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И.В. Ульянова* 
О политическом влиянии 

китайской диаспоры в Малайзии 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается положение китайской 
диаспоры в малазийском обществе и степень её участия в политиче-
ских процессах страны. Автор раскрывает основные методы влияния 
зарубежных китайцев на внутреннюю и внешнюю политику Малай-
зии и различные подходы мирового сообщества к оценке политиче-
ской деятельности хуацяо в рамках внешнеполитического курса КНР. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Малайзия, китайская диаспора, хуацяо, 

экономика, политические процессы, ассоциация, межкультурная ком-
муникация, КНР. 
В настоящее время Малайзия благодаря своему поступательному 

экономическому развитию превратилась в важного игрока на между-
народном экономическом и военно-политическом поле. В свою оче-
редь, КНР многими аналитиками рассматривается как новая сверх-
держава, чьи политические интересы и влияние простираются далеко 
за пределы собственных границ. По мере роста могущества Китая 
меняются и его внешнеполитические приоритеты, при этом Малай-
зия продолжает занимать особое место в его политике. Значительное 
влияние на развитие китайско-малазийских отношений в экономиче-
ской и политической областях, популяризацию китайской культуры и 
языка в малазийском обществе оказывает проживающая в Малайзии 
многочисленная китайская диаспора (хуацяо). 
Зарубежные китайцы в Малайзии являются неотъемлемой состав-

ляющей полиэтничного общества страны, однако сохраняющееся и 
сегодня в среде хуацяо доминирование этнического самосознания, 
национального языка и самобытной культуры ханьцев в немалой сте-
пени осложняет и без того непростой процесс формирования единой 
малазийской нации.  
Одним из факторов напряжённости в отношениях между китайской 

и малазийской общностями выступает приверженность различным 
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религиозным доктринам. Как известно, большинство населения Ма-
лайзии являются мусульманами, в то время как религиозная картина 
мира хуацяо имеет преимущественно синкретический характер [4, 
с. 199].  
Более того, представители китайской диаспоры, проживающие в 

Малайзии, придерживаются преимущественно семейно-кланового 
образа жизни. Внутри своей общины ханьцы общаются исключи-
тельно на своём диалекте китайского языка, и только в общении с 
выходцами из других провинций Китая переходят на общий китай-
ский язык, которым также владеют на весьма высоком уровне. При 
этом малайский язык, являющийся государственным, практически 
не используют для общения внутри диаспоры. 
Развитие китайского бизнеса и многочисленных предприятий 

хуацяо, вовлечённых в различные сектора промышленности и сферу 
услуг, является крайне важной составляющей экономики Малайзии. 
Предприятия малазийских хуацяо являются лидерами сталелитейной 
промышленности и одними из крупнейших производителей фанеры в 
мире, производят 1/3 общего объёма цемента в стране, занимают бо-
лее 40% малазийского внутреннего рынка по производству тяжёлой 
техники. Компании зарубежных китайцев в Малайзии также успешно 
занимаются производством и реализацией микросхем, полупровод-
никовых приборов, электронных комплектующих деталей [6]. В пи-
щевой промышленности в основном работают малые и средние пред-
приятия представителей диаспоры, однако есть и весьма крупные 
компании, на долю которых приходится 80% малазийского производ-
ства сахара и 40% — муки [1]. Китайскому капиталу принадлежит 32 
из 37 коммерческих банков Малайзии, причём уставной капитал 
только трёх крупнейших из этих банков составляет около 50 млрд 
долл. [5, с. 267]. Таким образом, вполне естественно, что довольно 
мощные финансово-экономические позиции китайской диаспоры в 
малазийской экономике предоставляют хуацяо — действенные инст-
рументы давления на правительственные круги Малайзии.  
В отечественном и зарубежном экспертных сообществах сфор-

мировались две точки зрения по вопросу о степени политического 
влияния малазийских хуацяо в стране проживания.  
Ряд исследователей считает зарубежных китайцев Малайзии по-

литическими пешками Пекина и Тайбэя. Среди форм политического 
влияния хуацяо на внутреннюю и внешнюю политику Малайзии 
данная группа экспертов выделяет прямые и косвенные. Прямое 
давление, прежде всего, осуществляется через политических лиде-
ров: состоятельные бизнесмены из числа представителей китайской 
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диаспоры активно устанавливают связи с влиятельными малазий-
скими чиновниками [11, p. 22].  
Значительную роль в расширении политического влияния мала-

зийских хуацяо играют, кроме того, лидеры различных ассоциаций 
зарубежных китайцев в Малайзии. На территории страны успешно 
функционируют Общество китайской прессы, Конфедерация китай-
ских ассоциаций в штате Саравак, Федерация зарубежных китайцев 
из Хайнани, Ассоциация независимой школы малазийских китайцев 
Алумни, Китайская торгово-промышленная палата в Куала-Лумпур 
(штат Селангор) и т.д. [7]. В частности, на базе школы Алумни выпу-
скники из числа зарубежных китайцев, окончившие местные вузы, 
создают для соотечественников-первокурсников благоприятную со-
циокультурную среду, а также способствуют ускоренному прохож-
дению процедур с документами и иных иммиграционных формаль-
ностей [14].  
Китайская торгово-промышленная палата в Куала-Лумпур являет-

ся основным учреждением, представляющим китайские бизнес-сооб- 
щества в штате Селангор. Членство в палате предоставляется торго-
вым ассоциациям, фирмам, компаниям и индивидуальным бизнесме-
нам. Высшим органом палаты является совет, который состоит из 35 
членов, избираемых из числа руководителей фирм и отдельных пред-
принимателей, и 10 представителей отраслевых ассоциаций [12].  
Целями организации и основными формами деятельности явля-

ются: 
– поощрение и активизация экономической деятельности зару-

бежных китайцев в Малайзии (составление и анализ локальных и 
международных торгово-экономических данных, организация тор-
говых миссий и выставок, арбитраж и урегулирование торговых и 
промышленных споров между членами палаты);  

– посредничество в сфере коммуникации между государством и 
частным сектором (информирование предпринимателей об особенно-
стях торговой политики руководства Малайзии, предоставление пред-
ставителям власти мнений и предложений от членов ассоциации); 

– обеспечение культурно-просветительской деятельности (финан-
сирование органов социальной защиты китайского населения в Ма-
лайзии, предоставление стипендий и кредитов для достойных студен-
тов из малообеспеченных семей, спонсирование различных социаль-
ных мероприятий); 

– подготовка кадровых ресурсов для торговых фирм и компаний 
хуацяо (проведение специальных учебных курсов); 

– публицистическая деятельность (издание пособий по ведению 
малого и среднего бизнеса и т.д.) [13]. 
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Цели и структура данной организации свидетельствуют о внуши-
тельном масштабе деятельности ассоциации китайских бизнесменов 
в Малайзии. Это способствует не только поддержанию относительно 
высокого уровня жизни и развитию деловой активности представите-
лей китайской диаспоры в стране, но и налаживанию эффективных 
каналов взаимодействия с политической элитой Малайзии. 
Косвенное влияние малазийских хуацяо на внутреннюю политику 

Малайзии реализуется через внутриполитические структуры государ-
ства. Несмотря на искусственное сдерживание политической актив-
ности китайской общины в Малайзии, правящая коалиция не может 
не учитывать 23% голосов китайских избирателей, разыгрывая «ки-
тайскую карту» для решения своих проблем. Так, на выборах 1999 г. 
несмотря на успех исламистов именно голоса китайских избирате-
лей сыграли решающую роль в победе бывшего премьер-министра 
Малайзии Махатхиру [2].  
Примечательно, что в составе Национального фронта (НФ) — 

политического объединения правящих политических партий — 
также функционирует Китайская ассоциация Малайзии, политиче-
ская партия, представляющая интересы этнического китайского 
меньшинства, соответственно имеющая определённое влияние на 
политической арене государства.  
Российский исследователь В.Ф. Урляпов отмечает, что всеобщие 

выборы в Малайзии 2013 г. в очередной раз продемонстрировали 
так называемую «логику маятника». Когда оппозиционные настрое-
ния охватывают малайское большинство местного общества, китай-
ский электорат, испытывая страх перед вспышкой малазийского 
национализма и исламского фундаментализма, отдаёт предпочтение 
правящей коалиции. Подобный принцип действует и в обратном 
направлении: когда китайские избиратели не оказывают поддержку 
Национальному фронту, на его сторону переходит малайское боль-
шинство [10]. Таким образом НФ, а значит и являющаяся его частью 
Китайская ассоциация Малайзии, сохраняют власть и рычаги управ-
ления в большинстве штатов государства.  
Вместе с тем довольно распространённым в научной среде явля-

ется тезис о том, что политическая активность зарубежных китайцев 
в Малайзии объясняется необходимостью лоббирования собствен-
ных интересов, дополнительных гарантий, прав и возможностей для 
своего этноса [8]. 
Несмотря на широкие экономические возможности, китайская ди-

аспора в Малайзии остаётся чужеродным национальным меньшинст-
вом, а её финансовая состоятельность не даёт иммунитета от дис-
криминации на муниципальном уровне. Российский исследователь 



 375 

А.Г. Ларин отмечает, что единственный, достаточно скромный ответ 
на неприязнь со стороны этнических малазийцев, который могут себе 
позволить нынешние поколения китайских эмигрантов — это пропа-
гандистско-просветительская работа, направленная на создание во-
круг диаспор атмосферы толерантности и одновременно на воспита-
ние в среде хуацяо чувства достоинства, гордости за принадлежность 
к великой китайской нации [3]. 
Помимо экономико-политических рычагов, поддержку националь-

ной идентичности ханьцев обеспечивает пресса на китайском языке и 
сформировавшаяся местная литература малазийских китайцев на ки-
тайском, английском и даже малайском языках [9].  
Очевидно, что процесс расширения возможностей зарубежных 

китайцев в области образования и культуры сопровождается популя-
ризацией китайских традиций и языка, активно проникающих во 
многие сферы жизни малайского общества, в том числе через телеви-
дение и СМИ. Это, в свою очередь, не всегда является поводом для 
нарастания негативного отношения к хуацяо со стороны этнических 
малайцев, а, наоборот, формирует интерес к «Великому северному 
соседу». Вместе с тем, преодоление трудностей в области сосущест-
вования двух самобытных культур (китайской и малазийской) оказы-
вает благоприятное влияние на взаимоотношение Китая и Малайзии 
на государственном уровне. В целом же, данный комплекс факторов 
можно определить как элемент китайской политики «мягкой силы», 
проводником которой выступает китайская диаспора.  
Таким образом, положение лишь частично ассимилировавшихся 

малазийских хуацяо с местным обществом весьма неоднозначно, 
что порождает различные точки зрения и подходы к оцениванию 
уровня политического влияния китайской диаспоры в Малайзии. 
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