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

В июле—авг усте 2019 г. была осуществлена экспедиция по изучению совре
менных этнических процессов у жителей о. Рождества и Кокосовых (Килинг)
островов. В данной статье изложены результаты исс ледования малайцев.
Примен ялся комп лексный метод, проведён массовый опрос жителей по
25‑процентной выборке. Население на необитаемых Кокосовых островах
появилось только в начале XIX в., на о. Рождества — в конце того же века.
На Кокосовые острова, принадлежавшие семье англичанина Клуни-Росса,
были завезены жители ближайших территорий Индонезии для работы на
организованных здесь плантациях кокосовой пальмы, впоследствии образо
валась особая этническая группа под названием «кокосовые малайцы», сло
жился свой смешанный язык на основе малайского. На о. Рождества населе
ние появилось в связи с началом разработки англичанами месторож дений
фосфата: рабочие завозились в основном временно, работали по контракт у.
По большей части это были китайцы, но появилась и небольшая группа ма
лайцев. Лишь с 1970‑х гг. мигранты перестали уезжать с острова по истече
нии контрактов, выровнялся половой состав и началась естественная сме
на поколений. К концу XX в. поток новых мигрантов прекратился в связи
с истощением месторож дений фосфатов и сокращением объёмов добычи.
К настоящему времени малайцы составили 25—30% населения острова, ос
тальная часть — в основном китайцы и англоавстралийцы. Малайцам обеих
групп удалось сохранить основы своей культ уры, языка, религии, но замет
ны и сдвиги: всё шире распространяется английский язык, появились нацио
нально-смешанные браки. Однако ассимиляционные процессы не получили
развития, происходящие процессы можно отнести к интеграционным, самое
видимое проявление их зак лючается в массовом двуязычии.
Ключевые слов а: малайцы, Кокосовые острова, остров Рождества, совре
менные этническ ие процессы, демог рафия, языковые процессы, нац ио
нально-смешанные семьи, интеграция, ассимиляция.
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Ethnic Processes among the Malays of Christmas Island
and the Cocos (Keeling) Islands.
Viktor Krivonogov, Siberian Federal University, Krasnoyarsk.
E-mail: 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
Россия и АТР · 2022 · № 2

Кокосовые (Килинг) острова и о. Рождес тва — внешние территории
Австралии 1. Они были до недавнего времени необитаемы, хотя откры
ты европейцами в XVII в. Кокосовые острова — это атолловый архипелаг,
состоящий из группы низких песчаных островков, из которых обитаемы
1

В мире есть и другие острова с такими же названиями. Чтобы не было путаницы,
в названии Кокосовых островов добавляе тся имя первооткрывателя — Килинг,
а рядом с названием о. Рождества обычно в скобках добавляют слово «Австралия».
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только два. О. Рождес тва — высокий, горис тый, вулканический, сплошь
покрытый лесом. Расположены территории к северо-западу от Австралии,
к юго‑западу от о. Ява.
Часть населения указанных островов обычно имен уют малайцами.
Цель данной статьи — рассмотреть краткую этническую историю этих двух
групп, выявить сходство и различие в этническом облике этих людей, про
анализировать этнические процессы, протекавшие со времени их пересе
ления на острова и до наших дней. Базой для работы послужили резуль
таты экспедиции автора на о. Рождества и Кокосовый архипелаг, которая
состоялась в июле—авг усте 2019 г.
Использован комплексный метод исследования: изучались разного рода
статистические данные, письменные источники, проведены беседы с инфор
маторами и экспертами. Кроме того, проведён массовый опрос обеих этни
ческих групп по 25‑процентной выборке по опросному листу, включающему
23 вопроса, которые касаются современных этнических процессов. Опрос
ные листы составлены и на взрослых, и — со слов родителей — на детей, при
исследовании соблюдены все параметры генеральной совокупности, преж
де всего — пропорционально представлены половозрастные группы. Опрос
проводился на английском языке, которым большинство малайцев владе
ют вполне свободно, беседы со стариками, слабее владеющими английским,
проводились с помощью младших членов их семей. Всего опросные листы
составлены на 107 «кокосовых малайцев» и на 109 малайцев о. Рождества.
Предлагаемая статья продолжает серию публикаций автора, посвящён
ных изучению населения необитаемых в прошлом островов Индийского
океана. Ранее экспедиции осуществлялись на о. Маврикий и на Сейшель
ские острова [2; 7]. Кроме того, по сходной методике изучалось коренное
население о. Пасхи, о. Гуам, о. Ланьюй, о. Сент-Винсент и др. [3; 4; 5; 6; 8].

Кокосовые (Килинг) острова открыты в 1609 г. капитаном Уильямом
Килингом [1; 12]. В 1814 г. здесь побывал капитан Джон Клуни-Росс, под
нял флаг Британии и решил остаться с семьёй, основать поселение [1; 12].
Но пока он ездил за родными, на острове поселился другой англичанин —
Александр Хэйр, который привёз сюда 40 наложниц, попросту говоря, уст
рои л себе гарем [1; 12]. По происхож дению женщины были малайками
с соседних островов Индонезии. Вернувшийся Джон Клуни-Росс обнару
жил, что его место занято, поэтому поселился с семьёй и с членами эки
пажа корабля на соседнем острове. Напряжённые отношения между дву
мя «хозяевами» острова закончилось тем, что гарем вскоре опустел — жёны
сбежали к морякам в соседнее поселение, а сам Хэйр покинул остров [12].
Так полноправным хозяином архипелага стал Джон Клуни-Росс. Из этих
событий можно сделать вывод, что со сменой поколений население могло
стать сплошь метисным, ведь первоначально женщины были малайками,
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а мужчины — европейцами. Однако такая сит уация сохранялась недолго.
Вскоре семейство Клуни-Росс решило организовать на островах плантации
кокосовых пальм, потребовалась дополнительная рабочая сила, и было заве
зено значительное количество индонезийцев с разных островов: Бали, Явы,
Бимы, Сулавеси, Мадуры, Сумбавы, Тимора, Суматры и др. [1], — и местные
метисы были быстро поглощены этим большинством, европеоидный ком
понент «растворился». Со временем выходцы с разных островов Индоне
зии слились в этническом плане в одно целое, малайский язык вытеснил все
остальные индонезийские языки. Выработался особый вариант малайско
го языка, который некоторые лингвисты называют не диалектом, а именно
языком. Местное население стало считаться особым этносом под названи
ем «кокосовые малайцы». Национальный состав архипелага в дальнейшем
стабилизировался: почти все жители были кокосовыми малайцами, а ев
ропейцы были представлены лишь одной семьёй Клуни-Россов — хозяев
острова. В 1955 г. Кокосовые острова перешли под контроль Австралии,
а в 1978 г. они были выкуплены её правительством [1].
Несмотря на господство европейцев, в силу небольшой численности по
следних, они не смогли существенно повлиять на культ уру своих «подо
печных»: те остались мусульманами, не перешли в обиходном общении на
английский язык. При этом местный малайский язык, однако, имеет сле
ды влияния английского, некоторые лингвисты даже считают его смешан
ным — малайско-английским. Но всё же по сути он остался малайским.
В 1984 г. на архипелаге прошёл референдум о будущем острова: большин
ство проголосовало за сохранение его в составе Австралии. В настоящее
время архипелаг считается внешней территорией Австралии под названи
ем Территория Кокосовых (Килинг) островов.
После их пок упки австралийским правительством в местной жизни
произошли определённые изменения. На Западном острове был построен
аэродром, и рядом с ним возник небольшой посёлок с пришлым населе
нием — в основном англоавстралийцами. Малайцы жили в своём посёлке
на о. Хоум. В связи с перенаселённостью архипелага в процессе перехо
да под юрисдикцию Австралии в середине 1950‑х гг. кокосовым малай
цам было предложено по пожеланию переехать в какую-либо из соседних
стран. В результате в одной из провинций Малайзии — Сабахе — образова
лось несколько поселений кокосовых малайцев [1; 15; 16].
О. Рождества открыл и назвал британец Уильям Минорс в 1643 г. (от
крытие состоялось в день Рождества, отсюда и название) [14, p. 3]. Правда,
проходящими судами остров был замечен ещё раньше: в 1615 г. его наблю
дал проплывающий мимо Ричард Роу [10].
До XIX в. на острове не было постоянного населения. В конце указанного
столетия здесь были обнаружены залежи фосфатов, и в 1888 г. он был объ
явлен владением британской короны [10; 14, p. 3]. Англичанами было при
нято решение начать разработку полезных ископаемых. К концу 1890‑х гг.
на северо-востоке острова был построен пос. Флайинг-Фиш-Коув (в разго
ворной речи чаще — Сеттльмент, что означает просто «посёлок»), в нём поя
вилась немногочисленная английская администрация и специалисты [10],
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в качестве рабочих из Китая, Малайзии, Сингапура были завезены китай
ские кули. В 1900 г. остров вошёл в британскую колонию Сингапур [10].
В то время население было временным, рабочие нанимались по контракту
всего на 1 год, а потом заменялись новыми [11; 13, p. 32]. В качестве поли
цейских и охранников англичане завезли небольшое количество индийских
сипаев [14, p. 99]. Почти одновременно с китайцами на острове появились
малайцы [13, p. 30]. По словам наших информаторов, несколько семей были
приглашены в качестве рыбаков, которые снабжали дарами моря населе
ние острова. Во всех четырёх этнических группах наблюдался значитель
ный перекос полового состава: мужчины резко преобладали, женщин было
очень мало, соответственно, было очень мало детей, т.е. в массе население
было временным. Взамен уехавших завозились новые мигранты, поэтому
население постоянно менялось. Малайцы составляли небольшой процент
по сравнению с основным контингентом (китайцами), о динамике измене
ния состава группы говорят следующие цифры: в 1901 г. на острове на
ходился 21 мужчина-малаец, женщин и детей не было; в 1911 г. — 31 муж
чина, 10 женщин, 3 детей; в 1921 г. — 23 мужчины, 11 женщин, 15 детей;
в 1931 г. — 27 мужчин, 12 женщин, 25 детей [14, p. 175].
К 1941 г. общ ая числ енн ость нас ел ен ия о. Рождес тва дост игл а
1,4 тыс. чел. [14, p. 175], из которых малайцев было 122 чел., в том числе
50 мужчин, 25 женщин, 47 детей (табл. 1). Таким образом, доля малайцев
в общем населении составила 8,6%.
Таблица 1
Национальный сос тав населения остр ова Рождес тва в 1941 г.
Мужч ин ы
18
992
50
62
2
1124

Женщ ин ы
10
56
25
11
—
102

Дети
2
127
47
15
—
191

Итог о
30
1175
122
88
2
1417

В годы Второй мировой войны в результате оккупации японцами, а за
тем освобож дения острова союзниками он почти опустел: уехали белые
специалисты, большую часть китайцев японцы вывезли на Яву [14, p. 194].
После войны добыча полезных ископаемых возобновилась, и числен
ность населения вскоре достигла довоенного уровня. Национальный со
став был примерно таким же: большинство составляли китайцы, меньшин
ство — белые и малайцы.
По истечении срока контракта рабочие обычно отправлялись в ту стра
ну, чьё граж данство у них сохранялось. После перехода острова под юрис
дикцию Австралии произошли определённые изменения. Те, кто приехал
на остров в 1970—1980‑е гг., после окончания контракта уже не депорти
ровались, они оставались жить здесь. Кроме того, в эти годы на остров за
возились не только мужчины, но и женщины — половой состав выровнялся,
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тем самым было обеспечено нормальное воспроизводство населения. В на
стоящее время старшее поколение малайцев в большинстве мигранты из
Малайзии, несколько меньшая их часть — потомки предшествующих поко
лений мигрантов, переживших войну. К 1990‑м гг. организованный набор
рабочих в Малайзии прекратился в связи с сокращением добычи полезных
ископаемых, поэтому среди молодёжи преобладают уроженцы острова.
Многочисленные попытки нелегальной миграции конца XX — начала XXI в.
из Индонезии и других стран были успешно пресечены австралийской мор
ской пограничной службой. Среди нынешних малайцев мы не встретили
ни таких нелегалов, ни их потомков.
Численность населения Кокосовых островов никогда не была высокой
в силу ограниченности ресурсов архипелага и небольшой площади. В ре
зультате миграции количество жителей в последние полвека уменьшалось.
В связи с организацией второго посёлка рядом с аэродромом наблюдался
прилив пришлого населения, в результате которого несколько увеличилась
численность населения и усложнился национальный состав, но ненадолго:
численность стабилизировалась примерно на показателе 600 чел. и несколь
ко десятилетий не менялась. По оценке на 2016 г., общее население определе
но в 544 чел., из которых малайцев — 404, остальные этносы — 140 чел. [12].
Национальный состав двух посёлков совершенно разный: на о. Хоум почти
все жители — малайцы, приш лых
Таблица 2
всего несколько человек, а на о. Вест
Половозрас тной сос тав
в посёлке почт и все — приш лые
кокосовых малайцев (опр ос, в %)
англоавстралийцы. По словам ин
Возраст
Мужч ин ы Женщ ин ы
форматоров, сюда переселились
1,9
0,9
80 и старше
всего две малайские семьи.
5,6
2,8
70—79
Половозрастная пирамида коко
5,6
4,7
60—69
совых малайцев имеет расширенное
6,6
5,6
50—59
основание, т.е. они имеют нормаль
5,6
5,6
40—49
6,5
6,6
30—39
ный естественный прирост (табл. 2).
6,5
5,6
20—29
У малайцев острова часто встре
6,5
5,6
10—19
чаются большие семьи (табл. 3).
7,5
10,3
До 10 лет
Средний размер семьи составляет
Итого
47,7
52,3
4,9 чел.
Таблица 3
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Размеры семей кокосовых малайцев (опр ос)
Размер семьи (кол‑во чел.)
Кол‑во семей данног о размера

1
1

2
3

3
3

4
4

5
6

6
2

7
3

8
1

10
1

Средний размер семьи может навести на мысль, что семьи кокосовых
малайцев многодетные. Однако анализ показывает, что это не так: скорее,
они среднедетные. Семей с тремя детьми довольно много, а вот с бóльшим
количеством — редкость (в нашей выборке выявлена лишь одна семья с че
тырьмя детьми), а высокий показатель среднего размера семьи получился
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из‑за нескольких больших неразделённых семей, где родители проживают
вместе со своими женатыми и замужними детьми (в нашей выборке трёх
поколенных семей оказалось 8 из 19).
Большинство кокосовых малайцев происходят от населения XIX в., здесь
живут уже несколько поколений их предков. Уроженцы архипелага среди оп
рошенных взрослых малайцев составили 88,6%, однако остальные 11,4% ма
лайцев родились в соседних странах, чаще всего в Малайзии — 6,3%, Синга
пуре — 3,8%, в Индонезии — 1,3%. Эти приезжие малайцы быстро, в течение
одного поколения, ассимилируются местными близкородственными коко
совыми малайцами, осваивают местный язык, вступают в смешанные бра
ки со старожилами и себя от них уже не отделяют. Хотя основное направле
ние миграции — с архипелага в другие страны и в материковую Австралию,
эти данные говорят о том, что есть и небольшой приток мигрантов извне.
Респондентам было предложено ответить на вопрос «Откуда происходят
их предки за пределами архипелага?». Подавляющее большинство (72,2%)
не смогли дать ответ: от предков — первых поселенцев архипелага — их от
деляет слишком много поколений. Не знают опрошенные также, к какому
конкретному индонезийскому этносу принадлежат их дальние предки, все
они считают себя просто малайцами (не исключено, что среди первых ми
грантов в XIX в. были представители самых разных индонезийских этно
сов). Те, кто сохранил память о родине предков, чаще называли Яву — 20,2%,
ещё 7,6% назвали другие острова Индонезии, а также Малайзию и Сингапур.
К концу XX в. те, кто хотел покинуть архипелаг, уже сделали это, а вот
среди оставшихся потенциальных мигрантов очень мало: 97,5% заявили,
что не хотят никуда переезжать, и лишь 2,5% настроены на переселение
в материковую Австралию. Где сейчас проживают близкие родственники
кокосовых малайцев? Чаще называют материковую Австралию (её указа
ли 56,8% взрослых респондентов). Именно там, в Перте, обычно остаются
некоторые молодые люди, когда получают среднее специальное или выс
шее образование. Многие имеют родственников в Малайзии — 27%, куда
перебралась значительная часть населения архипелага в XX в., ещё 6,8%
указали на Сингапур.
Точных статистических данных о национальном составе населения
о. Рождества в настоящее время не существует, переписи населения (послед
няя была в 2010 г.) такой информации не дают. Мы обратились к экспертам
с просьбой оценить и численность населения острова и, хотя бы примерно,
этнический состав. Среди опрошенных — работники местной администра
ции, в том числе её глава, профсоюзный лидер и др. Эксперты сошлись на
том, что общая численность населения острова на 2019 г. составила при
мерно 1,5—1,6 тыс. чел. Всё население сосредоточено в единственном посёл
ке — Флайинг-Фиш-Коув. Количество жителей не меняется уже много лет, так
как небольшой естественный прирост полностью поглощается миграцией
молодёжи в материковую Австралию. Что касается численности собствен
но малайцев, то эксперты отмечают абсолютный и относительный рост этой
этнической группы. Разные статистические данные конца XX в. указывают на
долю малайцев, которая колебалась от 10 до 20% общей численности населе
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ния острова, однако в последнее время доля малайцев стала расти, эксперты
оценили их долю на острове от 25 до 30%, т.е. около 380—430 чел. — пример
но столько же, как и на Кокосовых островах. Остальное население — в ос
новн ом китайц ы, в меньш ей
Таблица 4
степ ен и — англоа вс тр ал ийц ы.
Половозрас тной сос тав малайцев
Единично на острове присутству
о. Рождес тва (по данным опр ос а, в %)
ют новозеландцы, англичане, ин
Возраст
Мужч ин ы
Женщ ин ы
дийц ы (тамилы), филиппинц ы,
70 и старше
1,8
—
тайцы и др.
60—69
6,4
4,6
Сред и мал айц ев остр ов а
50—59
4,6
8,2
Рождества наблюдае тся равное
40—49
4,6
5,5
соотношение полов (в нашей вы 30—39
8,3
5,5
борке 49,5% мужчин, 50,5% жен 20—29
9,2
8,3
щин), в отличие от первых де 10—19
7,3
9,2
сятилетий обитания на острове, До 10
7,3
9,2
когда мужчины резко преобла Итого
49,5
50,5
дали (табл. 4).
Большинство семей невелики по размеру (табл. 5). Средний размер
семьи (иск лючая одиночек) оказался лишь 3,3 чел. на семью, явно мень
ше, чем на Кокосовых островах. Это немного и указывает на невысокую
рож даемость. Однако если исходить из того, что у самой крупной этни
ческой группы острова — китайцев — средний размер семьи ещё меньше
(3 чел. на семью) [9], соответственно у них меньше детей, то эта разница
обеспечивает постепенный рост доли малайцев на острове. В нашей вы
борке молодёжь 20—29 лет в китайской группе составляет 4,4%, а доля де
тей до 10 лет — 11,4% [9]. У малайцев же показатели совсем иные — моло
дёжь 20—29 лет — 17,5%, дети до 10 лет — 16,5%.
Таблица 5
Размеры семей малайцев о. Рождес тва (опр ос)
Размер семьи (кол‑во чел.)
Кол‑во семей данног о размера

1
4

2
12

3
9

4
8

5
4

6
1

7
1
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Половозрастной состав малайцев о. Рождества указывает на расши
ренное воспроизводство этой этнической группы, имеется небольшой ес
тественный прирост, который обеспечивае т невысокий, но стабильный
рост группы. Если в прошлом малайцев на острове было в 6—7 раз мень
ше, чем китайцев, то сейчас их меньше лишь в 2 раза. А количество детей
у малайцев даже по абсолютным показателям приблизилось к численно
сти детей у китайцев. Один из наших экспертов, директор местной сред
ней школы, поведал, что среди учеников количество малайцев сравнялось
с китайцами, те и другие составляют по 40% от всех учащихся (остальные
20% — англоавстралийцы и др.). В возрасте 40 лет и старше соотношение
малайцев и китайцев в нашей выборке составляет 20:80, а младше это
го возраста — 40:60. Из этого следует, что при существующем положении
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с естественным воспроизводством и миграциями в недалёкой перспекти
ве численность малайцев на острове сравняется с численностью китайцев,
возможно уже через 20—30 лет.
Малайская группа на острове сложилась в результате миграций, одна
ко после 1980‑х гг. завоз мигрантов был прекращён, и на острове начал
ся процесс естественной смены поколений, малайская группа пополняется
уже не в результате миграций, а в результате естественного воспроизвод
ства. Постепенно нарастает доля уроженцев острова. В настоящее время,
согласно нашему опросу, среди взрослых 50,7% родились в других стра
нах, 49,3% — местные уроженцы. Откуда прибыли мигранты? Большинство
взрослых малайцев родились в Малайзии (42,7%) или в соседних странах:
в Сингапуре 2,7%, в Индонезии 1,3%, на соседних Кокосовых (Килинг) ост
ровах — 4%. Тех, кто родился на острове, мы также попросили указать ро
дин у их предков. Таким образом, суммарные цифры по всем взрослым
оказались такими: предки жили в Малайзии — 68,0%, в Индонезии — 6,7%,
часть в Малайзии, часть в Индонезии — 9,3%, в Сингапуре — 5,3%, на Коко
совых (Килинг) островах — 5,3%, остальные 5,4% уже не помнят, откуда при
были их предки. Это позволяет зак лючить, что малайцы о. Рождества име
ют иное происхож дение, чем малайцы Кокосовых островов. Те происходят
в основном с разных островов Индонезии, чаще всего — Явы, а на о. Рож
дества — из Малайзии, точнее — с полуострова Малакка.
Так как новые мигранты на о. Рождества перестали прибывать, к млад
шим возрастам стала нарастать доля уроженцев острова: среди тех, кому
60 лет и более, местные уроженцы составили только 28,6%, в среднем воз
расте (40—59 лет) — уже 40%, а возрастной группе 18—39 лет — 63,9%. Сре
ди детей — все уроженцы острова.
В отличие от китайцев, среди которых практически нет потомков жи
телей острова до 1940‑х гг., некоторые малайские семьи смогли пережить
и войн у, и другие коллизии, избежать депортации. Это связано, по всей
видимости, с тем, что в первой половине XX в. среди малайцев было от
носительно больше женщин, чем среди китайцев (табл. 1), а значит, было
относительно больше детей. Поэтому и среди стариков у малайцев есть
уроженцы острова, встретились нам даже потомки жителей конца XIX в.
По крайней мере, одна молодая малайка сообщила нам, что она является
потомком в 5—6 поколении одной из двух первых малайских семей, ока
завшихся на острове в момент появления здесь поселения.
Нынешнее малайское население о. Рождества довольно стабильно в ми
грационном плане. Нам встретилось крайне мало тех, кто хотел бы поки
нуть остров: всего 10,6% среди взрослых, из них половина хотела бы вер
нуться в Малайзию (5,3%), половина — уехать в материковую Австралию
(5,3%). Именно в этих двух странах проживает ближайшая родня остров
ных малайцев, у 57,7% — в Австралии, у 42,3% — в Малайзии, а в остальных
странах лишь у 2,7%.
Большинство выпускников местной средней школы (75% — по словам
директора школы) отправляется продолжать учёбу (в колледжах, универси
тетах, на профессиональных курсах и др.) в город Перт, «столицу» Западной

Россия и АТР · 2022 · № 2

172

173

Этнические процессы у малайцев острова Рождества и Кокосовых (Килинг) островов

Австралии, с которым остров связан рег улярным авиасообщением. Одна
ко для трёх основных этнических групп — китайцев, малайцев и «белых» —
эти показатели несколько различаются. Выпускники-австралийцы (белые)
уезжают практически все, и никто не возвращается. Среди китайских выпу
скников уезжает большинство, а возвращаются далеко не все, может быть
даже, меньшинство. Среди малайцев выпускники уезжают реже, и большин
ство тех, кто уехал, возвращаются назад. Это значит, что среди белых вооб
ще нет естественного воспроизводства, в том смысле, что все дети уезжают
на материк, и пополняется эта группа исключительно новыми мигрантами
(мы не встретили среди взрослых белых ни одного уроженца острова, а ста
рожилами считаются те, кто приехал сюда в молодости и дожил до пенсии).
У китайцев вследствие этих миграций доля пожилых людей оказалось суще
ственно больше, чем молодёжи, молодых семей образуется мало [9], в ре
зультате рож даемость падает и не восполняет убыль пожилых людей. В от
личие от белых, новых мигрантов у китайцев нет. У малайцев миграционные
процессы создают более благоприятные условия для воспроизводства. Хотя
новых мигрантов также нет, уезжают с острова немногие, молодёжь остаёт
ся, молодых семей достаточно для обеспечения смены поколений.
После вхож дения острова в состав Австралии уровень образования
у кокосовых малайцев заметно вырос и продолжает повышаться, многие
получили полное среднее образование, но при этом в старших возрастных
группах оказалось немало неграмотных (табл. 6).
Таблица 6
Уровень образования кокосовых малайцев (опр ос, в %)
Пол

Негра
мотн ые

Началь Неполное Среднее Среднее спе
Высшее
ное
среднее
полное
циа льное

Мужчины

20,6

11,7

5,9

50,0

11,8

—

Женщины

20,9

20,9

7,0

41,9

—

9,3
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Динамика уровня образования по возрастным группам показывае т
большой разрыв в показателях между старшим поколением, чьё детство
прошло при власти семьи Россов, и молодёжью, получившей довольно хо
рошее образование после утверж дения власти Австралии — не ниже пол
ного среднего.
На о. Рождества также после перехода под юрисдикцию Австралии ус
пешно развивается среднее образование (табл. 7). Кроме того, выпускни
ки имеют возможность продолжить обучение в Перте. Невысокий уровень
образования чаще встречается у пожилых людей, особенно если они явля
ются не уроженцами острова, а мигрантами из Малайзии. Однако следует
отметить, что в целом на о. Рождества малайцы достигли бóльших, чем на
Кокосовых островах, успехов в повышении образовательного уровня. Сре
ди них практически нет неграмотных, меньше доля имеющих невысокий
уровень образования. Среднее полное и выше образование имеют 66,7%
мужчин о. Рождества, против 61,8% мужчин Кокосового архипелага, среди
женщин разрыв ещё больше: соответственно 74,5 и 51,2%.
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Таблица 7
Уровень образования малайцев о. Рождества (20 лет и старше, опрос, в %)
Пол

Негра
мотн ые

Началь Неполное Среднее Среднее спе
Высшее
ное
среднее
общее
циа льное

Мужчины

—

12,5

20,8

56,3

8,3

2,1

Женщины

—

8,5

17,0

61,7

10,7

2,1

С работой на Кокосовом архипелаге весьма сложно, тем более что глав
ная в недавнем прошлом отрасль сельского хозяйства — выращивание ко
косов — пришла в упадок и, по словам наших информаторов, практичес
ки свёрнута. Сложилось впечатление, что жители архипелага занимаются
обслуживанием собственного посёлка: повсюду мы видели разнорабочих
в оранжевых жилетах, где‑то подправляют дорогу, что‑то строят, убирают
мусор, подметают улицы, ремонтируют крыши и т.д. Женщины работают
в торговле, в кафе и в единственном магазине. Многие являются домохозяй
ками. Те, кто имеет образование, трудоустроены в офисах (в администра
ции, в разных учреж дениях аэропорта) и т.д. Нехватка рабочих мест делает
архипелаг трудоизбыточным, поэтому часть выпускников школы, которые
уезжают продолжать образование в материковую Австралию, не возвраща
ются назад (вот почему многие жители имеют в Перте близких родственни
ков — это их дети, братья, сёстры, которые уехали учиться и там остались).
Тем не менее безработных на архипелаге немного: видимо, власть забо
тится о том, чтобы жители имели хотя бы какую‑то, пусть и не очень пре
стижную работ у — мусорщики, уборщики, в лучшем случае — строители
и водители (табл. 8).

Квал ифи
цир ов ан
ные
раб оч ие

Служ ащ ие,
спец иал и
сты

Предп ри
ним ател и

Руководи
тели

Домохо
зяйки

Безраб от
ные

Мужчины

66,7

14,8

3,7

3,7

3,7

—

7,4

Женщины

37,9

—

20,7

—

3,5

37,9

—

После перехода под юрисдикцию Австралии малайцам обеспечили
неплохие условия существования, их посёлок был благоустроен, сейчас все
они живут в однотипных просторных коттеджах, улицы вымощены плит
кой, построены общественные здания. В посёлке есть кафе, мечеть, супер
маркет, культурные и общественные учреж дения. Между двумя посёлками
архипелага налажено регулярное сообщение: 5 раз в день ходит паром, вре
мя переезда менее получаса. В результате около 50 малайцев каж дое утро
отправляются на работ у в учреж дения, офисы, магазины второго посёлка,

Россия и АТР · 2022 · № 2

Пол

Неквал и
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Таблица 8
Социа льно-профессиональный сос тав кокосовых малайцев
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это сглаживает проблему безработицы. На островах налажено обучение
детей, есть начальная и средняя школы. Полное среднее, профессиональ
ное образование, а также обучение в колледжах и университетах осуще
ствляется в г. Перт материковой Австралии.
Так как добыча полезных ископаемых на о. Рождества в последнее вре
мя снижается, среди мужчин появились безработные — 8,8% (табл. 9). Сре
ди женщин в выборке безработных не встретилось, но, возможно, они
«скрылись» под определением «домохозяйки», которых здесь тоже нема
ло — 18,8%. Самая большая социа льно-профессиональная группа жен
щин — это служащие, под которыми понимаются разного рода офисные ра
ботники в различных учреж дениях (административных, культ урных и др.).
Подавляющее большинство мужчин — рабочие, как квалифицированные
(шахтёры, водители автотранспорта и др.), так и неквалифицированные.
Последних больше всего — 50%. Среди них чаще всего встречаются разно
рабочие, занятые благоустройством единственного посёлка (дворники, ас
сенизаторы, озеленители и т.д.). Все они обозначаются непривычным для
нас термином «садовники» (gardener). В целом можно сказать, что с соци
альным развитием ситуация у малайцев о. Рождества более благополучная,
чем на Кокосовых островах, среди мужчин здесь больше квалифицирован
ных рабочих, а среди женщин — служащих и специалистов.
Таблица 9

—

—

—

8,8

3,1

50,0

3,1

3,1

18,8

—

Женщины 21,9

Безраб от
ные

5,9

Домохо
зяйк и

35,3

Руководи
тели

50,0

Предп ри
ним ател и

Служ ащ ие,
спец иал и
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Мужчины

Квал ифи
цир ов ан
ные
раб оч ие
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Социа льно-профессиональная структ ура малайцев о. Рождес тва
в трудоспособном возрасте (т.е. иск лючая пенсионер ов, опр ос, в %)
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Из заметных стороннему наблюдателю видов традиционной матери
альной культ уры на Кокосовых островах более всего бросается в глаза на
личие у женщин мус ульманской одеж ды. Все замужние женщины ходят
в платках — хиджабах — и в длинных, закрывающих всю фиг уру платьях
до пят с длинными рукавами. Правда, лицо местные жительницы не закры
вают, как в некоторых мусульманских странах Аравийского полуострова.
Что касается девочек и незамужних девушек, то все они носят хиджабы, но
остальная одеж да у них вполне современная. Длинных платьев нет, некото
рые носят брюки. Мужчины и мальчики ходят в современной покупной оде
жде. Лишь около мечети мы встретили пару мужчин в мужских юбках (са
ронги) и мусульманских шапочках, возможно, они являются служителями
культа (рис. 6—10). На о. Рождества примет материальной культ уры малай
цев меньше, мусульманская одеж да у женщин встречается редко, у мужчин
ещё реже, только в мечети (рис. 1—5). По нашим наблюдениям, во время

Рис. 1—5. Малайцы о. Рождества

В.П. Кривоногов

Рис. 6—10. Малайцы Кокосовых
островов
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мусульманских праздников чис
Таблица 10
ло женщин в хиджабах и длин Первый язык в разных возрастных группах
кокосовых малайцев (опр ос, в %)
ных платьях возрастает, но уже
на следующий день у большин
Малайс кий
Возраст
Малайс кий
и англ ийс кий
ства одеж да вновь заменяется
70 и старше
100,0
—
на европейскую.
100,0
—
Первый язык, который ос 60—69
100,0
—
ваив аю т кокосовые малайц ы 50—59
40—49
91,7
8,3
в детстве, несомненно, малай
85,7
14,3
ский — 100%, но четверть из 30—39
20—29
53,8
46,2
них (26,2%) одновременно ос
10—19
53,8
46,2
ваивают и английский, т.е. они До 10 лет
31,6
68,4
двуязычны с раннего детс тва.
Однако если распределить эти показатели по возрастным группам (табл. 10),
то станет видно, что среди детей двуязычных большинство — 68,4%, среди
молодёжи — половина. Так что со сменой поколений, видимо, весь этнос
станет двуязычным.
Малайским языком владеют свободно все без иск лючения, а вот анг
лийским — две трети (65,4%). Ещё 20,6% владеют английским не в полной
мере, частично, или только понимают, а 14% не владеют совсем. По воз
растным группам данные по владению английским языком распределяют
ся следующим образом (табл. 11).
Таблица 11
Степень владения английским языком в разных возраст ных группах
кокосовых малайцев (опр ос, в %)
Возраст
70 и старше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10 лет

Владею т
своб одно
—
—
27,3
30,8
91,7
92,9
92,3
78,9

Владею т
част ично
33,3
33,3
45,4
61,5
8,3
7,1
7,7
5,3

Не владею т
66,7
66,7
27,3
7,7
—
—
—
15,8

Россия и АТР · 2022 · № 2

Плохо владеют или совсем не владеют английским в основном пожи
лые люди, чьё детство пришлось на период, когда остров ещё не принадле
жал Австралии, а также часть дошкольников. Вообще следует отметить, что
уровень образования в период власти семьи Россов был весьма невысок,
многие были неграмотны, а если и учились, то получали только начальное
образование. Этого было недостаточно, чтобы освоить английский язык.
Когда остров перешёл к Австралии, уровень образования быстро вырос,
а с ним поднялся и уровень владения английским языком. Одновременно
с этим пришлого населения стало намного больше, что также облегчило
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освоение английского языка. Дети малайцев и австралийцев в школе учат
ся совместно, что ускоряет овладение английским языком.
Респондентам было предложено сравнить степень владения двумя ос
новными языками архипелага и указать, какими языками и насколько хоро
шо владеют их дети. В результате 53,3% ответили, что лучше владеют малай
ским, 4,7% — английским, 42% — в равной степени обоими. По возрастным
группам эти показатели распределяются следующим образом (табл. 12).
Таблица 12
Сравнение степени владения основными язык ами по возраст ным группам
кокосовых малайцев (опр ос, в %)

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

Лучше владею т
Владею т обои м и
Лучше владею т
малайс ким языком язык ам и один аков о англ ийс ким языком
100,0
—
—
81,8
18,2
—
92,3
7,7
—
41,7
58,3
—
28,6
71,4
—
46,2
38,5
15,4
30,8
53,8
15,4
26,3
68,4
5,3

Из таблицы видно усиление позиции английского языка к младшим воз
растным группам, там нарастает двуязычие. Среди школьников и молодёжи
появилось некоторое количество малайцев, которые лучше владеют анг
лийским языком, чем малайским, но их пока немного, примерно 1 из 6.
Преподавание на архипелаге ведётся в основном на английском языке,
малайский изучают в школе не все и в меньшем объёме, часто лишь факуль
тативно. Поэтому среди опрошенных (старше 7 лет) лишь четверть (25,5%)
ответили, что изучали малайский язык в школе, в то время как английский
изучали все, кроме неграмотных стариков. Однако очень многие освоили
малайскую письменность самостоятельно и научились читать на малай
ском языке вне школы. Об этом говорят следующие цифры: читают пре
имущественно на малайском языке 10,6%, на английском языке — 12,8%,
на обоих языках — 62,8%, неграмотны 12,8% (малайцы старше 7 лет). Таким
образом, малайский язык используют при чтении 73,4%.
На о. Рождества для 64,2% малайцев первым освоенным в детстве являет
ся малайский язык, для 23,9% — сразу два языка, малайский и английский, для
8,3% — английский, для 2,7% — китайский, для 0,9% — индонезийский (ибан
ский). Ибанский и китайский языки встретились в национально-смешанных
семьях. Эти данные говорят о том, что малайская группа острова также со
храняет приверженность исконному языку, для подавляющего большинства
он является первым языком в жизни. Однако несколько иные выводы мы сде
лаем, если рассмотрим этот показатель по возрастным группам (табл. 13).
Эти данные говорят о том, что в младшей группе значение английско
го языка почти сравнялось с малайским, большинство детей — двуязычны
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Таблица 13
Первый язык малайцев о. Рождес тва в зависимос ти от возраста (опр ос, в %)
Возраст
70 и старше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

Первый (по возраст у) язык,
осв оенн ый респондентом в раннем детс тве
Малайс кий
Англ ий
Китай
Индоне
Малайс кий
и англ ийс кий
ский
ский
зийс кий
100,0
—
—
—
—
—
—
100,0
—
—
85,7
—
7,2
—
7,1
—
—
—
100,0
—
46,7
33,3
13,3
6,7
—
—
—
—
89,5
10,5
33,4
33,3
22,2
11,1
—
11,1
—
—
16,7
72,2

с самого рож дения. Тем не менее в целом по выборке степень владения ма
лайским языком пока что выше, чем английским (табл. 14), что естествен
но, если учесть, что половина малайцев родилась и провела детство в иных
условиях — в Малайзии.
Таблица 14
Степень владения малайц ами о. Рождес тва
малайским и английским язык ами (опр ос, в %)
Язык
Малайский
Английский

Владею т своб одно
95,4
81,7

Владею т част ично
3,7
15,6

Не владею т
0,9
3,7

Распределение показателя степени владения языками по возрастным
группам свидетельствует, что сит уация с малайским языком довольно
устойчива, даже среди детей этим языком владеют все (табл. 15). Что ка
сается английского языка, то неполное владение им наблюдается только
среди пожилых людей, в среднем возрасте таких немного, а среди детей
и молодёжи доля свободно владеющих им достигает 100% (табл. 16).
Таблица 15
Степень владения малайц ами о. Рождес тва
малайским языком (опр ос, в %)
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Возраст
70 и старше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

Владею т
своб одно
100,0
100,0
92,9
100,0
80,0
94,7
100,0
100,0

Владею т
част ично
—
—
—
—
20,0
5,3
—
—

Не владею т
—
—
7,1
—
—
—
—
—
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Таблица 16
Степень владения малайц ами о. Рождес тва
английским языком (опр ос, в %)
Возраст
70 и старше
60—69
50—59
40—49
30—39
20—29
10—19
До 10

Владею т
своб одно
—
50,0
64,3
72,7
80,0
94,7
100,0
100,0

Владею т
част ично
100,0
41,7
35,7
18,2
13,3
5,3
—
—

Не владею т
—
8,3
—
9,1
6,7
—
—
—

В опросном листе респондентам предлагалось сделать самооценку — ка
ким языком или какими языками они владеют лучше всего. Результаты ока
зались такими: лучше всего владеют малайским языком 41,3% опрошенных
(и их детей), английским — 26,6%, в равной степени владеют и малайским,
и английским 29,4%, китайским — 1,8%, ибанским — 0,9%. Распределение этих
показателей по возрастным группам показало следующую картину (табл. 17).
Таблица 17
Сравнительная степень владения основными язык ами
по возраст ным группам малайцев о. Рождес тва (опр ос, в %)

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

Язык, которым респондент ы владею т лучше всег о
Малайс кий
Англ ий
Китай
Индоне
Малайс кий
и англ ийс кий
ский
ский
зийс кий
100,0
—
—
—
—
83,3
16,7
—
—
—
57,2
28,6
7,1
—
7,1
63,6
9,1
27,3
—
—
40,0
26,7
33,3
—
—
36,8
26,3
36,9
—
—
5,6
44,4
38,9
11,1
—
22,2
44,5
33,3
—
—

Среди пожилых людей большинство отдали предпочтение малайско
му языку, но чем младше респонденты, тем заметнее нарастают показа
тели по двуязычию и предпочтению английского языка, в самых млад
ших возрастных группах сравнение степени владения языками склоняется
в пользу английского, его называют чаще малайского. На острове англий
ский язык в школе изучают все, а вот малайский язык более половины де
тей и молодёжи не изучали, да и среди тех, кто детство провёл в Малай
зии, т.е. среди пожилых людей, изучали малайский язык в школе далеко
не все, лишь немногим более половины респондентов. Учили малайский
язык в школе 46,3% малайцев о. Рождес тва (старше 7 лет). В возрасте
60 лет и старше учили малайский язык в школе 57,1% опрошенных, в группе
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40—60 лет — 56,0%, 20—39 лет — 38,2%, 8—19 лет — 40,9%. Однако число
умеющих читать на малайском выше, чем показатели изучения его в школе.
Только на малайском умеют читать 7,4%, на двух языках, малайском и анг
лийском, — 72,6%, только на английском — 20%.
Распределение этих показателей по возраст у (табл. 18) указывает на
постепенное нарастание значения английского языка как языка чтения от
старших к младшим возрастам.
Таблица 18
Язык чтения у малайцев о. Рождес тва
Возраст
60 и старше
50—59
40—49
30—39
20—29
8—19

Малайс кий
21,4
14,3
9,1
6,7
—
—

Малайс кий и англ ийс кий
78,6
78,6
81,8
66,7
63,2
72,7

Англ ийс кий
—
7,1
9,1
26,6
36,8
27,3
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Среди учащихся по‑английски читают все, однако и по малайскому язы
ку показатели не такие уж и низкие — 72,7%.
Таким образом, можно сказать, что и на о. Рождества, и на Кокосовых
островах малайский язык продолжает играть важную роль, не уходит из
жизни, в то же время нарастает влияние английского языка, в результа
те в детских возрастных группах преобладают двуязычные. В то же вре
мя имеются и небольшие отличия между двумя группами малайцев. Сте
пень сохранения и использования малайского языка на Кокосовых островах
несколько выше, несмотря на то, что они оторвались от малайского мира
намного раньше и довольно долго жили от него в изоляции. Здесь, видимо,
играет свою роль национальный состав: на Кокосовых островах малайцы
составляют большинство, а в своём посёлке — абсолютное большинство,
в то время как на о. Рождества малайцы пока что в меньшинстве и не изо
лированы от китайцев и австралийцев, живут с ними в одном посёлке.
На Кокосовых островах все малайцы без исключения мусульмане, пред
ставители других конфессий среди опрошенных нам не встретились. В по
сёлке есть мечеть, и несколько раз в день на весь остров раздаются усилен
ные громкоговорителями призывы к молитве.
На о. Рождества также почти все малайцы мусульмане, в нашей выборке
встретился лишь один католик, причём он сказал, что несколько поколений
назад его прямым предком был португалец, поэтому он имеет столь необыч
ную для малайца религию. На острове также есть действующая мечеть.
Так как инонационального населения в малайском посёлке Кокосовых
островов очень мало, то немного тут и смешанных семей. Правда, совсем
недалеко находится второй посёлок, где проживает около 1,5 сотен человек
пришлого населения, однако стремления заключать смешные браки с ними
у кокосовых малайцев незаметно. Тем не менее в нашей выборке оказалось
19 однонациональных семей (82,6%) и 4 национально-смешанных (17,4%).
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Говорить о прорыве эндогамии, разумеется, не приходится. Однако фак
тически по‑настоящему смешанных семей меньше, только 2. Что имеет
ся в виду? Дело в том, 2 из 4 смешанных семей — это семьи, образован
ные с близкородственными малайцами, приехавшими из соседних стран.
Эти малайцы приезжали сюда раньше и очень быстро, уже в первом по
колении, ассимилировались, осваивали местный язык и начинали причис
лять себя к кокосовым малайцам. Нередко эта ассимиляция происходила
посредством таких смешанных браков. А вот две других семьи — без всяких
оговорок национально-смешанные, в одной из них муж — англоавстрали
ец, в другой — новозеландец. Причём оба мусульмане (в противном случае
такие семьи не могли бы состояться). Помимо нашей выборки, мы получи
ли информацию ещё о нескольких смешанных семьях. В одной жена была
англоавстралийка (ей тоже пришлось принять ислам), вторая семья весьма
экзотичная: мы встретили женатого на кокосовой малайке креола с Сей
шельских островов африканского происхож дения (мулата).
Так как малайцы на о. Рождества составляют пока что меньшинство, веро
ятность смешанных браков здесь выше. И действительно, каж дая четвёртая
семья малайцев смешанная. В нашей выборке оказалось (не считая одиночек)
26 однонациональных семей (74,3%) и 9 национально-смешанных (25,7%).
В выборку попали 3 семьи малайцев с китайцами, 2 — с индийцами (тами
лами), по 1 — с филиппинцами, маори, португальцами и англоавстралийца
ми. В этих семьях у 27 женатых мужчин 23 жены — малайки, 2 китаянки,
1 маори и 1 англоавстралийка; из замужних женщин-малаек 23 замужем за
малайцами, 2 — за индийцами (тамилами) 1 — за филиппинцем, 1 — за пор
тугальцем. Состоят в смешанных браках 14,8% мужчин, столько же женщин.
Интересно, что в обоих вариантах смешанных семей (муж малаец и жена ма
лайка) их супруги приняли ислам. То, что жёны мусульман иной веры при
нимают ислам, — это общепринятое явление, но необычно то, что мужья ма
лаек (китайцы, австралийцы) также переходят в ислам. Это же наблюдается
и на Кокосовых островах. Видимо, переход в ислам супругов, включая муж
чин, был непременным условием таких браков, в ином случае такой брак мог
вообще не состояться (под давлением родственников).
Из тех, кто состоит в браке, в возрасте 60 лет и старше состоящих
в межнациональных браках нет, в возрасте 40—59 их 14,3%, а среди тех, кто
младше 40 лет, — 27,8%, т.е. постепенно число смешанных браков, по мере
смены поколений, у малайцев о. Рождества растёт.
Хотя на Кокосовых островах смешанных семей немного, но всё же это
ведёт к появлению определённого количества малайцев смешанного про
исхож дения. 77,6% местных жителей в нашей выборке не имеют среди бли
жайших предков инонациональных компонентов, у 10,3% среди предков
имеются иные (не кокосовые) малайцы, у 3,7% — представители иных ин
донезийских этносов. Эти 14% весьма условно можно назвать «смешанным
населением», так как приезжие малайцы и индонезийцы имеют очень близ
кие культ урные, религиозные и антропологические параметры, практичес
ки очень мало отличаются от кокосовых малайцев, не вносят какого-либо
своеобразия в эту общность. Кроме того, имеются 5,6% китайско-малайских
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мет исов и 2,8% малайско-англоавс тралийских. Как видим, нас тоящ их
метисов, в антропологическом смысле, очень немного. Но постепенно чис
ло смешанного населения по возрастным группам нарастает (табл. 19).
Таблица 19
Доля этническ и смешанного населения по возраст ным группам
кокосовых малайцев (опр ос, в %)
Возраст
60 и старше
40—59
20—39
До 20

Предк и —
кокос овые
малайц ы
95,7
88,0
88,9
46,9

Смеш анн ые
с монг олои дн ым и,
азиатс ким и нар од ам и
4,3
12,0
11,1
43,7

Смеш анн ые
с евр опеои дн ым и
нар од ам и
—
—
—
9,4
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Казалось бы, среди детей метисов очень много, более половины. Но если
иметь в виду, что большая часть из них — потомки смешанных браков
с близкородственными малайцами и индонезийцами из соседних стран,
то это смешение практически незаметно.
Сохранились ли в семейных преданиях кокосовых малайцев воспоми
нания о бурных событиях начала XIX в., т.е. перипетии с гаремом Алексан
дра Хэйра и о бегстве этих женщин к морякам, прибывшим вместе с Джо
ном Клуни-Россом? Трудно сказать, слишком много поколений сменилось
с тех пор, но, возможно, отголоском этих событий является сообщение
трёх наших респондентов о том, что их далёкими предками были голлан
дец и норвежцы. Возможно, речь как раз и идёт о моряках того уже леген
дарного экипажа корабля Джона Клуни-Росса. Однако подробностей они
уже не помнят и даже не знают, сколько именно поколений отделяют их
от этих предков-европейцев. В их внешности никаких европеоидных черт
не заметно, на метисов они не похожи — видимо, сказалось многократное
смешение с «чистокровными» малайцами.
На о. Рождества малайцев этнически смешанного происхож дения, есте
ственно, больше. Всего 57,8% в нашей выборке имеют предков только ма
лайцев, у остальных в родословной в ближайших 2—3 поколениях присут
ствуют представители и иных национальностей. Больше всего смешанных
с родственными индонезийскими этносами — 14 чел., кроме того, имеют
среди предков наряду с малайцами ещё и китайцев — 9 чел., тайцев —
5 чел., одновременно китайцев и иных индонезийцев — 5 чел., индонезий
цев, китайцев и тайцев — 4 чел. Итого смешанных с близкими по антропо
логическому типу народами (южномонголоидной ветви) 37 чел., или 33,9%
от числа всех малайцев в выборке. Метисов с более далёкими в антрополо
гическом смысле народами оказалось 8,3%, в том числе 5 чел. имеют, кро
ме малайцев, среди предков индонезийцев и индийцев, 1 чел. — китайцев
и индийцев, 1 чел. — индийцев (в основном тамилов). Имеют европеоидную
примесь всего 2 малайца, у одного в предках оказался порт угалец, у вто
рого индонезийцы и англоавстралийцы.

184

В.П. Кривоногов

Таким образом, смешиваются малайцы в основном с азиатскими наро
дами, близкими по антропологическому типу. Со сменой поколений коли
чество малайцев этнически и антропологически смешанного происхож де
ния нарастает (табл. 20).
Таблица 20
Доля этническ и смешанного населения в разных возраст ных группах
малайцев остр ова Рождес тва (опр ос, в %)
Возраст
60 и старше
40—59
20—39
До 20

Чисто
кровн ые
малайц ы
85,7
68,0
41,2
54,0

Смеш анн ые
Смеш анн ые
с монг олоид ам и с инд ийц ам и
нар од ам и
(там илам и)
14,3
—
32,0
—
47,1
8,8
29,7
13,5

Смеш анн ые
с евр опеои д ам и
нар од ам и
—
—
2,9
2,7

Несмотря на значительное смешение с другими народами, когда доля
этнически смешанного происхож дения в детской возрастной группе при
ближае тся к половине, надо учесть, что, как и на Кокосовых островах,
большинство из представителей этих народов (индонезийцы, тайцы, юж
ные китайцы) относятся к одному с малайцами антропологическому круг у,
а значит, это смешение существенно не влияет на расовый тип последних.
Метисы легко сливаются с основной частью малайцев, осваивают малай
ский язык, практически все они являются мусульманами, что также облег
чает их адаптацию в малайской среде. Метисов с народами, антропологи
чески далёкими от малайцев, не так уж и много. Удивительно, что смешение
с белыми австралийцами менее интенсивно, чем с индийцами, если иметь
в виду численность эти групп: австралийцев намного больше, индийцев
на острове буквально единицы.

Подводя итоги, имеет смысл кратко перечислить основные сходства
и различия между двумя популяциями малайцев.
Сначала различия: 1. На Кокосовых островах группа малайцев сложи
лась из разных народностей Индонезии. На о. Рождества малайцы приехали
в основном из Малайзии, полуострова Малакка. 2. Начало формирования
группы кокосовых малайцев — первая треть XIX в. На о. Рождества боль
шая часть малайцев появилась с 60—80‑е гг. XX в., меньшая часть — в пер
вой половине XX в. 3. На Кокосовых островах сложилась особая общность,
имеющая черты особого этноса, с особым языком, близким малайскому,
но испытавшим английское влияние. На о. Рождества малайцы и их язык
не имеют заметных отличий от малайцев Малакки, так как прошёл слиш
ком маленький срок со времени миграций. 4. На Кокосовых островах ма
лайцы жили в условиях изоляции от других национальностей, в однородной
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этнической среде, и сейчас смешение в расселении невелико. На о. Рожде
ства малайцы составляли небольшую долю в населении. Лишь в послед
нее время доля малайцев начала расти, но пока не достигла половины.
5. В силу разного национального состава доля этнически смешанных се
мей на о. Рождества выше, чем среди кокосовых малайцев. 6. Уровень об
разования у малайцев острова Рождества несколько выше, чем на Кокосо
вых островах, и они имеют более развит ую социально-профессиональную
структ уру (среди мужчин больше квалифицированных рабочих, среди
женщин — служащих и специалистов). 7. На о. Рождества появилось значи
тельное количество молодых людей, лучше владеющих английским язы
ком, чем малайским. На Кокосовых островах эти показатели ниже. 8. Раз
мер семьи у кокосовых малайцев больше, чем у малайцев о. Рождества, так
как у них больше неразделённых трёхпоколенных семей.
Сходства: 1. Численность обеих групп малайцев примерно одинакова.
2. Обе группы являются приверженцами ислама. 3. В обеих группах сохра
няется хорошее знание малайского языка (на о. Рождества есть небольшое
количество малайцев, хуже владеющих этим языком, но в целом разница
невелика). 4. В обеих группах малайцев быстро растёт уровень владения
английским языком, среди детей и молодёжи английским владеет подав
ляющее большинство. 5. Образование в обеих группах организовано на анг
лийском языке, малайский язык в школе учили немногие. При этом умеет
читать на малайском намного больше людей, это значит, многие освоили
письменность самостоятельно. 6. В случае межэтнических браков брачные
партнёры малайцев принимают ислам (буддисты, христиане, индуисты),
большинство детей в смешанных семьях определяются родителями как ма
лайцы. 7. В обеих группах значительный уровень межэтнического смеше
ния с соседними азиатскими народами (среди детей и молодёжи), но очень
невелика группа европеоидных метисов в их составе.
В целом можно констатировать довольно устойчивое этническое разви
тие кокосовых малайцев, ассимиляционные процессы проявляются слабо.
Несмотря на смешанный характер населения архипелага, малайцы и при
шлое население почти не смешиваются, проживают раздельно в двух посёл
ках на разных островах, число национально-смешанных браков с «белыми»
невелико, эндогамия в целом сохраняется. Небольшой приток малайского
населения из соседних стран не меняет антропологический и культ урный
облик местного населения, близкие по языку, культ уре, религии пришель
цы легко адаптируются к местной жизни и быстро ассимилируются ими.
Тем не менее постоянное общение с пришлым населением и хорошо нала
женное образование на английском языке ведёт ко всё большему распро
странению малайско-английского двуязычия, почти все дети двуязычны.
Освоение английского языка при сохранении родного малайского можно
трактовать как проявление процесса межэтнической интеграции. Такая эт
ническая устойчивость небольшой этической группы кокосовых малайцев
объясняется довольно большими расстояниями, отделяющими архипелаг
от материковой Австралии и соседних стран, длительной, почти двухсот
летней относительной изоляцией.
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Схоже идут процессы и у малайцев о. Рождества, несмотря на разное
происхож дение этих двух групп и разное время их формирования. В силу
смешанного состава населения острова здесь ещё шире распространено
двуязычие, т.е. несколько большее влияние английского языка, больше сме
шанных браков.
Этнический состав населения на Кокосовых островах благоприятству
ет сохранению малайцев в качестве особой популяции: пришлое населе
ние составляет меньшинство и не имеет тенденции к рост у. Что касается
о. Рождества, здесь условия для сохранения малайцев в качестве особой
поп уляции меньше, так как они составляют меньшинство и прож ивают
в одном посёлке с китайцами и австралийцами. Однако в силу особенно
сти демографии и миграционных процессов на острове малайцы, будучи
в недалёком прошлом незначительным меньшинством, постоянно увели
чивают свою долю в населении: они составляют почти 1/3 его численно
сти, и есть все основания считать, что в ближайшие десятилетия их коли
чество достигнет половины. Кроме того, они сохраняют приверженность
исламу, что препятствует развитию ассимиляционных процессов. В резуль
тате шансы на сохранение малайцев повышаются.
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