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В июле — августе 2019 г. была осуществлена экспедиция по изучению совре
менных этнических процессов у жителей о. Рождества (Кристмас), Австра
лия. В данной статье изложены результаты исследования самой крупной 
этнической группы острова — китайцев. Применялся комплексный метод 
исследования, был проведён массовый опрос населения по 25%й выбор
ке. Население на необитаемом острове появилось только в конце XIX в., что 
было связано с открытием англичанами залежей фосфатов. Добыча этих 
минералов потребовала привлечения рабочей силы, в связи с чем был осу
ществлён завоз китайских кули. Правда, население до второй половины 
XX в. было непостоянным: и рабочие, и служащие приезжали по контрак
ту на небольшие сроки. Для этого врем́енного населения была характерна 
диспропорция полов — мужчины значительно преобладали, женщин, а сле
довательно и детей было очень мало. Кроме китайского большинства, по
явились незначительные группы малайцев и индийцев, функции руково
дителей и специалистов выполняла небольшая прослойка англичан (позже 
англоавстралийцев). Общая численность населения острова практичес ки 
весь XX в. и начало XXI в. составляла 1,4—1,5 тыс. чел. Лишь с 1970х гг. ми
гранты перестали уезжать с острова по истечении контрактов, выравнял
ся поло вой состав и началась естественная смена поколений. К концу XX в. 
поток новых мигрантов прекратился в связи с истощением месторождений 
фосфатов и сокращением объёмов добычи. К настоящему времени китай
цы составили 55—60% населения острова, остальные — в основном малайцы 
и англоавстралийцы. Китайцам удалось сохранить основы своей культуры, 
языка, религии, но заметны и сдвиги: всё шире распространяется англий
ский язык, появились национальносмешанные браки. Молодёжь массово 
мигрирует в Австралию, в связи с чем снижается рождаемость, происходит 
старение населения.
Ключевые слова: китайцы, о. Рождества, Кристмас, современные этни чес
кие процессы, демография, языковые процессы, национальносмешанные 
семьи, интеграция, ассимиляция.
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Ethnic Processes of the Chinese People on Christmas Island.
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Krasnoyarsk, Russia. Email: victor950@yandex.ru.

In JulyAugust 2019, an expedition was carried out to study modern ethnic 
processes among the inhabitants of Christmas Island, Australia. This paper 
showcases the results of the study conducted to analyze the Chinese population 
of the uninhabited territory, the largest ethnic group of the island. A comprehen
sive research method was used, and a mass population survey for 25% sampling 
was conducted. The population appeared only at the end of the nineteenth 
century, and it was associated with the discovery of phosphate deposits by 
the British. The extraction of phosphates demanded manual labor which led 
to the employment of Chinese coolies. Until the second half of the twentieth 
century, the population was unstable: both workers and officers were employed 
under contracts for short periods. There was a large gap between a male and 
female population — men predominated significantly, a number of women 
and children was low. In addition to the Chinese majority, insignificant groups 
of the Malays and the Indians appeared. The roles of leaders and specialists were 
performed by a small number of the British people (later the AngloAustralians). 
The total population of the island during almost the entire twentieth century 
and at the beginning of the twentyfirst century was 1.4—1.5 thousand people. 
Eventually in the 1970s, the migrants ceased to depart from the island after expi
ration of their contracts. This led to a balance in sex composition, and a natural 
generational change began. By the end of the twentieth century, the flow of 
new migrants stopped due to depletion of deposits of phosphate and decrease 
in production volumes. Nowadays the island’s population consists of 55—60% 
of the Chinese people, the rest are mainly the Malays and the AngloAustralians. 
The Chinese managed to preserve the foundations of their culture, language, reli
gion, but the changes are also noticeable: the English language spreads more and 
more, mixed ethnic marriages have appeared. Young people migrate massively 
to Australia; therefore, the birth rate decreases and the population ages.
Keywords: Chinese, Christmas Island, Christmas, modern ethnic processes, 
demography, language processes, mixed families, integration, assimilation.

В ходе экспедиции летом 2019 г. было проведено этнографическое иссле
дование среди основной, самой крупной этнической группы о. Рожде

ства — китайцев. Состав экспедиции — два человека (автор и переводчик). 
Ставилась цель изучить современные этнические процессы на остро
ве. Использовался комплексный метод исследования, изучались разно
го рода статистические данные, письменные источники, были проведены 
беседы с информаторами и экспертами. Кроме того, был проведён мас
совый опрос китайского населения по специальному опросному листу по 
25%й выборке (рис. 1), всего опросные листы были составлены на 226 чел. 
Вопросы касались в основном разных сторон современных этнических 
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процессов. Опросные листы составлялись не только на взрослых, но и на 
детей — со слов родителей. В выборке соотношение половозрастных и со
циальных групп полностью соответствует генеральной совокупности. Ис
следования среди китайских диаспор по сходной методике проводились 
автором и ранее, и также на некогда необитаемых островах — на Мав
рикии и Сейшелах [1; 2; 4]. Однако разница в том, что там китайцы со
ставляли явное меньшинство, а на о. Рождества являются самой много
численной этнической группой. Подобная методика исследований была 
использована при изучении многих других небольших этносов и этничес
ких групп (индейцевкарибов о. СентВинсент, аборигенов о. Пасхи, чамор
ро на о. Гуам и др.) и показала высокую эффективность [3].

Островок к югозападу от Явы площадью всего 135 кв. км открыл бри
танец Уильям Минорс в 1643 г. в день Рождества (отсюда и название) [7, с. 3].

Правда, проходящими судами остров был замечен ещё раньше: в 1615 г. 
его наблюдал проплывающий мимо капитан английского парусника Ри
чард Роу [5].

До XIX в. остров был необитаемым. В конце этого века на острове 
были обнаружены залежи фосфатов, и в 1888 г. он был объявлен владе
нием британской короны [5; 7, с. 3]. Англичанами было принято решение 
начать их разработку. К концу 1890х гг. на северовостоке острова был 
построен посёлок ФлайингФишКоув (в разговорной речи чаще — Сеттль
мент, что означает просто «посёлок»), в нём появилась немногочисленная 
английская администрация и специалисты [5], в качестве рабочих из Ки
тая, Малайзии, Сингапура были завезены китайские кули. Кроме того, для 

Рис. 1. Экспедиция на о. Рождества. В процессе опроса китайцев

Этнические процессы у китайцев острова Рождества
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снабжения немногочисленного населения рыбой приехало несколько се
мей малайцев. В 1900 г. остров вошёл в британскую колонию Сингапур [5].

Однако первое население трудно назвать постоянным. Большин
ство английских специалистов прибывали без семей, а значит, времен
но, и периодически менялись. Что касается кули, то они вообще приез
жали по контракту только на год [6; 7, с. 32], затем заменялись новыми 
(хотя некоторые кули продляли контракт). Они приезжали почти без жен
щин, а значит, детей на острове было очень мало. С жёнами здесь жили 
лишь немногие белые и малайцы, а также небольшая прослойка соци
ально продвинутых китайцев — бригадиры, торговцы, поставщики рабо
чей силы из Китая. Появилась ещё одна группа, выполняющая главным 
образом полицейские и охранные функции, — индийские сипаи [7, с. 99]. 
Они также прибыли в основном без женщин. Ко времени начала Второй 
мировой войны численность населения острова превысила 1,4 тыс. чел., 
но оно попрежнему состояло преимущественно из временных жителей, 
уроженцев острова же было немного. В табл. 1 отражены данные о нацио
нальной и половой принадлежности населения острова [7, с. 175].

Таблица 1

Национальный и половой состав населения о. Рождества в 1941 г., чел.

Национальность Мужчины Женщины Дети Колво чел. каждой 
национальности

европейцы 18 10 2 30

китайцы 992 56 127 1175

малайцы 50 25 47 122

индийцы 62 11 15 88

евроазиаты 2 — — 2

Всего 1124 102 191 1417

В 1942 г. остров был оккупирован японцами, и его население рез
ко сократилось. Большинство белых покинули территорию. Что касает
ся индийцев, то они накануне оккупации, пользуясь сложной ситуацией, 
взбунтовались против английской власти. В результате те из них, кто ещё 
оставался здесь ко времени возвращения острова под юрисдикцию англи
чан, были осуждены и отправлены в места заключения [5].

Что касается основной части населения острова — китайских кули, то 
большинство из них японцы вывезли с острова [7, с. 194]. В центре по
сёлка мы увидели знак, установленный в память о 800 жителях остро
ва, в основном китайцах, в принудительном порядке переселённых на 
Яву. Таким образом, мало кто из довоенных жителей остался на острове, 
и после освобождения территории в 1945 г. пришлось завозить рабочих 
снова. Формировалось новое население по прежнему принципу: приез
жали по контракту, в основном без семей, белые специалисты и руково
дители, завозились для временной работы китайские кули. Небольшую 
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прослойку составляли малайцы. Попрежнему здесь было мало женщин, 
поэтому естественного прироста почти не было, население пополнялось 
за счёт новых мигрантов. После истечения сроков контрактов китайские 
рабочие отправлялись на родину, тем более что за ними сохранялось их 
гражданство прежних стран — Китая, Сингапура и др.

После смены метрополии с Англии на Австралию в 1958 г. принци
пиально ничего не изменилось, австралийское гражданство давать вре
менным рабочим избегали. Официально сейчас остров считается внешней 
территорией Австралии. В конце 1960х гг. были приняты специальные за
коны, по которым после окончания срока контрактов рабочие отправля
лись в страны выхода; это объяснялось экономией средств на социальные 
нужды: не было пенсионеров, не надо было нести расходы на их содержа
ние [7, с. 238].

Позже, с 1976 г., рабочим с истекшими сроками контракта разрешили 
переезжать и в Австралию, чем многие воспользовались. В нашей выборке 
нет ни одного, кто был бы завезён на остров в 1950—1960е гг., и встрети
лось всего 2—3 уже пожилых человека, которые родились на острове в это 
время. Большинство нынешних пенсионеров родились за рубежом, при
ехали на остров молодыми в 1970—1980е гг. Но в отличие от предыду
щих рабочих они уже не покидали остров по истечении контракта, а оста
вались здесь жить. Законы, обязывающие отправлять рабочих на родину 
после истечения срока работы, в 1980е гг. перестали действовать. Насе
ление стабилизировалось, началась естественная смена поколений, и ки
тайцы постепенно начали превращаться в группу старожилов. В отличие 
от предшествующего периода, когда изза рубежа завозились в основном 
мужчины, с 1970х гг. стали завозить девушек или приглашать семейных 
рабочих, поэтому половой состав выравнялся, что обеспечило естествен
ное воспроизводство населения (рис. 2).

Таким образом, нынешнее китайское население острова — это мигран
ты 1970—1980х гг. (старшее поколение) и их дети, появившиеся на свет 
уже на острове. Молодых мигрантов очень мало, так как после 1980х гг. 
завоз рабочих прекратился. Это было связано с уменьшением добычи 
фосфатов и сокращением рабочих мест.

В настоящее время точных статистических данных о национальном со
ставе населения острова не существует, переписи населения (последняя 
была в 2011 г.) такую информацию не дают. Этнический состав в переписи 
не отражается, а что касается численности, то в период последней пере
писи произошло событие, которое сделало эти данные весьма неточными. 
Дело в том, что накануне переписи на острове начала функ цио ни ро вать 
тюрьма, из материковой Австралии приехало немало охранников и дру
гих сотрудников, были завезены заключённые. Они были включены в со
став населения при переписи. Но через несколько лет проект был за
крыт, заключённые вывезены, обслуживающий тюрьму персонал также 
в массе своей покинул остров, и соответственно численность населения 
острова снова упала. На наш взгляд, включать этих временно прибывших 
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(т. е. заключённых и командированных сотрудников тюрьмы) в состав на
селения острова было нецелесообразно. Эти события не позволяют ис
пользовать данные последней переписи для оценок численности. Поэто
му мы обратились к экспертам с просьбой оценить и численность острова, 
и примерный этнический состав. Среди экспертов — работники местной 
администрации, включая её главу, профсоюзный лидер и др. Они сошлись 
на том, что общая численность составляет примерно 1,5 —1,6 тыс. чел., т. е. 
столько же, сколько было до открытия тюрьмы. Это количество не ме
няется уже много лет, так как небольшой естественный прирост полно
стью поглощается миграцией молодёжи в материковую Австралию, а кон
кретно в г. Перт, с которым остров связан регулярным авиасообщением. 
Что касается численности китайцев и других этнических групп, то оцен
ки у экспертов несколько разнятся, но в среднем мы получили такие по
казатели: 55—60% (от общей численности), т. е. примерно 850—950 чел., 
являются китайцами, 25—30% — малайцами, 15—20% составляют белые 
(в основном англоавстралийцы). Другие национальности на острове при
сутствуют в небольшом количестве, в составе белой общины нам встрети
лись англичане, новозеландцы, в составе азиатской части населения — фи
липпинцы, тайцы, индийцы.

Все эксперты отмечают, что доля китайцев на острове сокращается, 
а малайцев — растёт. Уменьшение численности первых связано с сокра
щением добычи полезных ископаемых, а новая отрасль — туризм — пока 

Рис. 2. Китайская семья о. Рождества

В.П. Кривоногов
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что не создаёт нужного количества рабочих мест. В связи с этим китай
ская молодёжь уезжает в Австралию. Малайская молодёжь уезжает реже, 
отсюда относительный рост этой этнической группы. Половозрастная 
структура китайского населения отличается тем, что в их составе повы
шена доля пожилых (табл. 2)

Таблица 2
Половозрастной состав китайцев о. Рождества (опрос, в %)

Возраст Мужчины Женщины
80 и старше 0,9 1,3
70—79 4,0 2,7
60—69 9,3 8,0
50—59 8,9 11,1
40—49 8,0 8,4
30—39 5,3 7,5
20—29 2,2 2,2
10—19 3,5 5,3
до 10 5,7 5,7
Итого 47,8 52,2

Двадцатилетних китайцев (20—29 лет) — наиболее репродуктивной 
группы, с максимальной рождаемостью — всего 4,4%, очень мало и детей 
до 10 лет — только 11,4%. А вот людей 50 лет и старше — 46,2%, т. е. поч
ти половина. Количества детей явно недостаточно для замещения взрос
лых поколений, происходит естественная убыль населения даже без учёта 
миграций. Средний размер китайской семьи (за исключением одиночек) 
неве лик — 3 чел., что подтверждает невысокую рождаемость.

По данным опроса, большинство взрослых китайцев родилось за пре
делами острова, в основном в Малайзии — 74,7% (взрослые, 18 лет и стар
ше), кроме того 4,4% родились в Сингапуре, по 1,1% — на Тайване, в Гон
конге и Индонезии, 0,6% — в Китае. Уроженцев о. Рождества лишь 17%, 
в основном это молодёжь (табл. 3).

Таблица 3
Место рождения китайцев о. Рождества в зависимости от возраста 

(опрос взрослых, в %)

Возраст
Страна рождения

остров Рождества Малайзия другие страны
70 и старше — 90,0 10,0
60—69 17,9 74,4 7,7
50—59 11,1 84,4 4,5
40—49 — 91,9 8,1
30—39 21,1 57,2 10,7
18—29 83,4 8,3 8,3

Этнические процессы у китайцев острова Рождества
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Насколько стабильно, или наоборот, нестабильно китайское население 
острова в плане потенциальной миграции? Оказалось, что хотят уехать 
с острова, согласно опросу, 14,6% мужчин и 17,2% женщин. В качестве ме
ста переселения подавляющее большинство указывало Австралию. Сре
ди девушек до 30 лет показатель выше — 40%. Однако это не отражает 
реального положения, так как миграций намного больше. Дело в том, что 
самая миграционно подвижная группа — молодёжь, обучающаяся в кол
леджах, университетах, старших классах Австралии, — в нашей выборке 
отсутствует: все они находятся на материке и в большинстве случаев по
сле учёбы остаются там, где учились. И ещё нам признавались многие ста
рики: пока здоровье позволяет, они хотят жить здесь, на острове, но когда 
подступит старческая немощь, то придётся покинуть его и уехать к детям 
в материковую Австралию, чтобы жить с ними или в домах престарелых 
неподалёку. Так что самые многочисленные потенциальные мигранты по 
приведённым причинам в нашу выборку не попали, а старики будут вы
нуждены уехать, даже если сейчас пока что такого желания не выражают.

Где проживает ближайшая родня наших респондентов? Ответы на этот 
вопрос показывают направление основного потока миграции, а также свя
зи с другими странами, прежде всего со странами рождения респонден
тов, где ещё остались родственники. В ответах, как и следовало ожидать, 
лидируют две страны: Малайзия, откуда приехало большинство китай
цев (там живут близкие родственники 57% опрошенных), и материко
вая Австралия, куда массово уезжает молодёжь — 66,1%. Другие страны 
называют гораздо реже: Сингапур — 10,3%, Китай — 4,9% и др.

Если в прошлом большинство китайских кули можно было однозначно 
относить к неквалифицированным рабочим, и лишь немногие имели бо
лее высокий статус (бригадиры, торговцы и т. д.), то со временем, по мере 
механизации работы, шахтёры перешли в разряд квалифицированных ра
бочих. Но в связи с сокращением добычи полезных ископаемых сейчас 
многие были вынуждены стать подсобными рабочими в различных ком
паниях — торговых, строительных и т. д. В то же время немало китайцев 
продвинулось по социальной лестнице: они являются служащими, зани
мают руководящие должности, имеют собственное дело (табл. 4).

Таблица 4

Социальнопрофессиональная характеристика китайцев о. Рождества  
трудоспособного возраста (опрос, в %)
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мужчины 41,1 23,6 25,0 7,4 — — 2,9

женщины 27,2 — 41,6 9,1 2,6 19,5 —
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Социальное развитие китайцев происходило на фоне довольно бы
строго роста образовательного уровня. И в этом они добились немалых 
успехов (табл. 5).

Таблица 5
Уровень образования китайцев (20 лет и старше, опрос, в %)
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мужчины 1,1 24,1 26,2 42,5 4,6 11,5
женщины 7,5 15,1 11,9 41,9 7,5 16,1

О быстром изменении уровня полученного образования говорит срав
нение старшей (60 лет и более) и младшей (20—39 лет) возрастных групп. 
Неграмотные и подавляющее число имеющих начальное образование — 
пожилые люди. В этой группе неграмотных оказалось 13,6%; учились 
3—6 лет 44,1%, учились не менее 10 лет лишь 32,2%. В младшей возрастной 
группе 43,6% учились не менее 10 лет и ещё 46,2% имеют среднее специ
альное или высшее образование. Заметно, что те, кто родился или провёл 
детство на о. Рождества, т. е. в Австралии, имеют заметно более высокий 
уровень образования, чем мигранты, которые детство провели в Малайзии.

Но при этом ещё надо иметь в виду, что в связи с массовой миграцией мо
лодёжи в материковую Австралию общие показатели по образованию сре
ди жителей острова автоматически снижаются, так как большинство полу
чивших в Перте высшее образование не возвращается, а остаётся там. Таким 
образом, происходит массовая «утечка мозгов». Маленькому острову про
сто не требуется такое количество специалистов с высшим образованием.

Китайцы разговаривают на четырёх южнокитайских диалектах, китай
ском официальном языке (на острове его называют мандаринском), ан
глийском, а также многие — на малайском. Если каждый диалект условно 
посчитать за отдельный язык, то получается целых 7 языков! Разумеется, 
не все жители острова владеют сразу всеми указанными языками, но очень 
многие — двумя, тремя и даже четырьмя.

В начале XX в. среди китайцев встречались носители пяти южных 
диа лектов: кантонского, хоккиен, хакка, теочью и хайнаньского [7, с. X] — 
причём преобладал первый. С тех пор китайское население на острове 
сменилось, и не раз, однако попрежнему преобладают носители юж
ных диалектов, хотя происходят нынешние китайцы не из Южного Китая, 
как раньше, а из Малайзии. Тем не менее перечень диалектов изменил
ся незна чи тельно: не представлен только хайнаньский. Сейчас на остро
ве живут носители диалектов хоккиен, кантонского, хакка и теочью. Чис
ленное соотношение между ними в нашей выборке следующее (среди 
тех, кто вообще владеет южнокитайским языком, исключая перешедших 
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на английский или официальный китайский): хоккиен — 45,8%, кантон
ский — 28,8%, хакка — 15,2%, теочью — 10,2%.

В брачных предпочтениях местные китайцы не замыкаются в рамках 
своей диалектной группы. Среди супружеских пар в нашей выборке, ука
завших свой диалект, только в 45,2% случаев супруги принадлежали к од
ной диалектной группе, в 54,8% — к двум разным. Многие китайцы, кроме 
своего собственного диалекта, овладели ещё одним (например, если мать 
и отец — носители двух разных диалектов).

Один из вопросов нашей анкеты — назвать первый в своей жизни язык, 
освоенный в раннем детстве (или первые, если было сразу два или не
сколько языков). Оказалось, что 80,1% назвали один язык, 18,6% — за
говорили в детстве на двух языках, а 1,3% — сразу на трёх. Сгруппиру
ем ответы таким образом, чтобы сократить их число, объединив четыре 
диа лекта в одно понятие «южнокитайский язык». Каждый язык описан по 
двум показателям: 1) когда данный язык указан как единственный; 2) ког
да этот же язык указан вместе с другими языками (если были названы сра
зу два или три языка). При этом, разумеется, общая сумма показателей 
будет не 100%, а несколько больше. По показателям лидирует южный диа
лект: его назвали как единственный 139 чел., ещё 26 чел. — в сочетании 
с другими языками (73%), китайский официальный язык — соответственно 
25 и 41 чел. (29,2%). Английский — 16 и 21 чел. (16,4%). Другие языки (ма
лайский, тайский, монгольский и русский) в качестве первых освоенных 
в детстве в опросе встретились единично — их назвали всего 2,6% респон
дентов, и это исключительно выходцы из национальносмешанных семей.

Как соотносятся данные о первом освоенном языке (языках) с возрас
том носителей? В каком случае показатели от старших возрастов к млад
шим убывают, а в каком нарастают? Результаты представлены в табл. 6.

Таблица 6
Первый освоенный язык (языки) и возраст респондентов (опрос, в %)*

Возраст
Первый язык, освоенный респондентом в раннем детстве

южнокитайский 
диалект

китайский  
официальный язык

английский  
язык

80 и старше 100,0 — —
70—79 100,0 6,7 —
60—69 92,3 12,8 2,6
50—59 93,3 15,6 —
40—49 91,9 24,3 —
30—39 51,7 48,3 13,8
20—29 60,0 20,0 40,0
10—19 30,0 45,0 60,0
до 10 23,1 73,1 61,6

* Так как некоторые респонденты назвали одновременно два и более языка, 
то сумма по горизонтали превышает 100%. — В. К.

В.П. Кривоногов
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Как видно из таблицы, значение южнокитайских диалектов в млад
ших возрастных группах падает, а официального китайского и английско
го языков — возрастает.

Обратимся к показателю степени владения каждым из основных четы
рёх языков (если южнокитайские диалекты условно посчитать в качестве 
одного языка). Выделим три степени владения: «владеет свободно», «вла
деет частично, слабо или только понимает» и «не владеет совсем». Южно
китайскими диалектами свободно владеют 76,1%, частично — 8%, не вла
деют совсем 15,9%. Официальным китайским языком владеют свободно 
72,6%, частично — 19%, не владеют совсем 8,4%, т. е. показатели по пер
вым двум категориям близкие. Похожие результаты у английского языка: 
свободно владеют 68,1%, частично — 22,6%, не владеют 9,3%. Этим трём 
языкам заметно уступает четвёртый — малайский, которым свободно вла
деют 31,9%, частично — 30,1%, не владеют 38%. При сравнении с данны
ми о первом языке разница значительна: там явно лидируют южные диа
лекты, но в аспекте степени владения языками официальный китайский 
и английский также имеют высокие показатели.

Покажем динамику степени владения четырьмя языками региона по 
возрастным группам (табл. 7—10).

Малайским языком владеют в той или иной степени те из китайцев, кто 
родился и провёл детство в Малайзии, изучал его в школе, но на о. Рожде
ства они его постепенно забывают. В разговорах с местными малайцами 
китайцы чаще используют английский язык, но если общаются два стари
ка (китаец и малаец) и оба плохо знают английский, то в этом случае они 
переходят на малайский (а вот малайцы китайским языком не владеют).

Ответы на другой вопрос из нашего опросного листа (Какой из этих 
основных языков респондент знает лучше остальных?) дают сведения 
о сравнительной степени знания того или иного языка, указанной самим 
респондентом (или родителями при оценке языковой компетенции сво
их детей). Большинство назвали один какойто язык, но многие ответи
ли, что знают одинаково хорошо два языка (а 6 человек — сразу три). По
этому в сумме мы также получили больше 100%, т. е. мы будем называть 
цифру предпочтения данного языка как единственного плюс данный язык 
в сочетании с другими. Показатели по трём языкам оказались чрезвычай
но близкими, а с учётом неизбежной допустимой погрешности при любой 
выборке можно сказать, что показатели одинаковы. Итак, официально
му китайскому языку отдали предпочтение 42,2%, английскому языку — 
40,4%, южнокитайским диалектам — 38,2%. А вот малайскому — лишь 
0,4%, т. е. этот язык никогда не выходит на первое место, а этот неболь
шой процент (1 чел.) относится к выходцу из смешанной семьи.

Как распределяются эти показатели по возрастным группам? Эти дан
ные представлены в табл. 11.

И здесь, и в предыдущих таблицах показатели по южным диалектам 
к младшим возрастам уменьшаются, по английскому языку увеличива
ются. А относительно официального китайского языка явная тенденция 
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Таблица 7
Степень владения южнокитайскими диалектами  

по возрастным группам (опрос, в %)

Возраст
Степень владения языком

свободно владеют частично владеют не владеют
80 и старше 100,0 — —
70—79 100,0 — —
60—69 92,3 5,1 2,6
50—59 95,6 2,2 2,2
40—49 97,3 — 2,7
30—39 65,5 20,7 13,8
20—29 60,0 20,0 20,0
10—19 30,0 25,0 45,0
до 10 23,1 7,7 69,2

Таблица 8
Степень владения официальным китайским языком  

по возрастным группам (опрос, в %)

Возраст
Степень владения языком

свободно владеют частично владеют не владеют
80 и старше 20,0 60,0 —
70—79 66,7 20,0 13,3
60—69 66,7 23,1 10,2
50—59 95,6 2,2 2,2
40—49 89,2 8,1 2,7
30—39 72,4 10,3 17,3
20—29 40,0 60,0 —
10—19 50,0 40,0 10,0
До 10 61,5 15,4 23,1

Таблица 9
Степень владения английским языком по возрастным группам (опрос, в %)

Возраст
Степень владения языком

свободно владеют частично владеют не владеют
80 и старше — — 100,0
70—79 20,0 33,3 46,6
60—69 46,2 43,6 10,2
50—59 64,4 35,6 —
40—49 78,4 21,6 —
30—39 82,8 17,2 —
20—29 100,0 — —
10—19 100,0 — —
до 10 80,8 — 19,2

В.П. Кривоногов
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не прослеживается: показатели колеблются в значительных пределах 
в разных возрастных группах.

Степень владения языками определённым образом коррелирует с из
учением языков в школе. Китайский литературный язык учили в школе 
58,5% респондентов, остальные не изучали (по данным опроса детей стар
ше 7 лет и взрослых). Изучение этого языка явно было лучше поставле
но в Малайзии, мигранты из этой страны сообщили, что 71,3% учили его 
в школе, в то время как среди уроженцев острова этот показатель соста
вил лишь 35,5%. Здесь обучение ведётся на английском языке, а китайский 
изучают по желанию, многие его не учили. Интерес к овладению китай
ской письменностью постепенно падает. Её изучали 69,2% людей в возрас
те за 50, но лишь 16% школьников и молодёжи до 20 лет.

Таблица 10
Степень владения малайским языком по возрастным группам (опрос, в %)

Возраст
Степень владения языком

свободно владеют частично владеют не владеют
80 и старше — 80,0 20,0
70—79 73,3 26,7 —
60—69 41,0 48,7 10,3
50—59 53,3 40,0 6,7
40—49 40,6 35,1 24,3
30—39 22,2 22,2 58,6
20—29 — 20,0 80,0
10—19 — 10,0 90,0
до 10 — — 100,0

Таблица 11
Сравнительная степень владения основными языками  

по возрастным группам (опрос, в %)

Возраст
Язык, которым респонденты владеют лучше всего

Южнокитайские 
диалекты

Официальный ки
тайский язык английский язык

80 и старше 100,0 — —
70—79 66,7 26,7 13,3
60—69 59,0 41,0 15,4
50—59 53,3 48,9 15,6
40—49 40,5 51,4 37,8
30—39 10,3 55,2 55,2
20—29 10,0 — 90,0
10—19 10,0 20,0 95,0
До 10 42,3 53,8 69,2
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Данные опроса детей (начиная с начальных классов) и всех взрослых 
показали, что только покитайски читают 11,2% респондентов, пишут 
и читают сразу на двух языках — китайском и английском — 45,6% опро
шенных, только на английском — 36,9%, неграмотны 6,3%. По поколениям 
эти показатели распределяются следующим образом (табл. 12):

Таблица 12

Использование основных языков при чтении печатной продукции  
по возрастным группам (опрос, в %)

Возраст Читают на 
двух языках

Читают только 
покитайски

Читают только 
поанглийски Неграмотны

60 и старше 33,9 25,4 22,0 18,7

40—59 67,1 9,7 22,0 1,2

20—39 43,6 — 56,4 —

8—19 8,0 — 92,0 —

Таким образом, система образования способствует тому, что англий
ский язык постепенно занимает лидирующее положение, происходит язы
ковая ассимиляция, вытеснение английским как китайского литературно
го языка, так и южнокитайских диалектов.

Среди китайцев острова преобладают приверженцы буддизма, хотя 
их доминирование не абсолютно. Среди взрослых при опросе отнесли 
себя к буддистам 71,4% респондентов (часть из них добавили, что они ещё 
и дао систы) (рис. 3). Однако появились и последователи иных религий: 
христианской — 8,8%, ислама — 3,3%. Остальные ответили, что они рав
нодушны к религии или атеисты — 16,5%.

Традиционная китайская религия постепенно отступает по мере сме
ны поколений (табл. 13).

Таблица 13

Религиозная принадлежность китайцев острова Рождества  
(взрослые, опрос, в %)

Возраст Буддисты Христиане Мусульмане Неверующие

60 и старше 86,4 3,4 — 10,2

40—59 72,0 11,0 3,6 13,4

18—39 48,8 12,2 7,3 31,7

Почти треть молодёжи равнодушна к религии, однако надо иметь 
в виду, что многие приобщаются к ней в более зрелом возрасте, поэтому 
атеисты из этой группы через какоето время могут изменить свои взгляды.

Что касается появления среди китайцев небольшого количества му
сульман, то это целиком заслуга браков с малайцами: практически все 
китайцымусульмане — это жёны и мужья малайцев. Удивительно, что 
не только женщиныкитаянки после вступления в брак с мусульманами 
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принимают религию мужей, но и мужчиныкитайцы меняют религию 
тоже. Возможно, смена вероисповедания была непременным условием 
такого альянса, иначе малайская родня могла бы воспротивиться браку.

В китайской среде разного рода обряды проводятся в соответствии 
с религиозными воззрениями. Обратимся к наиболее консервативному 
из них — похоронному. Здесь влияние традиционной китайской культу
ры сильнее (рис. 4). Указали, что в их семьях хоронят по китайскому обы
чаю (буддистскому) 92,4% взрослых респондентов, похристиански — 7,1%, 
помусульмански — 0,5%.

В сфере брака, с учётом разнообразного состава населения острова, 
можно ожидать появления национальносмешанных союзов. И действи
тельно, в нашей выборке семьи 79,2% опрошенных китайцев (не считая 
одиночек) являются однонациональными, 20,8% — национальносмешан
ными. Больше всего таких браков с малайцами и англоавстралийцами, 
единично представлены супружеские союзы с филиппинцами, тайцами, 
русскими, маори, португальцами и монголами (13% — с соседними, азиат
скими, монголоидными народами, 7,8% — с европейскими, европеоидны
ми). Конкретно ситуация выглядит так: 58 китайцев женаты на китаянках, 
2 на малайках, по одному на филиппинке, тайке, монголке и русской (доля 
состоящих в смешанных браках — 9,4%); 58 китаянок замужем за китай
цами, 4 за малайцами, 4 за англоавстралийцами, по одной за португаль
цем и маори (14,7% смешанных пар) (рис. 5).

Рис. 3. Сакральные места китайцевбуддистов о. Рождества

Этнические процессы у китайцев острова Рождества
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Сравнивая ситуацию по поколениям, приходим к выводу, что количе
ство межнациональных браков в последнее время явно нарастает. Сре
ди тех китайцев, кому 60 лет и старше, смешанных браков нет вообще; 
в среднем возрасте (40—59 лет) среди состоящих в браке их уже 9,4% 
у мужчин и 13,5% у женщин. А среди молодых пар (20—39 лет) — 40% 
у мужчин, 33,3% — у женщин. Если в среднем возрасте преобладают бра
ки с азиатскими народами, то в младшей возрастной группе, особенно 
у женщин, больше браков с белыми австралийцами.

Среди родственников китайцев, проживающих за рубежом, смешан
ные браки случаются чаще, особенно на материковой Австралии. Состо
ят в таких браках, согласно нашему опросу, 32,4% живущих там родствен
ников наших респондентов.

Следствием смешанных браков стало появление в составе китайцев 
лиц этнически и расовосмешанного происхождения. К китайцам мы от
носили только тех метисов, которые сами себя причисляли к этому этносу 
(метисы, отнёсшие себя к национальности второго из родителей, не учи
тывались). Оказалось, что смешение пока что не достигло значительных 
масштабов: указали в своей родословной иные национальности только 
10,6% опрошенных китайцев. В нашей выборке встретились следующие 
сочетания национальностей в родословных: китайцы и индийцы (почти 
все тамилы) — 5 чел., китайцы и малайцы — 4 чел., китайцы и предста
вители иных индонезийских этносов — 3 чел., китайцы и тайцы — 3 чел., 

Рис. 4. Китайское кладбище о. Рождества
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китайцы и англоавстралийцы — 
3 чел., китайцы и бирманцы — 1, 
китайцы и филиппинцы (тага
лы) — 1, китайцы и монголы — 1, 
китайцы и русские — 1, в гене
алогии двух детей из одной се
мьи встретились сразу три наци
ональности: китайцы, индийцы 
и новозеландские маори. Антро
пологический тип китайцев в ре
зультате смешения с другими 
национальностями почти не ме
няется, так как более половины 
лиц смешанного происхождения 
(5,7 из 10,6%) — выходцы из сме
шанных семей представителей 
одной большой монголоидной 
расы. Из остальных 3,1% име
ют китайскоиндийское проис
хождение (тамилы — представи
тель июжноиндийского расового 
типа), и всего 1,8% имеют среди предков кроме китайцев представителей 
европеоидной расы. Можно сказать, что китайцы сохраняют в подавля
ющем большинстве свой генотип, несмотря на оторванность от  своего 
 этноса и тесные контакты с иноэтничным населением.

Хотя в целом смешанного населения в составе китайцев немного, по 
возрастным группам прослеживается тенденция к увеличению их доли 
к младшим возрастам. Среди пожилых людей 60 лет и старше они со
ставили 5,1%, среди тех, кому 40—59 лет, — 6,1%, в группе респондентов 
20 — 39 лет — уже 15,4%, а среди жителей младше 20 лет — 21,7%.

Процессы, идущие в среде китайского населения острова, по свое
му характеру скорее можно отнести к интеграционным, чем к ассимиля
ционным. Хотя английский язык и наступает, но китайский язык и южно
китайские диалекты (суммарно), отступают довольно медленно, и даже 
среди детей значительная часть ими владеет. Не произошло пока и про
рыва эндогамии: смешанной является только одна из пяти семей. Неве
лики и масштабы метисации. Это позволяет надеяться, что в ближайшее 
время на острове группа китайского населения будет сохраняться, интен
сивного слияния с соседними этносами не происходит. Гораздо опаснее 
для существования этой группы миграционные процессы: массовый вы
езд молодёжи в материковую Австралию ведёт к сокращению доли мо
лодых семей в составе группы и, как следствие, к небольшому количеству 
детей, в то время как доля пожилых людей чрезвычайно велика. Соответ
ственно происходит относительное и абсолютное сокращение китайской 
группы в населении острова, особенно на фоне растущей мусульманской 

Рис. 5. Китайскорусская семья 
о. Рождества

Этнические процессы у китайцев острова Рождества
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(малайской) диаспоры. Не исключено, что со временем китайцы переста
нут быть большинством среди населения острова. При сохранении суще
ствующих тенденций в демографии уже в ближайшее время доля китайцев 
на острове может опуститься ниже 50%. В этом случае этнические про
цессы могут принять другое направление: из интеграционных они станут 
ассимиляционными.
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