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В теме геноцида индейцев западная пропаганда действует в том же примитивном ключе, что и в случае с 
Украиной. Всем ясно, что Украина – фашистская, поэтому вору нужно крикнуть громче «держи вора», обвинить 
в фашизме Россию. Только при перевозке в США погибло 9 млн негров – разумеется, в такой ситуации нужно 
обвинить в нарушении прав негров… Россию! 

Всем ясно, что англичане и испанцы устроили геноцид индейцев в Америке. Разумеется. либеральная 
пропаганда обвиняет в геноциде индейцев – опять русских. Да, небольшая война была, потери – примерно по 
1000 человек с обеих сторон. Сколько же убили англичане? 

 
Испанцы и португальцы 
«12 октября 1492 г., - пишет - Википедия, Колумб со своим экипажем в 90 человек высадился на одном из 

Багамски островов. В дневнике он оставил запись: «Эти люди ни в чём не испытывали нужды. Они заботились о 
своих растениях, были искусными рыбаками, каноистами и пловцами. Они строили привлекательные жилища и 
держали их в чистоте. Эстетически они выражали себя в дереве. У них было свободное время, чтобы заниматься 
игрой в мяч, танцами и музыкой. Они жили в мире и дружбе. …Эти люди ходят, в чём их мать родила, но 
добродушны… их можно сделать свободными и обратить в нашу Святую Веру. Из них получатся хорошие и 
искусные слуги». 

Позже Колумб не раз описывал в бортовых журналах красоту островов и их дружелюбных, счастливых, 
мирных жителей, а через два дня после первого контакта, 14 октября в одном из бортовых журналов была 
сделана запись: «50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и заставить делать всё, что мы хотим. 
Местные жители разрешают нам ходить, где мы хотим, и отдают нам всё, что мы у них просим». Вот в 
отношении этих дружелюбных и будут толерантные и демократичные белые американцы проводить этнические 
чистки. 

15.3.1493 Христофор Колумб вернулся в Испанию. 25.9.1493 Колумб отплывает в Америку, с этой 
экспедицией в Новый Свет была завезена большая партия мастиффов и грейхаундов, обученных для нападения 
на людей. Также применялись массовые повешения, организовывались карательные походы.  

Во время второй экспедиции Колумб занимался поисками золота и «Великого китайского ханства» вдоль 
южного побережья Кубы, а также занимался продажей индейцев в рабство. Вооружённый аркебузами и боевыми 
собаками отряд объезжал верхом индейские деревни с целью обмена золота. При оказании сопротивления 
испанцы забирали золото силой, а людей обращали в рабство. 

После королевской экспедиции в «Новый мир», в Испании появилось много «охотников» за золотом, 
которые организовывали частные экспедиции. Испанская монархия взимала с них 1/3 часть, а позже 1/5. Короли 
наделяли колонистов землями и позволяли им принуждать живущих на них аборигенов сеять поля и сажать 
огороды для «новых хозяев». Испанцы не только устанавливали законы, по которым карали индейцев смертью, 
но и зачастую просто спорили, кто сможет разрубить человека одним ударом сабли сверху донизу. За одного 
убитого испанца убивали сто индейцев. С момента ввоза на континент собак испанцы кормили их убитыми 
индейцами. На одной старинной гравюре изображен испанец, кормящий гончих детьми индейцев. Одно 
сохранившееся письмо испанца гласит: 

«…когда я вернулся из Картахены, я встретил португальца по имени Рохе Мартин. На крыльце его дома 
висели части разрубленных индейцев для кормежки его собак, как будто они были дикими зверьми… 

Во время этого похода на Испаньолу прибыл Бартоломе де Лас Касас. Увиденное им состояние местных 
жителей, а также самих испанцев, Бартоломе оценил как ужасное. 

Немногим позже испанские монархи послали для проверки Хуана Агуадо, который доложил в конце 1495 
г. о высокой смертности индейцев по причине жестокой политики колонистов. Колумб издал закон, который 
обязывал всех индейцев старше 14 лет раз в квартал (3 месяца) платить испанцам золотом или 25 фунтами хлопка 
(в районах, где золота не было). Уплатившим такой «налог» выдавался медный жетон с датой последней 
выплаты. Жетон, таким образом, продлевал право жить на три месяца. Если дата на жетоне была просрочена, то 
индейцам отрубали кисти обеих рук, вешали их на шею и отправляли умирать в свою деревню.  

Выполнить требование закона было нереально, поскольку индейцам нужно было бросить обрабатывать 
свои поля, охоту и заниматься только добычей золота. Начался голод. Ослабленные и деморализованные, они 
превращались в лёгкую добычу для инфекций, занесённых испанцами.  

В 1498 г. вступил в действие закон о принудительном труде индейцев на испанцев. Поводом послужило 
недовольство доходами, получаемыми со сбора золота и продажи аборигенов в рабство.  

В июле-сентябре 1539 года конкистадор Франсиско де Чавес сравнял с землей Королевство Каруа 
Кончукос, входившее до 1533 года в состав Империи инков (народность кончуко занимала территорию, которая 
сейчас отвечает провинциям Пальаска и Коронго, на севере департамента Анкаш, Перу) и убил 600 детей младше 
трехлетнего возраста. 
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В 1598 г. в ответ на убийство 11 испанских солдат дон Хуан де Онате совершил карательную экспедицию и 
в трёхдневном сражении у горы Акома (название горы произошло от названия племени жившего на ней) 
уничтожил 800 индейцев и приказал ампутировать левую ногу каждому мужчине племени старше 25 лет.  

В годы, предшествующие 1835 г., португальское правительство пыталось подчинить индейцев, создавая 
«местные правительства». В результате вспыхнуло восстание в Белен усилиями нескольких племён, которое 
было жестоко подавлено.  

Причиной многочисленных жертв среди индейцев племени Яномами, проживавшими в дельте Амазонки, 
послужила богатая полезными ископаемыми территория, на которой проживало племя. Большое количество 
индейцев погибло от инфекций, занесённых туда строителями и солдатами. На сегодня численность Яномами 
составляет около 500 человек; для сравнения — в 1974 году их численность составляла приблизительно 2 000 
человек.» 

В книге «Вскрытые вены Латинской Америки» Эдуардо Галеано описывает, как сотни тысяч индейцев 
умирали в шахтах, где испанцы добывали олово, серебро. 

 
Англичане 
26.5.1637 английские колонисты под командованием Джона Андерхилла, в союзе с могиканами и племенем 

наррагансетт атаковали деревню племени пекотов (на территории современного штата Коннектикут) и сожгли 
заживо приблизительно 600—700 человек. 

В 1740 году один французский путешественник писал: «…сотни миль речных берегов без признака 
человеческой жизни и некогда процветающих деревень, которые были опустошены и пусты.»  

8 марта 1782 года 96 крещёных индейцев были убиты американским «народным ополчением» из штата 
Пенсильвания во время войны за независимость. Инцидент произошёл в миссии моравских братьев под 
названием Гнаденхюттен, которая была расположена рядом с нынешним городом Гнаденхюттен в штате Огайо. 

 
Во время гражданской войны в США и после вооруженные нападения английских агрессоров на индейцев 

не были редкостью. Все события отличались жестокостью. 30.4.1774 произошла резня у Жёлтого Ручья, близ 
современного Уэлсвилля (штат Огайо). В период нападений оккупантов на жителей самых удалённых 
населённых пунктов США и индейцами, от рук группы из 22-30 вирджинских приграничных поселенцев, во 
главе которых стоял Дэниэл Грейтхауз, погибли не менее десятка индейцев из племени минго. 

Известно массовое захоронение индейцев в Вундед-Ни (Южн. Дакота). 
В 1825 г. Верхсуд США в одном из решений формулирует Доктрину открытия, согласно которой право на 

земли «открытых» земель принадлежит тем, кто их «открыл», а коренное население сохраняет право проживания 
на них, но не собственности на землю. На основании данной доктрины уже в 1830 г. принят Закон о переселении 
индейцев, жертвами которого становятся Пять цивилизованных племён. 

26.2.1860 на острове Индиан-Айленд, у побережья северной Калифорнии шесть местных жителей, 
землевладельцев и бизнесменов, устроили резню индейцев племени Вийот, убив топорами и ножами более 200 
детей, женщин и стариков.  

В 1867 г. появляется Закон о переселении индейцев в резервации. Индейские резервации зачастую 
создавались в непригодных для сельского хозяйства местах. Большие резервации расположены на плато 
Колорадо в штате Аризона (племя навахов), в горах на севере штата Юта, на Великих равнинах в штатах Сев. 
Дакота и Южн. Дакота, по течению Миссури (племя индейцев сиу), на межгорном плато в штате Вайоминг и в 
предгорьях Кордильер в штате Монтана (индейцы-шайенны). Большое число резерваций находится вдоль 
границы США и Канады. 

29.12.1890 в окрестности города Вундед-Ни штата Южн. Дакота армией США уничтожено около 150 
индейцев и около 50 получили ранения.  

В 19 в. имело место широкомасштабное истребление бизонов, ослабившее многие племена прерий. По 
оценкам исследователей, в 1800 году численность бизонов составляла 30-40 миллионов животных, а к концу века 
они были истреблены почти поголовно: осталось менее одной тысячи. Американский генерал Филип Шеридан 
писал: «Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой проблемы индейцев, 
чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев. Пошлите им порох 
и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех 
бизонов!». Шеридан в конгрессе США предлагал учредить специальную медаль для охотников, подчёркивая 
важность истребления бизонов. Также Шеридан является автором высказывания «Хороший индеец — мёртвый 
индеец».  

В 1850 г. на первой сессии Зак. Собрания Калифорнии был принят «Закон об управлении и защите 
индейцев», который положил начало широкому злоупотреблению в отношении использования индейцев в 
качестве рабочей силы при разрешении им проживать на собственных, но аннексированных землях. В течение 
1851 и 1852 гг. Зак. собрание Калифорнии одобрило выделение 1,1 миллиона долларов на вооружение и 
содержание отрядов милиции для «подавления враждебно настроенных индейцев» и в 1857 году выпустило 
бонды на сумму 410 тыс. долларов для тех же целей. Эти выплаты, разумеется, стимулировали формирование 
новых отрядов добровольцев и их действия по уничтожению всех индейцев в Калифорнии.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


На уровне местных муниципалитетов практиковались вознаграждения за убитых индейцев. Власти Шаста-
Сити в Сев. Калифорнии выплачивали 5 долл. за голову индейца в 1855 г., поселение вблизи Марисвилла в 1859 
г. выплачивало вознаграждение из пожертвованных населением средств «за каждый скальп или другое 
убедительное подтверждение», что индеец был убит. В 1861 году в округе Техама существовали планы создания 
фонда «на оплату за скальпы индейцев» и двумя годами позже в Хани-Лейк выплачивали 25 центов за скальп 
индейца. Немецкий этнолог Густав фон Кенигсвальд сообщил, что члены антииндейской милиции «отравили 
стрихнином питьевую воду деревни Кайнганг… вызвав смертельный исход приблизительно двух тысяч индейцев 
всех возрастов».  
 

Статистика 
Геноцид определён как преступление «с намерением уничтожить, частично или полностью, национальную, 

этническую или религиозную группу как таковую».  
Термин «геноцид» происходит от латинского (genos — раса, племя, cide — убийство) и буквально означает 

уничтожение или истребление целого племени или народа. Оксфордский словарь английского языка определяет 
геноцид как «преднамеренное и систематическое истребление этнических или национальных групп», и ссылается 
на первое употребление термина у Рафаэля Лемкина относительно действий нацистов в оккупированной Европе. 

 
Историк Дэвид Станнард считает, что коренное население Америки (включая Гавайские острова) стало 

жертвой «Евроамериканской геноцидной войны», причем большинство индейцев умерло в результате 
опустошительных эпидемий от инфекций, занесённых колонизаторами. По его оценкам погибло почти 100 
миллионов от того, что он назвал «Американским холокостом» (Oxford University Press, 1992). Станнарда 
поддержали Киркпатрик Сейл, Бен Кирнан, Ленор Стиффарм, Фил Лейн Мл. и другие. Эти воззрения в 
дальнейшем были развиты в публикациях Уорда Черчила, бывшего профессора Колорадского университета в 
Боулдере, который в частности высказал мнение, что «дело сделано по злому намерению, а не природой». 

Утверждение Станнарда о 100 миллионах жертв было, разумеется, оспорено, как якобы не основанное на 
каких-либо демографических данных, также указывали на то, что Станнард не делал различия между смертью от 
насилия и смертью в результате заболевания. 

В отличие от Станнарда антикоммунист, политолог Рудольф Раммел, профессор Гавайского университета, 
оценивал, что за весь период европейской колонизации всего от 2 до 15 миллионов индейцев стало жертвой 
геноцида. Тем не менее, Раммел писал: «Даже если эти цифры хотя бы отдалённо отражают реальные, покорение 
Америки можно считать одним из самых кровавых и продолжительных геноцидов в мировой истории.» 

Официальные ученые, Нобл Дэвид Кук, латиноамериканист и профессор истории Флоридского 
международного университета, считают, что публикации Станнарда, как и других авторов работ, приуроченных к 
500-й годовщине открытия Америки, являются непродуктивным возвратом к объяснению депопуляции в стиле 
«черной легенды». 

Хотя никто из авторитетных учёных не отрицает факт уничтожения европейцами коренного населению 
Америки, разумеется, армады ангажированных историков оспаривают тот факт, что геноцид, являющийся 
«преступлением с намерением», был на самом деле сознательным намерением европейских колонизаторов в 
Америке. То есть, англичане заражали, оставляли без еды, вырезали индейцев, загоняли их в концлагеря и 
резервации не со зла, а нечаянно. Так, историк Стаффорд Пул писал: «Есть другие термины для описания того, 
что случилось в Западном полушарии, но геноцид не из их числа. Это хороший пропагандистский термин в 
эпоху, когда слоганы и выкрики заменили размышления и исследования; использование его в этом контексте 
обесценивает как сам термин, так и ужас, пережитый евреями и армянами, как двумя примерами крупнейших 
жертв этого столетия.» 

Т.е. никаких аргументов Пул не приводит, отбивается болтовней, попыткой заменить термин типа нацизм 
термином типа «неловко получилось» или «война есть война». Мы помним, как нацисты умаляли число 
уничтоженных в лагерях, уверяли, что жизнь в лагерях была обычной, что все их зверства – вынужденные. 

В 1864 году полковник американской армии по имени Джон Шевинтон, расстреливая из гаубиц очередную 
индейскую деревню сказал, что индейских детей не следует жалеть, потому что из гниды вырастает вошь. Он 
сказал своим офицерам: «Я пришел, чтобы убивать индейцев, и считаю, что это право и почетная обязанность. И 
необходимо использовать любые средства под небом Бога, чтобы убивать индейцев». 

 
Солдаты отрезали вульвы индийских женщин и натягивали их на луки седел, а из кожи мошонки и грудей 

индийских женщин делали кисеты, а затем демонстрировали эти трофеи вместе с отрезанными носами, ушами и 
скальпами убитых индейцев в Денверском Оперном театре. Просвещенные, культурные и набожные 
цивилизаторы, носители демократических ценностей. 

 
Между прочим, в 1994 году в Конвенции ООН о наказании и предупреждении преступлений геноцида, 

описывается геноцид вне прямого убийства людей, как разрушение и уничтожение культуры. Статья II 
Конвенции перечисляет пять категорий деятельности, которые направлены против конкретной национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы, которые следует считать геноцидом. Этими категориями 
являются: Убийство членов такой группы; Причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%84%D0%BE%D0%BD


расстройства членам такой группы; Умышленное создание группе таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на физическое уничтожение ее в целом или частично; Меры, рассчитанные на предотвращение 
деторождения в среде такой группы; Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.  

Правительство Соединенных Штатов отказалось ратифицировать конвенцию ООН о геноциде.  
 
Википедия перечисляет аргументы против факта геноцида индейцев и контраргументы: 

1) Колонизация Америки фактически была войной, в которой в определённые периоды и на определённых 
территориях перевес оказывался на разных сторонах. При этом индейцы неоднократно сами начинали боевые 
действия. 2) В уничтожении индейцев иногда принимали участие не только белые, но и сами индейцы, которые 
враждовали между собой, уничтожали друг друга, служили белым колонистам, принимали участие в военных 
действиях против враждебных им племен, а зачастую и сами начинали их, за что получали от белых 
материальную или иную выгоду. 3) Подавляющее большинство индейцев погибли из-за отсутствия иммунитета к 
болезням, невольно или преднамеренно занесённым европейскими колонистами. 

 
Что касается депопуляции в результате эпидемий.  
Умирающие от оспы индейцы  изображены во «Флорентийском кодексе» Бернардино де Саагуна. 
Вместе с европейскими поселенцами в Америку были завезены характерные для Старого Света 

инфекционные болезни, такие, как оспа, тиф, корь, грипп, бубонная чума, холера, малярия и др. Кроме того, 
европейские поселенцы обладали иммунитетом к другим инфекционным заболеваниям, заведомо 
отсутствовавшим у индейцев. По оценкам смертность среди индейцев при заболевании оспой достигала 80-90 %. 
Существуют мнения отдельных белых расистов, что до 95% коренного населения Америки якобы было 
уничтожено занесёнными европейцами болезнями. Так, генодиц на Испаньоле в начале 16 в. тоже пытаются 
списать на оспу, хотя от нее должно было бы вымирать и белое население. 

 
Контраргументы — за признание действий оккупантов геноцидом: 
1) Качество вооружения поселенцев было заведомо выше, то есть равенства сил сторон не наблюдалось. 
2) Междоусобные военные действия аборигенов инспирировались агрессорами по принципу «разделяй и 

властвуй». 
3) Оккупанты раздавали индейцам одежду и одеяла, заражённые оспой, что практиковалась ещё с 30-х 

годов 18-го столетия. Индейцы при этом вымирали племенами. 
4) Сознательные и целенаправленные действия английских террористов по организации массового голода с 

голодными смертями индейцев в результате полного уничтожения бизонов, служивших для коренного населения 
основным источником пищи, одежды и жилья. 

 
Большинство американских историков, разумеется, воздерживаются от употребления термина «геноцид» 

для описания депопуляции коренного населения Америки как такового. Еще бы!  
По современным фильмам, рассказам Фенимора Купера и пр. мы представляем себе индейцев как хитрых, 

кровожадных и умелых охотников за скальпами. Однако поборники невиновности англичан забывают, что, 
индейцы из страха перед лошадьми и вооружением, как правило, не боролись с оккупантами, предпочитая 
бегство в другие земли. Как указывалось выше, за скальпами охотились как раз англичане, причем скальп 
индейской женщины стоил гораздо дороже мужского. 

Сначала оккупанты путем обмана выторговывали за женские украшения у индейцев их земли. Затем 
английские звери первыми в мире создали концлагеря – для индейцев. В 19 веке загнали индейцев в резервации. 

 
Американская Википедия утверждает, что-де неизвестно количество индейского населения до прихода 

Колумба. Другие американизированные источники утверждают разное – не то 2 млн, не то 3 млн индейцев 
проживало на момент начала колонизации на территории США. Нужно себе представить непонимание вопроса 
новыми североамериканцами, если они указывают совершенно разные данные. Так, в одних источниках индейцы 
на момент колонизации разговаривали на 200 языках, согласно другим источникам – на 300 языках. Первая же 
перепись населения США была проведена лишь в 1790 году, тогда как оккупация англичанами индейских 
поселений началась в конце 16 века, двумя столетиями раньше. 

Ряд индейских организаций и историков в США, отмечает Википедия, утверждают, что численность 
индейцев с 1500 г. до 1900 г. сократилась с 15 млн (по другим данным – 12 млн) до 237 тысяч. Но и эти цифры 
сомнительны. 

 
Дело в том, что Карлом Сойером в 1960-е годы в Испании в архивах был обнаружен документ, написанный 

Бартоломео, братом Колумба, который был на то время губернатором острова Эспаньола. В документе 
зафиксировано, что в 1496 г. на острове было 1,1 млн индейцев. Только на одном острове! Причем испанцы 
владели половиной острова и не учитывали женщин и детей. Отсюда можно сделать вывод, что индейцев было 
примерно вдвое больше (из-за удвоения обследованной территории) и минимум втрое больше (из-за учета 
женщин и детей), то есть – минимум 6 млн только на одном острове. Уже через одно поколение (примерно через 



30 лет, около 1526 года) испанцы насчитали на острове всего 11 тыс. индейцев, при том, что испанские владения 
расширились. 

В таком случае 15 млн населения – цифра крайне заниженная. Уж если только в империи инков в начале 16 
в. проживало 6 млн индейцев. Инков 6 млн., на одном острове 6 млн – какие же тогда 2-3 млн могли проживать 
на огромной территории Северной Америки, если различных племен индейцев только в Северной Америке 
насчитывалось несколько десятков? 

Адекватную оценку числа жертв геноцида могла бы дать разница коэффициентов смертности, но 
смертность индейцев в те годы явно не исследовалась. Поэтому воспользуемся другим параметром, учтем, что 2 
млн – это не статичные единицы. Это 2 млн единиц размножающихся. 

Даже если брать на веру самую низкую оценку, 2 млн, то, с учетом того, что к началу 20 века на 
территории США насчитывалось лишь около 200 тыс. индейцев, а также с учетом примерного прироста 
населения 20 промилле (как ныне в странах Азии или Африки), получим, что с 1600 г. по 1900 г. было 
уничтожено 2 тыс. х 20 х 300 лет + (2 млн – 0,2 млн) = 13,8 млн убиенных. То есть, мы в расчет числа убиенных 
включили еще тех, кто рождался. Если исходить из цифры 15 млн, а не 2 млн, то число убиенных увеличивается 
на порядок – 103,5 млн. Зарубежные и российские историки в 90-х опубликовали данные о 90 млн - 120 млн 
жертв геноцида, однако сразу в обеих Америках, Северной и Южной (Clavel B., Philips M. Holocaust in Americas. 
Genocide of the Nativs by White Colonizers. Boston, 1994. P.7–13; Солидарность, 1992, № 6. См. также: Общая 
газета, 1995, № 27; Новая ежедневная газета, 1995, № 36.) Мы же говорим только о Северной Америке! 

Можно также приближенно определить число жертв геноцида, устроенного англичанами, из 
уравнения Ферхюльста http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf : 

 
dx/dt = xr(1 – x/K) 

 
Здесь r - мальтузианский параметр, скорость размножения, K – ресурсный параметр. 
Уравнение имеет решение: 

x(t) = x(0)K[exp(rt)]/[K – x(0) + x(0)exp(rt)] 
 

При t = 0: х = х(0) = допустим 2 млн. При t = 300 лет: 0,2 млн = К х 2 млн х ехр(300r) / (K – 2 млн + 2 млн x 
exp(300r) 

Тогда, если учесть, что К – велико, допустим, 100 млн, r = - 0,0077 (год в минус 1-й степени), т.е. промилле. 
То есть, число умерших самостоятельно и убитых за год было чуть больше рожденных за год. Следовательно, 
уничтожался весь прирост населения. Так образом, наш расчет жертв приблизительно верен, к нему нужно еще 
добавить примерно ежегодную убыль населения, умноженную на 300 лет.  

Но история геноцида в США этим не закончилась. 
 
1. Проект 4.1 
Взрыв 15-мегатонной водородной бомбы возле Кэсл-Браво в 1954 г. должен был остаться в секрете. Но 

последствия, связанные с заражением радиацией огромной территории, включая Маршалловы о-ва, не удалось 
скрыть. Когда правительство США осознало масштабы, то была организована массовая эвакуация, специалисты 
стали изучать проблему и искать пути ее преодоления. Эффект от действия взрыва проявлялся с разной 
скоростью. У многих жителей о-вов он проявился в виде поражений кожи и выпадения волос. В течение 
следующего десятилетия среди пострадавших наблюдался высокий уровень выкидышей и мертворожденных. 
Спустя еще 10 лет у выживших детей отмечались случаи заболеваний раком. Кроме того, взрыв нанес огромный 
вред флоре и фауне акватории. В то время, как правительство США уверяло всех в том, что взрыв был 
случайностью, жители о-вов считают, что их использовали в качестве подопытных кроликов. 

2. Эксперимент университета Вандербильта с радиоактивным железом 
В 1945 г. ун-т Вандербильта заявил о проведении исследований, связанных с питанием беременных 

женщин. 829 женщинам предлагали таблетки, покрытых оболочкой из радиоактивного железа, для профилактики 
и лечения анемии. Исследователи хотели посмотреть, каким образом и насколько железо будет абсорбироваться 
в их организме. В результате эксперимента уровень радиации у женщин в 30 раз был выше нормы. Но это еще не 
все. Исследователи планировали изучить влияние радиации на рождение. В результате эксперимента трое детей 
умерли от рака. Мамы умерших подали на ун-т в суд, он был вынужден выплатить 10,3 млн долл. в 1998 г.  

3. Эксперимент СТД 
Сифилис в Таскиги был очень распространенной болезнью в среде афроамериканцев в 1930 гг. Лечение, 

доступное на то время, включая ртуть и аспирин, было чрезвычайно токсичным. Употребление этих лекарств 
приводило к язвам в ротовой полости, сыпи и болезням печени. Вместо того чтобы лечить, правительство США 
решилось на эксперимент. В течение 40 лет людям отказывали в лечении болезни. Им выдавали либо плацебо, 
либо ставили другие диагнозы. К концу эксперимента из 400 участников в живых осталось только 74 человека. 
Среди больных 40 человек были женщины, которые родили 20 больных сифилисом детей.  
Но этот эксперимент не стал исключением. К 1947 г. основным лекарством против сифилиса стал пенициллин. 
Правительство США решило исследовать его эффективность. Американские исследователи платили 

http://www.biophys.msu.ru/material/mmb/pract/pract2.pdf


проституткам в Гватемале за то, чтобы они сознательно заражали клиентов. Некоторым из пациентов давали 
пенициллин, другим отказывали в лечении. Из 500 людей, которым отказали в лечении, 80 умерли. Этот 
эксперимент держали в секрете до того, как стало известно о сифилисе Таскиги, то есть до 2010 года. Президент 
Обама был вынужден извиняться за действия своих предшественников.  

4. Воспитание монстра 
В 1939 г. доктор Уэнделл Джонсон, логопед, посетил детский дом в Айове, чтобы поставить эксперимент и 

доказать, что заикание можно вылечить. С этой целью он собрал группу из 22 детей. Не все страдали заиканием. 
Доктор поставил перед собой еще одну цель, сможет ли он вызвать заикание у здоровых детей. В течение 5 
месячного эксперимента Давенпорт и его ассистент использовали позитивные методики с помощью похвалы по 
отношению к детям, которые заикаются, а здоровых деток постоянно ругали и критиковали. К концу 
эксперимента дети, которые не заикались, начали это делать, а их личность претерпела необратимые изменения. 
Попытки вернуть детям нормальную речь не увенчались успехом.  

5. Исследования в Эджвуд Арсенале 
После окончания 2-й мировой США следующие 25 лет пытались дать оценку влиянию химического 

оружия на людей. С этой целью к участию в эксперименте под названием «Добровольная медицинская 
исследовательская программа» вовлекли от 5 до 7 тыс. солдат. Им сказали, что они будут испытывать новую 
форму и оружие. На самом же деле на солдатах тестировали более 250 разных химических препаратов от 
кофеина до ЛСД, от транквилизаторов до нервнопаралитического газа. Эксперимент проходил в Эджвуд 
Арсенале, штат Мэриленд. Военные ученые не были довольны результатами - легкой степенью болезненного 
состояния, легким отравление и депрессией, думали над тем, как создать эффективное оружие, способное 
парализовать, но не убить. В результате у всех подопытных имели место психические травмы, они страдали 
разнообразными заболеваниями,. Армия США не только умалчивала о проведении такого эксперимента, но и 
всячески отрицала свою причастность к болезням тысяч солдат.  

6. Испытание голодом, Миннесота 
Для того чтобы решить проблему, связанную с нехваткой продовольствия, которое имело место после 2-й 

мировой, армия США занялась исследованиями, целью которых было изучить, каким образом ограничение 
калорийности может помочь в решении этой глобальной проблемы. Участником эксперимента стала группа, 
известная как «сознательные отказчики». Это были молодые мужчины, не участвовавшие в войне по 
религиозным соображениям. На протяжении двух первых месяцев мужчин хорошо и полноценно кормили, затем 
им стали ограничивать ежедневный рацион до минимума, который в то время и был в основном доступен 
большинству граждан. Еду подопытные получали с высоким содержанием углеводов и низким содержанием 
белка. В основном, капусту, ржаной хлеб и бобовые. Мясо было исключено. Каждую неделю подопытные 
должны были проходить 36 км мимо ресторанов и булочных.  Многие не выдерживали и выбывали из 
эксперимента, те, что оставались, страдали от анемии, депрессии и потери веса до 25%. Одного участника вывели 
из состава группы, так как он начал проявлять наклонности к каннибализму. Уровень умственных способностей у 
испытуемых резко снизился. 

7. Эксперимент с серрацией в Сан-Франциско 
В течение 6 дней сентября 1950 года военный корабль патрулировал залив у берегов Сан-Франциско, 

заражая акваторию условно патогенными штаммами серрации. Распыливание бактерий остановили, когда ученые 
обнаружили на суше поселившиеся и размножившиеся колонии микробов. Вскоре у 11 человек, попавших на 
лечение в Стэндфордский университет, установили наличие нетипичных симптомов. Например, агрессивная 
пневмония и инфекции мочевых путей. Один из пациентов умер от осложнений, вызванных бактериями. 

8. Эксперимент в Холмсбурге 
Дерматолог Альберт Клигман с 1951 г. на протяжении 20 лет экспериментировал над здоровыми 

заключенными под эгидой правительственного агентства и компании BigPharma. Доктор тестировал 
парфюмерию, дезодорант, шампуни, тальк для ног, диоксин, психотропные наркотики и радиоактивные изотопы. 
В 1974 году эксперимент прекратился, но до смерти доктора, а это произошло в 2010 году, Клигман отрицал свое 
участие в каких либо экспериментах и уничтожил все записи.  

9. Терапия электрошоком 
Доктор Лоретта Бендер в период с 1930 по 1956 год в госпитале Bellevue ставила эксперименты на детях 

больных шизофренией, использовала электрошоковую терапию. Одна из групп детей подвергалась действию 
тока ежедневно в течение 20 дней. Пострадала сотня детей возрастом от 3 до 12 лет. Постоянное повторяющееся 
поджаривание клеток мозга привело к необратим последствиях пациентов, которые проявились в виде смены 
поведения, например, во многих случаях дети входили в оцепенение, становились жестокими и т.д. 
(впоследствии были замешаны в убийствах).  

10.Эксперимент, связанный с сексуальной идентичностью 
В 1966 году Джанет Реймер родила здоровых мальчиков-близнецов. Во время обрезания доктор повредил 

половые органы одному из сыновей, их пришлось удалить. Родители обратились к психологу и сексологу, Джону 
Мани, за консультацией. Доктор посоветовал сделать операцию по восстановлению половых органов, но женских 
и воспитывать мальчика, как девочку. После операции по смене пола, Брюс, которого стали называть Бренда, все 
равно отвергал платья и кукол, а играл пистолетиками. Во время визитов к доктору, Мани всячески вкладывал в 
голову ребенка то, что он девочка и вести себя надо, как девочка, а родителей успокаивал, что это еще только 



начальный период становления личности. Когда Брюс узнал правду о себе, то решил снова сделать операцию и 
стать тем, кем он есть от природы – мужчиной. Брюс сменил имя наДэйвид и даже женился, но детская 
психологическая травма разрушила всю его жизнь. После смерти брата-близнеца в 2002 году Дэйвид совершил 
самоубийство. Самого же доктора никто не обвинил.  
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Почему только доктор Менгеле – вон их сколько. 
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