовой дискриминации индей-
цев Северной Америки (конец XV – первая половина XIX В.) / С. И. Малоземов, И. Е. Лашманова // Кон-
тентус. – 2021. – № 5. – С. 34 – 42.  

 

 

  

Возникновение расизма в США напрямую связано с образованием са-
мого американского государства. По большому счёту, первыми, на кого об-
рушилась расовая дискриминация, были коренные американцы. Согласно 
подсчётам современных учёных, количество проживающих на территории 
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Северной Америки аборигенов до открытия континента Христофором Ко-
лумбом в 1492 году сильно разнятся. Так, согласно статистике Е. А. Иванян, 
число индейцев Северной Америки до её официального открытия состав-
ляло менее 1 млн. человек, в то время как общая численность населения се-
верного и южного континентов к концу XV века достигала 15 млн. жителей [3, 
с. 13]. В свою очередь, Э. Ф. Раменовски указывает совершенно иные данные 
– 100 млн. человек [15, р. 147-148]. Большой числовой диапазон связан с отсут-
ствием прямых сведений, так как коренные жители не вели перепись насе-
ления, поэтому исследователи делают свои предположения исходя лишь из 
результатов археологических раскопок.  

Прибывшие на восточное побережье недавно открытой земли евро-
пейцы стали активно её осваивать. Одних колонистов привлекали богатые 
природные ресурсы Америки и её неограниченные экономические воз-
можности, для других американский континент служил религиозным и по-
литическим убежищем [3, с. 18]. Различавшиеся по мотивам переселения, но 
схожие по потребительскому отношению к местному населению евро-
пейцы постепенно стали вытеснять племена индейцев с их родных терри-
торий. Под флагами Англии, Франции и Испании они активно продвигались 
на Запад. Выходцы из Старого Света принимали коренных жителей Аме-
рики за дикарей и язычников, поэтому перед ними стояла задача цивилизо-
вать краснокожее население посредством христианизации и вовлечения в 
европейскую культуру. В результате между народами стала назревать масса 
конфликтов [5, с. 111]. 

Европейская экспансия осуществлялась преимущественно насиль-
ственными методами: интервенцией, войнами, убийствами, обманом и 
уловками [4, с. 355]. В исторической науке применительно к реакции корен-
ного американского населения на европейскую экспансию существует от-
дельный термин «индейские войны». Под ним понимается ряд вооружён-
ных столкновений между коренными жителями Северной Америки и белым 
населением, которое впоследствии образовало США и Канаду. С самого 
начала колонизации обе воюющие стороны невзлюбили друг друга. Ин-
дейцы, живущие своей спокойной и размеренно жизнью, не гнались за бо-
гатством. У них не существовало понятия денег и частной собственности, то-
гда как для прибывших европейцев американский континент становится 
наживой. Примером тому может послужить открытие в 1612 году «вирджин-
ского табака», выступавшего надежным доходом для колонистов. Фермер и 
землевладелец английского колонии Вирджиния Джон Рольф обнаружил, 
что при скрещивании индейского и бермудского табаков получаются хо-
рошо приспособленные к местному климату гибриды. Более того, получен-
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ный новый сорт табака стал пользоваться высоким спросом среди англий-
ского населения и впоследствии во всем мире. «Вирджинская смесь» пре-
вратилась в основу экономики колонии и прибыльным экспортным това-
ром. Спустя 5 лет после его открытия вывоз табака заграницу составил 20 
фунтов (около 9 кг) [13], а к 1929 году уже превысил отметку в 500 тыс. фунтов, 
что равнялось приблизительно 227 кг. 

Вирджинские колонисты старались поддерживать дружеские отноше-
ния с индейцами, чтобы не доставлять проблем своему, сулящему большую 
прибыль, производству. Так, в 1614 году между сторонами был подписан 
мирный договор, скреплённый браком Джона Рольфа и Покахонтас – до-
чери вождя нескольких алгонкиноговорящих индейских племён, которая в 
результате приняла христианство. Тем самым поселенцы получили возмож-
ность развивать и расширять свою колонию и навсегда обосноваться на но-
вой земле. Однако в 1622 году индейцы вновь начали войну с англичанами, 
в истории известную как «Джеймстаунская резня», убив около 300 жителей. 
В ответ европейцы, добившись мирных переговоров, ядом отравили 200 ко-
ренных американцев [11]. 

Безусловно, между индейцами и поселенцами имели место мирные от-
ношения, но это скорее было редкостью, чем обыденностью. В реальности 
коренные жители Америки крайне агрессивно реагировали на приход чу-
жаков и потребительское отношение европейцев к их родной земле. Пле-
мена, желая изгнать иноземцев, специально нападали на поселенцев. Бе-
лые, в свою очередь, атаковали краснокожих с целью защиты колоний от 
набегов, тем самым расширяя площадь своих владений [14, с. 451-512]. Таким 
образом, между народами возникли вооружённые столкновения в совокуп-
ности длиною в несколько сотен лет. Наиболее крупными их них являются 
Пекотская война 1637 года, закончившаяся поражением индейцев; Бобро-
вые войны 1640–1701 годов; англо-поухатанские войны, произошедшие в 
1610–1614, 1622–1632 и 1644–1646 годах; война короля Филипа 1675–1676 годов; 
Тускарорская война 1711–1715 годов; Ямасийская война 1715–1717 годов, севе-
роамериканский театр Семилетней войны 1754–1763 годов, также известный 
как Война с французами и индейцами или Война завоевания и другие ло-
кальные сражения [1, с. 31-48]. 

Зачастую воинственные коренные американцы вступали в военные со-
юзы с европейцами. Однако индейские племена не отличались единообра-
зием в отношении к белым колонистам. Одни поддерживали английскую 
колониальную нацию, другие находились в альянсе с французской или ис-
панской короной, что в конечном итоге привело к враждебным отношениям 
между самими индейцами. Примером тому могут послужить Война коро-
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левы Анны 1702–1713 годов, Четвёртая англо-абенакская война 1722–1725 го-
дов, Война короля Георга 1744–1748 годов. Согласно официальной государ-
ственной статистике, предоставленной Бюро переписи населения США, в 
период индейских войн только с 1775 по 1890 года умерло 45 тысяч коренных 
аборигенов. Так продолжалось до тех пор, пока новоиспечённая «американ-
ская» нация не заселила к концу XIX века весь континент [7, с. 224]. 

Европейцы даже пытались поработить коренных жителей Америки, од-
нако их попытки не привели к успеху. Индейцы-рабы по своей натуре были 
воинами и охотниками, поэтому трудились они без особого усердия и зача-
стую совсем отказывались работать на земле. Мужчины североамерикан-
ских племён являлись добытчиками и не принимали никакого участия в бы-
товых делах, в отличие от женщин, у которых ведение хозяйства было обя-
занностью. Более того, гордые и свободолюбивые индейцы не могли себе 
позволить быть рабами. Многие из них принципиально отказывались от ра-
боты, после чего местные жители либо устраивали побег с плантаций, либо 
умирали от побоев. Однако те, кто оставался, зачастую погибали от приве-
зенных белыми болезней, поэтому индейцы в качестве рабской силы были 
экономически неэффективными. 

Численность коренного населения Северной Америки резко сократи-
лась с приходом европейцев. Пагубную роль в индейской демографии сыг-
рал биологический фактор: племена, не обладавшие иммунитетом, умирали 
от инфекций Старого света. Существует мнение, что эпидемиологические 
заболевания – это плата за освоение скотоводства, которое практически не 
было распространено среди индейцев, живших в доколумбовой Америке [2, 
с. 222]. Так, на новый континент были завезены натуральная оспа, корь, бу-
бонная чума, брюшной тиф, грипп и другие инфекционные болезни. Со-
гласно кембриджскому исследованию, смертность среди коренного амери-
канского населения составляла 80–90 % [9]. 

В 1775–1784 годах разыгралась Война за независимость, по итогу кото-
рой произошло провозглашение независимости Соединенных штатов Аме-
рики от Великобритании. В последующие годы британская корона в 
надежде, что индейцы нападут на 13 колоний, образовавших на их земле но-
вое государство, поставляла аборигенам оружие. Более того, Британская 
империя намеривалась создать на современной территории штатов Вис-
консин и Огайо отдельную автономию для североамериканских племён, на 
которой экспансия европейцев была бы под запретом. Однако этим планам 
помешала американская революция. Впоследствии не так давно созданное 
правительство США начало преследовать коренное население, сотрудни-
чавшее с англичанами, что привело к иммиграции индейцев. Оставшимся 
же племенам приходилось нападать на колонии с целью предотвращения 



Малоземов С. И., Лашманова И. Е. Проблема расовой дискриминации индейцев …   

дальнейшей экспансии своих территорий, что в результате привело к росту 
недовольства в федеральном руководстве. Так, в 1825 году Верховный суд 
США провозгласил доктрину открытия, согласно которой право собствен-
ности на открытые земли принадлежало тем, кто их открыл, то есть колони-
альным правительствам, а аборигены, живущие на данных территориях, 
стали обладать лишь правом проживания на них [6, с. 12]. 

Большой отпечаток на судьбу племён и в целом на историю Соединён-
ных Штатов Америки наложил Закон о переселении индейцев, подписан-
ный 26 мая 1830 года. Согласно документу, составленному, на первый взгляд, 
достаточно благосклонно по отношению к коренным жителям, аборигенам 
на добровольной основе предлагалось произвести своеобразный «обмен 
землями». Индейцам предоставили выбор: либо оставить свои земли и пе-
реместиться к западу от реки Миссисипи, при этом государство даже обя-
зывалось выделить ассигнования на помощь переселенцам и навечно за-
крепить за ними и за их потомками новые земли, либо коренным американ-
цам предлагалось ассимилироваться и заняться сельским хозяйством как 
все колонисты [12, р. 2169]. Но в действительности правительственные чинов-
ники США обманывали, подкупали и спаивали неискушенных вождей ин-
дейских племён, в надежде заключить с ними грабительские земельные до-
говоры [4, с. 355]. 

Основными жертвами данного закона стали пять цивилизованных пле-
мён, под которыми понимаются индейские народы чокто, чероки, чикасо, 
крики и семинолы, которые уже в начале XIX века успешно освоили многие 
обычаи и достижения белого населения. Благодаря национальной поли-
тике первого президента США Джорджа Вашингтона у вышеназванных ин-
дейских племен началась так называемая культурная трансформация. Ре-
форматор считал, что аборигены должны обладать одинаковыми наравне с 
белыми правами. При этом, по его мнению, они имели довольно примитив-
ную общественную организацию, обращение же в цивилизацию помогло 
бы индейцам обрести признание и уважение со стороны бывших европей-
ских колонистов. Таким образом, юго-восточные племена, приняв план Ва-
шингтона, стали обращаться в христианство, строить дома и школы для де-
тей, заниматься фермерством. Однако вскоре белые поселенцы стали пре-
тендовать на плодородные южные земли индейцев, что привело к насиль-
ственному переселению в специально созданные для них Индейские тер-
ритории, располагавшиеся в районе современного штата Оклахома. 

В 1831 году началась этническая чистка индейских племён, получившая 
в историографии название «Дорога слёз». Первым под раздачу попало 
племя чокто, которое в результате кампании по насильственному переселе-
нию индейцев терпело лишения, связанные с антисанитарией, отсутствием 
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еды, воспалением лёгких зимой и эпидемией холеры. Большие потери по-
несли чероки, численность которых за три года прохождения переселенче-
ского пути снизилась на 3,5 тыс. соплеменников. Этот путь был целой демо-
графической катастрофой для племени, насчитывающего в общей сложно-
сти 15 тыс. человек [3, с. 174]. Кроме того, у большинства индейцев отсутство-
вали средства и возможности передвижения к новым землям на транс-
порте, поэтому им приходилось проходить пешком тысячи километров. Не-
взирая на то, что американская армия, согласно договору, была обязана со-
провождать и защищать индейцев, но из-за её дезорганизации нередко 
происходило разграбление имущества коренных переселенцев, особенно 
зверствовали протестантские поселенцы, что еще больше усилило страда-
ния краснокожих. 

Одним из важнейших документов в истории индейцев является про-
щальное письмо вождя племени чокто Джорджа Харкинса, обращенное к 
американскому народу. В нём осуждается репрессивная политика прави-
тельства США и объясняется, почему их народ больше не может оставаться 
на своей родной земле под властью белых. По его словам, племя чокто 
«лучше предпочтёт страдать, но быть свободным, чем жить под унизитель-
ным влиянием американских законов» [10]. Письмо, широко опубликован-
ное в прессе, вызвало общественный резонанс, особенно среди публици-
стов, но, к сожалению, не изменило отношения белых поселенцев к корен-
ному населению. Полностью были оправданы предположения Харкинса о 
том, что индейцы, оставшиеся на юго-восточных землях, столкнутся с дис-
криминацией и преследованиями. Таким образом, отказавшихся от пересе-
ления членов племени чокто избивали и заковывали в кандалы, их дома раз-
рушали и сжигали, а скот, являвшийся их единственным источником пропи-
тания и дохода, выпускали. Подобные гонения индейского племени чокто 
из Миссисипи продолжалось вплоть до начала XX века. 

Многие аборигены отказывались покидать родные края, в этом случае 
правительство применяло силу. Так, в мае 1838 года американские войска 
согнали племя чероки в специально оборудованные лагеря, из которых их 
поголовно отправляли на дикие земли Великих равнин. От болезней, го-
лода, тяжелых условий жизни в лагерях и в пути погибло не менее 20 % их 
численности. Более того, по словам Адольфа Гитлера, идею создания кон-
центрационных лагерей он позаимствовал у американцев. Его восхищала 
эффективность американской техники физического истребления посред-
ством голодания и ведения борьбы в условиях неравенства сил [8]. 

Некоторые племена, такие как семинолы, не желая подчинятся зако-
нам, оказывали вооружённое сопротивление армии США. В 1832 году обман-
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ным путём был ратифицирован договор о перемещении племени семино-
лов в западную резервацию, который венчал около полутора десятков под-
писей племенных вождей. Однако большинство из них утверждало, что 
либо ничего не подписывали, либо были вынуждены это сделать под давле-
нием федерального правительства. Длительная партизанская война во 
Флориде, которая поначалу была успешной для семинолов, в конечном 
итоге закончилась их поражением. В октябре 1837 года американцы захва-
тили в плен неформального лидера и военачальника семинолов Оцеола и 
13 других племенных вождей, прибывших в тыл белого врага с целью прове-
дения мирных переговоров. Флоридская война 1835–1843 годов принесла 
ущерб, как коренному населению, так и пришлому. За период вооруженного 
конфликта были разрушены селения семинолов, уничтожены посевы и 
убита значительная часть индейского племени. Выжившим пришлось под-
чиниться воле белых, и только немногим удалось сбежать и скрыться в не-
проходимых болотистых местностях. В свою очередь, американское прави-
тельство потерпело довольно большие финансовые убытки, размер которых 
за весь период войны составил 40 млн. долларов [4, с. 356]. 

Насильственной депортации подверглись и другие индейские пле-
мена – крики, чикасо, саук, фокс, омаха, айова, шауни, оттава, потаватоми и 
т.д. По данным американского исследователя М. П. Роджина за 20-е – 30-е 
годы XIX века из примерно 125-тысячного аборигенного населения юго-во-
сточных земель Америки, около 75 % индейцев было переселено на выде-
ленные им западные территории [4, с. 356-357]. 

Таким образом, в результате европейской колонизации был прерван 
естественный ход развития коренных жителей североамериканского кон-
тинента. Европейцы, варварски прибывшие на чужие земли, описывали 
аборигенов как беспощадных дикарей, что впоследствии им «помогло» 
оправдать свою жестокость. С лица земли исчезли такие индейские пле-
мена, как беотуки, куэва, таино, тимукуа. Многие аборигены в результате пе-
реселения в XIX веке на Индейскую территорию подвергались грабежам и 
насилию со стороны белых американцев, некоторые из них погибали по 
пути или на новых местах. Национальная политика европейцев, а впослед-
ствии и американского правительства привела к геноциду индейского 
населения, попыткам уничтожения традиций аборигенов, а также к прину-
дительной ассимиляции.  
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