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И.С. Иванова 

Особенности расселения в Малайском архипелаге 
 

Контрапункт воды и суши – вот универсальная формула расселения людей на 

земле. И все же есть регионы, где эта закономерность столь существенна и повседневно 

очевидна, что стала элементом культуры и закрепилась в языке: понятие «Родина» в 

малайском и индонезийском языках передается словосочетанием Tanah air – Земля и вода. 

Малайский архипелаг – это цепочки островов и безбрежное море; грозные цепи 

гор и удушливые топкие прибрежья; узкие перешейки, открытые всем ветрам, и 

бесконечные леса… Базовый ритм, постоянный лейтмотив, безусловно, повсеместно 

задает вода – ее жизненная необходимость и ее опасность. Суша заселялась с моря, но 

стала родиной большинства этносов, глубинные районы-убежища стали житницами, 

где возникли «земноводные» рисовые ландшафты. Ритмы воды проникают вглубь суши: 

на равнинах и в предгорьях реки – транспортные артерии, источники плодородия, - но их 

разливы угрожают поселениям. На границе земли и воды сформировался характерный 

для всего Архипелага тип жилища – дом на сваях
1
. Стоящие на сезонно затопляемых 

землях в долинах рек или в приливной полосе, а порой на отмелях на значительном 

удалении от берега группы свайных хижин, очевидно, были самой ранней формой 

поселений народов австронезийской языковой семьи. 

В наше время на перенаселенных островах происходит перелив населения из 

аграрной глубинки в приморские города,   а освоение малолюдных островов идет от 

побережья в глубь суши. В контактных зонах на берегах проливов формируются 

трансграничные районы международного сотрудничества.  

 

Малайский архипелаг включает Большие Зондские, Малые Зондские, 

Филиппинские, Молуккские острова и более мелкие островные группы: всего 25–30 тысяч  

огромных и крошечных, перенаселенных и необитаемых островов, разбросанных между 

Индийским и Тихим океанами. На них расположены шесть государств
2
, своими 

размерами и людностью различающихся на 2-3 порядка Территориальная дробность 

крупных государств, «глубина» территории от морского побережья, особенности 

структуры рельефа, режима осадков и гидрографии, лесистость, степень хозяйственной 

освоенности обуславливают многообразие обитаемых ландшафтов (табл.1, 2).   

Природная среда Малайского архипелага чрезвычайно нестабильна. Береговая 

линия постоянно меняет очертания: то постепенно и незаметно для глаза, то моментально 

до неузнаваемости искажается в результате цунами. Землетрясения меняют рельеф.  

Огнедышащие вулканические массивы извергают лаву, смертоносный пепел и 

удушающие газы. Оползни могут мгновенно похоронить деревню или городской район. 

Регулярные  мощные ливни, сезонные тайфуны, флуктуации течений Эль-Ниньо и Ла-

                                                 
1
 В дальнейшем видоизменялись многие его элементы: строительные материалы, форма крыш, этажность, – 

но свайная конструкция сохраняется практически во всем архипелаге. 
2
 В данной работе в составе региона рассматривается вся Индонезия, включая провинции на о.Новая Гвинея, 

и вся Малайзия, включая п-ов Малакка. 
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Ниньи в Тихом океане, обезлесенье (как в результате природных лесных пожаров, так и 

вызванных подсечно-огневым земледелием, а теперь все более лесоразработками, 

продвижением плантаций, строительством дорог), – все здесь постоянно меняет условия 

обитания и хозяйствования, затушевывает (но не отменяет!) значимость одних факторов 

расселения, выдвигает на авансцену другие. 

 

Таблица 1. Некоторые характеристики территории стран Малайского 

архипелага (2007) 

Страна  Площадь,  

 

 

тыс. км² 

Береговая 

линия 

/ 

сухопутная 

граница, 

 

тыс. км 

 

Структура рельефа,  

 

% 

Структура земельного 

фонда, 

%  

Равнины 

 и 

низмен-

ности 

Возвы

-шен-

ности 

Горы Обраба-

тывае-

мые 

земли 

Леса Прочие 

Бруней 5,77 0,161 / 0,381 76,0 0,0 24,0 2,7 52,8 44,5 

Вост.Тимор 14,87 706,0 / 228,0 Н.д Н.д. Н.д. 8,2 53,7 38,1 

Индонезия  1904,57 54716 / 2,83 43,8 32,4 23,8 12,7 48,8 38,5 

Малайзия 329,74 4,675 / 2,669 51,1 29,5 19,4 5,5 63,6 30,9 

Сингапур  0,699 193,0 / 0,0 53,5 46,5 0,0 0,9 2,9 96,2 

Филиппины  300,00 36,289 / 0,0 26,5 56,4 17,1 19,1 24,0 56,9 

Составлено по [6] 

Таблица 2. Показатели освоенности территории стран Малайского архипелага 

Страна Население, 

тыс. чел. 

 

 

Плотность 

населения, 

чел./км² 

 

(2010) 

 

Доля населения, 

проживающего на 

удалении от моря 

(%, 2000): 

Национальное 

среднее 

расстояние до 

столицы, 

 

км 

Плотность дорог, 

км/100км² 

 

(2000-2006) 

до 25 км до 75 км авто-

дороги 

желез-

ные 

дороги 

Бруней  392¹  68 81 99 61 Н.д - 

Вост.Тимор 1098¹  74 Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Индонезия  237556²  125 52 90 1519 20,3 0,4 

Малайзия  28532³  87 59 96 873 30,0 0,6 

Сингапур  5077²  7126* 100 100 11 462,7 Н.д. 

Филиппины  88575*  295 78 99 555 67,1 0,3 

Данные на: ¹ 2008г.;    ² 2010г.;   ³ 2011г.;   * 2007г.  

Составлено по: [6, 9, 10, 21, 25, 27]  

 

Рисунок расселения в Малайском архипелаге не менее прихотлив и, на первый 

взгляд, столь же хаотичен, как и само это крупнейшее в мире скопление островов. 

Переплетение множества факторов: позиционных и природно-ресурсных, исторических и 
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политических, экономических и технологических, глобализационных (список можно 

продолжить), - действующих диахронно и синхронно, формирует характер расселения в 

Архипелаге на протяжении тысячелетий.  

Врезавшаяся в память картинка из школьного атласа с густо закрашенной Явой и 

редкими брызгами краски на остальной территории мало что может объяснить в картине 

расселения. Точно так же и логичное, казалось бы, предположение, что большинство 

населенных пунктов приурочены к прибрежным равнинам и низменностям, рушится при 

переходе даже к картам среднего масштаба, на которых обнаруживается концентрация 

населения в межгорных котловинах и предгорьях, а болотистые побережья большей 

частью безлюдны. Если попытаться «инвентаризировать» типичные для Архипелага 

варианты населенных ландшафтов, то в этом списке (далеко не исчерпывающем) 

окажутся обширные столичные урбанизированные ареалы; густозаселенные межгорные 

котловины; перенаселенные побережья и «пустые» центры островов; безлюдные 

побережья и густозаселенные предгорья; ориентированные на внешние связи побережья 

проливов и оживленные приморские «ворота проникновения» в ресурсные территории; 

пустынные устья рек и анклавы нового освоения на побережьях, в среднем и верхнем 

течении рек; «бахрома» поселений вокруг выросшего в море вулкана и эфемерные 

поселения на воде… Невозможно ответить на вопрос, какие же из этих ландшафтов более 

репрезентативны: их прихотливая мозаика и есть Малайский архипелаг.  

Численность населения и технологический уровень, вкупе с изменяющимся 

относительным географическим положением, в различные исторические эпохи 

определяли географию расселения, выбор конкретных мест для поселений, масштабы и 

формы освоения территории.  

Малайский архипелаг заселялся современным человеком несколькими волнами с 

эпохи неолита. Первыми пришельцами были, вероятно, 
 
древние негрито

3
, следующими – 

племена монголоидов, шедшие с севера, подчиняясь сезонно сменяющимся морским 

течениям и ветрам. При этом раннее население оттеснялось ими в глубинные 

труднодоступные районы островов и полуостровов (рефугиумы), мигрировало дальше на 

восток – на острова, лежавшие в стороне от удобных маршрутов или еще дальше – в 

Австралию и Океанию, где продолжало вести присваивающее хозяйство, кочуя на 

обширных территориях. Более многочисленные племена монголоидов заселяли 

наветренные побережья в западной и центральной частях архипелага. При раннем 

расселении людей огромную роль играло микро- и мезогеографическое положение. 

                                                 
3
Племена, предположительно родственные африканским пигмеям, веддоидам Южной Азии, андаманцам, 

папуасам, австралийским аборигенам. 
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Поселения, как правило, возникали в низовьях рек, несколько выше топких устьев, т.е. 

там, где доступность по воде сочеталась с защищенностью и возможностью для 

земледелия (наличие кормящего хинтерланда)  

Эта схема всякий раз подвергалась искажениям, связанным с конкретными 

особенностями природной среды, например, «блужданием» русел рек, изменениями 

береговой линии, землетрясениями, цунами. Очень многие из ранних поселений исчезали 

в результате вражеских набегов. Тем не менее, с увеличением плотности населения, 

развитием обменов преимущества положения у реки, ведущей к внутренним ресурсам, и у 

берега залива или пролива («на внешних связях»),  только закреплялись. Если вблизи 

имелись приметные ориентиры для мореплавания, а бухта обеспечивала защиту от 

штормов и от врагов, земли были пригодны для обработки, а территории выше по 

течению давали продукты для обмена, то ранние поселения имели шансы выжить, 

сформировать хинтерланды, стать впоследствии важными городами и центрами 

государственных образований. 

Растущая численность населения, давление следующих миграционных волн, 

побуждали людей к продвижению вглубь суши до осевых хребтов. В предгорьях и 

межгорных котловинах вулканического происхождения Центральной и Восточной Явы 

рано возникли оседлые рисоводческие общины, научившиеся создавать террасы и 

строить системы орошения
4
. Высокое плодородие щелочных вулканических почв, 

которое постоянно восстанавливается в результате новых извержений, обеспечивает 

устойчивое  земледелие, способное поддерживать высокую плотность населения. 

Сельская община была самодостаточна, консервировались  архаичные социальная 

структура и технологии
5
. Здесь сформировался самый многочисленный народ региона – 

яванцы. Во второй половине I – первой половине II тысячелетия новой эры уже 

сложилась специализация этих районов Явы во внутрирегиональном разделении труда на 

производстве риса. Местные центры власти и рынки долгое время отличались от прочих 

поселений лишь размерами и наличием кратонов – резиденций правителей, с 

многочисленным двором и челядью. 

На других островах убывающее со временем естественное плодородие 

расчищаемых в лесу участков и низкая производительность ручного труда ограничивали 

продовольственную базу и, соответственно, прирост населения. Основой хозяйства стало 

переложное (подсечно-огневое) земледелие, главной культурой – богарный рис. 

                                                 
4
 Ява была одним из ранних ареалов доместикации риса и интродукции его ирригационных сортов. 

5
 Сходные процессы происходили на о.Бали, на равнинах и во внутренних котловинах Центрального 

Лусона. 
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Природная изолированность их поселений в межгорных котловинах вокруг кратерных 

озер
6
 способствовала формированию самобытных обществ. Такие котловины стали зоной 

этногенеза батаков, реджангов, минангкабау (Суматра), тораджей, бугов, горонтало 

(Сулавеси) и других народов.  

Особенности расселения и связь с ландшафтом закрепились в этнонимах многих 

народов Арихипелага: тагалы – «люди речных берегов», магинданао – «люди заливных 

полей», маранао – «люди озерных котловин», таусуг, населяющие цепочку о-вов Сулу, – 

«люди морских течений»
 7

, а также оранг-лаут – «люди моря».  

Развитие морской торговли между арабским миром и Дальним Востоком (8-15вв.) 

усилило значимость фактора транзитного географического положения Архипелага. 

Параллельно специализация отдельных его частей вела к развитию  внутрирегиональных 

обменов. Вовлечение новых ресурсов, расширение зон контроля городов-государств с 

центрами в бухтах и устьях рек ( Шривиджая-Палембанг, Дели – будущий  Медан, Ачех, 

Джамби, Кедах, Джохор) привело к возвышению некоторых из них и формированию 

талассократий
8
. Возродившиеся и возникшие заново порты и перевалочные пункты на 

торговых маршрутах получили стабильную экономическую базу, в них  происходило 

ускорение развития, шло усложнение общества
9
. На Яве развитие морской торговли, 

военно-экономический потенциал прибрежных государств, рост населения и его 

потребности в продовольствии, привели к постепенной экономической интеграции с 

внутренними территориями и началу формирования единой  территориальной структуры. 

В границах империй в регионе шли активные миграции расселявшихся по морским 

побережьям этносов: малайцев, бугов, минангкабау, банджаров, таусугов. Крупнейшие 

империи Шривиджайя и Маджапахит контролировали освоенные и обжитые территории 

на просторах Архипелага, которые включали Яву, Бали, Мадуру, простирались по берегам 

проливов Малаккского, Зондского, Макасарского, Ломбок, охватывали Северную и 

Западную Суматру, Сулавеси, выходящие к Южно-Китайскому и Яванскому морям 

побережья Калимантана. Главной же их целью было господство на маршрутах, ведущих к 

«Островам Пряностей» (Молуккские острова), где также сложились хоть и маленькие, но 

достаточно сильные в экономическом и военном отношении государства (Амбон, Тернате, 

                                                 
6
 Озера Тоба на Суматре, Темпе, Посо, Лимбото на Сулавеси, Ланао на Минданао и др. 

7
 Все на Филиппинах. 

8
 Талассократия – форма государства, вся экономическая, политическая и культурная жизнь которого, 

вследствие недостатка земельных ресурсов или особого географического положения, сосредотачивается на 

деятельности, так или иначе связанной с морем, морским судоходством и контролем морских пространств и 

/ или прибрежных регионов. 
9
 «…Центр колоссального супермира-экономики стабилизируется в Индонезии, там, где оживятся такие 

города, как Бантам, Ачех, Малакка, а много позже – Батавия и Манила. …Невзирая на царей или 

«султанов», которые ими управляли и поддерживали в них порядок, то были города почти автономные: 

будучи открытыми вовне, они ориентировались по воле торговых потоков» [1].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Тидоре). Опосредованно они влияли на западные и южные побережья Филиппинских 

островов, обжитые равнинные части Лусона. В сравнительной изоляции оставались 

Малые Зондские острова, арх. Ару, восточные части Филиппинских островов и Новая 

Гвинея. Все же и с ними были эпизодические контакты: бартерный обмен с местными 

изолированными полуоседлыми или кочевыми народами осуществляли китайцы и 

«морские» австронезийские народы. 

Европейская экспансия
10

 увеличила число контактных точек на побережьях, 

оживила внутренние и внешние связи, однако установление колониального правления 

привело к их перестройке, появлению новых факторов, определяющих структуру 

расселения: границы, сетка административно-территориального деления. В целом, в 

колониальный период увеличение численности и плотности населения в Архипелаге, рост 

потребности в продовольствии и экспортных культурах, развитие технологий вели к 

увеличению площадей обрабатываемых и орошаемых земель. Вслед за террасированными 

полями поселения взбирались по склонам действующих вулканов, а вслед за плантациями 

вышли на ранее недоступные, а теперь осушенные побережья. Ключевая роль внешних 

морских связей в отношениях колоний с метрополиями, а также уменьшение угрозы 

военных и пиратских набегов позволили старым городам-крепостям и административным 

центрам выйти за пределы укреплений и территориально расти в сторону моря.   

На Филиппинском архипелаге до испанской колонизации не было городов. В 

1565г. был основан г.Себу (Висайские о-ва) – столица новых владений до 1571г., когда на 

о.Лусон у впадения реки Пасиг в укрытой от пиратов и непогоды бухте была основана 

Манила. Административное управление колонией осуществлялось из резиденций 

испанских церковных и военных властей на местах, получивших статус городов 

(poblaciones), но вплоть до конца 19в. для колонии в целом не была характерна 

концентрация населения в городах. Даже главный город и торговый порт Манила до 1860-

х годов помещался в стенах цитадели Интрамурос площадью всего 0,67км². Сельское 

население проживало в традиционных общинах-барангаях. Наиболее высокая плотность 

сельского населения складывалась в земледельческих районах: Центральном Лусоне, 

Висайских островах (Панай, Негрос) и др. 

С приходом американцев (1898г.) возросла степень централизации управления 

колонии, быстро росло население Манилы и окрестных городов. В 1901г. были 

                                                 
10

 Португальцы захватили Малакку в 1511г. Испанская экспедиция Магеллана достигла Филиппинских о-вов 

в 1521г. Нидерландская Ост-Индская компания установила первый пост в Бантене  в 1603г., а в 1611г. - в 

Джакарте;  в 1610-1619гг. ее штаб-квартира находилась в Амбоне (Молуккские о-ва). Британцы высадились 

на о.Пинанг в 1786г.; в 1815гг. контролировали нидерландские владения; в 1819г. С.Т. Раффлз основал на 

о.Сингапур британскую факторию, а в 1824г. весь остров перешел под британский контроль. 
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определены границы Манила-Сити в составе нескольких муниципалитетов, в межвоенный 

период росли крупные города-спутники, среди них – Кесон-Сити, предназначенный стать 

официальной столицей
11

. Период американской администрации ознаменовался 

оживлением промышленности по переработке сельскохозяйственного (сахарная – Илоило, 

Баколод, табачная – север Лусона, Центральный и Южный Лусон – текстильная) и 

горнорудного (Толедо) сырья, портов вывоза. Но основная промышленная активность 

концентрировалась в Маниле. Сверхконцентрация объяснялась и отсутствием 

транспортной инфраструктуры в стране, где основным видом внутреннего транспорта 

оставался малый каботаж.  Только на равнине Центрального Лусона складывалась сеть 

дорог, радиусами расходившихся от Манилы. В 1892г. была пущена первая 

железнодорожная линия длиной 195км от Манилы на север (до Дагупана). К 1940-ым 

годам она была продлена на север до г.Сан-Фернандо и на юг до г.Легаспи [13]. На 

дальнем юге Филиппин, исторически ориентированном на связи в морях Сулавеси и Сулу, 

старый порт Замбоанга и другие мусульманские города оставались центрами местного 

значения. В середине 19в. на о.Минданао был основан город Давао как испанский 

форпост на юге. В 20в. Филиппины выделялись в Архипелаге самым высоким уровнем 

урбанизированности. 

В Индонезии, где к началу европейской экспансии уже существовало много 

городских центров, некоторые автохтонные города с выгодным транспортным 

положением сохранили и усилили свое значение, благодаря тому, что голландцы 

устраивали в них свои укрепленные фактории, а впоследствии выбирали местами 

пребывания колониальной администрации. Города Явы, Суматры, Южного Калимантана 

и др. (Медан, Палембанг, Банджармасин, Макасар), расположенные, как правило, на 

побережье, развивались как центры торговли и обменов, ворота вывоза колониальных 

ресурсов. Напротив, древние региональные и этнические столицы (Соло, Джокьякарта, 

кратоны острова Бали), утратив административный статус, теряли и экономическую 

основу существования. Они становились  убежищами потерявших власть правителей, 

«заповедниками» доисламской и доколониальной культуры, оставаясь многолюдными 

сельско-городскими ареалами.  

Введение системы «принудительных культур»
12

 привело к сокращению доступных 

для перелога земель и более широкому распространению поливного риса на 

террасированных полях. Технические и финансовые возможности европейских 

                                                 
11

 В 1941г. для централизации управления во время войны все они были объединены в Большую Манилу. 
12

 Эта система обязывала крестьян выращивать определенное количество экспортных культур, что вело к 

сокращению площадей под  продовольственными и увеличивало трудовую нагрузку. 
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плантаторов позволили осваивать ранее недоступные болотистые ареалы, в частности, на 

Суматре, куда начались миграции ранее немобильных земледельческих народов 

(например, батаки оз.Тоба). Лесозаготовки и добыча полезных ископаемых 

стимулировали проникновение по долинам рек во внутренние районы, на периферийные 

острова. 

Строительство дорог на Яве, Суматре и других островах было одним из 

приоритетов голландской колониальной политики. Первый участок железной дороги  был 

введен в эксплуатацию в 1867г. в районе г.Семаранг в Центральной Яве. К 1894г. 

железнодорожная линия Джакарта – Сурабая связала запад и восток острова. На Суматре 

в колониальную эпоху были построены несколько автономных железнодорожных линий:  

на севере (Бандар-Ачех – Медан – Пематангсиантар), на западе (Паданг – Букиттингги), 

на юге (Бандар-Лампунг – Палембанг) [13].  

К началу 20в. стабилизировалось административно-территориальное деление 

Нидерландской Индии, сформировалась иерархия городов и система связей между 

частями колонии, закрепился демографический и экономический перевес Явы над 

другими частями. На самой же Яве существовал разрыв между полиэтничными городами, 

в которых преобладало некоренное население (китайцы, арабы, малайцы и другие), и 

яванским традиционным иерархичным обществом в аграрной глубинке, где земледелие 

рассматривалось как статусное занятие. Тем не менее, можно говорить о формировании 

единой расселенческой структуры почти на всей Яве. Аграрное перенаселение достигло 

таких масштабов, что в 1920-30-х годах колониальные власти разработали программу 

организованного переселения избыточного населения с Явы на другие острова, где 

возникали новые очаги повышенной плотности населения (например, на юге Суматры, 

Калимантана).   

В начале 20в. страна оставалась аграрной (по занятости населения) и сельской (по 

формам расселения). К 1920г. в Индонезии было 4 города с населением более 100тыс. 

чел. (все на Яве), 12 городов с населением 40-100тыс. и 74 города с населением 10-40тыс. 

чел. (55 из них на Яве); к 1930г. доля горожан составила всего 7,5% [5]. Но с 1920-х гг. 

наметился опережающий рост городского населения. С колониального периода 

закладываются главные особенности территориального хода урбанизации в Индонезии, 

отличающие ее от большинства развивающихся стран: во-первых, наличие нескольких 

крупных городских центров, во-вторых, крупные и средние города имелись не только на 

Яве, но и на других островах. 
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 В Малайе сформировалась сложная система британских владений
13

. В 1957г. 

страна получила независимость. В 1963г. образовалась Федерация Малайзии в составе 

Малайи, Сабаха, Саравака, а также Сингапура. В 1965г. Сингапур вышел из Федерации и 

стал самостоятельным государством. Все эти административные пертурбации меняли 

иерархию городских центров. Но в целом дихотомия «ориентированные на связи города – 

аграрная глубинка» определяла характер расселения. Железнодорожное строительство, 

начавшееся в 1885-86гг. с пуска линий  для вывоза оловянной руды Тайпинг – Порт-Вельд 

и Куала-Лумпур–Келанг, закрепило типично ресурсно-экспортный рисунок  

территориальной структуры. Ввод в строй в 1909г. магистральной  линии вдоль западного 

побережья Малакки, связавшей двойной город Джорджтаун–Баттеруорт на севере  с 

Джохор-Бару на юге, а затем пуск в 1923г. поездов по дамбе через Джохорский пролив 

укрепили роль Сингапура в качестве узла всех связей Британской Малайи, центра 

притяжения мигрантов в регион [13]. Возвышение Сингапура в 19-20вв. затормозило 

экономическое развитие  других городов Малакки. На востоке и севере полуострова царил 

замкнутый на себя сельский малайский мир, в котором города играли роль религиозных 

центров и местных рынков. На Борнео британские власти приложили большие усилия для 

искоренения пиратства – основы процветания приморских городов-государств, которым 

осталась роль местных торговых центров вплоть до открытия на шельфе Южно-

Китайского моря месторождений нефти и газа. 

В постколониальный период при сохранении всех исторически сложившихся 

закономерностей появились новые факторы, влияющие на характер расселения.  

Национальные государства унаследовали границы, в рамках которых до европейской 

колонизации не существовало единых политических образований. В некоторых случаях 

современные территории складывались не сразу
14

. В крупных странах региона шел 

длительный и болезненный процесс интеграции национальных территорий, реформы 

системы управления и административно-территориального деления. Границы 

                                                 
13

 Колония Стрейтс-Сеттлментс, в которую вошли Малакка, Пинанг, Сингапур, управлялась 

непосредственно правительством Великобритании. Управление 4 федерированными княжествами (Негри-

Сембилан, Паханг, Перак, Селангор) осуществлялось британскими чиновниками при сохранении 

определенной власти, прежде всего в религиозной сфере, в руках местных правителей. Правители 5 

нефедерированных малайских государств (Джохор, Кедах, Келантан, Перлис, Тренггану) сохраняли 

значительные полномочия, но и они должны были руководствоваться «советами» колониальных 

чиновников. Расположенные на о.Борнео Сабах, Саравак и Бруней стали британскими протекторатами, а 

позже – колониями. В 1946г. все британские владения в полуостровной части, за исключением Сингапура, 

были объединены в Малайский Союз, переименованный в 1948г. в Малайскую Федерацию. 
14

 Филиппины стали независимым государством 1946г. Независимость Индонезии была провозглашена в 

1945г., а в 1949г. она была признана Нидерландами. В 1961г. к ней была присоединена западная часть 

о.Новая Гвинея, в 1975г. она оккупировала Вост. Тимор. Территория Федерации Малайзии в современных 

границах сложилась в 1965г., когда из нее вышел Сингапур, ставший самостоятельным государством. 

Бруней получил независимость в 1984г. В 2002г. был провозглашен суверенитет Восточного Тимора. 
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независимых государств включили как внутренне неинтегрированные территории 

(глубинные районы Калимантана, Папуа, арх. Ару в Индонезии), так и части,  имевшие 

региональные или локальные системы расселения, но слабо связанные с центром (пров. 

Ачех, арх. Сулу, Молуккские о-ва, Сабах, Саравак). 

Для сохранения территориальной целостности молодые государства региона 

следовали тенденции унитаризации и централизации управления независимо от формы  

государственного устройства. Эти процессы усиливали роль столиц, нарастание 

диспропорций по линии «центр – периферия»
15

, закрепляли или формировали 

моноцентрическую территориальную структуру городского расселения.  

Экономическое развитие первых десятилетий независимости – период 

импортозамещения, –  стимулировало развитие внутреннего рынка. В то же время 

скудные финансовые ресурсы, потеря прямого выхода для своей продукции  на рынки 

метрополий  на фоне политической воли центра к усилению контроля над регионами вели 

к «централизации экспорта».  Местные элиты теряли  административно-политический  

ресурс, как правило, сохраняя лишь роль этнических и религиозных авторитетов.  Все это 

играло на понижение роли региональных центров.  

Первые десятилетия независимости ознаменовались демографическим взрывом. В 

главных земледельческих ареалах (Ява, Центральный Лусон, в меньших масштабах – 

Бали, Ломбок и др. Малые Зондские о-ва) сложилась сверхвысокая физиологическая 

плотность населения (более 1000 чел. на 1км² обрабатываемых земель). Здесь 

общерегиональная «единица расселения» – свайный поселок, – значительно выросла в 

размерах и трансформировалась в более отчетливые типы в зависимости от ландшафта. 

Можно с высокой степенью генерализации выделить три господствующие формы 

поселений в  соответствующих сельских ландшафтах: террасированные склоны вулканов, 

пологие или слабо пресеченные предгорья и долины рек в их среднем течении, плоские 

аллювиальные равнины в нижнем течении рек и осушаемые прибрежья. Чем крупнее 

размеры полей (а максимальных размеров они достигают на аллювиальных равнинах 

Центральной и Восточной Явы, на Центральном Лусоне), тем выше концентрация 

населения в линейных поселениях с плотной застройкой – вдоль рек и магистральных 

каналов, а также в узлах дорог. В пересеченной местности размеры участков зависят от 

рельефа. Даже при небольших уклонах местности строятся террасы, что позволяет 

                                                 
15

 В Индонезии разделение на «Ареал Явы» (Ява, Мадура, Бали) и «Внешние территории», подразумевавшее 

в числе других различия в степени и характере освоенности и заселенности, не только не стиралось, но и 

получало новое наполнение. В частности, общегосударственная политика определялась на многолюдной 

Яве и яванцами – как крупнейшим этносом, бюджетные средства перераспределялись пропорционально 

численности населения провинций, т.е. в пользу Явы, и т.д. Это породило обвинения в «яванском 

империализме». 
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увеличить площадь полей и регулировать режим орошения. Чем выше по склонам, тем 

более рассредоточена застройка (характерно, например, для долины р.Кагаян на севере 

Лусона). Деревни-общины в густозаселенных ареалах орошаемого рисосеяния (в 

Индонезии – деса, барангай – на Филиппинах), как правило, крупные, однако в 

большинстве случаев не имеют регулярной застройки. Дома разбросаны среди полей и 

террас на значительном расстоянии один от другого, обычно занимая наименее пригодные 

для посевов участки. Иногда улицы повторяют «веерный» рисунок террас на склонах.   

Социальная инфраструктура сосредоточена в поселениях в узлах дорог. Вблизи городов 

застройка более плотная, выстраивается в «порядки» вдоль рек, каналов и дорог. Однако, 

говоря о расселении в земледельческих районах Явы, невозможно рассматривать сельское 

и городское расселение отдельно, т.к. между ними нет четких границ. Деревни-кампонги 

вдоль дорог и рек незаметно переходят в городские окраины. Окраинные городские 

районы взбираются вверх по склонам действующих вулканов, чередуясь с 

террасированными полями.   

Аграрное перенаселение в ареалах ирригационного рисоводства увеличило 

масштабы и размах внутренних миграций. В Индонезии оживились организованные 

миграции («трансмиграси»): всего с 1940г. по 1986г. в общей сложности было переселено 

около 4,5млн. человек
16

. За их счет на юге Суматры выросла плотность населения и 

появились новая провинция Лампунг и агломерация-миллионер Бандар-Лампунг. На юге 

Калимантана наплыв мигрантов – яванцев и мадурцев привел к обострению конкуренции 

за землю и кровавым столкновениям местных крестьян и пришельцев. В меньшем 

масштабе трансмиграции изменили характер расселения на других Внешних островах, но 

все же плотность населения на побережьях выросла, а переток мигрантов в местные 

городские центры стимулировал их рост. Однако решить проблемы перенаселенного 

«Ареала Явы» решить не удалось. 

В 1990-ые годы, когда демографический переход практически завершился во всем 

регионе
17

, пришло время «урбанистического взрыва»
18

. Основным источником городского 

роста стали сельско–городские миграции. Несмотря на огромность расстояний, 

территориальную дробность и слабое развитие транспортной инфраструктуры, большую 

часть мигрантов изо всех уголков страны притягивали столицы, что вело к 

гипертрофическому росту их людности и территориальному расползанию (urban sprawl). 

«Гидроцефалия» стала типичной чертой урбанистических структур крупных стран 

                                                 
16

Подробнее см. [3] 
17

 Вост.Тимор в 21в. продолжает испытывать компенсационный прирост населения выше 20‰ [12].  
18

 В 2010г. доля горожан составляет: в Индонезии 52%, на Филиппинах 65%, в Малайзии 70%, в Брунее 

75%, в Сингапуре 100%; и только в Вост. Тиморе – 27% населения [23].  
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региона. Лишь некоторые порты в ресурсно-экспортных районах сохранили и упрочили 

свое место за счет развития переработки сырья и внешней торговли.  

В Индонезии насчитывается 14 городских агломераций с  численностью населения 

более 1млн. человек, в т.ч. семь на Яве и одна на Бали, четыре на Суматре, по одной – на 

Калимантане и Сулавеси [27]. Индонезия – единственная страна региона, в которой есть 

крупные города и агломерации-миллионеры, расположенные не на побережье (Палембанг, 

Джамби, Пеканбару, Бандунг, Маланг, Суракарта, Джокьякарта). 

Филиппины до обретения независимости были самой высоко урбанизированной 

страной в Архипелаге.  В 1970-80-е годы городское население быстро росло за счет 

высокого естественного прироста и притока безземельных крестьян. В отличие от 

Индонезии на Филиппинах крупных городов немного: за пределами столичного 

метрополитенского ареала только агломерации Давао и Себу насчитывают 1млн. жителей, 

а Замбоанга – 750тыс. [26] Инструментами региональной политики стало зонирование 

Метро-Манилы,  стимулирование инвестиций за пределы столичной агломерации, 

дорожное строительство в Цетральном Лусоне, создание свободной экономической зоны в 

Багио.  

В Малайзии урбанизационные процессы начались несколько позже, чем в соседних 

крупных странах, зато шли интенсивнее
19

. В западной половине полуострова 

территориальное развитие привело к формированию системы городов, основу которой 

составляет крупногородской каркас, скрепленный  «жгутом» транспортной 

полимагистрали. Современное развитие здесь характеризуется, во-первых,  умножением 

средних и крупных городских центров, появлением новых городов, а, во-вторых, 

поляризацией территориально-урбанистической структуры, выражающейся в росте 

концентрации горожан в столице. Северный полюс территориальной структуры Западной 

Малакки образует конурбация Пинанг людностью ок. 1млн. чел. Ее отличительной чертой 

является то, что она включает населенные пункты по обе стороны пролива между 

о.Пинанг и п-ов Малакка, соединенные автодорожным мостом и паромным сообщением
20

. 

На юге полуострова агломерация Джохор-Бару развивается в зоне непосредственного 

влияния Сингапура. На востоке полуострова не возникло крупных городских 

противовесов, сохраняется повышенная доля сельского населения. На Борнео приток 

рабочей силы,  привлеченной экономическими перспективами, стимулирует рост Кучинга 

и Кота-Кинабалу (более 600тыс. жит. каждый [27]).  

                                                 
19

 Подробнее см. [2]. 
20

 Существует проект строительства монорельсовой дороги в тоннеле под проливом. 
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С 1990-х годов экспортно-ориентированное развитие стран усилило значимость 

ресурсного и позиционного факторов в развитии систем расселения. Особенно быстро 

развиваются города и территории, расположенные на берегах проливов, внутренних 

морей, на стыках границ государств. В Малайзии фокусами городского роста становятся 

центры переработки и порты вывоза нефти и газа на Борнео – Бинтулу, Мири, где 

создаются производства «верхних этажей» этих отраслей. Особое место занимает  

Федеральная территория Лабуан – небольшой остров с большим экономическим 

потенциалом, обусловленным его положением  «у порога» богатого Брунея. Эта  

оффшорная зона специализируется на международных финансовых операциях, 

инвестируя, в частности, в новые промышленные проекты в Кота-Кинабалу и его 

пригородах, стимулируя субурбанизационные процессы. 

В Индонезии центры нефтепеработки и нефтеэкспортные порты Баликпапан и 

Самаринда на Калимантане, догнавшие по людности старые торговые центры южного 

побережья Банджармасин и Понтианак, служат «воротами» проникновения в глубинные 

районы, где ведутся лесоразработки, возникают анклавы сельскохозяйственного освоения.  

На Филиппинах еще раньше началось освоение гидроэнергоресурсов Минданао, 

что позволило разместить на севере острова крупные металлургические предприятия, 

которые стимулировали, приток рабочей силы, городской рост и развитие аграрного 

сектора. Несколько позже освоение месторождений природного газа на шельфе Южно-

Китайского моря укрепило экономическую базу городов – «противовесов» Метро-

Манилы на юге Лусона. 

За десятилетия существования независимых государств произошла интеграция 

национальных территорий, не осталось в полном смысле изолированных частей. 

Огромную роль в национальной интеграции играет водный транспорт – морской и речной. 

По-прежнему сохраняется роль рек как транспортных артерий. Сотни паромных линий 

связывают практически все приморские города. Интеграции соседних островов 

способствует строительство мостов (Ява – Мадура, Сингапур – Малайзия). 

Трансфилиппинская автомагистраль связала мостами и паромными переправами 

Минданао через Восточные Висайские о-ва с Лусоном
21

. Налажена авиационная связь с 

самыми удаленными районами стран и изолированными островами. Интенсивно 

                                                 
21

 Правительство Филиппин ставит амбициозную задачу – создать на этой трассе Коридор информационных 

услуг (Cyber services Corridor) длиной почти 1000км от Багио на севере до Замбоанги и Давао на юге, 

который не только улучшит инвестиционный климат, но и изменит рисунок городского расселения.  Уже 

действуют колл-центры в Багио, Бакалоде, Илоило, Кагаян-де-Оро, операции по бизнес-аутсорсингу 

осуществляются в Анхелесе, Легаспи, Таклобане. Полюсами Коридора должны стать «Силиконовый залив»,  

создающийся в Давао, и «Филиппинская Силиконовая Аллея» - технопарк на базе университета в Кесон-

Сити, где уже зарегистрировались несколько десятков компаний, действующих в области информационных 

технологий [8].  
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прокладываются оптико-волоконные сети, создается спутниковая связь,  а виртуальные 

финансовые и  информационные потоки формируют национальное экономическое и 

политическое пространство. 

В 21в. в странах Малайского архипелага по-прежнему полюсами структур 

расселения выступают гигантские столичные урбанизированные ареалы Джакарты, 

Манилы и Куала-Лумпура, Сингапура (Табл. 3). Все столицы в ходе национального 

строительства получили особый административный статус
22

, все очень скоро  преодолели 

в своем росте официальные границы, сформировав обширные урбанизированные ареалы, 

включившие территории соседних провинций и штатов (а Сингапур – и соседних 

государств).  

В исторических центрах городов сохранились образцы колониальной застройки. 

Центральные деловые районы застроены небоскребами. Торговые районы тяготеют к 

транспортным узлам. Крупные промышленные предприятия расположены, как правило, в 

портовой зоне или на периферии городов. Современные жилые районы представляют 

собой кварталы многоэтажных домов с общественными центрами. Наряду с ними 

сохранились целые улицы-кампонги с домами сельского типа вдоль каналов, а также 

поселки свайных домов в прибрежной зоне. 

Во всех столицах признана необходимость регулирования их развития и роста как 

для преодоления дисбалансов в системах расселения, так и для решения острых городских 

проблем:  скученности, транспортных заторов, неразвитого коммунального хозяйства, 

необходимости модернизации экономической структуры и т.д. Крупномасштабное 

городское и промышленное строительство изменяет ландшафт. В гигантских 

урбанизированных ареалах идет постоянная борьба с морем за землю. Для решения 

проблемы дефицита площадей ведется  намыв суши, спрямляется береговая линия. 

Антропогенная нагрузка меняет  гидрогеологический режим: увеличивается подъем 

грунтовых вод, происходит их засоление, растет опасность наводнений, участились 

оползни. Во всех крупных столицах созданы сложные гидротехнические сооружения для 

постоянной откачки морской воды. В Сингапуре в устье реки сооружены заграждения, 

регулирующие уровень воды в реке и защищающие от высоких приливов. 

Агломерация Джакарты в 21в. входит в первую пятерку в мире по людности [11]. В 

ней проживают почти 12% всего населения страны и около 22% горожан. Статус Особого 

Столичного округа Джакарта с аванпортом Танджунг-Приок получила в 1966г.
 23

. С тех 

пор городская застройка вышла далеко за административные границы, поглотив города в 

                                                 
22

 Вся территория государства Сингапур рассматривается как городская агломерация. 
23

 В состав Джакарты входит также архипелаг «Тысяча островов», занимающий акваторию 6977км² [18]. 
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соседних провинциях Западная Ява и Бантен. Сформировалась обширная (2784км²) 

агломерация, получившая название по первым слогам названий крупнейших городов в ее 

составе – Джабодетабек. Ее население в 2010г. превысило 28млн. человек, в т.ч. в 

Столичном округе Джакарта – 9,6млн., в Тангеранге 3,1млн., в Бекаси 2,4млн., в Депоке 

1,8млн., в Богоре – ок.1млн. человек. Максимальная плотность населения в Богоре – более 

40тыс. чел./км², в Джакарте – 14,5тыс. чел./км² [18]. Перенаселение и экологические 

проблемы породили планы перенесения столицы
24

.  

 

Таблица 3. Столичные агломерации Малайского архипелага, 2010г. 

Агломерация Площадь, 

км² 

Население, 

тыс.чел. 

Плотность 

населения, 

чел./км² 

Большая Джакарта (Джабодетабек) 6392 28020 4384 

в т.ч. Особый Столичный округ Джакарта* 661 9588 14464 

Большая Манила 1425 21295 14300 

в т.ч. Национальный Столичный регион* 636 11553 18168 

Большой Куала-Лумпур (Метрополитенский ареал Кланг-Вэлли) 2163 8063 2300 

в т.ч. Федеральная территория Куала-Лумпур* 243 1627 6696 

Сингапур–Джохор-Бару 2929 7194 2456 

в т.ч. Сингапур** 712 5115 7126 

*В границах административно-территориальной единицы I порядка. 

**Вся территория и население, включая нерезидентов. 

  Составлено по: [10, 11, 18, 20, 21, 23, 25, 26] 

 

Наиболее плотно застроенная территория в агломерации имеет ∆-образную форму: 

она  заключена между берегом бухты и реками Чибодас и Читарум, стекающими с 

вулканического массива Салак-Геде. Река Чиливунг, которую дублирует автомагистраль 

Джакарта – Богор, образует главную ось север – юг. Абсолютная высота низменности, на 

которой расположена Джакарта, - до 7м, а 40%  территории лежит ниже уровня моря [18]. 

Только на юге территория повышается: Богор находится на высоте ок.300м над у.м. 

Городское и пригородное сообщение обеспечивается метрополитеном и скоростными 

пригородными поездами, автобусами. 

Дальнейшее расширение агломерации идет в широтном направлении. Более  

выражен вектор в направлении Бандунга: на восток по автостраде Джакарта-Пурвакарта-

Бандунг, и на юго-восток – от Богора через Сукабуми. На западе она растет в сторону 

Серанга (административный центр в пров. Бантен),  и  Чилегона – старого центра черной 

металлургии на берегу Зондского пролива. Общая площадь этого урбанизированного 

ареала достигает 6392км², а население оценивается в 30млн. чел. [11]. 

                                                 
24

 Рассматриваются варианты создания новой столицы на одном из Внешних островов или перенесения 

административного центра на  периферию агломерации Джабодетабек [13].  
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На Филиппинах в 1975г. для регулирования роста и развития столичной 

агломерации был образован Национальный Столичный регион или Метро-Манила.  В 

границах агломерации децентрализация выразилась в первоочередном росте Кесон-Сити, 

Макати и др. Метро-Манила продолжала оставаться главным центром притяжения 

миграций в стране. В настоящее время это крупнейшая агломерация с населением 

11,3млн. жителей. В ее состав входят 17 городов, три из которых (Кесон-Сити, Манила, 

Калоокан) – города-миллионеры. Городская территория расположена на затопляемой 

низменности абс. высотой до 10м, пересеченной рекой Пасиг, направление течения 

которой зависит от уровня воды в озере Бай и высоты морских приливов. Фактически, 

столичная агломерация достигла физических пределов разрастания: вышла на 

противоположный берег Манильской бухты, на западе достигла предгорий, на юге – озер 

Бай и Тааль. На севере городская застройка конкурирует с сельскохозяйственными 

угодьями на густонаселенной равнине, а по лучевым дорогам сливается с соседними 

городами. Она продвигается в направлении городов Сан-Фернандо и Анхелес (полюса 

децентрализации) вдоль Трансфилиппинской автомагистрали и железной дороги. На юге 

она преодолевает перешеек между озерами Бай и Тааль в сторону растущего центра – 

порта Батангас. Общая площадь городской застройки превышает 1,4тыс. км², а по 

людности агломерация Большая Манила немногим уступает Джакарте (Табл.3) 

В Маниле действует скоростная железная дорога, метрополитен, легкое метро, 

проходящие преимущественно по эстакадам, а местами – по поверхности или под землей.  

Рост национальной столицы Малайзии ускорился и приобрел гипертрофированные 

черты после отделения Сингапура. В 1972г. Куала-Лумпур получил статус города, а через 

2 года была образована новая административная единица первого порядка – Федеральная 

территория Куала-Лумпур, – ядро складывающейся городской агломерации. Ее 

территория охватывала внутреннюю дельту на предгорной равнине, где сливались две 

реки
25

. До 1980-ых годов агломерация росла преимущественно в юго-западном 

направлении, в сторону порта Келанг, широким коридором захватывая территорию 

соседнего штата Селангор, затем началась застройка территорий к северу и востоку. 

Территориально слившиеся со столицей города Субанг-Джая, Келанг (более 1млн. чел.), 

Ампанг-Джая, Шах-Алам, Петалинг-Джая, Бату-Сембилан-Черас (600-800тыс. чел.), 

Каджанг-Джая (450тыс.) стали  крупными промышленными центрами [19, 28]. В 1980-ые 

годы наметились, а в 1990-ые стали осваиваться направления на юго-восток и на юг – к 

новому международному аэропорту, где созданы т.н. Мультимедийный коридор и Центр 

высоких технологий «Сайберджая», а также новая административная столица страны 

                                                 
25

 Название города переводится, как «Топкое слияние». 
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Путраджая. Физически городская застройка заполнила все пригодные площадки между 

водораздельным хребтом и побережьем Малаккского пролива. Связь в агломерации 

обеспечивает система общественного транспорта, включающая метрополитен, легкое 

метро, монорельсовую дорогу и  скоростной экспресс в аэропорт, а также автобусное 

сообщение. Урбанизированный район Келанг-Вэлли, получивший название по реке, 

образующей его субширотную ось, занял место в четвертом десятке по площади, а по 

людности вошел в число первых 50 крупнейших городских агломераций мира [11]. 

Сингапурская агломерация является функционально наиболее значимым ядром в 

структуре расселения Малайского архипелага и всей Юго-Восточной Азии. В конце 20в. 

она преодолела национальные границы и  трансформировалась в трансграничный 

урбанизированный регион.  

В рамках трехстороннего проекта «Треугольник роста Сиджори
26

», о создании 

которого было объявлено в 1989г. и который уже получил название «Малая АСЕАН», на 

граничащих с Сингапуром территориях Малайзии и Индонезии созданы свободные 

экономические зоны, куда вслед за сингапурским капиталом устремились инвестиции из 

других стран. Инфраструктурное (транспортное, энергетическое) и промышленное 

строительство, агробизнес и международный туризм, финансовая, медицинская, 

образовательная сферы создали рабочие места и стимулировали приток рабочей силы из 

внутренних районов стран-участниц и, соответственно, быстрый рост населения. В 

международных источниках по урбанизации появилось новое название «агломерация 

Сингапур–Джохор-Бару» с общей людностью 3,5млн. в 1990г., 4,5млн. в 2001г. и 6млн. 

человек в 2010г.
 
[16, 28]. Однако эти оценки сделаны без учета индонезийской части 

складывающегося урбанизированного района – провинции Архипелаг Риау,  общая 

численность населения которой в 2010г. составила 1,7млн. чел., в т.ч. ок. 1,4млн. – в 

пределах «Треугольника» [24].  Таким образом, суммарное население Большой 

Сингапурской агломерации (БСА) уже превышает 7,5млн. человек. В ее структуре 

выделяется главное ядро – собственно Сингапурская агломерацию, планирование 

развития и зонирование  которой является одним из приоритетов внутренней политики 

города-государства
27

.  

Для Сингапура зарубежные части «Треугольника Сиджори» служат важным 

территориальным ресурсом, источниками сырья, энергоносителей, воды, а также 

относительно дешевой рабочей силы.  Сингапур заинтересован в ограничении притока в 

него трудовых мигрантов, поэтому на малазийскую территорию из Сингапура 

                                                 
26

 Сиджори – Сингапур – Джохор (штат Малайзии) – Риау (Архипелаг Риау – провинция в Индонезии). 
27

 Подробнее см. [4]   
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экспортируются технологии для предприятий машиностроения, органических ферм, 

создаются рабочие места. Индонезийская часть Треугольника роста является поставщиком 

топлива, воды, конструкционных материалов, пищевых продуктов. Здесь размещаются 

энерго- и ресурсоемкие промышленные предприятия (включая экологически опасные 

энергетические, металлургические, нефтеперерабатывающие, химические), трудоемкие 

стадии машиностроения, создаются животноводческие фермы, плантации, а также 

транспортная инфраструктура и логистика.   

В Малайзии для реализации этого проекта разработана концепция «Региона 

развития Искандар»  (РРИ) общей площадью 2,2тыс. км², людностью 1,3млн. человек. 

Город Джохор-Бару (0,9млн.), расположенный на северном (малайзийском) берегу 

разделяющего два государства Джохорского пролива (ширина в средней части 1-2км), и 

его города-спутники образуют второе ядро международной агломерации. В состав РРИ 

входят несколько быстро растущих городов,  промышленных, портовых и аграрных зон  в 

центре, на восточном и западном выходах из пролива и к северу от г.Джохор-Бару. 

Людность наиболее крупных городов от 100 до 230тыс. чел., причем среднегодовой 

прирост населения в них достигает 8-9,6% (2010, оценка) [16, 17]. Малайзию с Сингапуром 

соединяют дамба и новый мост (длина, соответственно, 1056м и 1920м), по которым 

проложены автодороги и водопроводы, а по дамбе кроме того проходит и магистральная 

железнодорожная линия Сингапур–Куала-Лумпур–Бангкок. Агломерацию обслуживает 

крупный международный аэропорт. Район Искандар – не «филиал» сингапурской 

экономики, а «почка» роста для Малайзии как экономики и общества, дверь в 

информационную и сервисную экономику. Новый контейнерный порт на западном 

выходе из Джохорского пролива уже может составить по некоторым позициям 

конкуренцию Сингапуру.  

Индонезийская провинция Архипелаг Риау отделена от Сингапура  Сингапурским 

проливом шириной 16км. До 2004г. она была периферийной частью редко заселенной 

нефтедобывающей провинции Риау. В историческом прошлом арх.Риау находился в 

центре региональных обменов. В колониальный период здесь заготавливали латекс, 

выжигали древесный уголь, в постколониальный – ведется добыча бокситов на о.Бинтан, 

разведка месторождений природного газа на о-вах Натуна. Проект «Сиджори» означает 

для арх.Риау возрождение выгод географического положения. В связи с экономическим 

развитием в рамках этого соглашения и быстрым ростом населения (5% в год в 2000-

2010гг.), была выделена провинция Архипелаг Риау с населением 1,7млн. чел. Статус 

свободной экономической зоны получили острова Батам, Бинтан и Каримун,  

находящиеся в 45-60 минутах морского пути от Сингапура. Самая крупная зона находится 
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в округе Батам (853тыс. жит.). Здесь организовано два десятка промышленных парков, 

развивается тепловая электроэнергетика, торговля, банковский сектор, туризм. Построены 

международный аэропорт, 4 грузовых порта, 6 пассажирских терминалов, которые 

ежедневно принимают и отправляют 100 рейсов в Сингапур и Малайзию и обратно. 

Специализация округа Бинтан (св. 300тыс.чел.), в котором находится административный 

центр провинции г.Танджунгпинанг, – туризм, сельское хозяйство, обрабатывающая 

промышленность. Округ Каримун (250тыс.чел.) специализируется на транспортно-

складских услугах [24].  

Региональная экономическая интеграция, порождающая новые формы 

территориального развития в Малайском архипелаге, не ограничивается «Треугольником 

Сиджори». В зоне важнейшей транспортной артерии региона – Малаккского пролива, – 

формируется «Треугольник развития Индонезии, Малайзии и Таиланда». Для 

интенсификации экономических связей тяготеющих к нему частей трех стран 

предусматривается унификация законодательства в области внешних инвестиций и 

трудовых миграций. Осуществляются масштабные инфраструктурные проекты, которые 

должны способствовать децентрализации развития и формированию интегрированной 

полицентрической системы расселения. Система сухопутных и морских транспортных 

коридоров должна обеспечить интермодальные грузоперевозки и пассажирское 

сообщение по обе стороны пролива. Транспортная полимагистраль на малазийском берегу 

соединяет   урбанизированный ареал Пинанга с портом Сонгхла на побережье Сиамского 

залива. На Суматре формируется субмеридиональный коридор Ачех–Медан–Пеканбару–

Палембанг. Модернизация портов Ачех, Белаван, Лхоксемаве, Думай должна дать 

импульс росту их в качестве противовесов Медану и Палембангу. П-ов Малакка и 

о.Суматра связаны регулярным морским сообщением: паромы и суда «ро-ро» курсируют 

между Пинангом и Меданом (через порт Белаван), между Думаем и Мелакой
28

. Налажено 

авиасообщение [7, 14, 15].  

В масштабах стран-участниц региональная интеграция усиливает смещение 

экономического потенциала к морским трассам и повышает роль и вес  приморских 

ареалов и зон в системах расселения. Таким образом, и в 21в. развитие в Малайском 

архипелаге по-прежнему тяготеет к зоне контакта «суша – море», «земля – вода». 

                                                 
28

 Планировалось строительство мостового перехода, однако  из-за финансовых трудностей проект не был 

реализован. 
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