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Большинство американцев считает, что история их страны начинается с принятия декларации независимости США, но этому событию предшествовали период индейской цивилизации и период европейской колонизации. Существует множество советских и американских трудов по истории и этнографии индейцев, но в них затрагивается мало географических вопросов. [1], [2], [3]
Согласно последней переписи США в настоящее время самая высокая доля индейцев
наблюдается в следующих десяти штатах: Нью-Мексико (9,4%), Южная Дакота (8,8%),
Оклахома (8,6%), Монтана (6,3%), Северная Дакота (5,4%), Аризона (4,6%), Вайоминг
(2,4%), Вашингтон (1,5%), Орегон (1,4%), Айдахо (1,4%). На уровне регионов наибольшую
долю индейцев в общей численности населения имеет Запад США (1,3%). [4]
Наибольшую площадь индейские племенные территории занимают в Оклахоме, где
они утратили статус резерваций и являются племенными статистическими областями,
признанными на федеральном уровне. Индейские территории, сохранившие статус резерваций, занимают наибольшую площадь в Аризоне (часть резервации Навахо, крупнейшей
в США), Южной Дакоте, Вашингтоне и нескольких других штатах. Проживание в резервации не считается обязательным критерием для того, чтобы считаться индейцем на
государственном уровне, но большинство социальных и экономических программ БДИ
рассчитано именно на население резерваций и прилегающих к ним территорий. [5]
Важная особенность размещения резерваций заключается в том, что их границы не соответствуют границам американских округов: одни из них занимают несколько округов,
другие их часть. Если рассмотреть долю американских индейцев в общей численности
населения округов смежных штатов США (рисунок 1), то можно увидеть, что более 10%
индейцев проживает в тех округах, территория которых имеет статус резервации (рисунок 2). Таким образом, индейское население неравномерно распределено по всей стране.
В таких штатах, как Калифорния, Невада, Орегон, где находится несколько мелких резерваций, индейцы в большей степени распространились за пределы своих земель.
Уровень урбанизации в резервациях, в основном, ниже, чем на окружающей их территории.
Рассмотрение структуры занятости индейских резерваций показало, что существуют
такие резервации, в которых 100% занятых приходится на сельское хозяйство (резервация Селило, штат Орегон), в других (например, резервация Коквиль, штат Орегон) доля
занятых в промышленности достигает 30%. [4]
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Рис. 1. Доля американских индейцев в общей численности населения округов смежных штатов
США
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Рис. 2. Доля американских индейцев в общей численности населения резерваций смежных
штатов США
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