
ДОКУМЕНТЫ

Предисловие главного редактора:
10 июня 1993 года в США прошел V саммит индейских народов ла-

кота, дакота и накота. В мероприятии приняло участие около 500 пред-
ставителей 40 различных племен из США и Канады. Делегатами саммита 
единогласно был принят документ «Объявление войны эксплуататорам 
религиозных традиций лакота». В его тексте достаточно четко отраже-
но отношение коренных индейцев к любым попыткам использования 
их древних религиозных традиций представителями нетрадиционной 
религиозности современного общества. Конечно же, данный документ 
не смог остановить многочисленные случаи заимствований индейских 
религиозных практик новыми религиозными движениями. Большин-
ством так называемых «индейских шаманов» и белых людей, которые 
«чудесным образом были посвящены в тайны индейской духовности», 
он был просто проигнорирован или даже не замечен. Тем не менее, сам 
документ можно отнести к числу памятников современного сектоведе-
ния. Подавляющее большинство малых народов, религиозные традиции 
которых без их разрешения и спроса заимствуются и искажаются, не спо-
собны защитить сами себя и свои интересы, не имеют никакого доступа 
к СМИ, не могут даже заявить о своем категорическом несогласии с про-
исходящим. Индейцам удалось по крайней мере продемонстрировать 
свое отношение к этим процессам, и их мнение не может не учитываться 
при оценке феномена т.н. неоиндейских и синкретических форм нетра-
диционной религиозности.

Мартинович В.А.
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10 июня 1993 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
ЭКСПЛУАТАТОРАМ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ ЛАКОТА

Принимая во внимание, что:
• мы являемся организаторами продолжающейся серии форумов, по-

священных эксплуатации религиозных традиций лакота и злоупотребле-
ниям этими традициями; 

• мы представляем признанных традиционных духовных лидеров, 
старейшин и рядовых представителей народа лакота; 

• мы слишком долгое время страдали от непередаваемых униже-
ний и десакрализации наиболее ценных для нас церемоний и духовных 
практик лакота, от высмеиваний и оскорбительных пародий со стороны 
«фанатов»-неиндейцев, спекулянтов, сектантов, коммерсантов, самозва-
ных «шаманов Нью Эйдж» и их последователей; 

• мы с ужасом и негодованием отмечаем, что эта постыдная эксплуа-
тация священных традиций лакота достигла эпидемических масштабов в 
городской среде по всей стране; 

• наша драгоценная Священная трубка оскверняется продажами кат-
линитовых трубок на вещевых рынках, ярмарках и в «нью-эйджерских» 
магазинах; 

• создаются псевдорелигиозные корпорации, берущие с людей день-
ги за допуск в свои липовые «парильни»1 и участие в «обрядах поиска 
видений»2;

• кощунственные «пляски солнца» проводятся для неиндейцев шар-
латанами и лидерами культов, распространяющими гнусные и жалкие 
имитации священных ритуалов Пляски солнца3 лакота; 

• неиндейцы объединяются в так называемые «племена» и берут 
себе придуманные «индейские имена» для того чтобы поддерживать и 
развивать свою торговлю и эксплуатацию традиций лакота;

• в колледжах и университетах появились академические дисципли-
ны, в рамках которых студенты и их инструкторы принимают за правило 
совершать кощунственные имитации наших духовных практик под ви-
дом образовательных программ по «шаманизму»; 

• шарлатаны-неиндейцы и различные «фанаты» продают книги, спо-
собствующие систематической эксплуатации религиозных традиций ла-
кота; 

• индустрия кино и телевидения продолжает насыщать средства мас-
сового развлечения вульгарными, рассчитанными на сенсацию и сильно 
1 Прим. пер. В оригинале «sweatlodges» — парильня или особое помещение для обрядового 
или лечебного потения у большинства индейских племен.
2 Прим. пер. В оригинале «vision quest» — индейский обряд поиска видений, преследующий 
цель заручиться поддержкой духа-покровителя.
3 Прим. пер. Пляска солнца — традиционный обряд обретения силы у индейских племен.
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искаженными представлениями религиозных традиций и культуры лако-
та, которые лишь укрепляют общественные негативные стереотипы об 
индейцах и подрывают чувство самоуважения наших детей; 

• все индивиды и группы лиц, которые принимают участие в «дви-
жении Нью Эйдж», «мужском движении», «неоязыческих» культах, а 
также организации семинаров по «шаманизму», эксплуатируют религи-
озные традиции народа лакота посредством имитаций наших церемоний 
и смешения их с неиндейскими оккультными практиками в оскорбитель-
ной и опасной псевдорелигиозной мешанине;

• абсурдное публичное выпячивание этого скандального ассортимен-
та псевдоиндейских шарлатанами, «фанатами», коммерсантами, сек-
тантами и «шаманами Нью Эйдж» представляет собой серьезное пре-
пятствие в борьбе народа лакота за надлежащее публичное признание 
законных политических, правовых и духовных нужд настоящего народа 
лакота; 

• растущая в геометрической прогрессии эксплуатация наших бес-
ценных религиозных традиций лакота требует от нас принятия немед-
ленных действий по их защите от дальнейшего осквернения, десакрали-
зации и надругательства.

В силу этого мы решили постановить следующее:
1. Настоящим и впредь мы объявляем войну всем тем людям, кото-

рые продолжают эксплуатировать, профанировать и искажать сакраль-
ные традиции и религиозные практики народов лакота, дакота и накота.

2. Мы призываем всех наших братьев и сестер лакота, дакота и накота 
из резерваций, мест расселения и традиционных общин в США и Канаде 
активно и публично сопротивляться этому нестерпимому поглощению и 
систематическому разрушению наших священных традиций.

3. Мы побуждаем всех наших людей координировать с проживающи-
ми в городах членами племен работу по выявлению случаев попрания на-
ших священных традиций и по противостоянию им с использованием 
всех необходимых и достаточных для этого средств, от демонстраций, 
бойкотов и пресс-конференций до актов прямого вмешательства.

4. Мы особенно побуждаем всех лакота, дакота и накота предпринять 
действия по недопущению участия наших соплеменников в обеспечении 
и поддержании надругательств над нашими священными церемониями 
и религиозными практиками, совершаемыми неиндейцами. Как мы все 
знаем, среди нас есть люди, занимающиеся продажей наших религиоз-
ных традиций ради собственной корысти, не принимающие во внимание 
вопрос духовного благосостояния нашего народа в целом.

5. Мы занимаем позицию нулевой толерантности по отношению к 
любому «шаману белых людей», который из нашей среды выразит го-
товность «узаконить» надругательства неиндейцев над нашими церемо-
ниями. Все эти «фальшивые шаманы» являются врагами народов лако-
та, дакота и накота.
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6. Мы призываем наши народы, лидеров племен, руководящие со-
веты всех других индейских наций присоединиться к нам в требовании 
немедленно положить конец этой безумной эксплуатации наших уважа-
емых американских индейских священных традиций посредством из-
дания аналогичных заявлений против этих злоупотреблений. Как мы 
знаем, не только религиозные традиции народов лакота, дакота и накота 
систематически извращаются неиндейцами.

7. Мы призываем всех наших индейских братьев и сестер действовать 
решительно и бесстрашно в нашей кампании по прекращению разруше-
ния наших священных традиций. Мы призываем при этом помнить, что 
наш высший долг как индейцев состоит в том, чтобы сохранить чистоту 
наших бесценных традиций для будущих поколений, чтобы наши дети и 
дети наших детей смогли выжить и преуспеть в соответствии со священ-
ным замыслом нашего Создателя в отношении каждого из нас.

Уилмер Стампид Местес (Оглала Лакота). Традиционный духовный 
лидер  и учитель по культуре лакота, Оглала лакота колледж, Пайн-Ридж, 
Южная Дакота 

Даррелл Крепкий Лось (Сикангу Лакота). Президент центра Духа, 
Сан-Франциско, Калифорния & Пайн-Ридж, Южная Дакота 

Филлис Быстрый Ястреб (Куль Викаса Лакота); Тиоспреи Вунспе Ва-
окие; Ванбле, Южная Дакота

Источник: http://puffin.creighton.edu/lakota/war.html

Пер. с англ. Мартинович В.А.


