
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 2

ЭТНОГРАФИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

DOI 10.24412/1026880420222164187

УДК 17.018.22

Этнические процессы  
у малайцев о. Рождества  
и Кокосовых (Килинг) островов

Виктор Павлович Кривоногов,
док тор ис то ри чес ких наук, до цент, про
фес сор ка фед ры все об щей ис то рии 
Гума ни тар но го ин сти ту та Сибир ско го фе
де раль но го уни вер си те та, Крас но ярск.
Email: victor950@yandex.ru

В июле—ав гу сте 2019 г. была осу ще ств ле на экс пе ди ция по изу че нию со вре
мен ных эт ни чес ких про цес сов у жи те лей о. Рож де ства и Коко со вых (Килинг) 
ост ро вов. В дан ной статье из ло же ны ре зуль та ты ис сле до ва ния ма лай цев. 
При ме нял ся ком плекс ный ме тод, про ве дён мас со вый оп рос жи те лей по 
25про цент ной вы бор ке. Насе ле ние на необи тае мых Коко со вых ост ро вах 
поя ви лось толь ко в на ча ле XIX в., на о. Рож де ства — в кон це того же века. 
На Коко со вые ост ро ва, при над ле жав шие семье анг ли ча ни на КлуниРосса, 
были за ве зе ны жи те ли бли жай ших тер ри то рий Индо не зии для ра бо ты на 
ор га ни зо ван ных здесь план та ци ях ко ко со вой паль мы, впо след ствии об ра зо
ва лась осо бая эт ни чес кая груп па под на зва ни ем «ко ко со вые ма лай цы», сло
жил ся свой сме шан ный язык на ос но ве ма лай ско го. На о. Рож де ства на се ле
ние поя ви лось в свя зи с на ча лом раз ра бот ки анг ли ча на ми ме сто ро ж де ний 
фос фа та: ра бо чие за во зи лись в ос нов ном вре мен но, ра бо та ли по кон трак ту. 
По боль шей час ти это были ки тай цы, но поя ви лась и неболь шая груп па ма
лай цев. Лишь с 1970х гг. ми гран ты пе ре ста ли уез жать с ост ро ва по ис те че
нии кон трак тов, вы ров нял ся по ло вой со став и на ча лась ес те ствен ная сме
на по ко ле ний. К кон цу XX в. по ток но вых ми гран тов пре кра тил ся в свя зи 
с ис то ще ни ем ме сто ро ж де ний фос фа тов и со кра ще ни ем объ ё мов до бы чи. 
К на стоя ще му вре ме ни ма лай цы со ста ви ли 25—30% на се ле ния ост ро ва, ос
таль ная часть — в ос нов ном ки тай цы и анг ло ав ст ра лий цы. Малай цам обе их 
групп уда лось со хра нить ос но вы своей куль ту ры, язы ка, ре ли гии, но за мет
ны и сдви ги: всё шире рас про стра ня ет ся анг лий ский язык, поя ви лись на цио
нальносмешанные бра ки. Одна ко ас си ми ля ци он ные про цес сы не по лу чи ли 
раз ви тия, про ис хо дя щие про цес сы мож но от не сти к ин те гра ци он ным, са мое 
ви ди мое про яв ле ние их за клю ча ет ся в мас со вом дву язы чии.
Клю че вые сло ва: ма лай цы, Коко со вые ост ро ва, ост ров Рож де ства, со вре
мен ные эт ни чес кие про цес сы, де мо гра фия, язы ко вые про цес сы, на цио
нальносмешанные семьи, ин те гра ция, ас си ми ля ция.
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Ethnic Processes among the Malays of Christmas Island  
and the Cocos (Keeling) Islands.
Viktor Krivonogov, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.  
Email: victor950@yandex.ru.

In July—August 2019, an expedition was carried out to study modern ethnic 
processes among the inhabitants of Christmas Island and the Cocos (Keeling) 
Islands. This paper represents the results of a research of the Malay people. 
A comprehensive research method was used, and mass survey of the inhabi
tants was carried out on a 25 percent sample. The population on the uninhabited 
Cocos Islands appeared only at the beginning of the 19th century, on Christmas 
Island — at the end of the same century. The inhabitants of the nearby territories 
of Indonesia were brought to the Cocos Islands, which belonged to the family 
of the Englishman Clooney Ross, to work on coconut palm plantations which 
were organized there. As a result, a special ethnic group called the Cocos 
Malays was formed here with its own mixed language based on the Malay lan
guage. On Christmas Island, the population appeared due to the development 
of phosphate mining by the British people who employed indentured workers 
temporarily. Most of them were Chinese people, but a small group of the Malays 
appeared. Only from the 1970s, the workers stopped leaving the island after 
the contracts expired, the gender composition became even, and natural genera
tion change began. By the end of the 20th century, the immigration stopped 
due to phosphate reserve depletion and decrease in production. Nowadays, 
the Malay people make up 25—30% of the island’s population, the rest are mainly 
the Chinese and Australians of the British origin. The Malays of both groups 
managed to preserve the foundations of their culture, language and religion, but 
changes are also evident: the English language is more widespread and mixed 
marriages have appeared. However, assimilation processes did not gain trac
tion, the ongoing processes can be attributed to integration, and widespread 
bilingualism is the most obvious manifestation.
Keywords: Malays, Cocos Islands, Christmas Island, modern ethnic processes, 
demography, linguistic processes, nationally mixed families, integration, assimi
lation.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА  
И ОСТРОВ РОЖДЕСТВА

Коко со вые (Килинг) ост ро ва и о. Рож де ства — внеш ние тер ри то рии 
Авст ра лии  1. Они были до недав не го вре ме ни необи тае мы, хотя от кры
ты ев ро пей ца ми в XVII в. Коко со вые ост ро ва — это атол ло вый ар хи пе лаг, 
со стоя щий из груп пы низ ких пес ча ных ост ров ков, из ко то рых оби тае мы 

1 В мире есть и дру гие ост ро ва с та ки ми же на зва ния ми. Что бы не было пу та ни цы, 
в на зва нии Коко со вых ост ро вов до бав ля ет ся имя пер во от кры ва те ля — Килинг, 
а ря дом с на зва ни ем о. Рож де ства обыч но в скоб ках до бав ля ют сло во «Авст ра лия».
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толь ко два. О. Рож де ства — вы со кий, го ри стый, вул ка ни чес кий, сплошь 
покры тый ле сом. Рас по ло же ны тер ри то рии к северозападу от Авст ра лии, 
к югозапа ду от о. Ява.

Часть на се ле ния ука зан ных ост ро вов обыч но име ну ют ма лай ца ми. 
Цель дан ной статьи — рас смот реть крат кую эт ни чес кую ис то рию этих двух 
групп, вы явить сход ство и раз ли чие в эт ни чес ком об ли ке этих лю дей, про
ана ли зи ро вать эт ни чес кие про цес сы, про те кав шие со вре ме ни их пе ре се
ле ния на ост ро ва и до на ших дней. Базой для ра бо ты по слу жи ли ре зуль
та ты экс пе ди ции ав то ра на о. Рож де ства и Коко со вый ар хи пе лаг, ко то рая 
со стоя лась в июле—ав гу сте 2019 г.

Исполь зо ван ком плекс ный ме тод ис сле до ва ния: изу ча лись раз но го рода 
ста ти сти чес кие дан ные, пись мен ные ис точ ни ки, про ве де ны бе се ды с ин фор
ма то ра ми и экс пер та ми. Кро ме того, про ве дён мас со вый оп рос обе их эт ни
чес ких групп по 25про цент ной вы бор ке по оп рос но му лис ту, вклю чаю ще му 
23 во про са, ко то рые ка са ют ся со вре мен ных эт ни чес ких про цес сов. Опрос
ные лис ты со став ле ны и на взрос лых, и — со слов ро ди те лей — на де тей, при 
ис сле до ва нии со блю де ны все па ра мет ры ге не раль ной со во куп но сти, пре ж
де все го — про пор цио наль но пред став ле ны по ло воз ра ст ные груп пы. Опрос 
про во дил ся на анг лий ском язы ке, ко то рым боль шин ство ма лай цев вла де
ют вполне сво бод но, бе се ды со ста ри ка ми, сла бее вла дею щи ми анг лий ским, 
про во ди лись с по мо щью млад ших чле нов их се мей. Все го оп рос ные лис ты 
со став ле ны на 107 «ко ко со вых ма лай цев» и на 109 ма лай цев о. Рож де ства.

Пред ла гае мая статья про дол жа ет се рию пуб ли ка ций ав то ра, по свя щён
ных изу че нию на се ле ния необи тае мых в про шлом ост ро вов Индий ско го 
океа на. Ранее экс пе ди ции осу ще ств ля лись на о. Мав ри кий и на Сей шель
ские ост ро ва [2; 7]. Кро ме того, по сход ной ме то ди ке изу ча лось ко рен ное 
на се ле ние о. Пас хи, о. Гуам, о. Ланьюй, о. СентВинсент и др. [3; 4; 5; 6; 8].

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ  
ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У ДВУХ ГРУПП МАЛАЙЦЕВ

Коко со вые (Килинг) ост ро ва от кры ты в 1609 г. ка пи та ном Уиль я мом 
Килин гом [1; 12]. В 1814 г. здесь по бы вал ка пи тан Джон КлуниРосс, под
нял флаг Бри та нии и ре шил ос тать ся с семьёй, ос но вать по се ле ние [1; 12]. 
Но пока он ез дил за род ны ми, на ост ро ве по се лил ся дру гой анг ли ча нин — 
Алек сандр Хэйр, ко то рый при вёз сюда 40 на лож ниц, по про сту го во ря, уст
ро ил себе га рем [1; 12]. По про ис хо ж де нию жен щи ны были ма лай ка ми 
с со сед них ост ро вов Индо не зии. Вер нув ший ся Джон КлуниРосс об на ру
жил, что его ме сто за ня то, по это му по се лил ся с семьёй и с чле на ми эки
па жа ко раб ля на со сед нем ост ро ве. Напря жён ные от но ше ния меж ду дву
мя «хо зяе ва ми» ост ро ва за кон чи лось тем, что га рем вско ре опус тел — жёны 
сбе жа ли к мо ря кам в со сед нее по се ле ние, а сам Хэйр по ки нул ост ров [12]. 
Так пол но прав ным хо зяи ном ар хи пе ла га стал Джон КлуниРосс. Из этих 
со бы тий мож но сде лать вы вод, что со сме ной по ко ле ний на се ле ние мог ло 
стать сплошь ме тис ным, ведь пер во на чаль но жен щи ны были ма лай ка ми, 

В.П. Кривоногов



 167
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 2

а муж чи ны — ев ро пей ца ми. Одна ко та кая си туа ция со хра ня лась недол го. 
Вско ре се мей ство КлуниРосс решило организовать на остро вах план та ции 
ко ко со вых пальм, по тре бо ва лась до пол ни тель ная ра бо чая сила, и было за ве
зе но зна чи тель ное ко ли че ство ин до не зий цев с раз ных ост ро вов: Бали, Явы, 
Бимы, Сула ве си, Маду ры, Сум ба вы, Тимо ра, Сумат ры и др. [1], — и мест ные 
ме ти сы были бы ст ро по гло ще ны этим боль шин ством, ев ро пео ид ный ком
по нент «рас тво рил ся». Со вре ме нем вы ход цы с раз ных ост ро вов Индо не
зии сли лись в эт ни чес ком плане в одно це лое, ма лай ский язык вы тес нил все 
ос таль ные ин до не зий ские язы ки. Выра бо тал ся осо бый ва ри ант ма лай ско
го язы ка, ко то рый неко то рые лин гвис ты на зы ва ют не диа лек том, а имен но 
язы ком. Мест ное на се ле ние ста ло счи тать ся осо бым эт но сом под на зва ни
ем «ко ко со вые ма лай цы». Нацио наль ный со став ар хи пе ла га в даль ней шем 
ста би ли зи ро вал ся: поч ти все жи те ли были ко ко со вы ми ма лай ца ми, а ев
ро пей цы были пред став ле ны лишь од ной семьёй КлуниРоссов — хо зя ев 
ост ро ва. В 1955 г. Коко со вые ост ро ва пе ре шли под кон троль Авст ра лии, 
а в 1978 г. они были вы ку п ле ны её пра ви тель ством [1].

Несмот ря на гос под ство ев ро пей цев, в силу неболь шой чис лен но сти по
след них, они не смог ли су ще ствен но по вли ять на куль ту ру сво их «по до
печ ных»: те ос та лись му суль ма на ми, не пе ре шли в оби ход ном об ще нии на 
анг лий ский язык. При этом ме ст ный ма лай ский язык, од на ко, име ет сле
ды влия ния анг лий ско го, неко то рые лин гвис ты даже счи та ют его сме шан
ным — малайскоанглийским. Но всё же по сути он ос тал ся ма лай ским. 
В 1984 г. на ар хи пе ла ге про шёл ре фе рен дум о бу ду щем ост ро ва: боль шин
ство про го ло со ва ло за со хра не ние его в со ста ве Авст ра лии. В на стоя щее 
вре мя ар хи пе лаг счи та ет ся внеш ней тер ри то рией Авст ра лии под на зва ни
ем Тер ри то рия Коко со вых (Килинг) ост ро вов.

После их по куп ки ав ст ра лий ским пра ви тель ством в ме ст ной жиз ни 
про изош ли оп ре де лён ные из ме не ния. На Запад ном ост ро ве был по стро ен 
аэро дром, и ря дом с ним воз ник неболь шой по сё лок с при шлым на се ле
ни ем — в ос нов ном анг ло ав ст ра лий ца ми. Малай цы жили в сво ём по сёл ке 
на о. Хоум. В свя зи с пе ре на се лён но стью ар хи пе ла га в про цес се пе ре хо
да под юрис дик цию Авст ра лии в се ре дине 1950х гг. ко ко со вым ма лай
цам было пред ло же но по по же ла нию пе ре ехать в какуюлибо из со сед них 
стран. В ре зуль та те в од ной из про вин ций Малай зии — Саба хе — об ра зо ва
лось несколь ко по се ле ний ко ко со вых ма лай цев [1; 15; 16].

О. Рож де ства от крыл и на звал бри та нец Уиль ям Минорс в 1643 г. (от
кры тие со стоя лось в день Рож де ства, от сю да и на зва ние) [14, p. 3]. Прав да, 
про хо дя щи ми су да ми ост ров был за ме чен ещё рань ше: в 1615 г. его на блю
дал про плы ваю щий мимо Ричард Роу [10].

До XIX в. на ост ро ве не было по сто ян но го на се ле ния. В кон це ука зан но го 
сто ле тия здесь были об на ру же ны за ле жи фос фа тов, и в 1888 г. он был объ
яв лен вла де ни ем бри тан ской ко ро ны [10; 14, p. 3]. Анг ли ча на ми было при
ня то ре ше ние на чать раз ра бот ку по лез ных ис ко пае мых. К кон цу 1890х гг. 
на северовостоке ост ро ва был по стро ен пос. ФлайингФишКоув (в раз го
вор ной речи чаще — Сетт ль мент, что оз на ча ет про сто «по сё лок»), в нём поя
ви лась немно го чис лен ная анг лий ская ад ми ни ст ра ция и спе циа ли сты [10], 
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в ка че стве ра бо чих из Китая, Малай зии, Син га пу ра были за ве зе ны ки тай
ские кули. В 1900 г. ост ров во шёл в бри тан скую ко ло нию Син га пур [10]. 
В то вре мя на се ле ние было вре мен ным, ра бо чие на ни ма лись по кон трак ту 
все го на 1 год, а по том за ме ня лись но вы ми [11; 13, p. 32]. В ка че стве по ли
цей ских и ох ран ни ков анг ли чане за вез ли неболь шое ко ли че ство ин дий ских 
си па ев [14, p. 99]. Поч ти од но вре мен но с ки тай ца ми на ост ро ве поя ви лись 
ма лай цы [13, p. 30]. По сло вам на ших ин фор ма то ров, несколь ко се мей были 
при гла ше ны в ка че стве ры ба ков, ко то рые снаб жа ли да ра ми моря на се ле
ние ост ро ва. Во всех че ты рёх эт ни чес ких груп пах на блю дал ся зна чи тель
ный пе ре кос по ло во го со ста ва: муж чи ны рез ко пре об ла да ли, жен щин было 
очень мало, со от вет ствен но, было очень мало де тей, т. е. в мас се на се ле ние 
было вре мен ным. Вза мен уехав ших завозились но вые ми гран ты, по это му 
на се ле ние по сто ян но ме ня лось. Малай цы со став ля ли неболь шой про цент 
по срав не нию с ос нов ным кон тин ген том (ки тай ца ми), о ди на ми ке из ме не
ния со ста ва груп пы го во рят сле дую щие циф ры: в 1901 г. на ост ро ве на
хо дил ся 21 мужчинамалаец, жен щин и де тей не было; в 1911 г. — 31 муж
чи на, 10 жен щин, 3 де тей; в 1921 г. — 23 муж чи ны, 11 жен щин, 15 де тей; 
в 1931 г. — 27 муж чин, 12 жен щин, 25 де тей [14, p. 175].

К 1941 г. об щая чис лен ность на се ле ния о. Рож де ства дос тиг ла 
1,4 тыс. чел. [14, p. 175], из ко то рых ма лай цев было 122 чел., в том чис ле 
50 муж чин, 25 жен щин, 47 де тей (табл. 1). Таким об ра зом, доля ма лай цев 
в об щем на се ле нии со ста ви ла 8,6%.

Таб ли ца 1

Нацио наль ный со став на се ле ния ост ро ва Рож де ства в 1941 г.

Муж чи ны Жен щи ны Дети Ито го
Евро пей цы
Китай цы
Малай цы 
Индий цы
Евроа зиа ты

18
992

50
62

2

10
56
25
11
—

2
127

47
15
—

30
1175
122
88

2
Ито го 1124 102 191 1417

В годы Вто рой ми ро вой вой ны в ре зуль та те ок ку па ции япон ца ми, а за
тем ос во бо ж де ния ост ро ва со юз ни ка ми он поч ти опус тел: уеха ли бе лые 
спе циа ли сты, боль шую часть ки тай цев япон цы вы вез ли на Яву [14, p. 194]. 
После вой ны до бы ча по лез ных ис ко пае мых во зоб но ви лась, и чис лен
ность на се ле ния вско ре дос тиг ла до во ен но го уров ня. Нацио наль ный со
став был при мер но та ким же: боль шин ство со став ля ли ки тай цы, мень шин
ство — белые и ма лай цы.

По ис те че нии сро ка кон трак та ра бо чие обыч но от прав ля лись в ту стра
ну, чьё гра ж дан ство у них со хра ня лось. После пе ре хо да ост ро ва под юрис
дик цию Авст ра лии про изош ли оп ре де лён ные из ме не ния. Те, кто прие хал 
на ост ров в 1970—1980е гг., по сле окон ча ния кон трак та уже не де пор ти
ро ва лись, они ос та ва лись жить здесь. Кро ме того, в эти годы на ост ров за
во зи лись не толь ко муж чи ны, но и жен щи ны — по ло вой со став вы ров нял ся, 
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тем са мым было обес пе че но нор маль ное вос про из вод ство на се ле ния. В на
стоя щее вре мя стар шее по ко ле ние ма лай цев в боль шин стве ми гран ты из 
Малай зии, несколь ко мень шая их часть — по том ки пред ше ствую щих по ко
ле ний ми гран тов, пе ре жив ших вой ну. К 1990м гг. ор га ни зо ван ный на бор 
ра бо чих в Малай зии пре кра тил ся в свя зи с со кра ще ни ем до бы чи по лез ных 
ис ко пае мых, по это му сре ди мо ло дё жи пре об ла да ют уро жен цы ост ро ва. 
Мно го чис лен ные по пыт ки неле галь ной ми гра ции кон ца XX — на ча ла XXI в. 
из Индо не зии и дру гих стран были ус пеш но пре се че ны ав ст ра лий ской мор
ской по гра нич ной служ бой. Сре ди ны неш них ма лай цев мы не встре ти ли 
ни та ких неле га лов, ни их по том ков.

Чис лен ность на се ле ния Коко со вых ост ро вов ни ко гда не была вы со кой 
в силу ог ра ни чен но сти ре сур сов ар хи пе ла га и неболь шой пло ща ди. В ре
зуль та те ми гра ции ко ли че ство жи те лей в по след ние пол ве ка умень ша лось. 
В свя зи с ор га ни за цией вто ро го по сёл ка ря дом с аэро дро мом на блю дал ся 
при лив при шло го на се ле ния, в ре зуль та те ко то ро го несколь ко уве ли чи лась 
чис лен ность на се ле ния и ус лож нил ся на цио наль ный со став, но нена дол го: 
чис лен ность ста би ли зи ро ва лась при мер но на по ка за те ле 600 чел. и несколь
ко де ся ти ле тий не ме ня лась. По оцен ке на 2016 г., об щее на се ле ние оп ре де ле
но в 544 чел., из ко то рых ма лай цев — 404, ос таль ные эт но сы — 140 чел. [12]. 
Нацио наль ный со став двух по сёл ков со вер шен но раз ный: на о. Хоум почти 
все жи те ли — ма лай цы, при шлых 
все го несколь ко че ло век, а на о. Вест 
в по сёл ке поч ти все — при шлые 
англо ав ст ра лий цы. По сло вам ин
фор ма то ров, сюда пе ре се ли лись 
все го две ма лай ские семьи.

Поло воз ра ст ная пи ра ми да ко ко
со вых ма лай цев име ет рас ши рен ное 
ос но ва ние, т. е. они име ют нор маль
ный ес те ствен ный при рост (табл. 2).

У ма лай цев ост ро ва час то встре
ча ют ся боль шие семьи (табл. 3). 
Сред ний раз мер семьи со став ля ет 
4,9 чел.

Таб ли ца 3

Раз ме ры се мей ко ко со вых ма лай цев (оп рос)

Раз мер семьи (колво чел.) 1 2 3 4 5 6 7 8 10
Колво се мей дан но го раз ме ра 1 3 3 4 6 2 3 1 1

Сред ний раз мер семьи мо жет на вес ти на мысль, что семьи ко ко со вых 
ма лай цев мно го дет ные. Одна ко ана лиз по ка зы ва ет, что это не так: ско рее, 
они сред не дет ные. Семей с тре мя деть ми до воль но мно го, а вот с бóльшим 
ко ли че ством — ред кость (в на шей вы бор ке вы яв ле на лишь одна семья с че
тырь мя деть ми), а вы со кий по ка за тель сред не го раз ме ра семьи по лу чил ся 

Таб ли ца 2
Поло воз ра ст ной со став  

ко ко со вых ма лай цев (оп рос, в %)

Воз раст Муж чи ны Жен щи ны
80 и стар ше
70—79
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10 лет

0,9
2,8
4,7
5,6
5,6
6,6
5,6
5,6

10,3

1,9
5,6
5,6
6,6
5,6
6,5
6,5
6,5
7,5

Ито го 47,7 52,3

Этнические процессы у малайцев острова Рождества и Кокосовых (Килинг) островов
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изза несколь ких боль ших нераз де лён ных се мей, где ро ди те ли про жи ва ют 
вме сте со свои ми же на ты ми и за муж ни ми деть ми (в на шей вы бор ке трёх
по ко лен ных се мей ока за лось 8 из 19).

Боль шин ство ко ко со вых ма лай цев про ис хо дят от на се ле ния XIX в., здесь 
жи вут уже несколь ко по ко ле ний их пред ков. Уро жен цы ар хи пе ла га сре ди оп
ро шен ных взрос лых ма лай цев со ста ви ли 88,6%, од на ко ос таль ные 11,4% ма
лай цев ро ди лись в со сед них стра нах, чаще все го в Малай зии — 6,3%, Син га
пу ре — 3,8%, в Индо не зии — 1,3%. Эти при ез жие ма лай цы бы ст ро, в те че ние 
од но го по ко ле ния, ас си ми ли ру ют ся ме ст ны ми близ ко род ствен ны ми ко ко
со вы ми ма лай ца ми, ос ваи ва ют ме ст ный язык, всту па ют в сме шан ные бра
ки со ста ро жи ла ми и себя от них уже не от де ля ют. Хотя ос нов ное на прав ле
ние ми гра ции — с ар хи пе ла га в дру гие стра ны и в ма те ри ко вую Авст ра лию, 
эти дан ные го во рят о том, что есть и неболь шой при ток ми гран тов из вне.

Рес пон ден там было пред ло же но от ве тить на во прос «Отку да про ис хо дят 
их пред ки за пре де ла ми ар хи пе ла га?». Подав ляю щее боль шин ство (72,2%) 
не смог ли дать от вет: от пред ков — пер вых по се лен цев ар хи пе ла га — их от
де ля ет слиш ком мно го по ко ле ний. Не зна ют оп ро шен ные так же, к ка ко му 
кон крет но му ин до не зий ско му эт но су при над ле жат их даль ние пред ки, все 
они счи та ют себя про сто ма лай ца ми (не ис клю че но, что сре ди пер вых ми
гран тов в XIX в. были пред ста ви те ли са мых раз ных ин до не зий ских эт но
сов). Те, кто со хра нил па мять о ро дине пред ков, чаще на зы ва ли Яву — 20,2%, 
ещё 7,6% на зва ли дру гие ост ро ва Индо не зии, а так же Малай зию и Син га пур.

К кон цу XX в. те, кто хо тел по ки нуть ар хи пе лаг, уже сде ла ли это, а вот 
сре ди ос тав ших ся по тен ци аль ных ми гран тов очень мало: 97,5% зая ви ли, 
что не хо тят ни ку да пе ре ез жать, и лишь 2,5% на строе ны на пе ре се ле ние 
в ма те ри ко вую Авст ра лию. Где сей час про жи ва ют близ кие род ствен ни ки 
ко ко со вых ма лай цев? Чаще на зы ва ют ма те ри ко вую Авст ра лию (её ука за
ли 56,8% взрос лых рес пон ден тов). Имен но там, в Пер те, обыч но ос та ют ся 
неко то рые мо ло дые люди, ко гда по лу ча ют сред нее спе ци аль ное или выс
шее об ра зо ва ние. Мно гие име ют род ствен ни ков в Малай зии — 27%, куда 
пе ре бра лась зна чи тель ная часть на се ле ния ар хи пе ла га в XX в., ещё 6,8% 
ука за ли на Син га пур.

Точ ных ста ти сти чес ких дан ных о на цио наль ном со ста ве на се ле ния 
о. Рож де ства в на стоя щее вре мя не су ще ству ет, пе ре пи си на се ле ния (по след
няя была в 2010 г.) та кой ин фор ма ции не дают. Мы об ра ти лись к экс пер там 
с прось бой оце нить и чис лен ность на се ле ния ост ро ва и, хотя бы при мер но, 
эт ни чес кий со став. Сре ди оп ро шен ных — ра бот ни ки ме ст ной ад ми ни ст ра
ции, в том чис ле её гла ва, проф со юз ный ли дер и др. Экс пер ты со шлись на 
том, что об щая чис лен ность на се ле ния ост ро ва на 2019 г. со ста ви ла при
мер но 1,5—1,6 тыс. чел. Всё на се ле ние со сре до то че но в един ствен ном по сёл
ке — ФлайингФишКоув. Коли че ство жи те лей не ме ня ет ся уже мно го лет, так 
как неболь шой ес те ствен ный при рост пол но стью по гло ща ет ся ми гра цией 
мо ло дё жи в ма те ри ко вую Авст ра лию. Что ка са ет ся чис лен но сти соб ствен
но ма лай цев, то экс пер ты от ме ча ют аб со лют ный и от но си тель ный рост этой 
эт ни чес кой груп пы. Раз ные ста ти сти чес кие дан ные кон ца XX в. ука зы ва ют на 
долю ма лай цев, ко то рая ко ле ба лась от 10 до 20% об щей чис лен но сти на се ле
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ния ост ро ва, од на ко в по след нее вре мя доля ма лай цев ста ла рас ти, экс пер ты 
оце ни ли их долю на ост ро ве от 25 до 30%, т. е. око ло 380 — 430 чел. — при мер
но столь ко же, как и на Коко со вых ост ро вах. Осталь ное на се ле ние — в ос
нов ном ки тай цы, в мень шей 
сте пе ни — англо ав ст ра лий цы. 
Еди нич но на ост ро ве при сут ству
ют но во зе ланд цы, анг ли чане, ин
дий цы (та ми лы), фи лип пин цы, 
тай цы и др.

Сре ди ма лай цев ост ро ва 
Рож де ства на блю да ет ся рав ное 
со от но ше ние по лов (в на шей вы
бор ке 49,5% муж чин, 50,5% жен
щин), в от ли чие от пер вых де
ся ти ле тий оби та ния на ост ро ве, 
ко гда муж чи ны рез ко пре об ла
да ли (табл. 4).

Боль шин ство се мей неве ли ки по раз ме ру (табл. 5). Сред ний раз мер 
семьи (ис клю чая оди но чек) ока зал ся лишь 3,3 чел. на семью, явно мень
ше, чем на Коко со вых ост ро вах. Это немно го и ука зы ва ет на невы со кую 
ро ж дае мость. Одна ко если ис хо дить из того, что у са мой круп ной эт ни
чес кой груп пы ост ро ва — ки тай цев — сред ний раз мер семьи ещё мень ше 
(3 чел. на семью) [9], со от вет ствен но у них мень ше де тей, то эта раз ни ца 
обес пе чи ва ет по сте пен ный рост доли ма лай цев на ост ро ве. В на шей вы
бор ке мо ло дёжь 20—29 лет в ки тай ской груп пе со став ля ет 4,4%, а доля де
тей до 10 лет — 11,4% [9]. У ма лай цев же по ка за те ли со всем иные — мо ло
дёжь 20 — 29 лет — 17,5%, дети до 10 лет — 16,5%.

Таб ли ца 5

Раз ме ры се мей ма лай цев о. Рож де ства (оп рос)

Раз мер семьи (колво чел.) 1 2 3 4 5 6 7
Колво се мей дан но го раз ме ра 4 12 9 8 4 1 1

Поло воз ра ст ной со став ма лай цев о. Рож де ства ука зы ва ет на рас ши
рен ное вос про из вод ство этой эт ни чес кой груп пы, име ет ся неболь шой ес
те ствен ный при рост, ко то рый обес пе чи ва ет невы со кий, но ста биль ный 
рост груп пы. Если в про шлом ма лай цев на ост ро ве было в 6—7 раз мень
ше, чем ки тай цев, то сей час их мень ше лишь в 2 раза. А ко ли че ство де тей 
у ма лай цев даже по аб со лют ным по ка за те лям приблизилось к чис лен но
сти де тей у ки тай цев. Один из на ших экс пер тов, ди рек тор ме ст ной сред
ней шко лы, по ве дал, что сре ди уче ни ков ко ли че ство ма лай цев срав ня лось 
с ки тай ца ми, те и дру гие со став ля ют по 40% от всех уча щих ся (ос таль ные 
20% — анг ло ав ст ра лий цы и др.). В воз рас те 40 лет и стар ше со от но ше ние 
ма лай цев и ки тай цев в на шей вы бор ке со став ля ет 20:80, а млад ше это
го воз рас та — 40:60. Из это го сле ду ет, что при су ще ствую щем по ло же нии 

Таб ли ца 4
Поло воз ра ст ной со став ма лай цев  

о. Рож де ства (по дан ным оп ро са, в %)

Воз раст Муж чи ны Жен щи ны
70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

1,8
6,4
4,6
4,6
8,3
9,2
7,3
7,3

—
4,6
8,2
5,5
5,5
8,3
9,2
9,2

Ито го 49,5 50,5
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с ес те ствен ным вос про из вод ством и ми гра ция ми в неда лё кой пер спек ти
ве чис лен ность ма лай цев на ост ро ве срав ня ет ся с чис лен но стью ки тай цев, 
воз мож но уже че рез 20—30 лет.

Малай ская груп па на ост ро ве сло жи лась в ре зуль та те ми гра ций, од на
ко по сле 1980х гг. за воз ми гран тов был пре кра щён, и на ост ро ве на чал
ся про цесс ес те ствен ной сме ны по ко ле ний, ма лай ская груп па по пол ня ет ся 
уже не в ре зуль та те ми гра ций, а в ре зуль та те ес те ствен но го вос про из вод
ства. Посте пен но на рас та ет доля уро жен цев ост ро ва. В на стоя щее вре мя, 
со глас но на ше му оп ро су, сре ди взрос лых 50,7% ро ди лись в дру гих стра
нах, 49,3% — ме ст ные уро жен цы. Отку да при бы ли ми гран ты? Боль шин ство 
взрос лых ма лай цев ро ди лись в Малай зии (42,7%) или в со сед них стра нах: 
в Син га пу ре 2,7%, в Индо не зии 1,3%, на со сед них Коко со вых (Килинг) ост
ро вах — 4%. Тех, кто ро дил ся на ост ро ве, мы так же по про си ли ука зать ро
ди ну их пред ков. Таким об ра зом, сум мар ные циф ры по всем взрос лым 
ока за лись та ки ми: пред ки жили в Малай зии — 68,0%, в Индо не зии — 6,7%, 
часть в Малай зии, часть в Индо не зии — 9,3%, в Син га пу ре — 5,3%, на Коко
со вых (Килинг) ост ро вах — 5,3%, ос таль ные 5,4% уже не пом нят, от ку да при
бы ли их пред ки. Это позволяет за клю чить, что ма лай цы о. Рож де ства име
ют иное про ис хо ж де ние, чем ма лай цы Коко со вых ост ро вов. Те про ис хо дят 
в ос нов ном с раз ных ост ро вов Индо не зии, чаще все го — Явы, а на о. Рож
де ства — из Малай зии, точ нее — с по лу ост ро ва Малак ка.

Так как но вые ми гран ты на о. Рож де ства пе ре ста ли при бы вать, к млад
шим воз рас там ста ла на рас тать доля уро жен цев ост ро ва: сре ди тех, кому 
60 лет и бо лее, ме ст ные уро жен цы со ста ви ли толь ко 28,6%, в сред нем воз
рас те (40—59 лет) — уже 40%, а воз рас тной груп пе 18—39 лет — 63,9%. Сре
ди де тей — все уро жен цы ост ро ва.

В от ли чие от ки тай цев, сре ди ко то рых прак ти чес ки нет по том ков жи
те лей ост ро ва до 1940х гг., неко то рые ма лай ские семьи смог ли пе ре жить 
и вой ну, и дру гие кол ли зии, избежать де пор та ции. Это свя за но, по всей 
ви ди мо сти, с тем, что в пер вой по ло вине XX в. сре ди ма лай цев было от
но си тель но боль ше жен щин, чем сре ди ки тай цев (табл. 1), а зна чит, было 
от но си тель но боль ше де тей. Поэто му и сре ди ста ри ков у ма лай цев есть 
уро жен цы ост ро ва, встре ти лись нам даже по том ки жи те лей кон ца XIX в. 
По край ней мере, одна мо ло дая ма лай ка со об щи ла нам, что она яв ля ет ся 
по том ком в 5—6 по ко ле нии од ной из двух пер вых ма лай ских се мей, ока
зав ших ся на ост ро ве в мо мент по яв ле ния здесь по се ле ния.

Нынеш нее ма лай ское на се ле ние о. Рож де ства до воль но ста биль но в ми
гра ци он ном плане. Нам встре ти лось крайне мало тех, кто хо тел бы по ки
нуть ост ров: все го 10,6% сре ди взрос лых, из них по ло ви на хо те ла бы вер
нуть ся в Малай зию (5,3%), по ло ви на — уехать в ма те ри ко вую Авст ра лию 
(5,3%). Имен но в этих двух стра нах про жи ва ет бли жай шая род ня ост ров
ных ма лай цев, у 57,7% — в Авст ра лии, у 42,3% — в Малай зии, а в ос таль ных 
стра нах лишь у 2,7%.

Боль шин ство вы пу ск ни ков ме ст ной сред ней шко лы (75% — по сло вам 
ди рек то ра шко лы) от прав ля ет ся про дол жать учё бу (в кол лед жах, уни вер си
те тах, на про фес сио наль ных кур сах и др.) в го род Перт, «сто ли цу» Запад ной 
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Авст ра лии, с ко то рым ост ров свя зан ре гу ляр ным авиа со об ще ни ем. Одна
ко для трёх ос нов ных эт ни чес ких групп — ки тай цев, ма лай цев и «бе лых» — 
эти по ка за те ли несколь ко раз ли ча ют ся. Выпу ск никиавст ра лий цы (бе лые) 
уез жа ют прак ти чес ки все, и ни кто не воз вра ща ет ся. Сре ди ки тай ских вы пу
ск ни ков уез жа ет боль шин ство, а воз вра ща ют ся да ле ко не все, мо жет быть 
даже, мень шин ство. Сре ди ма лай цев вы пу ск ни ки уез жа ют реже, и боль шин
ство тех, кто уехал, воз вра ща ют ся на зад. Это зна чит, что сре ди бе лых во об
ще нет ес те ствен но го вос про из вод ства, в том смыс ле, что все дети уез жа ют 
на ма те рик, и по пол ня ет ся эта груп па ис клю чи тель но но вы ми ми гран та ми 
(мы не встре ти ли сре ди взрос лых бе лых ни од но го уро жен ца ост ро ва, а ста
ро жи ла ми счи та ют ся те, кто прие хал сюда в мо ло до сти и до жил до пен сии). 
У ки тай цев вслед ствие этих ми гра ций доля по жи лых лю дей ока за лось су ще
ствен но боль ше, чем мо ло дё жи, мо ло дых се мей об ра зу ет ся мало [9], в ре
зуль та те ро ж дае мость па да ет и не вос пол ня ет убыль по жи лых лю дей. В от
ли чие от бе лых, но вых ми гран тов у ки тай цев нет. У ма лай цев ми гра ци он ные 
про цес сы соз да ют бо лее бла го при ят ные ус ло вия для вос про из вод ства. Хотя 
но вых ми гран тов так же нет, уез жа ют с ост ро ва немно гие, мо ло дёжь ос та ёт
ся, мо ло дых се мей дос та точ но для обес пе че ния сме ны по ко ле ний.

После вхо ж де ния ост ро ва в со став Авст ра лии уро вень об ра зо ва ния 
у ко ко со вых ма лай цев за мет но вы рос и про дол жа ет по вы шать ся, мно гие 
по лу чи ли пол ное сред нее об ра зо ва ние, но при этом в стар ших воз рас тных 
груп пах ока за лось нема ло негра мот ных (табл. 6).

Таб ли ца 6
Уро вень об ра зо ва ния ко ко со вых ма лай цев (оп рос, в %)

Пол  Негра
мот ные

Началь
ное

Непол ное 
сред нее

Сред нее 
пол ное

Сред нее спе
ци аль ное Выс шее

Муж чи ны 20,6 11,7 5,9 50,0 11,8 —

Жен щи ны 20,9 20,9 7,0 41,9 — 9,3

Дина ми ка уров ня об ра зо ва ния по воз рас тным груп пам по ка зы ва ет 
боль шой раз рыв в по ка за те лях меж ду стар шим по ко ле ни ем, чьё дет ство 
про шло при вла сти семьи Рос сов, и мо ло дё жью, по лу чив шей до воль но хо
ро шее об ра зо ва ние по сле ут вер жде ния вла сти Авст ра лии — не ниже пол
но го сред не го.

На о. Рож де ства так же по сле пе ре хо да под юрис дик цию Авст ра лии ус
пеш но раз ви ва ет ся сред нее об ра зо ва ние (табл. 7). Кро ме того, вы пу ск ни
ки име ют воз мож ность про дол жить обу че ние в Пер те. Невы со кий уро вень 
об ра зо ва ния чаще встре ча ет ся у по жи лых лю дей, осо бен но если они яв ля
ют ся не уро жен ца ми ост ро ва, а ми гран та ми из Малай зии. Одна ко сле ду ет 
от ме тить, что в це лом на о. Рож де ства ма лай цы дос тиг ли бóльших, чем на 
Коко со вых ост ро вах, ус пе хов в по вы ше нии об ра зо ва тель но го уров ня. Сре
ди них прак ти чес ки нет негра мот ных, мень ше доля имею щих невы со кий 
уро вень об ра зо ва ния. Сред нее пол ное и выше об ра зо ва ние име ют 66,7% 
муж чин о. Рож де ства, про тив 61,8% муж чин Коко со во го ар хи пе ла га, сре ди 
жен щин раз рыв ещё боль ше: со от вет ствен но 74,5 и 51,2%.
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Таб ли ца 7

Уро вень об ра зо ва ния ма лай цев о. Рож де ства (20 лет и стар ше, оп рос, в %)

Пол  Негра
мот ные

Началь
ное

Непол ное 
сред нее

Сред нее 
об щее

Сред нее спе
ци аль ное Выс шее

Муж чи ны — 12,5 20,8 56,3 8,3 2,1

Жен щи ны — 8,5 17,0 61,7 10,7 2,1

С ра бо той на Коко со вом ар хи пе ла ге весь ма слож но, тем бо лее что глав
ная в недав нем про шлом от расль сель ско го хо зяй ства — вы ра щи ва ние ко
ко сов — при шла в упа док и, по сло вам на ших ин фор ма то ров, прак ти чес
ки свёр ну та. Сло жи лось впе чат ле ние, что жи те ли ар хи пе ла га за ни ма ют ся 
об слу жи ва ни ем соб ствен но го по сёл ка: по всю ду мы ви де ли раз но ра бо чих 
в оран же вых жи ле тах, гдето под прав ля ют до ро гу, чтото стро ят, уби ра ют 
му сор, под ме та ют ули цы, ре мон ти ру ют кры ши и т. д. Жен щи ны ра бо та ют 
в тор гов ле, в кафе и в един ствен ном ма га зине. Мно гие яв ля ют ся до мо хо зяй
ка ми. Те, кто име ет об ра зо ва ние, тру до уст рое ны в офи сах (в ад ми ни ст ра
ции, в раз ных уч ре ж де ни ях аэро пор та) и т. д. Нехват ка ра бо чих мест де ла ет 
ар хи пе лаг тру до из бы точ ным, по это му часть вы пу ск ни ков шко лы, ко то рые 
уез жа ют про дол жать об ра зо ва ние в ма те ри ко вую Авст ра лию, не воз вра ща
ют ся на зад (вот по че му мно гие жи те ли име ют в Пер те близ ких род ствен ни
ков — это их дети, братья, сё ст ры, ко то рые уеха ли учить ся и там ос та лись).

Тем не ме нее без ра бот ных на ар хи пе ла ге немно го: ви ди мо, власть за бо
тит ся о том, что бы жи те ли име ли хотя бы ка куюто, пусть и не очень пре
стиж ную ра бо ту — му сор щи ки, убор щи ки, в луч шем слу чае — строи те ли 
и во ди те ли (табл. 8).

Таб ли ца 8
Соци альнопрофес сио наль ный со став ко ко со вых ма лай цев  

в тру до спо соб ном воз рас те (т. е. ис клю чая пен сио не ров, оп рос, в %)
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Муж чи ны 66,7 14,8 3,7 3,7 3,7 — 7,4

Жен щи ны 37,9 — 20,7 — 3,5 37,9 —

После пе ре хо да под юрис дик цию Авст ра лии ма лай цам обес пе чили 
непло хие ус ло вия су ще ство ва ния, их по сё лок был бла го ус т ро ен, сей час все 
они жи вут в од но тип ных про сто рных кот тед жах, ули цы вы мо ще ны плит
кой, по строе ны об ще ствен ные зда ния. В по сёл ке есть кафе, ме четь, су пер
мар кет, куль тур ные и об ще ствен ные уч ре ж де ния. Меж ду дву мя по сёл ка ми 
ар хи пе ла га на ла же но ре гу ляр ное со об ще ние: 5 раз в день хо дит па ром, вре
мя пе ре ез да ме нее по лу ча са. В ре зуль та те око ло 50 ма лай цев ка ж дое утро 
от прав ля ют ся на ра бо ту в уч ре ж де ния, офи сы, ма га зи ны вто ро го по сёл ка, 

В.П. Кривоногов



 175
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 2

это сгла жи ва ет про бле му без ра бо ти цы. На ост ро вах на ла же но обуче ние 
де тей, есть на чаль ная и сред няя шко лы. Пол ное сред нее, про фес сио наль
ное об ра зо ва ние, а так же обу че ние в кол лед жах и уни вер си те тах осу ще
ств ля ет ся в г. Перт ма те ри ко вой Авст ра лии.

Так как до бы ча по лез ных ис ко пае мых на о. Рож де ства в по след нее вре
мя сни жа ет ся, сре ди муж чин поя ви лись без ра бот ные — 8,8% (табл. 9). Сре
ди жен щин в вы бор ке без ра бот ных не встре ти лось, но, воз мож но, они 
«скры лись» под оп ре де ле ни ем «до мо хо зяй ки», ко то рых здесь тоже нема
ло — 18,8%. Самая боль шая со ци альнопрофес сио наль ная груп па жен
щин — это слу жа щие, под ко то ры ми по ни ма ют ся раз но го рода офис ные ра
бот ни ки в раз лич ных уч ре ж де ни ях (ад ми ни ст ра тив ных, куль тур ных и др.). 
Подав ляю щее боль шин ство муж чин — ра бо чие, как ква ли фи ци ро ван ные 
(шах тё ры, во ди те ли ав то транс пор та и др.), так и неква ли фи ци ро ван ные. 
Послед них боль ше все го — 50%. Сре ди них чаще все го встре ча ют ся раз но
ра бо чие, за ня тые бла го ус т рой ством един ствен но го по сёл ка (двор ни ки, ас
се ни за то ры, озе ле ни те ли и т. д.). Все они обо зна ча ют ся непри выч ным для 
нас тер ми ном «са дов ни ки» (gardener). В це лом мож но ска зать, что с со ци
аль ным раз ви ти ем си туа ция у ма лай цев о. Рож де ства бо лее бла го по луч ная, 
чем на Коко со вых ост ро вах, сре ди муж чин здесь боль ше ква ли фи ци ро ван
ных ра бо чих, а сре ди жен щин — слу жа щих и спе циа ли стов.

Таб ли ца 9

Соци альнопрофес сио наль ная струк ту ра ма лай цев о. Рож де ства  
в тру до спо соб ном  воз рас те  (т. е.  ис клю чая  пен сио не ров,  оп рос,  в %)
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Муж чи ны 50,0 35,3 5,9 — — — 8,8

Жен щи ны 21,9 3,1 50,0 3,1 3,1 18,8 —

Из за мет ных сто рон не му на блю да те лю ви дов тра ди ци он ной ма те ри
аль ной куль ту ры на Коко со вых ост ро вах бо лее все го бро са ет ся в гла за на
ли чие у жен щин му суль ман ской оде ж ды. Все за муж ние жен щи ны хо дят 
в плат ках — хид жа бах — и в длин ных, за кры ваю щих всю фи гу ру плать ях 
до пят с длин ны ми ру ка ва ми. Прав да, лицо ме ст ные жи тель ни цы не за кры
ва ют, как в неко то рых му суль ман ских стра нах Ара вий ско го по лу ост ро ва. 
Что ка са ет ся де во чек и неза муж них де ву шек, то все они но сят хид жа бы, но 
ос таль ная оде ж да у них вполне со вре мен ная. Длин ных плать ев нет, неко то
рые но сят брю ки. Муж чи ны и маль чи ки хо дят в со вре мен ной по куп ной оде
ж де. Лишь око ло ме че ти мы встре ти ли пару муж чин в муж ских юб ках (са
рон ги) и му суль ман ских ша поч ках, воз мож но, они яв ля ют ся слу жи те ля ми 
куль та (рис. 6—10). На о. Рож де ства при мет ма те ри аль ной куль ту ры ма лай
цев мень ше, му суль ман ская оде ж да у жен щин встре ча ет ся ред ко, у муж чин 
ещё реже, толь ко в ме че ти (рис. 1—5). По на шим на блю де ни ям, во вре мя 
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Рис. 1—5. Малай цы о. Рож де ства
Рис. 6—10. Малай цы Коко со вых 

ост ро вов
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му суль ман ских празд ни ков чис
ло жен щин в хид жа бах и длин
ных плать ях воз рас та ет, но уже 
на сле дую щий день у боль шин
ства оде ж да вновь заме ня ет ся 
на ев ро пей скую.

Пер вый язык, ко то рый ос
ваи ва ют ко ко со вые ма лай цы 
в дет стве, несо мнен но, ма лай
ский — 100%, но чет верть из 
них (26,2%) од но вре мен но ос
ваи ва ют и анг лий ский, т. е. они 
дву языч ны с ран не го дет ства. 
Одна ко если рас пре де лить эти по ка за те ли по воз рас тным груп пам (табл. 10), 
то ста нет вид но, что сре ди де тей дву языч ных боль шин ство — 68,4%, сре ди 
мо ло дё жи — по ло ви на. Так что со сме ной по ко ле ний, ви ди мо, весь этнос 
ста нет дву языч ным.

Малай ским язы ком вла де ют сво бод но все без ис клю че ния, а вот анг
лий ским — две тре ти (65,4%). Ещё 20,6% вла де ют анг лий ским не в пол ной 
мере, час тич но, или толь ко по ни ма ют, а 14% не вла де ют со всем. По воз
рас тным груп пам дан ные по вла де нию анг лий ским язы ком рас пре де ля ют
ся сле дую щим об ра зом (табл. 11).

Таб ли ца 11

Сте пень вла де ния анг лий ским язы ком в раз ных воз рас тных груп пах  
ко ко со вых ма лай цев (оп рос, в %)

Воз раст Вла де ют  
сво бод но

Вла де ют  
час тич но Не вла де ют

70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10 лет

—
—

27,3
30,8
91,7
92,9
92,3
78,9

33,3
33,3
45,4
61,5
8,3
7,1
7,7
5,3

66,7
66,7
27,3
7,7
—
—
—

15,8

Пло хо вла де ют или со всем не вла де ют анг лий ским в ос нов ном по жи
лые люди, чьё дет ство при шлось на пе ри од, ко гда ост ров ещё не при над ле
жал Авст ра лии, а так же часть до школь ни ков. Вооб ще сле ду ет от ме тить, что 
уро вень об ра зо ва ния в пе ри од вла сти семьи Рос сов был весь ма невы сок, 
мно гие были негра мот ны, а если и учи лись, то по лу ча ли толь ко на чаль ное 
об ра зо ва ние. Это го было недос та точ но, что бы ос во ить анг лий ский язык. 
Когда ост ров пе ре шёл к Авст ра лии, уро вень об ра зо ва ния бы ст ро вы рос, 
а с ним под нял ся и уро вень вла де ния анг лий ским язы ком. Одно вре мен но 
с этим при шло го на се ле ния ста ло на мно го боль ше, что так же об лег чи ло 

Таб ли ца 10
Пер вый язык в раз ных воз рас тных груп пах  

ко ко со вых ма лай цев (оп рос, в %)

Воз раст  Малай ский Мала й ский 
и анг лий ский

70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10 лет

100,0
100,0
100,0
91,7
85,7
53,8
53,8
31,6

—
—
—

8,3
14,3
46,2
46,2
68,4
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ос вое ние анг лий ско го язы ка. Дети ма лай цев и ав ст ра лий цев в шко ле учат
ся со вме ст но, что ус ко ря ет ов ла де ние анг лий ским язы ком.

Рес пон ден там было пред ло же но срав нить сте пень вла де ния дву мя ос
нов ны ми язы ка ми ар хи пе ла га и ука зать, ка ки ми язы ка ми и на сколь ко хо ро
шо вла де ют их дети. В ре зуль та те 53,3% от ве ти ли, что луч ше вла де ют ма лай
ским, 4,7% — анг лий ским, 42% — в рав ной сте пе ни обо и ми. По воз рас тным 
груп пам эти по ка за те ли рас пре де ля ют ся сле дую щим об ра зом (табл. 12).

Таб ли ца 12

Срав не ние сте пе ни вла де ния ос нов ны ми язы ка ми по воз рас тным груп пам  
ко ко со вых ма лай цев (оп рос, в %)

Воз раст Луч ше вла д е ют  
ма лай ским язы ком

Вла де ют обо и ми 
язы ка ми оди на ко во

Луч ше вла д е ют 
анг лий ским язы ком

70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10 лет

100,0
81,8
92,3
41,7
28,6
46,2
30,8
26,3

—
18,2
7,7

58,3
71,4
38,5
53,8
68,4

—
—
—
—
—

15,4
15,4
5,3

Из таб ли цы вид но уси ле ние по зи ции анг лий ско го язы ка к млад шим воз
рас тным груп пам, там на рас та ет дву язы чие. Сре ди школь ни ков и мо ло дё жи 
поя ви лось неко то рое ко ли че ство ма лай цев, ко то рые луч ше вла де ют анг
лий ским язы ком, чем ма лай ским, но их пока немно го, при мер но 1 из 6.

Пре по да ва ние на ар хи пе ла ге ве дёт ся в ос нов ном на анг лий ском язы ке, 
ма лай ский изу ча ют в шко ле не все и в мень шем объ ё ме, час то лишь фа куль
та тив но. Поэто му сре ди оп ро шен ных (стар ше 7 лет) лишь чет верть (25,5%) 
от ве ти ли, что изу ча ли ма лай ский язык в шко ле, в то вре мя как анг лий ский 
изу ча ли все, кро ме негра мот ных ста ри ков. Одна ко очень мно гие ос вои ли 
ма лай скую пись мен ность са мо стоя тель но и нау чи лись чи тать на ма лай
ском язы ке вне шко лы. Об этом го во рят сле дую щие циф ры: чи та ют пре
иму ще ствен но на ма лай ском язы ке 10,6%, на анг лий ском язы ке — 12,8%, 
на обо их язы ках — 62,8%, негра мот ны 12,8% (ма лай цы стар ше 7 лет). Таким 
обра зом, ма лай ский язык ис поль зу ют при чте нии 73,4%.

На о. Рож де ства для 64,2% ма лай цев пер вым ос во ен ным в дет стве яв ля ет
ся ма лай ский язык, для 23,9% — сра зу два язы ка, ма лай ский и анг лий ский, для 
8,3% — анг лий ский, для 2,7% — ки тай ский, для 0,9% — ин до не зий ский (ибан
ский). Ибан ский и ки тай ский язы ки встре ти лись в на цио нальносмешанных 
семь ях. Эти дан ные го во рят о том, что ма лай ская груп па ост ро ва так же со
хра ня ет при вер жен ность ис кон но му язы ку, для по дав ляю ще го боль шин ства 
он яв ля ет ся пер вым язы ком в жиз ни. Одна ко несколь ко иные вы во ды мы сде
ла ем, если рас смот рим этот по ка за тель по воз рас тным груп пам (табл. 13).

Эти дан ные го во рят о том, что в млад шей груп пе зна че ние анг лий ско
го язы ка поч ти срав ня лось с ма лай ским, боль шин ство де тей — дву языч ны 
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с са мо го ро ж де ния. Тем не ме нее в це лом по вы бор ке сте пень вла де ния ма
лай ским язы ком пока что выше, чем анг лий ским (табл. 14), что ес те ствен
но, если учесть, что по ло ви на ма лай цев ро ди лась и про ве ла дет ство в иных 
ус ло ви ях — в Малай зии.

Таб ли ца 14

Сте пень вла де ния ма лай ца ми о. Рож де ства  
ма лай ским и анг лий ским язы ка ми (оп рос, в %)

 Язык Вла де ют сво бод но Вла де ют час тич но Не вла де ют
Малай ский
Анг лий ский

95,4
81,7

3,7
15,6

0,9
3,7

Рас пре де ле ние по ка за те ля сте пе ни вла де ния язы ка ми по воз рас тным 
груп пам свидетельствует, что си туа ция с ма лай ским язы ком до воль но 
устой чи ва, даже сре ди де тей этим язы ком вла де ют все (табл. 15). Что ка
са ет ся анг лий ско го язы ка, то непол ное вла де ние им на блю да ет ся толь ко 
сре ди по жи лых лю дей, в сред нем воз рас те та ких немно го, а сре ди де тей 
и моло дё жи доля сво бод но вла дею щих им дос ти га ет 100% (табл. 16).

Таб ли ца 15
Сте пень вла де ния ма лай ца ми о. Рож де ства  

ма лай ским язы ком (оп рос, в %)

Воз раст Вла де ют  
сво бод но

Вла де ют  
час тич но Не вла де ют

70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

100,0
100,0
92,9

100,0
80,0
94,7

100,0
100,0

—
—
—
—

20,0
5,3
—
—

—
—
7,1
—
—
—
—
—

Таб ли ца 13

Пер вый язык ма лай цев о. Рож де ства в за ви си мо сти от воз рас та (оп рос, в %)

Воз раст

Пер вый (по воз рас ту) язык,  
ос во ен ный рес пон ден том в ран нем дет стве

Малай ский Мала й ский 
и анг лий ский

Анг лий
ский

Китай
ский

Индо не
зий ский

70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

100,0
100,0
85,7

100,0
46,7
89,5
33,4
16,7

—
—
—
—

33,3
10,5
33,3
72,2

—
—
7,2
—

13,3
—

22,2
11,1

—
—
—
—
6,7
—

11,1
—

—
—
7,1
—
—
—
—
—
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Таб ли ца 16
Сте пень вла де ния ма лай ца ми о. Рож де ства  

анг лий ским язы ком (оп рос, в %)

Воз раст Вла де ют  
сво бод но

Вла де ют  
час тич но Не вла де ют

70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

—
50,0
64,3
72,7
80,0
94,7

100,0
100,0

100,0
41,7
35,7
18,2
13,3
5,3
—
—

—
8,3
—
9,1
6,7
—
—
—

В оп рос ном лис те рес пон ден там пред ла га лось сде лать са мо оцен ку — ка
ким язы ком или ка ки ми язы ка ми они вла де ют луч ше все го. Резуль та ты ока
за лись та ки ми: луч ше все го вла де ют ма лай ским язы ком 41,3% оп ро шен ных 
(и их де тей), анг лий ским — 26,6%, в рав ной сте пе ни вла де ют и ма лай ским, 
и анг лий ским 29,4%, ки тай ским — 1,8%, ибан ским — 0,9%. Рас пре де ле ние этих 
по ка за те лей по воз рас тным груп пам по ка за ло сле дую щую кар ти ну (табл. 17).

Таб ли ца 17
Срав ни тель ная сте пень вла де ния ос нов ны ми язы ка ми  

по воз рас тным груп пам ма лай цев о. Рож де ства (оп рос, в %)

Воз раст
Язык, ко то рым рес пон ден ты вла де ют луч ше все го

Малай ский Мала й ский 
и анг лий ский

Анг лий
ский

Китай
ский

Индо не
зий ский

70 и стар ше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

100,0
83,3
57,2
63,6
40,0
36,8
5,6

22,2

—
16,7
28,6
9,1

26,7
26,3
44,4
44,5

—
—
7,1

27,3
33,3
36,9
38,9
33,3

—
—
—
—
—
—

11,1
—

—
—
7,1
—
—
—
—
—

Сре ди по жи лых лю дей боль шин ство от да ли пред поч те ние ма лай ско
му язы ку, но чем млад ше рес пон ден ты, тем за мет нее на рас та ют по ка за
те ли по дву язы чию и пред поч те нию анг лий ско го язы ка, в са мых млад
ших воз рас тных груп пах срав не ние сте пе ни вла де ния язы ка ми скло ня ет ся 
в поль зу анг лий ско го, его на зы ва ют чаще ма лай ско го. На ост ро ве анг лий
ский язык в шко ле изу ча ют все, а вот ма лай ский язык бо лее по ло ви ны де
тей и мо ло дё жи не изу ча ли, да и сре ди тех, кто дет ство про вёл в Малай
зии, т. е. сре ди по жи лых лю дей, изу ча ли ма лай ский язык в шко ле да ле ко 
не все, лишь немно гим бо лее по ло ви ны рес пон ден тов. Учи ли ма лай ский 
язык в шко ле 46,3% ма лай цев о. Рож де ства (стар ше 7 лет). В воз рас те 
60 лет и стар ше учи ли ма лай ский язык в шко ле 57,1% оп ро шен ных, в груп пе 
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40—60 лет — 56,0%, 20—39 лет — 38,2%, 8—19 лет — 40,9%. Одна ко чис ло 
умею щих чи тать на ма лай ском выше, чем по ка за те ли изу че ния его в шко ле. 
Толь ко на ма лай ском уме ют чи тать 7,4%, на двух язы ках, ма лай ском и анг
лий ском, — 72,6%, толь ко на анг лий ском — 20%.

Рас пре де ле ние этих по ка за те лей по воз рас ту (табл. 18) ука зы ва ет на 
по сте пен ное на рас та ние зна че ния анг лий ско го язы ка как язы ка чте ния от 
стар ших к млад шим воз рас там.

Таб ли ца 18
Язык чте ния у ма лай цев о. Рож де ства

Воз раст Малай ский Мала й ский и анг лий ский Анг лий ский
60 и стар ше
50—59
40—49
30—39
20—29
8—19

21,4
14,3
9,1
6,7
—
—

78,6
78,6
81,8
66,7
63,2
72,7

—
7,1
9,1

26,6
36,8
27,3

Сре ди уча щих ся поанг лий ски чи та ют все, од на ко и по ма лай ско му язы
ку по ка за те ли не та кие уж и низ кие — 72,7%.

Таким об ра зом, мож но ска зать, что и на о. Рож де ства, и на Коко со вых 
ост ро вах ма лай ский язык про дол жа ет иг рать важ ную роль, не ухо дит из 
жиз ни, в то же вре мя на рас та ет влия ние анг лий ско го язы ка, в ре зуль та
те в дет ских воз рас тных груп пах пре об ла да ют дву языч ные. В то же вре
мя име ют ся и неболь шие от ли чия меж ду дву мя груп па ми ма лай цев. Сте
пень со хра не ния и ис поль зо ва ния ма лай ско го язы ка на Коко со вых ост ро вах 
несколь ко выше, несмот ря на то, что они ото рва лись от ма лай ско го мира 
на мно го рань ше и до воль но дол го жили от него в изо ля ции. Здесь, ви ди мо, 
иг ра ет свою роль на цио наль ный со став: на Коко со вых ост ро вах ма лай цы 
со став ля ют боль шин ство, а в сво ём по сёл ке — аб со лют ное боль шин ство, 
в то вре мя как на о. Рож де ства ма лай цы пока что в мень шин стве и не изо
ли ро ва ны от ки тай цев и ав ст ра лий цев, жи вут с ними в од ном по сёл ке.

На Коко со вых ост ро вах все ма лай цы без ис клю че ния му суль мане, пред
ста ви те ли дру гих кон фес сий сре ди оп ро шен ных нам не встре ти лись. В по
сёл ке есть ме четь, и несколь ко раз в день на весь ост ров раз да ют ся уси лен
ные гром ко го во ри те ля ми при зы вы к мо лит ве.

На о. Рож де ства так же поч ти все ма лай цы му суль мане, в нашей вы бор ке 
встре тил ся лишь один ка то лик, при чём он ска зал, что несколь ко по ко ле ний 
на зад его пря мым пред ком был пор ту га лец, по это му он име ет столь необыч
ную для ма лай ца ре ли гию. На ост ро ве так же есть дей ствую щая ме четь.

Так как ино на цио наль но го на се ле ния в ма лай ском по сёл ке Коко со вых 
ост ро вов очень мало, то немно го тут и сме шан ных се мей. Прав да, со всем 
неда ле ко на хо дит ся вто рой по сё лок, где про жи ва ет око ло 1,5 со тен че ло век 
при шло го на се ле ния, од на ко стрем ле ния за клю чать смеш ные бра ки с ними 
у ко ко со вых ма лай цев неза мет но. Тем не ме нее в на шей вы бор ке ока за лось 
19 од но на цио наль ных се мей (82,6%) и 4 на цио нальносмешанных (17,4%). 
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Гово рить о про ры ве эн до га мии, ра зу ме ет ся, не при хо дит ся. Одна ко фак
ти чес ки пона стоя ще му сме шан ных се мей мень ше, толь ко 2. Что име ет
ся в виду? Дело в том, 2 из 4 сме шан ных се мей — это семьи, об ра зо ван
ные с близ ко род ствен ны ми ма лай ца ми, прие хав ши ми из со сед них стран. 
Эти ма лай цы при ез жа ли сюда рань ше и очень бы ст ро, уже в пер вом по
ко ле нии, ас си ми ли ро ва лись, ос ваи ва ли ме ст ный язык и на чи на ли при чис
лять себя к ко ко со вым ма лай цам. Неред ко эта ас си ми ля ция про ис хо ди ла 
по сред ством та ких сме шан ных бра ков. А вот две дру гих семьи — без вся ких 
ого во рок на цио нальносмешанные, в од ной из них муж — анг ло ав ст ра ли
ец, в дру гой — но во зе лан дец. При чём оба му суль мане (в про тив ном слу чае 
та кие семьи не мог ли бы со сто ять ся). Поми мо на шей вы бор ки, мы по лу чи
ли ин фор ма цию ещё о несколь ких сме шан ных семь ях. В од ной жена была 
анг ло ав ст ра лий ка (ей тоже при шлось при нять ис лам), вто рая семья весь ма 
эк зо тич ная: мы встре ти ли же на то го на ко ко со вой ма лай ке кре о ла с Сей
шель ских ост ро вов аф ри кан ско го про ис хо ж де ния (му ла та).

Так как ма лай цы на о. Рож де ства со став ля ют пока что мень шин ство, ве ро
ят ность сме шан ных бра ков здесь выше. И дей стви тель но, ка ж дая чет вёр тая 
семья ма лай цев сме шан ная. В на шей вы бор ке ока за лось (не счи тая оди но чек) 
26 од но на цио наль ных се мей (74,3%) и 9 на цио нальносмешанных (25,7%). 
В вы бор ку по па ли 3 семьи ма лай цев с ки тай ца ми, 2 — с ин дий ца ми (та ми
ла ми), по 1 — с фи лип пин ца ми, мао ри, пор ту галь ца ми и анг ло ав ст ра лий ца
ми. В этих семь ях у 27 же на тых муж чин 23 жены — ма лай ки, 2 ки та ян ки, 
1 мао ри и 1 анг ло ав ст ра лий ка; из за муж них женщинмалаек 23 за му жем за 
ма лай ца ми, 2 — за ин дий ца ми (та ми ла ми) 1 — за фи лип пин цем, 1 — за пор
ту галь цем. Состо ят в сме шан ных бра ках 14,8% муж чин, столь ко же жен щин. 
Инте рес но, что в обо их ва ри ан тах сме шан ных се мей (муж ма ла ец и жена ма
лай ка) их суп ру ги при ня ли ис лам. То, что жёны му суль ман иной веры при
ни ма ют ис лам, — это об ще при ня тое яв ле ние, но необыч но то, что му жья ма
ла ек (ки тай цы, ав ст ра лий цы) так же пе ре хо дят в ис лам. Это же на блю да ет ся 
и на Коко со вых ост ро вах. Види мо, пе ре ход в ис лам суп ру гов, вклю чая муж
чин, был непре мен ным ус ло ви ем та ких бра ков, в ином слу чае та кой брак мог 
во об ще не со сто ять ся (под дав ле ни ем род ствен ни ков).

Из тех, кто со сто ит в бра ке, в воз рас те 60 лет и стар ше со стоя щих 
в меж на цио наль ных бра ках нет, в воз рас те 40—59 их 14,3%, а сре ди тех, кто 
млад ше 40 лет, — 27,8%, т. е. по сте пен но чис ло сме шан ных бра ков, по мере 
сме ны по ко ле ний, у ма лай цев о. Рож де ства рас тёт.

Хотя на Коко со вых ост ро вах сме шан ных се мей немно го, но всё же это 
ве дёт к по яв ле нию оп ре де лён но го ко ли че ства ма лай цев сме шан но го про
ис хо ж де ния. 77,6% ме ст ных жи те лей в на шей вы бор ке не име ют сре ди бли
жай ших пред ков ино на цио наль ных ком по нен тов, у 10,3% сре ди пред ков 
име ют ся иные (не ко ко со вые) ма лай цы, у 3,7% — пред ста ви те ли иных ин
до не зий ских эт но сов. Эти 14% весь ма ус лов но мож но на звать «сме шан ным 
на се ле ни ем», так как при ез жие ма лай цы и ин до не зий цы име ют очень близ
кие куль тур ные, ре ли ги оз ные и ан тро по ло ги чес кие па ра мет ры, прак ти чес
ки очень мало от ли ча ют ся от ко ко со вых ма лай цев, не вно сят какоголибо 
свое об ра зия в эту общ ность. Кро ме того, име ют ся 5,6% китайскомалайских 
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ме ти сов и 2,8% малайскоангло ав ст ра лий ских. Как ви дим, на стоя щих 
мети сов, в ан тро по ло ги чес ком смыс ле, очень немно го. Но по сте пен но чис
ло сме шан но го на се ле ния по воз рас тным груп пам на рас та ет (табл. 19).

Таб ли ца 19

Доля эт ни чес ки сме шан но го на се ле ния по воз рас тным груп пам  
ко ко со вых ма лай цев (оп рос, в %)

Воз раст
Пред ки —  
ко ко со вые  
ма лай цы

Сме шан ные  
с мон го ло ид ны ми, 

ази ат ски ми на ро да ми

Сме шан ные  
с ев ро пео ид ны ми 

на ро да ми
60 и стар ше
40—59
20—39
До 20

95,7
88,0
88,9
46,9

4,3
12,0
11,1
43,7

—
—
—
9,4

Каза лось бы, сре ди де тей ме ти сов очень мно го, бо лее по ло ви ны. Но если 
иметь в виду, что боль шая часть из них — по том ки сме шан ных бра ков 
с близ ко род ствен ны ми ма лай ца ми и ин до не зий ца ми из со сед них стран, 
то это сме ше ние прак ти чес ки неза мет но.

Сохра ни лись ли в се мей ных пре да ни ях ко ко со вых ма лай цев вос по ми
на ния о бур ных со бы ти ях на ча ла XIX в., т. е. пе ри пе тии с га ре мом Алек сан
д ра Хэй ра и о бег стве этих жен щин к мо ря кам, при быв шим вме сте с Джо
ном КлуниРоссом? Труд но ска зать, слиш ком мно го по ко ле ний сме ни лось 
с тех пор, но, воз мож но, от го лос ком этих со бы тий яв ля ет ся со об ще ние 
трёх на ших рес пон ден тов о том, что их да лё ки ми пред ка ми были гол лан
дец и нор веж цы. Воз мож но, речь как раз и идёт о мо ря ках того уже ле ген
дар но го эки па жа ко раб ля Джо на КлуниРосса. Одна ко под роб но стей они 
уже не пом нят и даже не зна ют, сколь ко имен но по ко ле ний от де ля ют их 
от этих предковевро пей цев. В их внеш но сти ни ка ких ев ро пео ид ных черт 
не за мет но, на ме ти сов они не по хо жи — ви ди мо, ска за лось мно го крат ное 
сме ше ние с «чис то кров ны ми» ма лай ца ми.

На о. Рож де ства ма лай цев эт ни чес ки сме шан но го про ис хо ж де ния, ес те
ствен но, боль ше. Все го 57,8% в на шей вы бор ке име ют пред ков толь ко ма
лай цев, у ос таль ных в ро до слов ной в бли жай ших 2—3 по ко ле ни ях при сут
ству ют пред ста ви те ли и иных на цио наль но стей. Боль ше все го сме шан ных 
с род ствен ны ми ин до не зий ски ми эт но са ми — 14 чел., кро ме того, име ют 
сре ди пред ков на ря ду с ма лай ца ми ещё и ки тай цев — 9 чел., тай цев — 
5 чел., од но вре мен но ки тай цев и иных ин до не зий цев — 5 чел., ин до не зий
цев, ки тай цев и тай цев — 4 чел. Ито го сме шан ных с близ ки ми по ан тропо
ло ги чес ко му типу на ро да ми (юж но мон го ло ид ной вет ви) 37 чел., или 33,9% 
от чис ла всех ма лай цев в вы бор ке. Мети сов с бо лее да лё ки ми в ан тро по ло
ги чес ком смыс ле на ро да ми ока за лось 8,3%, в том чис ле 5 чел. име ют, кро
ме ма лай цев, сре ди пред ков ин до не зий цев и ин дий цев, 1 чел. — ки тай цев 
и ин дий цев, 1 чел. — ин дий цев (в ос нов ном та ми лов). Име ют ев ро пеоид ную 
при месь все го 2 ма лай ца, у од но го в пред ках ока зал ся пор ту га лец, у вто
рого ин до не зий цы и анг ло ав ст ра лий цы.
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Таким об ра зом, сме ши ва ют ся ма лай цы в ос нов ном с ази ат ски ми на ро
да ми, близ ки ми по ан тро по ло ги чес ко му типу. Со сме ной по ко ле ний ко ли
че ство ма лай цев эт ни чес ки и ан тро по ло ги чес ки сме шан но го про ис хо ж де
ния на рас та ет (табл. 20).

Таб ли ца 20
Доля эт ни чес ки сме шан но го на се ле ния в раз ных воз рас тных груп пах  

ма лай цев ост ро ва Рож де ства (оп рос, в %)

Воз раст
Чис то

кров ные 
ма лай цы

Сме шан ные 
с мон го лои да ми 

на ро да ми

Сме шан ные 
с ин дий ца ми 
(та ми ла ми)

Сме шан ные 
с ев ро пео и да ми 

на ро да ми
60 и стар ше
40—59
20—39
До 20

85,7
68,0
41,2
54,0

14,3
32,0
47,1
29,7

—
—

8,8
13,5

—
—
2,9
2,7

Несмот ря на зна чи тель ное сме ше ние с дру ги ми на ро да ми, ко гда доля 
эт ни чес ки сме шан но го про ис хо ж де ния в дет ской воз рас тной груп пе при
бли жа ет ся к по ло вине, надо учесть, что, как и на Коко со вых ост ро вах, 
боль шин ство из пред ста ви те лей этих на ро дов (ин до не зий цы, тай цы, юж
ные ки тай цы) от но сят ся к од но му с ма лай ца ми ан тро по ло ги чес ко му кру гу, 
а зна чит, это сме ше ние су ще ствен но не влия ет на ра со вый тип по след них. 
Мети сы лег ко сли ва ют ся с ос нов ной ча стью ма лай цев, ос ваи ва ют ма лай
ский язык, прак ти чес ки все они яв ля ют ся му суль ма на ми, что так же об лег
ча ет их адап та цию в ма лай ской сре де. Мети сов с на ро да ми, ан тро по ло ги
чес ки да лё ки ми от ма лай цев, не так уж и мно го. Уди ви тель но, что сме ше ние 
с бе лы ми ав ст ра лий ца ми ме нее ин тен сив но, чем с ин дий ца ми, если иметь 
в виду чис лен ность эти групп: ав ст ра лий цев на мно го боль ше, ин дий цев 
на ост ро ве бу к валь но еди ни цы.

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  
У ДВУХ ГРУПП МАЛАЙЦЕВ

Под во дя ито ги, име ет смысл крат ко пе ре чис лить ос нов ные сход ства 
и раз ли чия меж ду дву мя по пу ля ция ми ма лай цев.

Сна ча ла раз ли чия: 1. На Коко со вых ост ро вах груп па ма лай цев сло жи
лась из раз ных на род но стей Индо не зии. На о. Рож де ства ма лай цы прие ха ли 
в ос нов ном из Малай зии, по лу ост ро ва Малак ка. 2. Нача ло фор ми ро ва ния 
груп пы ко ко со вых ма лай цев — пер вая треть XIX в. На о. Рож де ства боль
шая часть ма лай цев поя ви лась с 60—80е гг. XX в., мень шая часть — в пер
вой по ло вине XX в. 3. На Коко со вых ост ро вах сло жи лась осо бая общ ность, 
имею щая чер ты осо бо го эт но са, с осо бым язы ком, близ ким ма лай ско му, 
но ис пы тав шим анг лий ское влия ние. На о. Рож де ства ма лай цы и их язык 
не име ют за мет ных от ли чий от ма лай цев Малак ки, так как про шёл слиш
ком ма лень кий срок со вре ме ни ми гра ций. 4. На Коко со вых ост ро вах ма
лай цы жили в ус ло ви ях изо ля ции от дру гих на цио наль но стей, в од но род ной 
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эт ни чес кой сре де, и сей час сме ше ние в рас се ле нии неве ли ко. На о. Рож де
ства ма лай цы со став ля ли неболь шую долю в на се ле нии. Лишь в по след
нее вре мя доля ма лай цев на ча ла рас ти, но пока не дос тиг ла по ло ви ны. 
5. В силу раз но го на цио наль но го со ста ва доля эт ни чес ки сме шан ных се
мей на о. Рож де ства выше, чем сре ди ко ко со вых ма лай цев. 6. Уро вень об
ра зо ва ния у ма лай цев ост ро ва Рож де ства несколь ко выше, чем на Коко со
вых ост ро вах, и они име ют бо лее раз ви тую со ци альнопрофес сио наль ную 
струк ту ру (сре ди муж чин боль ше ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, сре ди 
жен щин — слу жа щих и спе циа ли стов). 7. На о. Рож де ства поя ви лось зна чи
тель ное ко ли че ство мо ло дых лю дей, луч ше вла дею щих анг лий ским язы
ком, чем ма лай ским. На Коко со вых ост ро вах эти по ка за те ли ниже. 8. Раз
мер семьи у ко ко со вых ма лай цев боль ше, чем у ма лай цев о. Рож де ства, так 
как у них боль ше нераз де лён ных трёх по ко лен ных се мей.

Сход ства: 1. Чис лен ность обе их групп ма лай цев при мер но оди на ко ва. 
2. Обе груп пы яв ля ют ся при вер жен ца ми ис ла ма. 3. В обе их груп пах со хра
ня ет ся хо ро шее зна ние ма лай ско го язы ка (на о. Рож де ства есть неболь шое 
ко ли че ство ма лай цев, хуже вла дею щих этим язы ком, но в це лом раз ни ца 
неве ли ка). 4. В обе их груп пах ма лай цев бы ст ро рас тёт уро вень вла де ния 
анг лий ским язы ком, сре ди де тей и мо ло дё жи анг лий ским вла де ет по дав
ляю щее боль шин ство. 5. Обра зо ва ние в обе их груп пах ор га ни зо ва но на анг
лий ском язы ке, ма лай ский язык в шко ле учи ли немногие. При этом уме ет 
чи тать на ма лай ском на мно го боль ше лю дей, это зна чит, мно гие ос вои ли 
пись мен ность са мо стоя тель но. 6. В слу чае ме жэт ни чес ких бра ков брач ные 
парт нё ры ма лай цев при ни ма ют ис лам (буд ди сты, хри стиане, ин дуи сты), 
боль шин ство де тей в сме шан ных семь ях оп ре де ля ют ся ро ди те ля ми как ма
лай цы. 7. В обе их груп пах зна чи тель ный уро вень ме жэт ни чес ко го сме ше
ния с со сед ни ми ази ат ски ми на ро да ми (сре ди де тей и мо ло дё жи), но очень 
неве ли ка груп па ев ро пео ид ных ме ти сов в их со ста ве.

В це лом мож но кон ста ти ро вать до воль но ус той чи вое эт ни чес кое раз ви
тие ко ко со вых ма лай цев, ас си ми ля ци он ные про цес сы про яв ля ют ся сла бо. 
Несмот ря на сме шан ный ха рак тер на се ле ния ар хи пе ла га, ма лай цы и при
шлое на се ле ние поч ти не сме ши ва ют ся, про жи ва ют раз дель но в двух по сёл
ках на раз ных ост ро вах, чис ло на цио нальносмешанных бра ков с «бе лы ми» 
неве ли ко, эн до га мия в це лом со хра ня ет ся. Неболь шой при ток ма лай ско го 
на се ле ния из со сед них стран не ме ня ет ан тро по ло ги чес кий и куль тур ный 
об лик ме ст но го на се ле ния, близ кие по язы ку, куль ту ре, ре ли гии при шель
цы лег ко адап ти ру ют ся к ме ст ной жиз ни и бы ст ро ас си ми ли ру ют ся ими. 
Тем не ме нее по сто ян ное об ще ние с при шлым на се ле ни ем и хо ро шо на ла
жен ное об ра зо ва ние на анг лий ском язы ке ве дёт ко всё боль ше му рас про
стра не нию малайскоанглий ско го дву язы чия, почти все дети дву языч ны. 
Освое ние анг лий ско го язы ка при со хра не нии род но го ма лай ско го мож но 
трак то вать как про яв ле ние про цес са ме жэт ни чес кой ин те гра ции. Такая эт
ни чес кая ус той чи вость неболь шой эти чес кой груп пы ко ко со вых ма лай цев 
объ яс ня ет ся до воль но боль ши ми рас стоя ния ми, от де ляю щи ми ар хи пе лаг 
от ма те ри ко вой Авст ра лии и со сед них стран, дли тель ной, поч ти двух сот
лет ней от но си тель ной изо ля цией.
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Схо же идут про цес сы и у ма лай цев о. Рож де ства, несмот ря на раз ное 
про ис хо ж де ние этих двух групп и раз ное вре мя их фор ми ро ва ния. В силу 
сме шан но го со ста ва на се ле ния ост ро ва здесь ещё шире рас про стра не но 
дву язы чие, т. е. несколь ко боль шее влия ние анг лий ско го язы ка, боль ше сме
шан ных бра ков.

Этни чес кий со став на се ле ния на Коко со вых ост ро вах бла го при ят ству
ет со хра не нию ма лай цев в ка че стве осо бой по пу ля ции: при шлое на се ле
ние со став ля ет мень шин ство и не име ет тен ден ции к рос ту. Что ка са ет ся 
о. Рож де ства, здесь ус ло вия для со хра не ния ма лай цев в ка че стве осо бой 
по пу ля ции мень ше, так как они со став ля ют мень шин ство и про жи ва ют 
в од ном по сёл ке с ки тай ца ми и ав ст ра лий ца ми. Одна ко в силу осо бен но
сти де мо гра фии и ми гра ци он ных про цес сов на ост ро ве ма лай цы, бу ду чи 
в неда лё ком про шлом незна чи тель ным мень шин ством, по сто ян но уве ли
чи ва ют свою долю в на се ле нии: они со став ля ют поч ти 1/3 его чис лен но
сти, и есть все ос но ва ния счи тать, что в бли жай шие де ся ти ле тия их ко ли
че ство дос тиг нет по ло ви ны. Кро ме того, они со хра ня ют при вер жен ность 
ис ла му, что пре пят ству ет раз ви тию ас си ми ля ци он ных про цес сов. В ре зуль
та те шан сы на со хра не ние ма лай цев по вы ша ют ся.
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