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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И 
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В прежние времена преобладали публикации (в СМИ), описывающие каменных 
истуканов острова и загадочное письмо кохау Ронго-Ронго. В последние годы все больше 
стали писать об экологическом кризисе. Голливудские фильмы творятся в угоду 
процветающему на острове международному туризму. Но помимо многочисленных 
публикаций в СМИ, в последние годы начало расти число научных публикаций, 
посвященных различным сторонам жизни островного сообщества, в которых также 
присутствует изрядный мифологический уклон, далеко уводящий от правдоподобного 
научного исследования. Автор анализирует некоторые из них и приводит свои выводы: 
все проблемы островитян (рапануйцев -  более ранних и более поздних -  привезших 
письменность и технологию каменных скульптур) начались, в основном, в XVIII веке -  
после открытия острова европейцами. Скульптуры (технология их создания) -  
привозная, из Южной Америки. Письмо ронго-ронго -  также привозное и никоим образом 
не могло зародиться на острове.
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Интерес мой к острову Пасхи и к истории далекого островного 

сообщества зародился в 1973 году после прочтения книги Тура Хейердала 

«Путешествие на «Кон Тики» Аку-Аку» [9]. С того времени -  всегда 

прочитываю все газетные и журнальные публикации, появляющиеся в 

различных средствах массовой информации. Давно уже стал замечать, что, 

чаще всего, такие публикации похожи на доморощенные большие и 

маленькие мифы журналистского толка, претендующие на очередное 

сенсационное научное открытие.

В прежние времена преобладали публикации (в СМИ), описывающие 

каменных истуканов острова и загадочное письмо кохау Ронго-Ронго. В 

последние годы все больше стали писать об экологическом кризисе, который 

разрушил островную цивилизацию, имевшую свою религию, сотворившую 

свой неповторимый письменный язык, невероятную серию гигантских
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каменных скульптур и даже свое «протогосударство» с «королями», 

«аристократией», «жрецами», «воинами» и т.д.

Появились уже голливудские фильмы, снятые в стиле «Апокалипсиса» 

Мела Гибсона, рассказывающие о войнах, экологическом кризисе и гибели 

островной цивилизации, переполненные различных мифологических 

подробностей о жизни «тупых» островных аборигенов и их властолюбивых 

«королей» [10, 11].

Понятно, что вся эта продукция творится в угоду процветающему на 

острове международному туризму.

Число туристов, посещающих удаленный уголок Тихого океана, растет. 

В 2005 году -  45 тысяч человек, а в 2013 -  уже 70 тыс. человек [5].

Но помимо многочисленных публикаций в СМИ, в последние годы 

начало расти число научных публикаций, посвященных различным сторонам 

жизни островного сообщества, в которых также присутствует изрядный 

мифологический уклон, далеко уводящий от правдоподобного научного 

исследования.

Так, например, исследователь Смирнова Е.С. обнаруживает внешнее 

сходство деревянных скульптур православных святых Пермского края и 

идолов острова Пасхи, табличек ронго-ронго и письменности Мохенджо- 

Даро, приходя к выводу о существовании единственного создателя- 

источника жизни на Земле [8].

Таким же образом, на наш взгляд, можно обнаружить сходство 

китайских иероглифов с арабской письменностью или стелловидных статуй 

из Семиречья и Прииртышья с теми же рапануйскими (о. Пасхи) истуканами 

(идолами).

Б.В. Кабылинский [1] предпринимает попытку отделить наиболее 

популярные заблужения о Рапа-Нуи (о. Пасхи) в массовой культуре от 

реальной истории знаменитых островных моаи (истуканов).

Рассматривая коммерческую репрезентацию истуканов острова Пасхи, 

обнаруживает полное несоответствие реального антропогенеза и
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псевдонаучной выдумки, которая приносит неплохой доход туроператорам, 

кинематографистам и другим предприимчивым дельцам, зарабатывающим 

солидную прибыль на древнем культурном наследии. Принятие на веру этих 

махинаций снижает объективность научной картины исследований на Рапа- 

Нуи (в этом мы полностью согласны с автором -  А.В.).

Далее Б.В. Кабылинский презентует теорию профессора Маллоя -  в 

самых общих чертах -  которая вызывает у нас немало сомнений и вопросов 

по поводу серьезной научной обоснованности. Как, впрочем, и мысль о том, 

что изобретательность и трудолюбие местных жителей стали катализаторами 

уникальной культуры на Рапа-Нуи. Как и такой аргумент -  непредвзятое 

свидетельство старожилов (?!). Каковы критерии такой непредвзятости?

Но ранее по тексту Б.В. Кабылинский сообщает, что «технология 

работы с камнем на Рапа-Нуи, по данным антропологических исследований, 

не отличается принципиальным образом от технологии возведения 

мегалитических сооружений в Перу и Боливии (в эту же эпоху)», и отмечает, 

что на острове Пасхи есть мистические (? -  А.В.) развалины с типично 

индейской кладкой.

Что известно давно и является несравнимо более серьезным научным 

аргументом, чем непредвзятые свидетельства старожилов (учитывая 

реальную историю острова Пасхи -  там практически не осталось 

аборигенных старожилов).

В другой статье Б.В. Кабылинского [2] утверждается, что (опять же) 

именно рапануйцы устранили сомнения профессора Маллоя по поводу 

предназначения моаи. Вначале исторические рапануйцы изготавливали моаи 

в миниатюрных размерах. Позднее начали увеличивать. В итоге -  

разочарование жителей острова Пасхи в своих сакральных защитниках 

выразилось в том, что идолы были сброшены с пьедесталов и возник новый 

культ человека-птицы. Далее автор приводит следующую фразу: 

«современные жители нередко искажают мифы в коммерческих целях», что 

вполне опровергает предыдущее утверждение.
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Исследователь рапануйской островной цивилизации Кошкина М.О. 

сравнивает островной культурно-исторический феномен с цивилизациями 

майя и этрусков, считая, что цивилизация острова Пасхи -  яркий пример 

погибшей цивилизации [кошкина].

Далее Кошкина М.О. приводит данные канадских и австралийских 

экономистов, которые проанализировали взаимовлияние людей и 

окружающей среды на острове Пасхи с помощью модели Рикардо-Мальтуса. 

В основе модели канадских и австралийских экономистов лежит гипотеза, 

что остров Пасхи открыт и населен небольшой группой полинезийцев 

(несколько десятков человек) около 400 года нашей эры, и, вероятно, к 1400 

году население острова выросло до 10 000 человек (?! -А.В.). После начался 

спад, потому что рост населения ведет к истощению ресурсов с 

последующим уменьшением населения несколькими веками позже (и будто 

бы достоверность данного чистого абстрактного предположения 

подтверждается археологами -  ?! - А.В.).

Поэтому, якобы, из-за экологического кризиса -  строительство статуй 

после 1200 года сокращается, но все же никогда не прекращается (по модели 

Брендера-Тейлора). Австралийские же ученые рассчитали (Пеззи, Андерис), 

что производство статуй после кризиса около 1200 года снова возобновилось 

бы только около 1650 года [4].

На самом деле, по австралийской модели, кризис начался около 1500

года.

С наступлением экологического кризиса строительство статуй 

полностью прекращается и уже не возобновляется. Такая модель, утверждает 

М.О. Кошкина, вполне соответствует реальной истории острова Пасхи [4].

По нашему мнению, обе эти модели, канадских и австралийских 

ученых-экономистов являются чисто умозрительными, и мало в чем 

соответствуют реальной истории острова Пасхи, тем более, что единого 

взгляда на историю острова нет, а преобладают всевозможные мифы и 

коллективные фантазии организаторов туризма.
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Далее исследователь Кошкина в качестве заключительного аргумента 

приводит фильм К. Рейнолдса (1994), где вражда за лидерство между 

кланами оказалась важнее коллективной ответственности за окружающую 

среду.

Таким образом, приходим к выводу, что главной исторической истиной 

признается неутомимая фантазия голливудских сценаристов и режиссеров.

Иркутский исследователь рапануйского общества В.С. Камбалин 

приводит в своей статье анализ эволюционного пути микрогосударства на 

острове Пасхи от его зарождения до деградации, и подчеркивает приоритет 

экологических причин стремительного разрушения общества в условиях 

дефицита природно-сырьевого потенциала территории острова.

Далее, проводит сравнительный анализ рапануйского и российского 

общества в отношении аналогичного подхода к природопользованию и 

обнаруживает наличие рапануйских тенденций в регионе Сибири и Дальнего 

Востока.

Если принимать это сравнение как метафору, то, вероятно, она вполне 

уместна. Но как вдруг островная популяция превратилась в 

микрогосударство и какими атрибутами характеризуется это 

микрогосударство -  мы не нашли объяснение в метафорической публикации 

В.С. Камбалина [3].

В статье В.П. Кривоногова наглядно отражены этнодемографические 

процессы, происходящие на острове в течение последних 120 лет [5].

За полвека численность аборигенов возросла в 4 раза.

Плантаторы из Перу в 1862 году вывезли на материк около 1000 

островитян. Живыми вернулись 15 человек и завезли оспу. Осталось 111 

человек. В 1888 -  число аборигенов составляло 178 человек. В 1930 -  0,5 

тысяч человек, 1960 -  1 тысяча человек (непонятно -  все ли аборигены и 

сколько приезжих -  А.В.).

Бурный рост населения во второй половине века однозначно связан с 

развитием туризма.
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Длительный период межплеменных войн в XVIII веке, на наш взгляд, 

избыточно мифологизирован и преувеличен.

В настоящее время среди населения неуклонно снижается процент 

владеющих аборигенным языком и замещение его испанским. Также 

наблюдается массовый приток чилийцев.

В.П. Кривоногов считает, что через два поколения рапануйцы не будут 

отличаться от чилийцев ни антропологическим типом, ни языком, и выделять 

их станет лишь этническое самосознание.

Петровский Д.И. рассматривая письменность кохау ронго-ронго 

острова Пасхи, считает, что знаки ронго-ронго близки к китайским 

пиктограммам, чем с хараппскими [7].

Мартынов Д.Е. (в рецензии на книгу Ершова Г. Г. Последний гений XX 

века. Юрий Кнорозов: судьба ученого. - М.: РГГУ, 2019. 798 с.) отмечает 

участие Ю.В. Кнорозова в дешифровке письменности ронго-ронго 

(рапануской письменности или протописьменности) и подчеркивает, что 

попытки чтения и перевода табличек ронго-ронго, осуществляемые в 1970

2010 гг. И.К. Федоровой, так и не были признаны мировым научным 

сообществом [6].

В конце рецензии автор ее высказывает (в духе российского 

постмодернизма) идею о перспективности сопоставления взглядов Ю.В. 

Кнорозова с Б. Ф. Поршневым и Г.П. Щедровицким.

Давно и хорошо зная опубликованные труды Б.Ф. Поршнева и Г.П. 

Щедровицкого, на наш взгляд, подобная попытка совмещения этих весьма и 

весьма различных ученых с трудами Ю.В. Кнорозова -  чистой воды 

сюрреализм и эпатаж слабонервной публики, увлекающейся 

парапсихологией и прочими оккультными науками.

Если же заглянуть в общедоступные источники типа википедии, то 

сразу становится понятным: народное мифологическое творчество 

неиссякаемо. Начиная от короля Рапа-Нуи, военной и жреческой 

аристократии, объединенные в гильдии ремесленники и существование
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каннибализма вплоть до христианизации, есть еще каменно-строительная 

промышленность и установленные археологами данные о численности 

населения острова, выросшей до 10-15 тысяч человек и конкретно 

наступившем 400 лет назад экологическом кризисе.

Все последние и некоторые предыдущие вышеперечисленные сведения 

по истории острова Пасхи, цикрулирующие в интернет, в фантазиях 

голливудских сценаристов и режиссеров, а также публики, причастной к 

созданию мифов для туристов, могут говорить только об одном -  о 

профанации подлинно научного знания, направленного на максимально 

правдоподобную реконструкцию событий не столь уж далекого прошлого.

Самое удивительное, что происходит безосновательное отрицание тех 

знаний, что были добыты и установлены первой экспедицией Тура 

Хейердала: о том, что действительно на острове побывал (в конце XV в.) 

флот инков под командованием десятого сына Инки Тупака Юпанки, что 

объясняет появление на острове важных элементов материковой культуры 

(не полинезийской) гигантских каменных скульптур и появление 

иероглифической письменности ронго-ронго.

Подведем краткие итоги.

1. Все проблемы островитян (рапануйцев -  более ранних и более 

поздних -  привезших письменность и технологию каменных скульптур) 

начались, в основном, в XVIII веке -  после открытия острова 

европейцами. Первооткрыватель Якоб Ротгевен (голландский 

путешественник) в 1722 году оценил население острова в 2-3 тысячи 

человек. Предполагаю, что население острова никогда не достигало 10-15 

тысяч человек. И вряд ли когда-нибудь остров весь был покрыт лесом (в 

силу своего природного происхождения: скалистый субстрат, бедная 

почва, ветра и проч.).

Помимо болезней, завозимых на остров европейцами в течение XVIII- 

XIX вв., которые отразились на здоровье и численности аборигенов, в 1862
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году 8 перуанских кораблей в общей сложности пленили 1407 рапануйцев и 

увезли на перуанские шахты и плантации.

В 1868 году французский авантюрист отправил на работу на Таити 

несколько сот островитян.

Завезенные европейцами в XVIII-XIX вв. крысы поедали на острове 

мелкую живность (особенно птиц на гнездах), а также семена деревьев и 

других растений.

Завезенные в конце XIX в. чилийскими военными овцы выедали 

травянистую растительность, а также объедали кустарники и древесный 

подрост. И вот вам результат -  к началу XX века на острове население чуть 

более ста человек и изрядно подорванная экосистема. Причем здесь кризис 

400 летней и более давности, а также перенаселенность острова, вырубка 

деревьев на передвижение статуй по острову -  мне не понятно. Вся эта 

мифология перенаселенности, дурных нравов (дикости) туземцев, рабства, 

каннибализма и экологического кризиса появилась после экспедиции Тура 

Хейердала, особенно в связи с развитием туризма и растпространением 

мальтузианской теории в конце XX вевка.

2. Скульптуры (технология их создания) -  привозная, из Южной 

Америки. Письмо ронго-ронго -  также привозное и никоим образом не 

могло зародиться на острове. Отсюда и все безуспешные попытки -  

расшифровать древнее письмо, не имеющее никакого отношения к 

полнезийскому рапануйскому языку.
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ECOLOGICAL CRISIS AND MYTHOLOGY OF RAPANUI SOCIETY

In the old days, publications (in the media) dominated, describing the stone idols o f the 
island and the mysterious letter kohau Rongo-Rongo. In recent years, more and more people 
have begun to write about the environmental crisis. Hollywood films are being made to please 
the thriving international tourism on the island. But in addition to numerous publications in the 
media, in recent years, the number o f scientific publications devoted to various aspects o f the life 
o f the island community has begun to grow, in which there is also a fair mythological bias, far 
away from plausible scientific research. The author analyzes some o f them and gives his 
conclusions: the problems o f the islanders (the Rapanui people - earlier and later - who brought 
writing and technology o f stone sculptures) began mainly in the XVIII century - after the 
discovery o f the island by Europeans. Sculptures (the technology o f their creation) -  imported, 
from South America. The rongo-rongo letter is also imported and could not have originated on 
the island in any way.

Keywords: Easter Island, Rapanui society, ecological crisis, island civilization, 
international tourism
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