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Зарождение индианистического движения началось ещё во времена конкистадоров,
когда в середине XV века Испания представляла колониальную державу, обладая наи-
большим присутствием на американском континенте.

В истории евро-американо-индейских взглядов относительно коренных жителей Се-
верной Америки существуют два главных стереотипа, как в литературе, так и в кино -
представление об индейцах, как о диких варварах, далёких от цивилизации, которые не
жалеют женщин и детей, совершают бесчинства и снимают скальпы. Существует пред-
ставление об индейцах, как о романтических, но диких людях, которые были приближены
к природе, обладали сокровенным знанием, хотя и оставались далекими от цивилизации
[6].

Однако реальность была иной. Коренное население, которое было порабощено испан-
цами, не было на примитивной ступени развития. На территории Латинской Америки су-
ществовали такие крупные и развитые государства как Империя Инков и Империя Майя.
Они имели собственную, культуру, законы, систему государственного устройства и т.д.
Так у многих народов американского юго-востока существовала система двойного правле-
ния, разделение на белую (мирную) и красную (военную) власть, эти позиции в древних
обществах занимали как мужчины, так и женщины. Белый вождь занимался внутренними
делами племени, а красный вождь решал вопросы войны и мира, налаживания отношений
с другими племенами, представляя племя на встречах конфедераций племен.

Получая в 1493 г. в дар от папы Александра VI открытые Х.Колумбом земли, испан-
ские короли обязывались обратить к католической церкви «жителей и проживающих на
упомянутых островах и материках» [5, p.232]. Несомненной для испанцев виделась лишь
необходимость обращения аборигенов в «правильную веру». Но возник вопрос, какими
методами это можно осуществить? Допустимо ли было применения силы, или же един-
ственным орудием миссионера должны быть Слово Божье и доброта? Первопроходцами в
данном вопросе выступили филологи-литературоведы В.Б. Земсков и А.Ф. Кофман [4]. В
современной западной историографии евангелизация индейцев рассматривается как «ду-
ховная конкиста» - сложный историко-культурный процесс, который охватил все сферы
духовной культуры. Это явление, безусловно, носило насильственный характер.

Однако испанцы заметили, что некоторые индейцы не являются такими ярыми идо-
лопоклонниками, как ожидали конкистадоры, и намного охотнее воспринимают учение
Евангелия. Опыт показал, насколько быстрее и способнее к восприятию Евангелия оказа-
лись индейцы, которых покорили, обучили и которыми управляли короли инки, нежели
народы остальных прилегающих районов, куда все еще не проникло учение инков [1, С.41].
Подданные инки уже на тот момент имели представление о законе природы и благовос-
питанности, уважении, которые люди должны были проявлять друг другу. У них был
единый Отец-Солнце, который, по их приданию, отправлял к ним на землю своих детей-
наместников инков, дабы те направляли людей на путь истинный.
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Но конкистадоры стремились полностью контролировать ситуацию в своих колони-
ях Нового Света и подвергнуть всех жителей Евангилизации. На всей территории аме-
риканских колоний действовала Испанская Инквизиция. Исконная религия и традиции
искоренялись. Как уже было указано, католические священники уничтожили почти все
письменное наследие ацтеков и инков. Но надписи майя им уничтожить не удалось, т.к.
они были высечены на камне. Письменность майя была расшифрована советским ученым
Ю. Кнорозовым [3, С.94-115]. Инквизиция запрещала ввоз в колонии почти любой свет-
ской литературы. Также инквизиция контролировала въезд в колонии людей, любой не
испанец автоматически попадал под подозрение. Это касалось, например, и уроженцев
Нидерландов, испанской колонии.

Но, несмотря на все старания завоевателей, коренную культуру жителей Америки
окончательно искоренить не удалось. Конкиста стала социокультурным феноменом, за-
рождением новой латиноамериканской культуры, которое сделало своеобразный симбиоз
европейского и туземного американского субстратов. Так результатом такого слияния стал
традиционный праздник латиноамериканцев День Мертвых, который берёт своё начало
от праздников мёртвых Империи Ацтеков и Дня всех святых из католической веры.

Однако, как отмечает мексиканский философ Леопольдо Сеа, Запад оказывается лишь
прошлым бытием. По его мнению, возрождение истинной американской культуры должно
послужить основой в освободительной борьбе против зависимости, установленной запад-
ным колониализмом [2, С.33-34].
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