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Малайзия состоит из двух регионов.

Западная Малайзия занимает  террито�

рию полуострова Малакка от границы с

Таиландом до узкого Джохорского

пролива, отделяющего ее от Сингапу�

ра. Восточная Малайзия состоит из

штатов Саравак и Сабах, занимающих

северную часть острова Калимантан

(Борнео). Между Сараваком и Сабахом

зажато крохотное государство Бруней.

Отличительная особенность Западной

Малайзии — горный хребет, протянув�

шийся от границы с Таиландом почти до

столицы Куала�Лумпур. Лесистые и хол�

мистые равнины — самая плотно насе�

ленная часть страны. На западных пред�

горьях и аллювиальных равнинах выра�

щивают каучуковые деревья и пальмы,

из которых добывают масло. Восточные

равнины используются не столь актив�

но. Здесь занимаются преимущественно

выращиванием риса.

Самая живописная часть страны —

Восточная Малайзия, штаты Сабах и

Саравак. Территория Саравака покры�

та джунглями. По ней протекают круп�

ные реки (протяженность реки Ра�

джанг — 563 км). Площадь самого

большого штата Малайзии, Саравака,

составляет 124 500 км
2
.

Штат Сабах граничит с Сараваком и

индонезийским штатом Калимантан.

Площадь Сабаха — 73 700 км
2
. Побере�

жья штата омываются тремя морями:

Южно�Китайским на западе, морями

Сулу и Сулавеси на востоке. Гора Кина�

балу — самая высокая в Малайзии.

Ýêîíîìèêà

Экономика Сингапура основывается на

туризме, торговле, финансовых опера�

циях, судоходстве и производстве элек�

троники. Порт Сингапура ежегодно при�

нимает 130 000 судов, через него прохо�

дит 18 млн контейнеров. Сингапур —

своеобразная расчетная палата, осу�

ществляющая торговые и финансовые

операции всего региона. Здесь торгуют

оловом, каучуком, кокосовым маслом,

рисом, лесом, джутом, специями и кофе.

Большую роль в процветании государства

играет нефтепереработка. Несколько

оффшорных предприятий расположено

на островах в проливе. Важное значение

для экономики страны имеет туризм,

приносящий ежегодно около 10 млрд

долларов. В сфере туризма прямо или

косвенно занято 130 000 человек.

Между 1968 и 1996 гг. Сингапур дина�

мично развивался. Экономический рост

Сингапур — это остров, расположенный в 136 км севернее
экватора, у южной оконечности полуострова Малакка. 
В состав Сингапура входит не только большой остров
площадью 580 км2, но и 58 мелких островков, основная
часть которых расположена в Сингапурском проливе.
Сингапур — довольно ровный остров, и примерно треть его
площади занимает столица.

Ñ ò ð à í à

Óáîðêà ðèñà íà âîñ-

òî÷íîì ïîáåðåæüå Ìà-

ëàéçèè
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составлял в среднем 10% в год. Азиат�

ский экономический кризис 1997 г. па�

губно сказался на состоянии экономики

Сингапура. Восстановление идет мед�

ленно. К 2005 г. экономический рост с

трудом достиг 6,4% в год.

Экономика Малайзии развивается

более активно. Страна — один из круп�

нейших экспортеров каучука, олова,

пальмового масла и какао. В 1978 г. у во�

сточного побережья страны были обна�

ружены запасы нефти. С этого времени

нефтяная промышленность стала иг�

рать важную роль в экономике Малай�

зии. Экспорт сырой нефти превосходит

даже экспорт олова, главного экспорт�

ного товара страны. В Малайзии есть

предприятия легкой промышленности.

Страна занимает ведущее место по про�

изводству электроники, украшений, оп�

тического и научного оборудования, иг�

рушек и спортивной одежды. Малайзия

активно экспортирует лес, добываемый

в восточных штатах Сабах и Саравак.

Однако торговля лесом приводит к

уничтожению джунглей, что вызывает

неоднозначную оценку в обществе и во

всем мире.

Êëèìàò

Сингапур и южная оконечность Ма�

лайзии лежат практически на экваторе

(1
о

с. ш.), северные провинции Запад�

ной Малайзии расположены на 7
о

с. ш.

Климат обоих государств тропический,

влажный. В год здесь выпадает около

3000 мм осадков (см. раздел «Климат»,

с. 179).

Íàñåëåíèå

Население Сингапура — 4,45 млн чело�

век. Это многонациональное общество.

78% населения составляют китайцы,

14% — малайцы, 7% — индийцы. В Син�

гапуре проживает незначительное коли�

чество европейцев и представителей дру�

гих национальностей. Малайзия тоже

многонациональная страна. Из 24 млн

примерно 60% составляют малайцы 

(в том числе оранг�асли, а также различ�

ные этнические группы Саравака и Са�

баха), 30% — китайцы, 8% — индийцы,

2% — представители других националь�

ностей. Большая часть населения (около

19,5 млн) сосредоточена в Западной Ма�

лайзии. 2,1 млн человек проживает в Са�

раваке, 2,3 млн в Сабахе.

Î á ù è å  ñ â å ä å í è ÿ
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Ï
ðîéäèòåñü ïî ëþáîìó ðûíêó Ìà-

ëàéçèè, è âû óñëûøèòå ðàçíîÿçû÷-

íóþ ðå÷ü. Òîðãîâöû è ïîêóïàòåëè îá-

ùàþòñÿ íà êèòàéñêîì, ìàëàéñêîì, òà-

ìèëüñêîì, ÿçûêå áàõàñà è ëîìàíîì àí-

ãëèéñêîì. Â Ìàëàéçèè ñëîæèëàñü

óäèâèòåëüíî ðàçíî-

îáðàçíàÿ â ðàñîâîì è

ðåëèãèîçíîì îòíîøå-

íèè îáùíîñòü ëþäåé.

14 ìëí ìàëàéöåâ ñî-

ñòàâëÿþò áîëüøèíñòâî

íàñåëåíèÿ, íî èõ íåëüçÿ

ñ÷èòàòü îäíîðîäíîé ýò-

íè÷åñêîé ãðóïïîé. Ìà-

ëàéöåâ èíîãäà íàçûâàþò

bumiputras, òî åñòü «ñû-

íîâüÿìè èëè êíÿçüÿìè

çåìëè». Îñíîâíîå èõ

çàíÿòèå — çåìëåäå-

ëèå èëè ðûáîëîâ-

ñòâî. Ñåãîäíÿ

ìíîãèå ìàëàéöû

ïðîæèâàþò â ãî-

ðîäàõ, çàíèìàÿ

âàæíûå ïîñòû íà ãðàæ-

äàíñêîé ñëóæáå è â ïðà-

âèòåëüñòâå.

Ïëåìåíà Ñàðàâàêà è Ñàáàõà òîæå

îòíîñÿòñÿ ê ìàëàéöàì. Èõ íàçûâàþò

îðàíã-àñëè (ñì. ñ. 64—65).

Â ñòðàíå ïðîæèâàåò 7 ìëí êèòàé-

öåâ. Ïîñëå ìàëàéöåâ ýòî ñàìàÿ êðóï-

íàÿ ýòíè÷åñêàÿ ãðóïïà. Ïåðâûå êèòàé-

ñêèå òîðãîâöû ïîñòðîèëè ñâîè ñêëàäû

â Ìàëàêêå åùå âî âðåìåíà ïóòåøåñò-

âèé àäìèðàëà ×åí Õý, â XV â. Íî îñ-

íîâíàÿ ìàññà êèòàéöåâ ïðèáûëà â Ìà-

ëàéçèþ â XIX â. Â òå ãîäû æèçíü â Êè-

òàå áûëà î÷åíü òðóäíîé. Æèòåëè þæ-

íûõ ðàéîíîâ ñòðàíû (Êàíòîíà,

Õàéíàíÿ è äðóãèõ ðåãèîíîâ) îòïðàâëÿ-

ëèñü èñêàòü ñ÷àñòüÿ íà Ìàëàêêñêèé

ïîëóîñòðîâ. Ñåãîäíÿ êèòàéöû â Ìà-

ëàéçèè çàíèìàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî

òîðãîâëåé è ïðîèçâîäñòâîì.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ íà Ìà-

ëàêêñêèé ïîëóîñòðîâ ïåðåñåëÿëèñü

òàêæå èíäèéöû, íî áîëüøå âñåãî èõ

ïðèáûëî â XIX â. Èíäèéöû ðàáîòàþò

íà ïëàíòàöèÿõ. Ýòî â îñíîâíîì âûõîä-

öû èç þæíûõ ðàéîíîâ Èíäèè. Ìàëàé-

ñêèå èíäèéöû ñîñðåäîòî÷åíû

ãëàâíûì îáðàçîì íà çàïàäíîì

ïîáåðåæüå.

Â ðàéîíàõ Ñàðàâàê è Ñàáàõ

íàñ÷èòûâàåòñÿ 25 ðàçëè÷íûõ

ýòíè÷åñêèõ ãðóïï (â òîì ÷èñëå

ìàëàéöû è êèòàéöû). Â Ñàðà-

âàêå íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ

íàñåëåíèÿ îñîáåííî ðàç-

íîîáðàçåí.

Áîëüøóþ ÷àñòü íàñåëå-

íèÿ ñîñòàâëÿþò ïðåäñòà-

âèòåëè íàðîäíîñòè èáà-

íû, êîòîðûõ çäåñü íà-

ñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå ïîëó-

ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Õîòÿ

îíè æèâóò â ãëóáèíå îñò-

ðîâà, åâðîïåéöû íàçûâàþò èõ
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«ìîðñêèìè äàÿêàìè» èç-çà ÷àñòûõ íà-

áåãîâ, êîòîðûå òå îñóùåñòâëÿëè íà

ïðèáðåæíûå ðàéîíû Ñàðàâàêà. Íà-

ðîäíîñòü áèäàéþ ñëàâèòñÿ íåîáû÷íû-

ìè äîìàìè íà ñâàÿõ. Èõ íàçûâàþò «íà-

çåìíûìè äàÿêàìè». Êðîìå íèõ â

Ñàðàâàêå ïðîæèâàåò íàðîäíîñòü

ìåëàíàó, à òàêæå îðàíã-óëó («æèòåëè

ðå÷íûõ âåðõîâèé»), òî åñòü íàðîäíîñ-

òè ïåíàí, êàéàí, êåíüÿ, êåëàáèò è ëóí-

áàâàíã. Â Ñàáàõå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî

30 ýòíè÷åñêèõ ãðóïï è íàðîäíîñòåé.

Áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê

íàðîäíîñòÿì äóñóí, áàäæàó è ìóðóò

(ñì. ñ. 110—111).

Ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì óãîëêå Ìàëàéçèè

áîê î áîê æèâóò ìàëàéöû è êèòàéöû



Ãîñòåïðèèìñòâî

Сингапурцы прекрасно воспитаны. 

С туристами они исключительно вежли�

вы, хотя и не позволяют фамильярности.

Вряд ли человек, с которым вы только

что познакомились, пригласит вас до�

мой. Тем не менее у вас всегда будет

ощущение того, что вам все рады. Ма�

лайцы более гостеприимны и открыты.

Не забудьте: когда вы входите в чей�то

дом, будь то роскошная квартира в прес�

тижном пригороде или хижина местного

рыбака, нужно снять обувь и оставить ее

у дверей. Никогда не входите  в дом без

приглашения.

×òî íàäåòü

Старые китайские торговцы предпочита�

ют ходить в мешковатых шортах, санда�

лиях и бесформенных футболках, моло�

дые же сингапурцы очень хорошо одева�

ются и следят за собой. То же самое мож�

но сказать и о жителях Малайзии. Здесь

молодежи не приходится тратить на

одежду такие грандиозные суммы, как их

соседям. Но и те и другие прекрасно по�

нимают желание туристов расслабиться,

так что неформальный стиль одежды

вполне допустим. Но не забывайте, что

вы попадаете в мусульманский мир. Осо�

бенно это относится к Малайзии.

Мусульманки должны закрывать

руки, ноги и голову. Немусульманки мо�

гут одеваться более свободно, но все же

их одежда должна быть с короткими или

длинными рукавами, а юбки или шорты

не должны быть выше колена. Короткие

юбки и глубокие декольте допустимы на

дискотеках и в клубах Куала�Лумпура, но

днем или в небольших городах и деревнях

о такой одежде лучше забыть. Купаться

топлес в Сингапуре и Малайзии катего�

рически запрещено. На восточном побе�

режье Малайзии мусульманские тради�

ции более сильны, чем на остальной тер�

ритории страны.

Õðàìû è ìå÷åòè

Туристы могут посещать мечети после

окончания молитвы, но входить во внут�

ренний молитвенный зал позволено

только мусульманам. И у мужчин, и у

женщин должны быть закрыты руки и

ноги. Если ваша одежда не соответствует

требованиям, у входа вам предложат

специальные накидки. Никогда не фо�

тографируйте молящихся. Перед входом

в мечеть нужно обязательно снять обувь.

То же относится и к индуистским хра�

мам. На китайские храмы это правило не

распространяется.

26

Âäîëü ðåêè âûñòðîèëèñü

çíàìåíèòûå ñèíãàïóðñêèå

íåáîñêðåáû
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Îñòðîâ

Основная масса сингапурцев живет не в

центре города, а в пригородах – спаль�

ных районах Квинстаун, Калланг, Тоа�

Пайо и Джуронг. Большинство про�

мышленных предприятий сосредоточе�

но на северном побережье. Парки раз�

влечений, национальные парки и другие

аттракционы тоже находятся вне центра

города, в западной его части, например в

Джуронге. Но в Сингапуре существует

разветвленная и недорогая система об�

щественного транспорта, так что до�

браться куда бы то ни было не составит

труда. За пределами центра города вы

сможете полюбоваться и великолепной

природой Сингапура. В окрестностях са�

мого высокого холма острова, Букит�Ти�

ма, сохранились первобытные дождевые

леса, некогда покрывавшие весь остров.

ÇÍÀÊÎÌÈÌÑß Ñ ÌÀËÀÉÇÈÅÉ

Êóàëà-Ëóìïóð

Куала�Лумпур — большой город очень

сложной и запутанной планировки. Ту�

ристы обычно делят его на две или три

части. Большинство отелей международ�

ного класса сосредоточено в восточной

части города, преимущественно в районе

Джалан�Султан�Измаил. Основные дос�

топримечательности и туристические ат�

тракционы находятся в пригородах. На

восточном берегу реки Кланг располо�

жены Чайнатаун и Центральный рынок.

Большинство исторических построек вы

найдете на западном берегу реки.

Çàïàäíîå ïîáåðåæüå

На протяжении веков западное побере�

жье было торговым центром Малайзии.

Здесь находятся самые интересные исто�

рические города и достопримечательнос�

ти страны. Большой популярностью поль�

зуется экскурсия из Куала�Лумпура 

в Малакку, расположенную на юго�запад�

ном побережье. На западных островах —

лучшие пляжные отели Малайзии. Боль�

ше всего туристов на Пулау�Пинанге.

Севернее Пинанга находится Пулау�

Лангкави, а южнее — Пулау�Пангкор.

28
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Здесь гораздо спокойнее и уютнее, чем

на Пинанге.

Ãîðíûå êóðîðòû

В ясный день севернее Куала�Лумпура

можно увидеть склоны Центральных

нагорий. Это прекрасное место для лю�

бителей дикой природы. «Горные стан�

ции» появились здесь еще в колониаль�

ные времена. Европейцы, измученные

жарой, с удовольствием поднимались в

горы, чтобы насладиться прохладой.

Горные курорты и сегодня пользуются

популярностью и у местных жителей, и

у туристов, утомленных жарой и влаж�

ностью побережий и равнин. Если вам

захочется посетить несколько горных

курортов, возьмите напрокат машину.

Âîñòî÷íîå ïîáåðåæüå

Восточное побережье Малай�

зии менее исследовано. Тури�

стов здесь гораздо меньше, а

местное население

ведет традиционный

образ жизни. Кило�

метры песчаных

пляжей чередуются

с многочисленны�

ми рыбацкими де�

ревушками и ко�

косовыми роща�

ми. На небольших

островках рас�

положились курортные отели. Добрать�

ся сюда можно на паромах. По восточ�

ному побережью проходит одна главная

трасса. Водить машину здесь несложно,

поскольку машин, в отличие от западно�

го побережья, очень мало.

Âîñòî÷íàÿ Ìàëàéçèÿ

Примерно в часе лета от Куала�Лумпура

начинается Восточная Малайзия (шта�

ты Саравак и Сабах). Путешествовать

здесь самостоятельно гораздо сложнее.

Если вы не чувствуете в себе увереннос�

ти для подобного предприятия, закажи�

те организованную экскурсию. Туризм

в этой области активно развивается. В

последнее время на востоке появилось

множество первоклассных отелей, но

стоимость отдыха и путешествий здесь

выше, чем на полуострове.
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на северо�восточной оконечности Син�

гапура. Пулау�Убин — уютный неболь�

шой остров.

Образ жизни здесь больше напомина�

ет Малайзию (побережье Джохора нахо�

дится совсем рядом), чем Сингапур,

сверкающие небоскребы которого вы�

сятся вдали. Лучше всего обследовать

остров на велосипеде или пешком.

На острове живут крестьяне и рыбаки.

Рыбаки по�прежнему ловят рыбу с по�

мощью традиционных V�образных лову�

шек, келонгов. Вы увидите их вдоль всего

побережья. На Пулау�Убин («каменный

остров») добывают гранит. Некоторые

каменоломни работают до сих пор, а

многие заброшены, залиты водой или

заросли тропической растительностью.

Каменоломни — отличное место для ры�

балки и плавания на байдарках.

В нескольких метрах от паромной

пристани в деревне есть пункт проката,

где можно взять горные велосипеды (и

байдарки). Это лучший способ осмот�

реть остров. Движение на острове прак�

тически отсутствует, местность очень

ровная. Самый популярный маршрут

пролегает вдоль северного побережья.

Здесь есть отличный рыбный ресторан и

буддийский центр медитации.

Сразу за деревней дорогу окружают

бананы, папайи и пальмы. Вы увидите

плантации каучуковых деревьев и коко�

совых пальм. Многие плантации забро�

шены и превратились в отличное место

для обитания диких птиц и животных.

Здесь можно увидеть даже пурпурную

дикую курочку, далекого предка домаш�

ней курицы. В мангровых зарослях мож�

но встретить гигантских варанов.

В отличие от ухоженных курортных

южных островов, на Пулау�Убин нет хо�

роших пляжей. Зато это настоящий тро�

пический остров, на котором живут и

работают коренные жители. Лучше все�

го приезжать сюда в будни, когда здесь

не так многолюдно. На острове есть пара

скромных гостиниц.

Доезжайте до остановки MRT: Tampins и
пересаживайтесь на автобус 29. Можно
ехать на автобусе 2 (он проходит мимо
тюрьмы Чанги). От паромной пристани 
в деревне Чанги небольшой паром отправ�
ляется на остров каждые 15—30 минут
(по заполнению). Прокат горных велоси�
педов очень дешев.

× ò î  ï î ñ ì î ò ð å ò ü
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Город Куала�Лумпур был основан в

1857 г. как торговый центр местной

горнодобывающей промышленности.

Название города приблизительно пере�

водится как «грязное устье». Город

быстро развивался, получил столичный

статус и продолжает развиваться и по

сей день — но теперь он устремился к

небесам. Современные небоскребы ра�

зительно контрастируют со старинны�

ми храмами, оживленными рынками и

узкими улочками. Куала�Лумпур рас�

сечен на части скоростными магистра�

лями. Город расположился на месте

слияния рек Кланг и Гомбак. Китай�

ские торговцы сразу же оценили потен�

циал этого места и решили основать

здесь поселение, чтобы снабжать всем

необходимым шахтеров, работавших

на оловянных шахтах соседнего город�

ка Ампанг. За первые несколько меся�

цев 70 из 87 жителей умерли от лихо�

радки. Но чем больше олова добывали

в окрестностях, тем стремительнее рос�

ло население города.

Город развивался, как и положено го�

роду пионеров, с гангстерскими война�

ми, драками и эпидемиями. Султан Се�

лангора Абдул Самад передал поселение

под контроль Яп Ах Лоя, китайского гу�

бернатора, и все же Куала�Лумпур оста�

вался грязным, трущобным городом.

Судьба города изменилась, когда

здесь расположилась резиденция бри�

танского резидента в Селангоре Фрэнка

Суиттенхэма. Куала�Лумпур вышел из

нищеты. Ветхие хижины сносили, а на

их месте строили каменные и кирпич�

ные дома.

В 1886 г. железнодорожная линия со�

единила Куала�Лумпур с портом Кланг.

В 1896 г. город стал столицей Федера�

тивных государств.

Добыча олова приносила огромные

доходы. Новые миллионеры строили

себе роскошные особняки в районе

Джалан�Ампанг.

Столица Малайзии Куала�Лумпур — космополитический
город с роскошными отелями и магазинами. Это город с
уникальным характером. Его населяют люди самых раз�
ных национальностей, что отразилось и в его архитекту�
ре. Здесь можно увидеть самые разные архитектурные
стили — от колониального британского до современного
исламского.
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