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Статья зна ко мит чи та те лей с ре зуль та та ми эт но гра фи чес кой по езд ки на 
о. Пас хи, пред при ня той ле том 2013 г. Её целью бы ло вы яв ле ние со вре мен
ной эт ни чес кой си туа ции у ко рен но го на се ле ния. В пер вую оче редь вни ма
ние об ра ща лось на эт но де мо гра фи чес кие про цес сы, из ме не ние чис лен но
сти або ри ге нов, со вре мен ный на цио наль ный со став ост ро ва и его раз ви тие 
в по след ние де ся ти ле тия. В ра бо те сде лан ак цент на ди на ми ку на цио наль
носме шан ной брач но сти, т. к. в ус ло ви ях слож но го на цио наль но го со ста ва 
на се ле ния на цио наль носме шан ные бра ки спо соб ны зна чи тель но по вли ять 
на ход эт ни чес ких про цес сов. Кро ме то го, та кие бра ки воз дей ст ву ют на ан
тро по ло ги чес кий тип на се ле ния. Об из ме не ни ях ан тро по ло ги чес ко го ти па 
мож но су дить на ос но ва нии дан ных о на цио наль но сти бли жай ших пред ков 
ка ж до го рес пон ден та. До пол ни тель но ста ви лась за да ча вы яс нить язы ко вую 
си туа цию — со от но ше ние в ис поль зо ва нии ко рен ны ми жи те ля ми двух язы
ков ост ро ва (сво его род но го и ис пан ско го).
Кро ме изу че ния пись мен ных ис точ ни ков, для по лу че ния све де ний о де мо гра
фии, язы ко вых про цес сах, на цио наль носме шан ных бра ках ко рен ных жи те
лей ова Пас хи при ме нён ме тод мас со во го оп ро са по спе ци аль но раз ра бо тан
но му оп рос но му лис ту. Ин тер вьюи ро ва ние про во ди лось на ис пан ском язы ке, 
ко то рый зна ют все ра па нуй цы, по се мей но, ме то дом слу чай ной вы бор ки, при
чём лис ты за пол ня лись при непо сред ст вен ной бе се де не толь ко на взрос лых, 
но и на де тей со слов ро ди те лей. Оп ро сом ох ва че но 10% на се ле ния ко рен
ной на цио наль но сти при со блю де нии всех про пор ций по по лу, воз рас ту, со
от но ше нию од но на цио наль ных и на цио наль носме шан ных се мей, свой ст вен
ных ге не раль ной со во куп но сти. В ра бо те ис поль зо ван так же ме тод бе се ды 
с ин фор ма то ра ми и экс пер та ми, по зво ляю щий уточ нить и про яс нить мно гие 
во про сы. В ча ст но сти, с его по мо щью со б ра ны све де ния о вне дре нии ра па
нуй ско го язы ка и пись мен но сти в про грам мы ме ст ных школ. В ре зуль та те по
лу че на дос та точ но пол ная кар ти на со вре мен ных эт ни чес ких про цес сов у ра
па нуй цев, чис лен ность ко то рых за по след ние де ся ти ле тия вы рос ла в 3 раза. 
В на стоя щее вре мя бла го да ря мас со во му при то ку чи лий цев, ко ли че ст во ко
то рых при бли жа ет ся к по ло вине, на цио наль ный со став ост ро ва ус лож нил ся. 
Несмот ря на ус той чи вое эт ни чес кое са мо соз на ние и по ло жи тель ную де мо
гра фи чес кую ди на ми ку, ра па нуй цы под вер га ют ся зна чи тель ной транс фор ма
ции в об лас ти язы ка и куль ту ры со сто ро ны чи лий цев. Взрос лое на се ле ние 
дву языч но, а де ти в ос нов ном ис па ноя зыч ны. Рост на цио наль носме шан ных 
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бра ков, до ля ко то рых со став ля ет по ло ви ну всех бра ков ра па нуй цев, при во
дит к бы ст ро му из ме не нию ан тро по ло ги чес ко го об ли ка. В на стоя щее вре мя 
по дав ляю щее боль шин ст во ра па нуй цев яв ля ют ся ме ти са ми.
Ключевыеслова: Ра па Нуи, або ри ге ны, эт ни чес кие про цес сы, де мо гра фи
чес кие про цес сы, язы ко вые про цес сы, дву язы чие, ас си ми ля ции, эн до га мия, 
ме ти са ция.
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The paper introduces the results of the ethnographic trip to Easter Island in 
summer 2013. The aim was to determine the current ethnic situation among in
digenous peoples of the island. First of all, attention was paid to demographic 
processes, the dynamics of the Aboriginal population, a modern national struc
ture of the island and its development in recent decades. The article focuses 
on the dynamics of the national mixed marriage rate because in the context of 
a complex national structure of the population mixed marriages can significant
ly influence the course of ethnic processes. Besides, such marriages affect the 
anthropological type of population. The changes can be judged from the data 
about nationality of closest ancestors of each respondent. Additionally, the task 
was to study the language situation — the correlation of using two languages of 
the island by indigenous peoples (native language and Spanish).
Apart from the study of written sources, a method of mass survey with special 
questioning was used in order to get information about demography, linguistic 
processes, ethnically mixed marriages of the indigenous peoples of Easter Island. 
Interviewing was conducted in Spanish, which is known by all Rapa Nui people, by 
random sampling of families; the sheets were filled during the conversation not 
only for adults but also for children according to parents’ answers. The survey 
covered 10% of the population of indigenous peoples taking into consideration 
gender, age, and proportion of monoethnic and interracial families appropriate 
to general population. The method of the interview with informants and experts 
was also used and allowed to clarify and specify many questions. In particular, this 
method helped to gather information about implementation of the Rapanui lan
guage and writing in the local school program. As a result, quite a complete pic
ture of contemporary ethnic processes by Rapa Nui people which number three
fold in the last decades was received. Currently, due to the massive influx of the 
Chileans whose number is close to the half the national structure of the island 
has become more complicated. Despite sustained ethnical identity and positive 
demographic dynamics, the Rapa Nui people go through significant transforma
tion in language and culture from the Chileans. Adult population is bilingual and 
children are mostly Hispanic. The growth of mixed marriages reaching half of all 
marriages of the Rapa Nui people, leads to a rapid change of the anthropological 
aspect. Nowadays, the vast majority of the Rapa Nui people are mestizos.
Keywords: Rapa Nui, natives, ethnic processes, demographic processes, lan
guage processes, bilingualism, assimilation, endogamy, crossbreeding.
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Чис ло ту ри стов, еже год но по се щаю щих о. Пас хи, с 1990 по 2005 г. уве
ли чи лось с несколь ких до 45 тыс., а к на стоя ще му вре ме ни вы рос ло до 

70 тыс. чел. Та кой на плыв су ще ст вен но по вли ял не толь ко на эко но ми ку, но 
и на все сто ро ны жиз ни ост ро ва. Об слу жи ва ние ту ри стов ста ло ос нов ным 
ис точ ни ком до хо да ост ро ви тян, и до хо ды эти воз рос ли на столь ко, что на 
бед ных жи те лей третье го ми ра оби та те ли ста ли ни как не по хо жи. Они жи
вут в ос но ва тель ных до мах, ок ру жён ных са да ми с тро пи чес ки ми рас те ния
ми, очень мно гие име ют лег ко вые ма ши ны, а коекто — да же несколь ко 
(их мож но сда вать ту ри стам в арен ду), в един ст вен ном на ост ро ве по сёл
ке Хан га Роа ули цы вы мо щё ны плит кой, есть мас са рес то ра нов, оте лей, 
ка фе, ма га зи нов, су ве нир ных ла вок, му зей, куль тур ные и раз вле ка тель ные 
уч ре ж де ния. На до ро гах — ожив лён ное дви же ние транс пор та. Не по сё лок, 
а на стоя щий бла го ус т ро ен ный го ро док. Сель ское хо зяй ст во так же со хра
ни лось, ведь на до кор мить рас ту щее на се ле ние и ту ри стов. Прав да, пол но
стью всех обес пе чить пи та ни ем оно уже не мо жет: слиш ком мно го люд но 
ста ло на ост ро ве, по это му про дук ты при хо дит ся за во зить с кон ти нен та, от
сю да и до воль но вы со кие це ны. Но са мих пас халь цев це ны не пу га ют: де
фи цит ра бо чих рук, воз ник ший в свя зи с рос том ту риз ма, при вёл к то му, 
что труд стал непло хо оп ла чи вать ся, и воз рос ший уро вень жиз ни по зво ля
ет не осо бо пе ре жи вать об этом. Ов це вод ст во, про цве тав шее во вре ме на 
хо зяй ст во ва ния во ен номор ско го фло та Чи ли, пол но стью свёр ну то, но ста
да круп но го ро га то го ско та и та бу ны ло ша дей, на хо дя щие ся на сво бод ном 
вы па се, встре ча ют ся по все му ост ро ву. На мно го чис лен ных ого ро дах вы ра
щи ва ют ся ме ст ные ово щи, мно го фрук то вых де ревь ев. Этот ра нее без ле
сый ост ров пе ре ста ёт быть та ко вым: уже бо лее по лу ве ка в раз ных его час
тях про во дят ся по сад ки де ревь ев (ча ще все го эв ка лип та), а в цен траль ной 
час ти ещё при за хо де са мо лё та на по сад ку за ме тен до воль но боль шой по 
пло ща ди лес ной мас сив.

Чис лен ность на се ле ния ова Пас хи, име нуе мо го ме ст ны ми жи те ля ми 
Ра па Нуи, за по след ние пол ве ка рез ко вы рос ла. В се ре дине XX в. в пос. Хан
га Роа про жи ва ла 1 тыс. чел., сей час — бо лее 5 тыс. Пре ж де все го это мо
жет быть свя за но с бур ным раз ви ти ем ту ри сти чес ко го биз не са, вслед ст
вие ко то ро го на ост ров хлы нул по ток ми гран тов из мет ро по лии, Чи ли. Ес ли 
пол ве ка на зад чис лен ность або ри ге новра па нуй цев не дос ти га ла и ты ся
чи человек и мож но бы ло пред по ло жить, что они вотвот пре вра тят ся в на
цио наль ное мень шин ст во и бы ст ро рас тво рят ся в мас се чи лий цев, то сей
час всё об сто ит со вер шен но ина че: чис лен ность ко рен ных жи те лей за эти 
го ды рос ла столь стре ми тель но, что, несмот ря на ре аль ный при ток ми гран
тов с «кон ти нен та» (так здесь на зы ва ют Чи ли), они попреж не му со став
ля ют бо лее по ло ви ны жи те лей ост ро ва и в мень шин ст во по ка что не пре
вра ща ют ся. А это зна чит, что ме нее чем за пол ве ка ко ли че ст во або ри ге нов 
вы рос ло в 4 раза, хо тя часть из них (око ло 0,5 тыс. чел.) по ки ну ла ост ров 
и пе ре се ли лась в мет ро по лию, а так же на Таи ти и в США.

Этот стре ми тель ный рост име ет дли тель ность зна чи тель но боль шую, 
чем пол ве ка. Пред ше ст ву ют ему тра ги чес кие со бы тия XVII — XIX вв., ко гда 
ост ро ви тяне чуть бы ло пол но стью не ис чез ли под уда ра ми ис то ри чес кой 

Эт ни чес кие про цес сы у або ри ге нов ост ро ва Пас хи в на ча ле XXI в.
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судь бы. В пер вый раз бе да об ру ши лась на ост ро ви тян ещё до вла ды че ст ва 
«бе лых лю дей», хо тя са ми «бе лые лю ди» здесь уже по бы ва ли и бег лое зна
ком ст во двух ци ви ли за ций со стоя лось. Ес ли пер вые мо ре пла ва те ли за ста
ли на про цве таю щем ост ро ве весь ма мно го чис лен ное на се ле ние, на счи
ты ваю щее несколь ко тыс. чел. [1, с. 58], то к XVIII в. си туа ция из ме ни лась: 
здесь на чал ся дли тель ный пе ри од меж пле мен ных войн, на се ле ние пря та
лось в глу бо ких тай ных пе ще рах, ко то рых нема ло на вул ка ни чес ком ост
ро ве, это был пе ри од упад ка хо зяй ст ва и, воз мож но, да же кан ни ба лиз ма. 
Точ ных дан ных о чис лен но сти на се ле ния на тот пе ри од нет, од на ко по се
щав шие это ме сто ев ро пей цы от ме ча ли, что ост ров обез лю дел, на се ле ния 
ма ло, и эта ин фор ма ция ра зи тель но от ли ча ет ся от бо лее ран них сви де
тельств мо ря ков. Тра ги чес кую точ ку в кон це «чёр но го пе рио да» по ста ви ли 
план та то ры из Пе ру, ко то рые в 1862 г. на па ли на о. Пас хи, об ма ном и си
лой вы вез ли для ра бо ты на ост ро вах у пе ру ан ско го по бе ре жья (до бы чи гуа
но) око ло ты ся чи ост ро ви тян [1, с. 57; 4, с. 240]. Вер ну лись из пле на жи вы
ми толь ко 15 чел., они и за вез ли сю да ос пу, от ко то рой по гиб ла боль шая 
часть тех, кто ещё ос та вал ся на ост ро ве. Спря тать ся в пе ще рах от тя жё лой 
бо лез ни не уда лось, по сви де тель ст вам ис точ ни ков, в ко неч ном ито ге ос
та лось 111 чел., вклю чая де тей [1, с. 58], из них лишь 36 да ли по том ст во, 
от ко то ро го и про ис хо дят ны неш ние ра па нуй цы. Вско ре поя ви лись ка то
ли чес кие мис сио не ры, по сле несколь ких по пы ток об ра тив шие ост ро ви тян 
в хри сти ан скую ве ру, а в 1888 г., при вле чён ные имею щи ми ся на ост ро ве 
па ст би ща ми, сю да при шли во ен номор ские си лы Чи ли, при сое ди ни ли дан
ную тер ри то рию к сво ему го су дар ст ву и за вез ли овец [1, с. 58]. Ост ров стал 
снаб жать во ен номор ские си лы Чи ли мя сом. С та ко го стар та на ча ли вос
хо ж де ние к но вой ци ви ли зо ван ной жиз ни по ли не зий цы ова Пас хи. Труд
но пред ста вить ме нее бла го при ят ную для вы жи ва ния и раз ви тия си туа цию. 
Несмот ря на это, воз ро ж де ние на ча лось. Су хие циф ры, ука зы ваю щие на 
рост чис ла або ри ге нов, про сто по ра жа ют. На 1888 г. чис лен ность ме ст но
го на се ле ния дос тиг ла 178 чел., к кон цу 1930х гг. — 0,5 тыс., а в 1960е гг. 
пре вы си ло ты ся чу человек [6, с. 242]. При чём всё это вре мя ост ро ви тяне 
ос та ва лись здесь прак ти чес ки един ст вен ны ми жи те ля ми, при шло го на се
ле ния бы ло очень ма ло, бу к валь но несколь ко чел. Один из на ших ин фор
ман тов вспо ми на ет, что на ост ро ве в по ру его дет ст ва (1930е гг.), кро ме 
несколь ких спе циа ли стов (учи тель, пас тор, и т. д.), бы ла чи лий ская во ен
ная часть в со ста ве… 5 се мей! О де мо гра фи чес ком взры ве го во рит и та
кой факт: су дя по на шим оп ро сам, у по жи лых ра па нуй цев мно го род ных 
брать ев и сес тёр, ча ще все го на зы ва ют ся циф ры 6 — 7. Это под твер жда ет 
дей ст ви тель но вы со кую ро ж дае мость в про шлом, мож но пред по ло жить, 
что и смерт ность бы ла невы со ка. Ста ри ки ут вер жда ют, что го ло да и дру гих 
ка так лиз мов, со про во ж дав ших ся по вы шен ной смерт но стью, на их па мя ти 
ни ко гда не бы ло, ово щей, ко то рые они вы ра щи ва ли, и ры бы, ко то рую они 
ло ви ли, все гда хва та ло. Де фи ци том, по вос по ми на ни ям по жи лых або ри
ге нов, бы ли в ос нов ном про мыш лен ные то ва ры: оде ж да, обувь и т. д., — но 
пи та ния бы ло дос та точ но. Прав да, по сле ред ко го по се ще ния ост ро ва мор
ски ми су да ми по рой вспы хи ва ли эпи де мии грип па, тя же ло пе ре но си мо го 
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ту зем ца ми, от ме че ны да же смер тель ные слу чаи, но мас со во го ха рак те ра 
они не име ли. В ре зуль та те де мо гра фи чес ко го взры ва к 1960м гг. об щая 
чис лен ность на се ле ния дос тиг ла 1 тыс. чел., ра па нуй цев бы ло в 7 раз боль
ше, чем по сле пе ру ан ско го пле на, и в 22 раза боль ше, чем пря мых пред
ков [6, с. 242]. При этом при шло го на се ле ния в 1954 г. на счи ты ва лось лишь 
3% [6, с. 243]. Тур Хей ер дал пе ре чис ля ет лишь несколь ких «бе лых», ко то
рых он за стал на ост ро ве в се ре дине 1950х гг.: «…мы здесь встре ти ли поч
ти всех бе лых по се лен цев: двух мо на хинь… чи лий ца — ка пи та на авиа ции… 
и двух по мощ ни ков гу бер на то ра. Не хва та ло толь ко де ре вен ско го вра ча 
и учи те ля (плюс гу бер на тор и пас тор)» [8, с. 183]. Од на ко по сле 1960 г. при
шлое на се ле ние, ос нов ную мас су ко то ро го со став ля ли чи лий цы, уве ли чи
лось до двух со тен. В даль ней шем рос ло чис ло и або ри ге нов, и чи лий цев, 
к 1992 г. об щая чис лен ность жи те лей ост ро ва со став ля ла уже 2770 чел. 
(из них 30% — чи лий цы), а в 2002 г. — 3791 (при шлое на се ле ние — 40%; 
в т. ч. чи лий цы — 39%, про чие — 1%) [6, с. 242].

Для ус та нов ле ния со вре мен ной чис лен но сти из на чаль но пла ни ро ва
лось об ра тить ся к дан ным пе ре пи сей на се ле ния, но ока за лось, что в 2010 г., 
неза дол го до на шей экс пе ди ции, си ла ми ме ст ных на цио наль нокуль тур
ных ор га ни за ций на остро ве про шло под во ро вое ис сле до ва ние на се ле ния 
по бо лее под роб ной, чем пре ду смат ри ва ли пе ре пи си, про грам ме. Все эти 
дан ные на хо дят ся в элек трон ном ар хи ве ост ров но го уч ре ж де ния, на зва ние 
ко то ро го пе ре ве де но с ис пан ско го как «Де пар та мент пла ни ро ва ния про
вин ци аль но го управ ле ния о. Пас хи». Эта ин фор ма ция по зво ли ла с дос та
точ ной сте пенью точ но сти оп ре де лить как об щую чис лен ность ко рен но го 
и при шло го на се ле ния, так и раз мер се мей, их эт ни чес кий со став и дру
гие под роб но сти, ко то рые сде ла ли воз мож ным раз ра бот ку ре пре зен та
тив ной вы бор ки для на ше го мас со во го оп ро са. При ве дём дан ные на зван
но го ис сле до ва ния: об щая чис лен ность на се ле ния ова Пас хи на 2010 г. 
оп ре де ле на в 5436 чел., из них ра па нуй цы — 3251, чи лий цы и про чие — 
2185 чел. Со от но ше ние в про цен тах — 59,8 и 40,2%. В со ста ве по след не
го по ка за те ля поч ти все чи лий цы, про чие — лишь 1%. Эт ни чес кий со став 
се мей ока зал ся сле дую щим: од но на цио наль ные семьи ра па нуй цев — 626, 
дру гих на цио наль но стей — 532, сме шан ные меж ду ра па нуй ца ми и дру ги
ми на цио наль но стя ми — 542.

На ос но ва нии этой ин фор ма ции раз ра бо та на 10про цент ная вы борка 
для вы яс не ния мне ния ра па нуй цев. В ито ге оп ро сом ох ва че но 318 чел., со
став се мей сле дую щий: од но на цио наль ные семьи ра па нуй цев — 67, на цио
наль носме шан ные — 53. Та ким об ра зом, вы бор ка по ос нов ным па ра мет рам 
со от вет ст ву ет ге не раль ной со во куп но сти, что по зво ля ет рас про стра нить по
лу чен ные дан ные на всех ко рен ных жи те лей. Оп рос ные лис ты со став ля лись 
не толь ко на взрос лых, но и — со слов ро ди те лей — на де тей. Ин тер вью ро ва
ние по зво ли ло вы яс нить сте пень вла де ния ра па нуй ским и ис пан ским язы ка
ми, до лю ино на цио наль ных ком по нен тов в ро до слов ной оп ро шен ных, до
лю на цио наль носме шан ных се мей, на цио наль ный со став суп ру жес ких пар. 
С учё том по ла и воз рас та эти дан ные по ка зы ва ют ди на ми ку про ис хо дя щих 
из ме не ний и ин тен сив ность меж на цио наль но го взаи мо дей ст вия.

Эт ни чес кие про цес сы у або ри ге нов ост ро ва Пас хи в на ча ле XXI в.
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Язы ком оп ро са был вы бран ис пан ский, наи бо лее рас про стра нён ный на 
ост ро ве, — в со ста ве экс пе ди ции ра бо тал пе ре во дчик (жи тель ова Пас хи, 
быв ший наш со оте че ст вен ник), ко то рый вла дел как ис пан ским, так и рус ским.

Ана лиз по ло воз ра ст ной струк ту ры (табл. 1) и раз ме ра се мей (табл. 2) 
ука зы ва ет на то, что де мо гра фи чес кий взрыв, на блю дае мый у ра па нуй
цев в про шлом, за кон чил ся при мер но к 1970м гг.; чис ло де тей в семь ях 

рез ко со кра ти лось, осу ще ст
в лён пе ре ход сна ча ла к трёх
дет ной, а по том и двух дет ной 
семье. Сей час сред ний раз мер 
семьи у ра па нуй цев со став ля
ет 3,4 чел.

Несмот ря на со кра ще ние 
ро ж дае мо сти, поя вил ся но вый 
фак тор даль ней ше го бы ст ро
го рос та об щей чис лен но сти 
або ри ге нов — эт ни чес кая ори
ен та ция де тей в на цио наль но
сме шан ных семь ях. Поч ти все 
мла ден цы в та ких семь ях ста но
вят ся ра па нуй ца ми, тем са мым 
ус ко ряя при рост за счёт ас си
ми ля ции дру гих эт ни чес ких 
групп, о чём пой дёт речь да лее.

По со от но ше нию од нона
цио наль ных и на цио нально
сме шан ных се мей на ша вы
бор ка пол но стью со от вет ст ву
ет ге не раль ной со во куп но сти, 

т. е. дан ные вполне ре пре зен та тив ны. В вы бор ку по па ло, за ис клю че ни ем 
18 оди но чек, 49 ра па нуй ских се мей, 45 ра па нуй скочи лий ских, по две ра
па нуй скоаме ри кан ских и ра па нуй скофран цуз ских, по од ной — семьи ра
па нуй цев с нор веж ца ми, рус ски ми, фла манд ца ми и япон ца ми. Все го сме
шан ных се мей — 53, в т. ч. 45 — с чи лий ца ми, 8 — с дру ги ми на цио наль но
стя ми. До ля сме шан ных се мей — 52,0%. Здесь на блю да ет ся неко то рое про
ти во ре чие с дан ны ми ге не раль ной со во куп но сти, где чис ло ра па нуй ских 
се мей оп ре де ле но в 626, а на цио наль носме шан ных в 542, т. е. до ля сме
шан ных ни же — 46,4%. Од на ко рас хо ж де ния здесь нет: в дан ные по все
му ост ро ву в чис ло од но на цио наль ных се мей вклю че ны оди ноч ки, а мы 
в своей вы бор ке их ис клю чи ли, без них про цент ока зы ва ет ся та ким же, как 
и у нас. Та ким об ра зом, ко ли че ст во сме шан ных се мей уже пе ре ва ли ло за 
по ло ви ну и про дол жа ет рас ти. Фак ти чес кое чис ло этих се мей со от вет ст
ву ет тео ре ти чес кой ве ро ят но сти, т. к. чи лий цы на ост ро ве (сре ди взрос лых) 
как раз со став ля ют 50%. Вы хо дит, здесь во об ще не за мет ны да же сле ды 
эн до гам но го барь е ра: сме шан ных се мей ров но столь ко, сколь ко тео ре ти
чес ки и мо жет быть. Об ра тим ся к та ко му по ка за те лю, как на цио наль ность 

Таблица1

Половозрастнаяструктурарапануйцев
(данныеопроса)

Возраст Мужчины Женщины
80 и стар ше 3 1
70 — 79 6 5
60 — 69 7 8
50 — 59 11 15
40 — 49 24 16
30 — 39 20 19
20 — 29 26 25
10 — 19 32 25
 0 — 9 32 43

Таблица2

Размерсемейрапануйцев(данныеопроса)

Количествочеловеквсемье
1 2 3 4 5 6 7

Колво се мей 18 27 25 30 14 5 1
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суп ру жес ких пар (эти дан ные не иден тич ны ко ли че ст ву се мей, т. к. неко
то рые из них не име ют в сво ём со ста ве суп ру жес ких пар, на при мер мать 
и де ти, ба буш ка и внуч ка и т. д.). В на шей вы бор ке 33 муж чи ны бы ли же на
ты на ра па нуй ках, 24 — на чи лий ках, по од но му — на фран цу жен ке, аме ри
кан ке, нор веж ке, фла манд ке и япон ке. Со от но ше ние — 33 : 29, до ля со стоя
щих в сме шан ных бра ках — 46,8%. Сре ди жен щин 33 за му жем за ра па нуй
ца ми, 18 — за чи лий ца ми, по од ной — за аме ри кан цем, фран цу зом и рус
ским. Со от но ше ние 33 : 21, до ля 
со стоя щих в сме шан ных бра
ках — 38,9%. Из этих по ка за те лей 
вид но, что муж чи ныабо ри ге ны 
всту па ют в сме шан ные бра ки ча
ще. От ве тить на во прос «Все гда 
ли так бы ло?» мож но, рас пре де
лив дан ные о сме шан ных бра ках 
по по ко ле ни ям (табл. 3).

По лу ча ет ся, что в стар шей воз рас тной ка те го рии в сме шан ных бра ках 
со сто ят 12,5% муж чин и 25,0% жен щин, т. е. в та кие бра ки рань ше ча ще 
всту па ли жен щи ны. Но сей час муж чи ны в этом во про се ста ли на мно го ак
тив нее и обо гна ли жен щин: сре ди мо ло дых пар в сме шан ных бра ках со сто
ят 42,3% жен щин и 63,7% муж чин. Срав не ние по по ко ле ни ям по зво ли ло 
так же сде лать вы вод о ско ро ст ном рос те чис ла сме шан ных бра ков от по ко
ле ния к по ко ле нию, ко то рый мож но оха рак те ри зо вать как пол ный про рыв 
эн до га мии. При даль ней шем уве ли че нии чис лен но сти чи лий цев ко ли че ст
во бра ков мо жет воз рас ти. Ме ст ная об ще ст вен ность ви дит в этом уг ро зу 
ис чез но ве ния «ма лень ко го на ро да» и вы сту па ет за ог ра ни че ние въез да чи
лий цев на ост ров. Од на ко эти ми гра ции по ка ре гу ли ру ют ся по треб но стью 
в ра бо чих ру ках, ко то рая, в свою оче редь, обу слов ле на мас шта ба ми ту
риз ма. Уда ст ся ли об ще ст вен но сти вве сти за ко но да тель ные ог ра ни че ния 
в ми гра ци ях, по ка жет бу ду щее. По край ней ме ре, при зна ние прав ко рен
ных ма ло чис лен ных на ро дов в Чи ли мо жет быть ос но ва ни ем для по доб
ных ог ра ни че ний, т. к. стра на ка което вре мя на зад при сое ди ни лась ко всем 
меж ду на род ным кон вен ци ям, ка саю щим ся прав ма ло чис лен ных на ро дов.

По дав ляю щее боль шин ст во де тей в сме шан ных семь ях отец с ма терью 
от но сят к ко рен ной на цио наль но сти. Лишь дво их ре бят в та ких семь ях ро
ди те ли со чли воз мож ным на звать чи лий ца ми. Это боль шая ред кость, по
это му ос та но вим ся на дан ных фак тах под роб нее. Пер вый слу чай: муж чи
нара па ну ец пред по ло жил, что его ма лыш, ско рее все го, чи ли ец, т. к. он 
вос пи ты вал ся ма терьючи лий кой по сле раз во да ро ди те лей. Вто рой слу
чай от но сит ся к пол ной семье, в ко то рой отец ре бён ка — чи ли ец, а мать — 
ра па нуй ка. Од на ко отец у ма те ри то же был чи лий цем, а мать — ра па нуй
кой. У по след ней отец так же был чи лий цем. Ина че го во ря, отец ре бён ка 
был чи лий цем, а мать — ра па нуй кой лишь на 1/4, а мла де нец ока зал ся 
на 1/8 ра па нуй цем, на 7/8 — чи лий цем. То есть по на до би лось сме ше ние 
с чи лий ца ми в те че ние трёх по ко ле ний, пре ж де чем ро ди те ли усом ни лись, 
что ре бё нок яв ля ет ся ра па нуй цем, и не со всем уве рен но пред по ло жи ли, 

Таблица3
Долярапануйцев,состоящихвнациональ‑
но‑смешанныхбракахвразныхвозрастных

группах(данныеопроса,в%)

Возраст Мужчины Женщины
60 лет и бо лее 12,5 25,0
40 — 59 37,5 40,0
18 — 39 63,3 42,3

Эт ни чес кие про цес сы у або ри ге нов ост ро ва Пас хи в на ча ле XXI в.
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что он, ско рее все го, бу дет чи лий цем. В пер вом слу чае мы зна ем мне ние 
от ца, у ма те ри ре бён ка мо гут быть дру гие со об ра же ния по это му по во
ду. По край ней ме ре, в про цес се оп ро са нам встре ти лось несколь ко жен
щинчи ли ек, ко то рые по сле раз во да с му жемра па нуй цем уве рен но на зва
ли сво их де тей ра па нуй ца ми по на цио наль но сти.

Эти два слу чая на са мом де ле ис клю чи тель ные, они под твер жда ют од
но знач ное же ла ние ро ди те лей ви деть де тей ра па нуй ца ми, да же ес ли ра па
нуй ский ком по нент в их ро до слов ной неве лик. До ми ни ро ва ние ра па нуй
ской на цио наль ной ори ен та ции де тей из на цио наль носме шан ных се мей 
име ет оп ре де лён ное ос но ва ние. То, что сот ню лет на зад все ме ти сы ста
но ви лись ра па нуй ца ми, ни ка ко го удив ле ния не вы зы ва ет — это бы ли де
ти, в ос нов ном поя вив шие ся на свет в ре зуль та те слу чай ных и ми мо лёт
ных свя зей ме ст ных жен щин с чле на ми ко манд про плы ваю щих ми мо су дов, 
де лаю щих воз ле ост ро ва лишь ко рот кие ос та нов ки. Ес те ст вен но, ни ка ко го 
уча стия в вос пи та нии де тей от цы не при ни ма ли и ни ка ко го влия ния на их 
даль ней шую судь бу не ока зы ва ли. Жи вя в од но род ной ра па нуй ской сре
де, де тиме ти сы, ес те ст вен но, осоз на ва ли се бя або ри ге на ми. По след ние 
30 — 40 лет всё кар ди наль ным об ра зом из ме ни лось, де тиме ти сы ро ж да
ют ся и вос пи ты ва ют ся в пол ных семь ях, и здесь ре зуль та ты эт ни чес ко го са
мо оп ре де ле ния мог ли бы быть ины ми. Од на ко всё ос та лось попреж не му. 
По че му так про ис хо дит? Ведь ра па нуй цы — ма ло чис лен ный на род, а чи
лий цы — мно го мил ли он ная на ция, от че го нет их до ми ни ро ва ния? По на
ше му мне нию, объ яс не ние ле жит как в пра во вой, так и в эко но ми чес кой 
сфе рах. Недав но в Чи ли, как уже бы ло от ме че но, про изош ло при зна ние 
осо бых юри ди чес ких и по ли ти чес ких прав ко рен ных ма ло чис лен ных на
ро дов, стра на при сое ди ни лась к меж ду на род ным до го во рам, ка саю щим ся 
прав дан ных на ро дов, бы ли по став ле ны за да чи со хра не ния са мо го ко рен
но го на се ле ния, его язы ков и тра ди ци он ной куль ту ры. Это под ня ло ста
тус жи те лей ова Пас хи. В эко но ми чес кой об лас ти, ви ди мо, по влия ло воз
вра ще ние або ри ге нам прав на зем лю — в на стоя щее вре мя вся тер ри то рия 
ост ро ва при над ле жит ра па нуй цам, толь ко они мо гут ею вла деть, у чи лий
цев есть воз мож ность лишь брать зем лю в арен ду. Мо ло дые семьи ост ро
ви тян бес плат но по лу ча ют уча ст ки для строи тель ст ва до мов, мо гут при
об ре тать зем лю вне по сёл ка для за ня тия сель ским хо зяй ст вом, а вы ход цы 
с кон ти нен та та ких прав не име ют. То есть або ри ге ны по лу чи ли рас ши рен
ные юри ди чес кие и эко но ми чес кие пра ва, а это, в свою оче редь, под ня ло 
пре стиж ко рен ной на цио наль но сти и по влия ло, на наш взгляд, на вы бор на
цио наль ной при над леж но сти в сме шан ных семь ях.

На цио наль носме шан ные бра ки (или вне брач ное сме ше ние) при во дят 
к зна чи тель ным из ме не ни ям об ли ка ко рен ных жи те лей, ме ня ет ся их ан тро
по ло ги чес кий тип. Ана лиз ро до слов ных ра па нуй цев по зво ля ет вы де лить 
оп ре де лён ные эта пы про цес са ме ти са ции, на чи ная со вто рой по ло ви ны 
XIX в. Очень мно гие ра па нуй цы ука зы ва ют на ев ро пей ских пред ков (в ос
нов ном пра де дов и пра пра де дов), ко то рые ста ли ро до на чаль ни ка ми боль
шин ст ва або ри ген ных се мей во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. Пред
ка ми ра па нуй цев ока за лись нем цы, фран цу зы, анг ли чане, дру гие бри тан цы 
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(шот ланд цы и пр.). Как уже от ме ча лось, чис лен ность або ри ге нов в тот пе
ри од бы ла крайне неве ли ка, немно гим бо лее 100 чел. При та ком ко ли че
ст ве жи те лей мож но пред по ло жить, что вы бор брач но го парт нё ра под хо
дя ще го воз рас та был крайне ог ра ни чен, тем бо лее что мно гие або ри ге ны 
со стоя ли в близ ком род ст ве. Не ис клю че но, что имен но ог ра ни чен ность 
вы бо ра и при ве ла к то му, что жен щи ны бы ли вы ну ж де ны ро жать де тей от 
слу чай ных муж чин за пре де ла ми своей по пу ля ции. Поч ти все «пра ро ди те
ли» ме ти сов бы ли ев ро пей ца ми, од на ко бы ли и ис клю че ния. В на шей вы
бор ке ока за лись по том ки двух ки тай цев и од но го япон ца. Так что сре ди ко
манд про хо дя щих су дов встре ча лись не толь ко ев ро пей цы. Мы встре ти ли 
по жи лую внуч ку япон ско го мо ря ка, у неё бы ло 3 де тей и 5 вну ков. То есть 
по том ков япон ца в на шей вы бор ке бы ло 9 чел. Прав да, они уже на столь
ко сме ша лись с дру ги ми ра па нуй ца ми, что мон го ло ид ность ста ла неза мет
ной. Од на ко ес ли про ис хо ж де ние это го пред ка бы ло дос то вер но из вест но, 
то на цио наль ная при над леж ность пра ро ди те ля од ной из двух ки тай ских 
вет вей вы зы ва ет со мне ния. Ки тай цем его мож но на звать весь ма ус лов но. 
Как вспо ми на ют его по том ки, три по ко ле ния на зад слу чи лась та кая ис то
рия. Од на де вуш ка ро ди ла ре бён ка, но то ли не зна ла, кто был его отец, то 
ли не за хо те ла об на ро до вать это, в ито ге, рас смот рев ма лы ша, род ст вен ни
ки при шли к вы во ду, что у него яв ные мон го ло ид ные чер ты. «Зна чит, отец 
был ки та ец!» — вы не сли они вер дикт на се мей ном со ве те. Это мне ние и за
кре пи лось в фа миль ном пре да нии.

Поч ти все ев ро пей ские пред ки со вре мен ных ра па нуй цев — это муж чи
ны, ча ще все го мат ро сы, ры ба ки, во ен ные с про хо дя щих ми мо су дов. Од
на ко есть и ис клю че ния. Ро до слов ные ра па нуй цев по ка зы ва ют, что сре ди 
ев ро пей ских пред ков ча ще ос таль ных встре ча ют ся нем цы (в вы бор ке — 
ка ж дый чет вёр тый). Но ока зы ва ет ся, что по дав ляю щее чис ло по том ков 
немец ко го про ис хо ж де ния воз во дят свои ро до слов ные к од ной жен щине, 
нем ке. В се мей ных пре да ни ях со хра ни лось её имя — Се си лия Шмидт, её 
счи та ют до черью пас то ра с ова Таи ти. В от ли чие от ско ро теч ных ро ма
нов ме ст ных жен щин с ев ро пей ски ми муж чи на ми, здесь мы име ем де ло 
с проч ным и дол го веч ным бра ком, ито гом ко то ро го ста ло, по сло вам её 
пра вну ков, ро ж де ние 6 сы но вей и до че ри. Де ти нем ки ока за лись не ме нее 
пло до ви ты ми, и те, о ко то рых уда лось со брать ин фор ма цию, в свою оче
редь, име ли по 6 — 7 де тей. Зна чит, вну ков у Се си лии бы ло уже не ме нее 30. 
При со хра не нии та кой же ро ж дае мо сти (а де мо гра фи чес кий взрыв на ост
ро ве про дол жал ся вплоть до 1970х гг.) чис ло пра вну ков мог ло дос тиг нуть 
200 чел. В на стоя щее вре мя сре ди ста ри ков уда лось встре тить пра вну ков 
этой нем ки, но жи вут уже и пра пра вну ки, и да же пра пра прав ну ки. Так как 
в на шей 10про цент ной вы бор ке по том ки нем цев со ста ви ли 27%, мож но 
до пус тить, что в об щей чис лен но сти ра па нуй цев чис ло по том ков — вы ход
цев с Рей на и Эль бы — мо жет ока зать ся око ло 800 — 900 чел.

Итак, в са мый слож ный пе ри од своей ис то рии ра па нуй цы из бе жа ли уг
ро зы ин бри дин га пу тём при вле че ния «ге не ти чес ко го ма те риа ла» со сто
ро ны. Од на ко бли же к се ре дине XX в. мы вы де ли ли вто рой пе ри од, ко гда 
ино стран цы всё ре же и ре же ста но ви лись от ца ми но во го по ко ле ния де тей, 
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для вто ро го по ко ле ния ха рак тер ны бра ки меж ду ме ти са ми, ро ж дён ны ми 
в пред ше ст вую щий пе ри од, и «чис то кров ны ми» ра па нуй ца ми. В ре зуль та
те поя ви лось по ко ле ние с 1/4 ев ро пей ско го ком по нен та. Их бра ки с ос
тав шим ся «чис то кров ны ми» або ри ге на ми да ли но вое по ко ле ние с 1/8 ев
ро пей ско го ком по нен та, при этом «чис то кров ных» ра па нуй цев поч ти 
не ос та лось, точ нее, их ос та лось очень ма ло. Уже к 1930м гг. до ля ме ти
сов сре ди ра па нуй цев при бли зи лась к 2/3, точ нее 65% [7, с. 90, 91].

Да лее сло жи лась си туа ция, ко гда бра ки за клю ча лись уже меж ду са ми
ми ме ти са ми, т. е. и же них, и невес та име ли по 1/4 или 1/8 ев ро пей ско го 
ком по нен та. Слу чаи ро ж де ния де тей от ино стран цев во вто рой пе ри од бы
ва ли на мно го ре же, чем за 2 — 3 по ко ле ния до это го. Это тем бо лее уди ви
тель но, т. к. про хо дя щих су дов в ак ва то рии ост ро ва не ста но ви лось мень ше, 
на обо рот, транс порт ная ак тив ность в те че ние по след них 150 лет непре
рыв но на рас та ла, и раз но го ро да слу чай ных лю дей здесь ста но ви лось всё 
боль ше (пре ж де все го, это бы ли ко ман ды про хо дя щих ми мо су дов). Не из
ме ни лись и нра вы ме ст ных жен щин, су дя по все му, «ве сё лые ва хи ны» (тер
ми но ло гия Т. Хей ер да ла) попреж не му охот но за во ди ли зна ком ст ва с при
ез жи ми муж чи на ми (Хей ер дал меж ду де лом со об ща ет, что поч ти ка ж дый 
ве чер ра бо чие его экс пе ди ции по ки да ли ла герь и от прав ля лись на сви да
ние с эти ми са мы ми «ве сё лы ми ва хи на ми») [8, с. 180, 248]. При чи на умень
ше ния мас шта бов по яв ле ния на свет но вых ме ти сов, воз мож но, за клю ча
ет ся в за мет ном рас ши ре нии кру га брач ных парт нё ров внут ри по пу ля ции, 
к 1960м гг. чис лен ность при бли зи лась к 1000 чел. Та кое ко ли че ст во жи
те лей уже по зво ля ло без тру да на хо дить брач ных парт нё ров в своей сре де, 
и або ри ген ки пред по чи та ли ро жать в бра ке от му жейра па нуй цев.

С 1960х, и осо бен но с 1970х гг., стал ус лож нять ся на цио наль ный со
став на се ле ния ост ро ва. Ко ли че ст во чи лий цев сре ди взрос лых срав ня лось 
с чис лен но стью ко рен но го на се ле ния, од на ко в свя зи с од но сто рон ней эт
ни чес кой ори ен та цией де тей из сме шан ных се мей об щая до ля при шло
го на се ле ния со ста ви ла 40%. Не ис клю че но, что в бли жай шее вре мя она 
под ни мет ся до 50%. В этот, тре тий, пе ри од ста ло стре ми тель но рас ти чис
ло на цио наль носме шан ных бра ков с чи лий ца ми, их до ля дос тиг ла по ло
ви ны всех бра ков, поя ви лось боль шое ко ли че ст во чи лий скора па нуй ских 
ме ти сов. Кро ме то го, про дол жи лись кон так ты с ос таль ной По ли не зией, 
пре ж де все го с овом Таи ти. Эти свя зи за ро ди лись ещё в XIX в., ко гда на 
ост ро ве поя ви лась груп па таи тян [4, с. 7], в то же вре мя неко то рое ко ли че
ст во ра па нуй цев бы ло пе ре се ле но ев ро пей ца ми на Таи ти и со сед ние ост
ро ва [5, с. 58]. В на стоя щее вре мя взаи мо от но ше ния с Таи ти об лег че ны, 
т. к. еже днев ные авиа рей сы свя за ли ост ров не толь ко с мет ро по лией, но 
и с за пад ны ми со се дя ми. Са мо лёт, де лая по сад ку на ост ро ве, ле тит даль
ше — до Таи ти и об рат но. Это об стоя тель ст во при во дит к вза им ным по езд
кам и ми гра ци ям, неко то рые ра па нуй цы пе ре еха ли на Таи ти, а несколь ко 
де сят ков таи тян по се ли лись на ове Пас хи и всту пи ли в сме шан ные бра
ки с ра па нуй ца ми.

Для ха рак те ри сти ки меж на цио наль но го сме ше ния раз ных пе рио дов ин
фор ма ция об этом раз де ле на на 2 час ти. В табл. 4 по ка за на сте пень сме ше
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ния с ев ро пей ски ми на цио наль но стя ми 
(к ним от не се ны и аме ри кан цы, поя
вив шие ся в ре гионе поз же). Во вто рой 
час ти вы де ле ны ре зуль та ты сме ше ния 
с чи лий ца ми по след них де ся ти ле тий.

Как по ка за но вы ше, боль шин ство 
по том ков ев ро пей цев со став ля ют уже 
чет вёр тое или да же пя тое по ко ле ние, 
т. е. боль шин ст во со вре мен ных ра па
нуй цев име ют ме нее чет вер ти ев ро
пей ско го ком по нен та (1/8, 1/16 и т. д.). 
Лишь 5,7% яв ля ют ся по том ка ми недав
них свя зей. Рас пре де ле ние этих по ка за те лей по по ко ле ни ям да ёт ди на ми
ку про цес са (табл. 5). Из таб ли цы сле ду ет, что де ти и вну ки ев ро пей цев 
(1/2 и 1/4 ев ро пей ско го ком по нен та) встре ча ют ся в боль шин ст ве слу ча ев 
сре ди ста ри ков, а сре ди мо ло дё жи — ча ще пра вну ки и пра пра вну ки.

Таблица5

Доляевропейскогокомпонентавродословныхрапануйцев
разныхпоколений(данныеопроса,в%)

Возраст
Доляевропейскогокомпонента

нет менее¼ ¼ ½ более½
60 и стар ше 43,3 26,7 16,7 13,3 —
40 — 59 37,9 45,5 12,1 4,5 —
20 — 39 53,3 36,7 6,7 3,3 —
 0 — 19 36,4 50,0 7,6 3,0 3,0

Со всем поино му рас пре де ля ет ся в ро до слов ной ост ро ви тян чи лий
ский ком по нент (табл. 6.).

Лишь 5% яв ля ют ся пра вну ка ми или пра пра вну ка ми чи лий цев, т. е. сме
ше ние с ни ми в про шлом бы ло незна чи тель ным, на мно го ме нее ин тен сив
ным, чем с ев ро пей ца ми. Ос таль ные — это по том ки недав них бра ков (де ти 
и вну ки чи лий цев, при чём де тей яв но боль ше, чем вну ков). Рас пре де ле ние 
чи лий ских ме ти сов по по ко ле ни ям так
же ука зы ва ет на то, что в про шлом сме
ше ние бы ло до воль но ред ким яв ле ни ем, 
но в по след ние 20 — 40 лет рез ко воз
рос ло. Это пол но стью сов па да ет с ин
тен сив но стью ми гра ци он ных по то ков 
по след них де ся ти ле тий. В млад шем по
ко ле нии уже 4 из 5 ра па нуй цев име ют 
ту или иную при месь чи лий ско го ком
по нен та, при чём поя ви лось нема ло та
ких, у ко то рых этот ком по нент пре об
ла да ет (на 3/4 чи лий цы). По лу чен ная 

Таблица4
Доляевропейскогокомпонента

вродословныхрапануйцев
(данныеопроса,в%)

Доляевропейского
компонента

%отчисла
опрошенных

Нет 42,1

Ме нее ¼ 43,1

¼ 9,1

½ 4,4

Бо лее ½ 1,3

Таблица6

Долячилийскогокомпонента
вродословныхрапануйцев

(данныеопроса,в%)

Долячилийского
компонента

%отчисла
опрошенных

Нет 47,5

Ме нее ¼ 5,0

¼ 9,4

½ 30,5

Бо лее ½ 7,6
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ин фор ма ция без тру да по зво ля ет про счи тать, что де тей без чи лий ско го ком
по нен та в сле дую щем по ко ле нии по про сту не ос та нет ся.

Все эти дан ные под твер жда ют вы вод о трёх эта пах в меж на цио наль
ном сме ше нии. По про бу ем свя зать во еди но все фак ты меж на цио наль но
го сме ше ния, сум ми ро вав све де ния о ев ро пей ских, ази ат ских, чи лий ских 
пред ках (табл. 8 — 10).

По след няя таб ли ца убе ди тель но до ка зы ва ет, что «чис то кров ных» ра па
нуй цев в млад ших по ко ле ни ях прак ти чес ки не ос та лось. Необ хо ди мо от ме
тить, что и без то го неболь шая до ля «чис то кров ных» — 9,7%, по сло вам на
ших по жи лых ин фор ман тов, на де ле их ещё мень ше. Это свя за но с тем, что 
неко то рые мо ло дые ра па нуй цы уже не пом нят, что их пред ки 4 — 5 по ко
ле ний на зад бы ли ев ро пей ца ми. А ста ри ки, ко то рые боль ше ин те ре су ют ся 
ро до слов ны ми, это зна ют. Ины ми сло ва ми, ста рик мо жет пом нить, что его 
пра дед был фран цу зом, а его род ной внук мо жет и не знать, что его пра пра
пра дед не ра па ну ец — слиш ком мно го по ко ле ний их раз де ля ет. По мне нию 
на ших ин фор ман тов, в воз рас те млад ше 40 лет чис то кров ных ра па нуй цев 
нет во все. Один из оп ро шен ных, спе ци аль но за ни мав ший ся этим во про сом, 
со об щил, что, по его лич ным дан ным, чис то кров ных ра па нуй цев ос та лось 
не бо лее 10 чел. и все они ста ри ки (т. е. все го 0,3% от чис ла ра па нуй цев).

Таблица7

Долячилийскогокомпонентавродословныхрапануйцев
разныхпоколений(данныеопроса,в%)

Возраст
Долячилийскогокомпонента

нет менее¼ ¼ ½ более½
60 и стар ше 93,4 — 3,3 3,3 —
40 — 59 72,7 6,1 7,6 13,6 —
20 — 39 54,4 6,7 4,4 27,8 6,7
 0 — 19 19,7 4,5 15,2 47,0 13,6

Таблица8

Этническийсоставпредковрапануйцевподаннымгенеалогий(данныеопроса)

Ра па нуй цы (р) 31 Рчта ит 24 Ршот ландитал 1 Рчшотлитал 1

Рчи лий цы (ч) 60 Рчтуа мо ту 2 Рнемирл 4 Рчнемяп 1

Ртаи тяне (та ит) 5 Рчнем 16 Рнемяпон 5 Рчфркит 2

Рнем цы (нем) 31 Рчфр 13 Рнемирлмао ри 1 Рфрнемкит 3

Рфран цу зы (фр) 20 Рчангл 5 Рчта итнем 4 Ряпон цы (яп) 1

Ранг ли чане (англ) 9 Рчамер 1 Рчта итфр 2 Рта итфла манд 1

Рир ланд цы (ирл) 6 Рчкит 8 Рчнемфр 7 Рфрнор веж 1

Рдат чане 1 Рта итнем 11 Рчнемирл 5 Рчамфркит 1

Раме ри кан цы (ам) 5 Рфрнем 8 Рчамкит 1

Рки тай цы (кит) 5 Рфркит 2 Рчфрангл 14
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За пись ге неа ло гий ра па нуй цев по зво ли ла со ста вить длин ный спи сок 
на цио наль но стей, ос та вив ших свой след. Чи лий цы в этих ге неа ло ги ях вы
шли в на шей вы бор ке на пер вое ме сто — име ют их сре ди сво их пред ков 
52,5% ра па нуй цев, да лее сле ду ют нем цы — 27,7%, фран цу зы — 26,1%, таи
тяне — 11,6%, анг ли чане — 11,3%. Ос таль ные на цио наль но сти встре ча ют ся 
ре же. Ки тай цы — 6,0%, ир ланд цы — 5,1%, япон цы — 3,1%, ос таль ные встре
ча ют ся еди нич но. В ге неа ло ги ях ра па нуй цев эти на ро ды пе ре пле лись са
мым при чуд ли вым об ра зом, неред ко на ши ин фор ман ты име ли в своей ро
до слов ной 2, 3 и да же 4 — 5 раз ных на цио наль но стей (табл. 8). В вы бор ке 
ре корд по бил ре бё нок, сре ди пред ков ко то ро го, по ми мо ра па нуй цев, мы 
встре ти ли чи лий ца, аме ри кан ца, фран цу за и ки тай ца.

Язык ра па нуй цев — ти пич ный по ли не зий ский. Неко то рое влия ние на 
него ока зал таи тян ский [6, с. 243]. По пыт ки соз да ния пись мен но сти пред
при ни ма лись ещё в пер вой по ло вине XX в., бы ли вы пу ще ны от дель ные из
да ния ре ли ги оз но го со дер жа ния на этом язы ке, хо тя язы ко вые нор мы тогда 
не бы ли раз ра бо та ны. Бо лее це ле на прав лен ные по пыт ки во зоб но ви лись 
при мер но в 1970е гг., с это го вре ме ни язык стал вне дрять ся в про грам
мы ме ст ных школ. Бы ли раз ра бо та ны ос но вы пись мен но сти, ли те ра тур но
го язы ка, соз да ны учеб ни ки, под го тов ле ны учи те ля и т. д. Сна ча ла ра па нуй
ский язык вве ли в од ной из школ в ка че ст ве пред ме та, за тем шко ла бы ла 

Таблица9

Доляинонациональногокомпонентавродословныхрапануйцев 
(данныеопроса,в%)

Доляинонациональногокомпонента %отчислаопрошенных
Нет 9,7
Ме нее ¼ 28,0
¼ 15,1
½ 29,6
Бо лее ½ 17,6

Таблица10

Доляинонациональногокомпонентавродословныхрапануйцев 
разныхвозрастныхгрупп(данныеопроса,в%)

Нет Менее¼ ¼ ½ Более½
80 и стар ше 50,0 50,0 — — —
70 — 79 18,2 27,3 27,3 27,2 —
60 — 69 26,7 40,0 13,3 20,0 —
50 — 59 34,6 34,6 7,7 23,1 —
40 — 49 5,0 52,5 15,0 27,5 —
30 — 39 18,0 43,6 10,2 18 10,2
20 — 29 7,9 29,4 13,7 35,3 13,7
10 — 19 — 19,3 21,1 29,8 29,8
 0 — 9 1,3 6,7 16,0 38,7 37,3
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пол но стью пе ре ве де на на пре по да ва ние на этом язы ке, вклю чая все дис
ци п ли ны. В на стоя щее вре мя школ в по сёл ке че ты ре, в трёх обу че ние про
дол жа ет ся на ис пан ском, в од ной — пол но стью на ра па нуй ском. Ро ди те
ли воль ны вы би рать, в ка кую шко лу от да вать де тей. Не все от цы и ма те ри 
еди но душ ны в вы бо ре. Ко неч но, мно гие из них же ла ют, что бы де ти зна ли 
род ной язык, но неко то рые опа са ют ся, что по сле сред ней шко лы, где пре
по да ва ние ве дёт ся ис клю чи тель но на ра па нуй ском, ре бя там слож нее бу дет 
учить ся в чи лий ских уни вер си те тах. По это му, ес ли ро ди те ли рас счи ты ва
ют на по лу че ние деть ми выс ше го об ра зо ва ния в Сан ть я го, они пред по чи
та ют от да вать их в ис па ноя зыч ную шко лу. Бу к валь но несколь ко лет на зад 
ра па нуй ский язык в ка че ст ве пред ме та был вве дён и в ос таль ных трёх шко
лах, хо тя пре по да ва ние дру гих дис ци п лин ос та ёт ся на ис пан ском язы ке. 
Та ким об ра зом, по след ние 40 лет уве ли чи лось пре по да ва ние ра па нуй ско
го язы ка в шко лах. Но несмот ря на это, язы ко вая си туа ция в семь ях из ме
ни лась весь ма су ще ст вен но. Ме ст ные спе циа ли сты и учи те ля вспо ми на ют, 
что в на ча ле 1970х гг., ко гда род ной язык толь ко на чал вне дрять ся в об
ра зо ва ние, в пер вый класс при хо ди ли де ти, пре крас но вла дею щие раз го
вор ной речью сво их пред ков. Но в по сле дую щем сре ди пер во класс ни ков 
ста ло уве ли чи вать ся чис ло тех, кто при хо дит в шко лу, сла бо вла дея или 
во все не вла дея ра па нуй ским язы ком. В на стоя щее вре мя по дав ляю щее 
боль шин ст во де тей идут в пер вый класс без удов ле тво ри тель но го зна ния 
род но го язы ка или во все не вла дея им, по это му за да чи пре по да ва ния ста
ли ме нять ся. Ес ли рань ше ста ви лась цель — нау чить ся пи сать на ра па нуй
ском, то сей час пла ни ру ет ся хоть както обу чить де тей го во рить на род ном 
язы ке, и, как при зна ют ся спе циа ли сты, де лать это ста но вит ся всё труд нее 
и труд нее, а ре зуль та ты весь ма скром ные. Это под твер жда ет и наш вы вод, 
сде лан ный ра нее при изу че нии ма ло чис лен ных на ро дов Сред ней Си би ри — 
язы ко вая си туа ция за ви сит не от шко лы, а от семьи. Ос но вы род но го язы ка 
за кла ды ва ют ся во все не в школь ном воз рас те, а на мно го рань ше, с са мо го 
ро ж де ния. И ес ли до пер во го клас са де ти не ов ла де ли раз го вор ной речью, 
то уси лия шко лы не по мо гут вер нуть им уте рян ный язык. В этом от но
ше нии по ло же ние ра па нуй цев в точ но сти со от вет ст ву ет си туа ции у на ших 
дол ган и ха ка сов, ке тов и то фа ла ров, эвен ков и нга на сан, у ко то рых так же 
вве де но обу че ние на цио наль ным язы кам, и точ но так же шко ла не мо жет 
ко рен ным об ра зом из ме нить си туа цию [2, с. 3, 43 — 44, 88].

Ка ко вы же ре зуль та ты на ше го оп ро са на ове Пас хи? В це лом по вы бор ке 
ока за лось, что сво бод но вла де ют ра па нуй ским язы ком 55,3% оп ро шен ных, 
вла де ют час тич но, не в пол ной ме ре 33,7%, со всем не вла де ют 11,0%. Рас
пре де ле ние этих по ка за те лей по воз рас тным груп пам от ра же но в табл. 11.

Дан ные табл. 11 го во рят о том, что неко то рое ос лаб ле ние по зи ции ра
па нуй ско го на ча лось в воз рас тной груп пе 50лет них, т. е. ро див ших ся в се
ре дине 1950х гг., а пер вые де ти, со всем не знаю щие род но го язы ка, поя
ви лись в се ре дине 1970х гг. Осо бен но стре ми тель ное па де ние язы ко во го 
по ка за те ля идёт за по след ние 20 — 30 лет, и сре ди де тей, по оцен ке ро ди
те лей, уже ме нее 1/4 вла де ют им сво бод но. По мне нию ме ст ных спе циа
ли стов, ко то рых мы по зна ко ми ли с пред ва ри тель ны ми дан ны ми на ше го 
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оп ро са, по ка за те ли язы ко вой ком пе тен ции де тей пре уве ли че ны — ведь мы 
пред ла га ли ро ди те лям са мим оце нить сте пень этой ком пе тен ции, и, по 
мне нию экс пер тов, све де ния несколь ко при ук ра ше ны. Как по шу тил один 
из на ших кон суль тан тов, «Ко гда де ти вы учи ва ют в шко ле несколь ко слов на 
ра па нуй ском язы ке, ро ди те ли уми ля ют ся, ра ду ют ся и на чи на ют всем го во
рить, что их де ти ов ла де ли этим язы ком». Но да же с учё том та кой неточ
но сти и субъ ек тив но сти оцен ки ро ди те лей вид но, что си туа ция с род ным 
язы ком в дет ской воз рас тной груп пе весь ма пла чев ная, и вве де ние во всех 
шко лах это го пред ме та уже не ме ня ет си туа цию.

Что ка са ет ся ис пан ско го язы ка, то про во дить со цио ло ги чес кие ис сле
до ва ния необ хо ди мо сти нет — его зна ют все от ма ла до ве ли ка. Мож но 
ска зать, что стар шее и сред нее по ко ле ние ра па нуй цев сплошь дву языч но, 
а мо ло дёжь и де ти пе ре хо дят к ис пан ско му од но язы чию. Мы спе ци аль но 
не изу ча ли уро вень зна ния анг лий ско го, но, по на шим на блю де ни ям, этот 
язык по лу чил рас про стра не ние в свя зи с раз ви ти ем меж ду на род но го ту
риз ма толь ко в по след ние 20 — 30 лет. В пер вую оче редь его ос вои ли те, 
кто непо сред ст вен но свя зан с об слу жи ва ни ем ту ри стов — ра бот ни ки гос
ти ниц, про дав цы ма га зи нов, пер со нал рес то ра нов и т. д. Ос таль ные ост ро
ви тяне вла де ют анг лий ским сла бо или не зна ют его во об ще.

Под во дя ито ги ис сле до ва ния, мож но сде лать сле дую щие вы во ды. В те
че ние по след ней чет вер ти XIX и трёх чет вер тей XX вв. по пу ля ция ра па
нуй цев стре ми тель но рос ла, вос ста нав ли вая бы лую чис лен ность за счёт 
вы со кой ро ж дае мо сти и от но си тель но невы со кой смерт но сти. По сле де мо
гра фи чес ко го пе ре хо да в 1970е гг. она про дол жа ла уве ли чи вать ся, но уже 
по дру гой при чине — за счёт ас си ми ля ции при бы ваю ще го на ост ров чи
лий ско го на се ле ния, по сред ст вом сме шан ных бра ков и ра па нуй ской ори
ен та ции по том ст ва. Несмот ря на мас со вый при ток чи лий цев, в ре зуль та те 
это го рос та ра па нуй цам уда лось со хра нить боль шин ст во (60%) в на се ле
нии ост ро ва. В те че ние по след них од но гопо лу то ра ве ков непре рыв но шло 

Таблица11

Степеньвладениярапануйцамисвоимязыком
вразныхвозрастныхгруппах(данныеопроса,в%)

Владеютрапануйскимязыком
свободно невполноймере невладеют

80 и стар ше 100,0 — —
70 — 79 100,0 — —
60 — 69 100,0 — —
50 — 59 87,7 12,3 —
40 — 49 85,0 15,0 —
30 — 39 74,3 20,6 5,1
20 — 29 49,0 51,0 —
10 — 19 28,9 47,4 23,7
 0 — 9 24,0 49,3 26,7

Эт ни чес кие про цес сы у або ри ге нов ост ро ва Пас хи в на ча ле XXI в.
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сме ше ние с дру ги ми на цио наль но стя ми, в про шлом — в ре зуль та те вне
брач ных свя зей с пред ста ви те ля ми ев ро пей ских на ро дов (анг ли ча на ми, 
фран цу за ми и т. д.), а в по след ние триче ты ре де ся ти ле тия — вслед ст вие 
бра ков с чи лий ца ми. Чис ло на цио наль носме шан ных бра ков уже дос тиг
ло 50% и про дол жа ет рас ти, ко рен ным об ра зом ме няя ге но фонд по пу ля
ции. Од на ко рас ту щее на цио наль ное са мо соз на ние ве дёт к од но знач ной 
або ри ген ной ори ен та ции ме ти сов, что под дер жи ва ет чис лен ность по пу ля
ции ра па нуй цев и пре пят ст ву ет её рас тво ре нию сре ди при шло го на се ле ния. 
Тем не ме нее сме ше ние в бра ках при ве ло к ос лаб ле нию эт ни чес ких осо
бен но стей млад ше го по ко ле ния и ста ло по во дом для язы ко вой ас си ми ля
ции, ко то рая на ча лась око ло трёх де ся ти ле тий на зад, несмот ря на вве де
ние пре по да ва ния род но го язы ка в шко лах, и при ве ла к пе ре хо ду де тей на 
ис пан ский язык. Ес ли этот про цесс про дол жит ся, то че рез два по ко ле ния 
ра па нуй цы не бу дут от ли чать ся от чи лий цев ни ан тро по ло ги чес ким ти пом, 
ни язы ком и вы де лять их ста нет лишь эт ни чес кое са мо соз на ние.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1. Крен де лев Ф. П., Кон д ра тов A. M. Без молв ные стра жи тайн. За гад ки ост ро ва Пас
хи. Но во си бирск: Нау ка, 1990. 184 с.

2. Кри во но гов В. П. За пад ные эвен ки на ру бе же ты ся че ле тий. Крас но ярск: КГПУ, 
2001. 107 с.

3. Кри во но гов В. П. Ке ты: Де сять лет спус тя (1991 — 2001 гг.). Крас но ярск: КГПУ, 
2003. 197 с.

4. Мазь ер Ф. За га доч ный ост ров Пас хи. М.: Мысль, 1970. 92 c.
5. Мик лу хоМак лай Н. Н. Со б ра ние со чи не ний. Т. 1. М.: Нау ка, 1990. 472 с.
6. Пуч ков П. И. На се ле ние Океа нии. Эт но гра фи чес кий об зор. М.: Нау ка, 1967. 258 с.
7. Пуч ков П. И. Эт ни чес кая си туа ция в Океа нии. М.: Нау ка, 1983. 250 с.
8. Хей ер дал Т. Акуаку. М.: Мысль, 1971. 430 с.

R E F E R E N C E S

1. Krendelev F. P., Kondratov A. M. Bezmolvniestrazhitajn.ZagadkiostrovaPashi [The 
silent guardians of mysteries. The riddles of Easter Island]. Novosobirsk, Nauka Publ., 
1990, 184 p. (In Russ.)

2. Krivonogov V. P. Zapadniejevenkinarubezhetysjacheletij [Western Evenki at the turn 
of century]. Krasnoyarsk, KGPU Publ., 2001, 107 p. (In Russ.)

3. Krivonogov V. P. Kety: Desjat let spustja (1991 — 2001) [Kets: Ten years later 
(1990 — 2001)]. Krasnoyarsk, KGPU Publ., 2003, 197 p. (In Russ.)

4. Maziere F. ZagadochnyjostrovPashi [Mysterious Easter Island]. Moscow, Mysl Publ., 
1970, 92 p. (In Russ.)

5. MiklukhoMaklai N. N. Sobranie sochinenij [Collected works]. T. 1, Moscow, Nauka 
Publ., 1990, 472 p. (In Russ.)

6. Puchkov P. I. NaselenieOkeanii.Jetnograficheckijobzor [The population of Oceania. 
Ethnographic overview]. Moscow, Nauka Publ., 1967, 258 p. (In Russ.)

7. Puchkov P. I. JetnicheskajasituacijavOkeanii [Ethnic situation in Oceania]. Moscow, 
Nauka Publ., 1983, 250 p. (In Russ.)

8. Heyerdahl T. AkuAku [AkuAku]. Moscow, Mysl Publ., 1971, 430 p. (In Russ.)

В. П. Кри во но гов


