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ВВЕДЕНИЕ. В развитых государствах Европы и в развивающихся 

странах Азии стремительно усиливается потребность в природных сырьевых 

ресурсах. Соседние государства оценивают Россию как поставщика дешёвых 

ресурсов. Экспорт сырья неуклонно возрастает. В регионах Сибири и 

Дальнего Востока обнаруживаются экологические пустоты, деградированные 

лесные пространства, опустевшие сельские территории. «Природные Силы 

Сибири» перекочевывают в соседние страны, которые усиливаются за счёт 

ослабления российских регионов [1-3, 5].

В связи с нарастанием проблем природопользования актуальным 

представляется разработка модели рационального использования природных 

богатств наших регионов. Поиск такой модели привёл автора к идее анализа 

периодов развития некоего общества, которое за короткий срок прошло 

исторический путь от зарождения и расцвета до потери государственности и 

деградации. Термин «общество» в нашем исследовании означает 

«совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности 

людей» [6], проживающих на контролируемой территории. Наше понимание
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данного термина идентично понятию «государство». Все народы когда-то 

откуда-то пришли на территории современной жизнедеятельности. После 

вселения в новые территории сообщества племён эволюционно развивались в 

соответствующие государственные формы.

Цель исследования заключается в анализе исторического пути 

модельного государства и обосновании прогностических рекомендаций для 

создания более рациональной системы российского ресурсопотребления.

Поиск моделей исследования привёл автора к двум объектам -  Золотая 

империя чжурчженей (1115-1234) и рапануйское общество. Из них особый 

интерес для целей исследования представляют процессы развития 

рапануйского сообщества, которое сегодня продолжает эволюционировать в 

качестве аннексированной территории.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучены 

научные публикации и блоги интернет-ресурса по теме исследования. 

Использовались общепринятые научные методы: исторический, 

диалектический, логический, иллюстративный, анализ и синтез явлений, 

концептуального моделирования социальных процессов (глобальный 

подход). Учитывалось действие законов Б. Коммонера, демографические 

закономерности, закон всеобщей конкуренции, закон действия и 

противодействия.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Анализ изменений в развитии модельного государства позволяет 

выделить следующие хронологические вехи развития:

1. Вторая половина 1-го тысячелетия нашей эры -  IX век. Прибытие 

первых полинезийских переселенцев и зарождение рапануйского общества. 

Численность первопоселенцев не превышала 0,5 тысяч человек [4].

2. IX-XVII вв. Прибытие второй волны переселенцев, захват 

территории, доминирование над первопоселенцами, продолжение 

общественного развития, интенсивное истощительное лесопользование, 

усиление диктаторской власти вождей племён и кланов, расцвет
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общественной жизни. Максимальная численность населения в десяти 

племенах к концу периода достигала 15 тысяч человек [4, 7]. Расчётная 

плотность населения в период расцвета составила 103,9 чел/кв. км.

3. XIV-XVI вв. На острове происходят негативные экологические и 

социальные процессы: истощение природно-сырьевого потенциала, 

уничтожение лесной растительности, деградация биогеоценозов, локальные и 

масштабные военные противостояния племён и кланов, усиление 

рабовладельческих явлений, укрепление диктатуры «длинноухих» вождей, 

каннибализм, голод, дефицит пресной воды, социальные противоречия, 

создание каменных идолов для поклонения диктаторам. Численность 

населения к концу периода сократилась многократно [4, 7-9]. В итоге 

военных столкновений кланов были уничтожены «длинноухие» диктаторы и 

их символы (рис. 1).

4. 1722 г. Прибытие первых европейских мореплавателей (голландец 

Якоб Роггевен), которые определили численность рапануйцев в 3 тысячи 

человек [4, 7]. Расчётная плотность населения составила 18,3 чел./кв.км.

5. Начало XVIII века-первая половина XIX в. Адаптация 

жизнедеятельности оставшейся популяции аборигенов в условиях 

истощённого дефицитного природно-сырьевого потенциала: развитие 

растениеводства, прибрежное рыболовство, собирательное 

природопользование. Численность рапануйцев составляет менее 5 тысяч 

человек [4, 7-9].

6. 1862 г. Вывоз перуанскими работорговцами двух тысяч аборигенов в 

Южную Америку на восьми кораблях в качестве рабов. После 

дипломатического протеста Франции правительство Перу «вернуло» на 

родину 15 рапануйцев с «пакетом цивилизованных болезней» (оспа, 

алкоголизм и прочие). Больные репатрианты внесли значительный вклад в 

рост смертности рапануйцев [4, 7-9].

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

57



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 12 (30)

Рис. 1 - Моаи - брошенный символ некогда процветавшего 
рапануйского общества. Фото Александра Волкова [4].

7. 1877 г. Численность аборигенного населения составила 111 человек.

8. 1888 г.Чилийский капитан Поликарпо Торо Уртадо высадился на о. 

Пасхи и объявил об аннексии данной территории [4].

Итоги развития рапануйского общества. Проведённый анализ 

развития популяции рапануйцев позволяет сделать вывод о фактическом 

исчезновении с территории острова пасхальцев-рапануйцев и замещении 

этого аборигенного населения представителями других соседних государств 

и народов. Среди множества причин подобного изменения выделяется 

приоритетная группа -  экологические причины деградации общества. 

Согласно всеобщему закону биологии «всё связано со всем», экологические 

причины и проблемы вызывают многочисленные последствия в окружающей 

человека природной среде. Все последствия экологических проблем, в свою 

очередь, выступают в роли экологических причин следующего порядка. 

Таким образом, экологические причины и следствия всегда находятся в 

неразрывной связи и в итоге определяют уровень развития общества.

Г руппа экологических причин на протяжении пяти столетий 

проявлялась отсутствием эффективных законов, норм и правил эксплуатации 

лесных и водных ресурсов, истощительным (ущербным) потреблением 

сырьевых ресурсов, дефицитом пресной воды, ветровой и водной эрозией
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почвы. Кроме собственно экологических укажем другие причины деградации 

общества:

- голод, недоедание, дефицит пресной воды, дефицит белка животного 

происхождения, канибализм;

- неустойчивая демографическая структура населения (инбридинг, 

недостаток молодёжи, дефицит женской части популяции, болезни);

- безупречная диктатура власти вождя;

- локальные межплеменные и масштабные межклановые военные 

противостояния, социальные протесты, бунты;

- внутрирапануйское рабовладение;

- социальные пороки вождей и рядовых членов общества (жадность, 

зависть, лень, борьба за власть, воровство);

- природные катаклизмы в форме тайфунов, засухи, отсутствия дождей.

Следует подчеркнуть, что названные проблемы и причины деградации

общества тесно переплетены между собой -  любая из них вызывает 

множественные последствия, которые выступают в качестве причин нового 

порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Анализ эволюционных волн рапануйского общества позволяет 

сформулировать следующие выводы и рекомендации применительно к 

реалиям природопользования российского государства.

1. Действующее законодательство в сфере использования природно

сырьевого потенциала Сибири и Дальнего Востока оценивается самым 

низким уровнем эффективности. Особенно яркое проявление недостаточной 

эффективности Закона видим на примере Норильской экологической 

катастрофы [5]. По нашей оценке, последствия этого чрезвычайного 

происшествия настолько огромны, что подобные случаи правительство 

обязано объявлять национальной экологической катастрофой и 

национализировать собственность виновника ЧЭС в качестве компенсации 

непоправимого вреда окружающей природной и социальной среде. Вместо
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этого граждане нашего общества наблюдают многомесячные переговоры 

руководства предприятия-загрязнителя и министерства природных ресурсов.

2. В целях сохранения и щадящего использования остатков 

национального природного достояния Законодателю необходимо постоянно 

усиливать санкции к нарушителям норм ресурсопользования.

3. В целях повышения конкурентоспособности в сфере 

природопотребления правительствам субъектов Сибири и Дальнего Востока 

необходимо создавать государственные унитарные многоотраслевые 

предприятия с главной целевой установкой - создание рабочих мест и 

снижение коррупционной составляющей в природопользовании.
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THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE 
EVOLUTION OF THE STATE ON THE EXAMPLE OF RAPA NUI

SOCIETY
An analysis o f the evolutionary path o f microstate on Easter Island from its origin to 

degradation was carried out. They emphasize the priority o f the environmental causes o f the 
rapid destruction o f society in the conditions o f the scarce natural resource potential o f the 
territory where society lives. An analogy o f the quality o f environmental management in model 
and Russian societies is being made. The recommendations are justified: strengthening sanctions 
against violators o f Russian environmental standards. It is proposed to create state unitary 
enterprises to strengthen the system o f environmental management and increase jobs.

Key words: depleted environmental management, Easter Island, the death o f Rapanui 
society, state unitary nature users
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