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Общая характеристика работы  

 

Актуальность темы исследования. Чамы — древний 

индокитайский народ, который долгое время занимал территорию 

современного Центрального и частично Южного Вьетнама. На этих землях 

они создали высокоразвитую цивилизацию и сильное государство, которое 

занимало ведущее положение в древнем и средневековом Индокитае. 

После его разгрома в 1471 г. вьетнамскими войсками, большинство чамов 

покинули свою родину и переселились на территорию Камбоджи, где на 

протяжении столетий относительно мирно и стабильно сосуществовали в 

рамках кхмерского государства, занимая в нем самые высокие посты. 

Следует сказать, что вся история чамской общины в Камбодже в ХХ 

веке неразрывно связана с международной ситуацией, которая оказывала 

на нее самое непосредственное влияние. Первоначально это был перевод 

чамов категорию иностранцев в первый период установления 

французского протектората, позже на всю жизнь чамской общины 

повлияла политика США в Индокитае, в частности, вторжение 

американских войск в чамские районы и связанное с этим разрушение 

единства чамского социума. Но особенно рельефно внешнеполитические 

обстоятельства сказались на судьбе чамов уже в 1990-е и 2000-е годы, 

когда в страну прибыли сначала официальные представители ряда 

арабских государств, а вслед за ними и глобальные исламские фонды, 

деятельность которых кардинально повлияла на идеологию и жизнь чамов. 

В результате эти внешние влияния во многом сыграли определяющую 

роль в судьбе чамского социума в Камбодже в ХХ – начале XXI веке.  

В настоящее время особенно заметна новая тенденция в жизни 

чамского этноса в Камбодже — чамы оказались объектом интенсивного 

влияния  международных исламских кругов радикального толка. Среди 

чамов стали активно вести религиозную пропаганду проповедники из 

стран Ближнего Востока  и Пакистана,  а международные исламские 

фонды, также активно стали действовать в Камбодже и  взяли на себя 

строительство новых мечетей и даже  образование молодых чамов. Под 

влиянием этих международных организаций  внутри чамского социума  

стали происходить существенные перемены, начался процесс 

«национального возрождения» — так сами чамские интеллектуалы 

определяют современный этап истории их этноса. Выражается он в том, 

что  на глазах меняются базовые основы жизни чамов в Камбодже. Они 

сегодня  отказываются от своих древних традиций, меняют даже  свой 

внешний облик, всячески копируя арабско-исламские образцы, 

отказываются служить в армии, изучать кхмерский язык, указывая на свою 

принадлежность не к кхмерскому государству, а миру глобального ислама. 

Все это ведет к обострению отношений чамской общины с кхмерами, 
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составляющими подавляющее большинство населения Камбоджи. Понять, 

что происходит с небольшой мусульманской общиной, давно живущей в 

окружении буддийского большинства, как и в силу каких причин 

международное влияние на нее со стороны радикальных исламских кругов 

оказалось столь эффективным, что   она сегодня так быстро меняется, а 

также  куда могут завести ее эти перемены, представляется актуальной 

научной задачей. 

Не менее актуальной является и задача исследовать внутренние 

связи внутри чамского сообщества, проследить как они менялись в эпоху 

французского протектората, независимой Камбоджи эпохи первого 

королевства (1953-1970 гг.), а также под влиянием американской 

интервенции в Индокитае  и связанных с ней трагических событий 

гражданской войны 1970-1975 гг. и полпотовского геноцида, жертвами 

которого стали десятки тысяч чамов. Кроме того, актуален анализ 

процесса восстановления чамского социума в эпоху Народной Республики 

Кампучии, так как он позволяет понять, в каком состоянии чамская 

община на рубеже XX-XXI веков оказалась лицом к лицу с 

международными  исламскими организациями и фондами радикального 

толка.  Все эти вопросы изучены крайне мало как в зарубежной 

историографии, так и в российской. Поэтому, важную роль в проведенном 

исследовании сыграли полевые поездки по чамским районам Камбоджи и, 

прежде всего, в провинцию Кампонгчам, где до сих пор чамов особенно 

много, там произошло много встреч и бесед с людьми, свидетелями 

трагических событий в жизни чамов. Такие полевые поездки 

предпринимались автором настоящей диссертации в 2011, 2014 и 2016 

годах. 

Наконец, актуальность темы состоит еще и в том, чтобы 

проанализировать в длительной исторической ретроспективе характер 

отношений между чамами и кхмерами, объяснить, почему традиционно 

очень близкие к кхмерам чамы начинают все более от них и культурно и 

политически отдаляться, отрицать свою кхмерскую идентичность, 

взаимную близость и взаимозависимость. Данная тема стала предметом 

обсуждения Международной конференции 25-26 апреля 2014 года в г. 

Дели, где «единогласно были приняты рекомендации по дальнейшему 

изучению истории Чампы и чамского этноса»1. Чамы Камбоджи, 

подвергшиеся жесточайшей расовой дискриминации в Демократической 

Кампучии впервые стали объектом рассмотрения и  международного 

трибунала ЧПСК с начала 2016 года в Пномпене2.  

Степень научной разработанности темы. История чамов 

Камбоджи особенно с точки зрения действия на нее международных 

                                                 
1 Захаров А. О. Культурное наследие чамов Вьетнама // Восток (Oriens). 2014. № 4. 
2 http://www.eccc.gov.kh/en/crime-site/treatment-cham, (пункты: 205-212; 745-789 и 1336-1342, где 

анализируется геноцид чамского этноса.   

http://www.eccc.gov.kh/en/crime-site/treatment-cham
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факторов и влияний изучена и в российской и в зарубежной 

историографии очень неравномерно. Как ни парадоксально, но древние 

этапы жизни чамов в период существования их национального государства 

— Чампы, одного из древнейших в Индокитае, изучены, подчас, куда 

лучше, чем их жизнь в ХХ и в начале ХХI века. Много труда вложили 

эпиграфисты, архитекторы, археологи, переводчики из Франции и ряда 

других стран, чтобы создать условия для лучшего познания древней 

чамской цивилизации, ее храмов и скульптур. Результатом их усилий 

стали труды, опубликованные на страницах таких журналов, как издания 

EFEO (фр. L'école française d'Extrême-Orient – Французская школа 

Дальнего Востока) и связанного с ним SAСHA (фр. Société des Amis du 

Champa Ancien – Сообщество друзей древней Чампы).  

Современная вьетнамская школа ввела в научный оборот много 

новых сведений об искусстве и жизни чамов. Богатыми этнографическими 

материалами и взглядом на чамскую проблему "изнутри" ценна 

диссертация «Семья и брак» Ба Чунг Фу, чама по происхождению3. Такие 

исследователи, как Нго Ван Доань («Цивилизация Чампы» 1998)  и Фан 

Сюань Бьен («Семья и брак у тямов провинции Тхуанхай»,1989),  

благодаря хорошему знанию местной культуры существенно обогатили 

наши знания о ней, Диссертация Фан Ван Зопа4, о религии чамов Вьетнама 

обобщает весь предшествовавший материал, по крайней мере, на 

вьетнамском языке, хотя работа двух братьев Дохамида и Дорахима, чамов 

по происхождению, «Очерк истории чамов», изданная в 1965году и 

переизданная в 2015 году (в США) полна исторических неточностей и 

тенденциозна по содержанию. По Дхарма, историк и писатель — один из 

ярких деятелей современной чамской культуры вместе с Пьер-Бернар 

Лафонте во Франции дополнили труды своих предшественников на 

научной основе.  

Говоря о корпусе источников о чамах, особо следует отметить 

заслуги А. Барта (1834 – 1916), который составил устав EFEO в 1901 г.; 

Ж. Масперо (1872 – 1942), написавшего первую книгу о королевстве 

Чампа; архивиста и директора EFEO Л. Фино (1864 – 1933); П. Пеллио 

(1878 - 1945); А. Парментье (1873 – 1949); Ж. Сёдеса (1886 – 1969).  

В 1852 г. британский исследователь Дж. Кроуфорд впервые обратил 

внимание научного мира на чамов и составил список из 81 чамского 

слова5. В 1866 г. лингвист А. Бастиан опубликовал список собранных им 

                                                 
3 Ba Trung Phu. Ба Чунг Фу. Брак и семья у тямов Вьетнама. Дис.Г. Хошимин, 1996). 
4 Phan Van Dоp. Ton giao cua ngudi Cham Viet Nam. Hо Chi Minh, 1992 (Фан Ван Зоп. Религии 

чамов Вьетнама. Г. Хошимин, 1992). 
5 Crawfurd, J. Grammar and dictionary of the Malay language, V. 2. London, Smith, Elder 

and Company, 1852.  
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самим слов на двух страницах6. Пять лет спустя другой лингвист, 

А. Морис, выпустил в свет важную работу по языкам чамов и стиенгов – 

одного из малочисленных этносов Камбоджи7. Наконец, в 1877 г. 

К. Ф. Холле издал чамский алфавит, который был дополнен 

комментариями в 1882 г.8 

В 1880 г. А. Лабуссьер предоставил первую информацию на 

французском языке о социально-религиозном аспекте жизни чамских 

мусульман на юго-западе Вьетнама9. Э. Эмонье опубликовал (в 1881 г.) 

статью о письменности и диалектах чамов10, а также несколько 

исследований по эпиграфике и грамматике чамского языка11. В 1883 г. 

Ж. Мура подготовил первое издание книги «Королевство Камбоджа», где 

описал алфавит и тексты на чамском языке в Камбодже12, а А. Ландес в 

1897 г. составил сборник чамских рассказов13. 

Эти исследования заложили хорошую основу для дальнейших 

научных изысканий и впоследствии получили развитие, в частности, в 

трудах ряда французских ученых (Х. Керн, Э. Куна, К. Ниман, 

С. О. Благден), которые были прямо или косвенно связаны с изучением 

Индокитая. В начале ХХ в. Л. Фино издал перечень чамских памятников и 

результаты собственных исследований религии древней Чампы14. 

В тот же период времени А. Парментье взялся за описание 

памятников Чампы и сокровищ ее царей и сообщил о результатах раскопок 

на местах древних городов Чампы15. В начале века А. Кабатон, который 

позже написал множество заметок о Чампе, опубликовал первый отчет о 

чамской литературе, а в 1901 г. он же выпустил книгу по этнографии, 

                                                 
6 Bastian, A. Die Geschichte der Indochinesen – aus einheimischen Quellen, T. 1. Leipzig, O. 

Wigand, 1866. 
7 Morice, A. Étude sur deux dialectes de l'Indo-Chine – les Tiams et les Stiengs (Cochinchine 

et Cambodge), Paris, Maisonneuve, 1875. 
8 Holle, K.F. Table van Oud-en-Nieuw-Indische alphabetten, Batavia, W. Bruining & 

Co., 1882. 
9 Labussiere, A. Rapport sur les Chams et les Malais de l’arrondissement de Chaudoc, 

Excursions et reconnaissances, T. II, n° 6 (1880). P. 373 — 380. 
10 Aymonier, E. Grammaire de la langue chame, Saigon, Imprimerie coloniale, 1889, Extr. 

de: EXC, 1889. XIV, 1. P. 5 — 92. 
11 Aymonier, E. Recherches et mélanges sur les Chames et les Khmers, Excursions et 

Reconnaissances, n° 10 (1881). P. 167 — 186. 
12 Moura, J. Le royaume du Cambodge, Paris, Leroux, 1883, 2 vol. 
13 Landes, A. Contes Tjames, Saigon, Imprimerie Coloniale, 1897. 
14 Finot, L. La Religion des Chams d'après les monuments, étude suivie d'un Inventaire 

sommaire des monuments Chams de l'Annam, BEFEO, I (1901). P. 12 — 33; idem., Liste 

sommaire des monuments Chams de l’Annam, in: Rapport à M. le Gouverneur général sur les 

travaux de l'Ecole française d'Extrême-Orient pendant l'année 1900, BEFEO, I (1901). P. 69 – 

76; idem., Deux nouvelles inscriptions indochinoises, BEFEO, XVIII, 1 (1918). P. 13 — 16. 
15 Parmentier, H. Notes sur la decouverte d’un tresor a Po Klaung-Garai, BEFEO, I (1901). 

P. 408-409. 
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которая до сих пор остается одним из лучших справочников по истории 

чамов.16 В 1927 г. индиец Р. Чандра Маджумдар собрал сведения о древних 

индийских колониях на Дальнем Востоке, включавшие в себя историю, 

религию и эпиграфику Чампы.  

Но если по истории Чампы и сегодня есть много авторов, которые 

исследуют жизнь этого государства, (А. Де Фео17, Г. Тергуд18, М. Викери19, 

Мак Феун20 и По Дхарма21), то по истории современных чамов и их общин, 

разбросанных после гибели своего государства по странам Индокитая и их 

расселения в Камбодже, работ крайне мало. По большей части это 

описательные тексты, мало дающие информации о том, как изменилась 

чамская жизнь и чамская культура в странах расселения. Пожалуй, лишь в 

работах Ж. Баккота22 и И. Османа23, и в материалах проходящего ныне в 

Пномпене судебного процесса по линии ЕССС (Extraordinary Chambers in 

the Courts of Cambodia)24, приводится важная информация о жизни и 

судьбе тысяч чамов в период гражданской войны 1970-1975 гг. и 

последовавшей за ней эпохи правления «красных кхмеров» во главе с Пол 

Потом. Что касается постполпотовской эпохи - времени существования 

Народной Республики Кампучии, то наиболее интересным исследованием 

стала монография Д.В. Мосякова «Камбоджа: внутренне развитие 1979-

1989 гг.», написанная на уникальных документах Народно-революционной 

партии Кампучии (НРПК) и прессы НРК. 

                                                 
16 Cabaton, A. Rapport sur les litteratures cambodgienne et cham, Comptes rendus de 

I'Academie des Inscriptions et Belles Lettres, 1901. P. 64 -76. 
17 De Féo, A. Les Chames, l’Islam, la revendication identitaires, Paris, Mémoire de DEA, 

EPHE, Section IV, 2004. 
18 Thurgood, G. From Ancient Cham to Modern Dialects, Honolulu, University of Hawai'i 

Press, 1999. 
19 Vickery, M. «A Short History of Champa», in: Champa and the Archaeology of Mỹ So’n 

(Vietnam), Andrew Hardy, Mauro Cucarzi, and Patrizia Zolese (ed.), Singapore, NUS Press, 

2009. P. 45 – 60. 
20 Mak Phoeun, Chroniques royales du Cambodge (de 1594 à 1677), Paris, Ecole française 

d'Extrême-orient, 1981; idem., «La communauté cam au Cambodge du XVe au XIXe siècle. 

Historique de son implantation et son rôle dans la vie politique khmère», in: Actes du 

séminaire sur le Campa organisé à l’université de Copenhague le 23 mai 1987, Paris, 1988. 

P. 83 — 93. 
21 См., например, Po Dharma, «Survol de l'histoire du Campa», in: Le Musee de Sculpture 

Cam de Da Nang, Paris, Editions de l'AFAO, 1997. P. 39 – 56; idem., Le Panduranga 

(Campa), 1802-1835: Ses rapports avec le Vietnam (Publications de l'Ecole francaise 

d'Extreme-Orient), Paris, EFEO, 1987. 
22 Baccot, J. Syncretisme religieux dans un village Cham du Cambodge. Thèse de Doctorat de 

3-è cycle. Sociol. religieuse, Paris, E.P.H.E., VI-è sec., 1968. 
23 Ysa Osman, Oukoubah: Justice for the Cham Muslims under the Democratic Kampuchea 

Regime, Phnom Penh, Documentation Center of Cambodia, 2002; idem., The Cham rebellion: 

survivors' stories from the villages, Phnom Penh, Documentation Center of Cambodia, 2006. 
24 См. главу 2.  
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В русскоязычной науке проблемами Чампы (в общем контексте 

истории Юго-Восточной Азии) занимались В. Р. Атнашев25, Э. О. Берзин26, 

А. О. Захаров27. Жизнь и судьба чамского населения в период правления 

Нородома Сианука, а также в 70-80-е годы затрагивались в работах 

И. Г. Косикова28, В. В. Шубина29. Шубин В. В. в частности, на материалах 

суда над полпотовцами, состоявшегося еще в 1979 г., первым рассказал о 

чамской трагедии в период власти «красных кхмеров». Информация о 

чамах и их судьбе, и их трагедии в правление «красных кхмеров» 

содержится в работах Бектемировой Н. Н. 30 и Мосякова Д. В. 31. Что 

касается периода второго королевства Камбоджа 1993 - и по настоящее 

время, особенно материалов международного  трибунала, 

рассматривовшего геноцид в отношении чамов 32, то этот анализ во 

многом остался  на периферии  как российской, так и иностранной 

историографии. Поэтому настоящее исследование носит во многом 

пионерный характер.  

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования 

является чамский этнос на территории Камбоджи, история его борьбы за 

выживание и сохранение своих традиций, культурных и духовных 

ценностей. Предметом исследования служит политическая и духовная 

история данного этноса, а также анализ явлений, связанных с 

международными влияниями и  внутренними переменами в чамском 

социуме, характере и причинах этого явления.  

Цель и задачи исследования. Основная цель работы – комплексное 

изучение основных элементов жизни чамских общин в Камбодже анализ 

истории чамов в этой стране, которые в сложных условиях постоянного 

давления и желания ассимилировать их в кхмерском обществе, сумели 

сохранить себя и сегодня под влиянием международных исламских кругов 

                                                 
25 Атнашев В. Р. Литература тямов Вьетнама как отражение их религиозных 

воззрений: диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 

10.01.03. СПб., 2001; Он же, Трагедия чамов Камбоджи (1970-е годы) // Историко-

культурные связи народов Тихоокеанского бассейна: Маклаевские чтения, 2002–

2006 гг. / Отв. ред. Е.В. Ревуненкова; РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). 

СПб., МАЭ РАН, 2006. С. 304 — 311. 
26 Берзин Э. О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до XIII века, М., Изд. фирма 

«Вост. лит.», 1995. 
27 Захаров А.О. Политическая история Центрального Вьетнама во II– VIII вв.: Линьи и 

Чампа. М., Институт востоковедения РАН, НОЧУ ВПО «Институт стран Востока», 

2015. 
28  Косиков И.Г. Этнические процессы в Кампучии М., Наука 1988. 
29 Шубин В.В. Кампучия: суд народа. М., 1980. 
30 Бектимирова Н.Н. Кризис и падение монархического режима в Кампучии. М., 1987. 
31 Мосяков Д. В. История Камбоджи. XX век. М., ИВ РАН, 2010. 
32 Омарова У.А. Планы по уничтожению чамов и попытки их реализации в период правления 

«красных кхмеров» // Журнал «Юго-восточная Азия», выпуск XXXII  (№32),  М., 2016. 



9 

радикального толка  вступили в процесс глубоких  религиозных и 

культурных перемен.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Проследить судьбу чамов Камбоджи на длительном отрезке времени 

от французского протектората и до настоящего времени. Выделить 

наиболее значимые этапы и сосредоточить главное внимание на 

эпохе геноцида чамов во время полпотовского правления и на 

современном этапе, когда небольшой чамский социум быстро и 

довольно радикально меняется.  

2. Выявить основные элементы, составляющие культурно-духовное 

ядро идентичности чамов в Камбодже, показать традиционный 

баланс отношений чамов и кхмеров, их взаимозависимость и мирный 

в целом характер жизни чамского мусульманского меньшинства в 

буддийской Камбодже. 

3. На основе тщательного анализа и полевых исследований показать, 

как строится чамский мир, выявить причины его устойчивости ко 

всем попыткам ассимиляции со стороны кхмерского государства. 

4. Показать последствия  американской интервенции в Индокитае для 

чамского социума, его раскол, гибель элиты, поддержавшей 

проамериканское правительство Лон Нола  и последующий геноцид 

чамов во время правления «красных кхмеров» 

5. Охарактеризовать положение чамского этноса в современной 

Камбодже, выявить роль чамского фактора в ее политике и 

экономике, сделать выводы относительно причин глубоких перемен, 

которые сегодня происходят внутри чамского социума.  

6. Показать роль международного влияния со стороны  радикальных 

исламских кругов  на  процесс смены самоидентификации чамского 

социума, отказа значительной части молодежи от традиционной 

одежды, традиций и привычек, обострения отношений чамов с 

кхмерским большинством. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

отечественной науке:  

1. Проведено комплексное исследование чамской общности в 

Камбодже после второй мировой войны, ее истории, культуры, 

религии, проанализированы факторы, определившие глубокие 

перемены в жизни и представлениях чамов. 

2. Изучены документальные материалы, относящиеся к гражданско-

правовому статусу чамов в колониальную эпоху и в современной 

Камбодже. 

3. Проанализирована, в том числе и на основе полевых исследований 

автора, жизнь и внутренняя структура чамского социума,  его раскол 

в условиях агрессии США в Индокитае, причины геноцида чамов  в 
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период правления «красных кхмеров», а также его эволюция в 

рамках послевоенной истории.  

4. На основе использования впервые вводимых в оборот 

документальных материалов, связанных с процессом по линии 

международного суда, воссоздана истинная картина чамской 

трагедии 1975-1979 гг.  

5. Проанализированы международные аспекты в жизни современного 

чамского общества, изучен процесс влияния на него со стороны 

международных исламских организаций радикального толка  — 

причины и характер принятия большинством людей радикально 

исламских идей и представлений, изменение их отношений с 

политическим экономическим и духовным миром Камбоджи.  

 

Хронологические рамки исследования охватывают период от 

установления французского протектората в Камбодже и до современной 

Камбоджи. При этом выделяется несколько ключевых исторических 

этапов: Первый — эпоха правления Сианука в период первого королевства 

Камбоджа 1953-1970 гг., когда только определялось место чамов в новой 

независимой Камбодже, второй — это эпоха гражданской войны и 

последовавшего после нее террора «красных кхмеров» и, наконец, третий, 

когда чамы сумели восстановить свою самобытность и на основе принятия 

норм и представлений радикального ислама, отказавшись от многих своих 

традиционных социо-культурных традиций, в значительной степени, 

изменили свою самоидентификацию.  

 

На защиту выносятся следующие положения 

Важным этапом в истории чамов в Камбодже стало установление 

французского протектората, когда власти протектората объявили их 

иностранцами в собственной стране и их права долгое время были 

существенным образом ограничены по сравнению с кхмерами. Тогда же 

произошло и удаление чамского присутствия на высших постах в 

кхмерском государстве, исчезла сложившаяся за столетия совместной 

жизни кхмеро-чамская элита. 

Особую роль в истории чамов в Камбодже сыграло правление 

Нородома Сианука, который назвал их «кхмер-ислам». С одной стороны, 

это означало, что чамы полноправные граждане Камбоджи, а с другой – 

это другая нация, которая исповедуют ислам. Он выступал с идеей их 

кхмеризации, то есть превращения в кхмеров с их религией: буддизм-

тхеравады. 

Подлинная трагедия чамов началась после  свержения власти 

Сианука и вторжения в страну американских и южновьетнамских войск. В 

разгоревшейся гражданской войне, где роль международных факторов- 

американо-советского и советско-китайского соперничества была во 
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многом определяющей, чамский социум оказался расколот. Часть чамов в 

основном сельские жители  поддержала коммунистов, другая часть 

образованные городские слои  перешли на сторону проамериканского 

правительства  генерала Лон Нола. Тем самым единство чамского социума 

было нарушено, что сказалось самым неблагоприятным образом на 

размахе последовавших против них репрессий. 

Самый серьезный урон чамский этнос понес в эпоху полпотовского 

геноцида, когда «красные кхмеры» фактически объявили чамов вне закона, 

запретив им исповедовать ислам, говорить по-чамски, стремясь полностью 

превратить их в кхмеров. В результате голода, репрессий и переселений 

погибла значительная часть чамской общины в Камбодже, причем 

наиболее образованная и зажиточная. Гибель десятков тысяч 

соотечественников, национальных лидеров и авторитетов, во многом 

предопределила то, что когда разного рода исламские фонды и 

организации начали свою идеологическую экспансию в Камбоджу, 

чамское сообщество с готовностью стало принимать те положения, 

которые им внушали радикально-исламские миссионеры, хотя они и 

противоречили всему их предшествующему опыту. 

Чамский этнос сегодня находится в абсолютно новом для всей 

истории своего существования положении, когда под влиянием 

международных факторов - деятельности исламских организаций и фондов 

радикального толка  внутри него происходят процессы перехода к 

идеологии радикального ислама, когда он во многом теряет и свою 

традиционную историю и свою культуру, пытаясь создать новую систему 

своего позиционирования как внутри Камбоджи, так и в мире. Многие 

чамы утверждают сегодня, что у них не традиционная чамско-кхмерская 

идентичность, а что их религиозная идентичность - это ислам. Они 

забывают про Чампу, перестают посещать могилы своих святых, 

отвергают свои традиционные обычаи, меняют одежду на исламскую и 

всячески противопоставляют себя кхмерскому большинству. История 

чамской общины в Камбодже – это история ее отношений с кхмерским 

государством - где были и свои сближения, и свои противоречия, но 

чамский этнос всегда ощущал свою причастность к истории кхмерского 

государства. Сегодня под влиянием радикальных исламских идей  

пришедших извне  многие чамы заявляют, что  мусульмане не должны 

служить под властью «неверных». В связи с этим очевидно, что кхмерско-

чамским отношениям  угрожает серьезный кризис, который может 

поставить во главу угла будущее чамов в Камбодже. 

Источниковая база исследования. Специфика заявленной 

проблематики предопределила необходимость обращения к источникам 

разного характера. Их можно подразделить на несколько групп: архивные 

документы, официально опубликованные материалы, мемуарная 

литература. Кроме того, особенность настоящей работы заключается еще и 
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в том, что некоторые важные сведения о чамах приводятся здесь на основе 

полевых исследований, которые автор проводила в Камбодже в 2011, 2014, 

2016 гг.  

Интервью брались у простых жителей, главным образом в местах, 

где проводились массовые убийства чамов в период правления «красных 

кхмеров», а также со многими авторитетными и известными 

представителями политической и интеллектуальной элиты чамского 

социума, которые рассказывали о процессах, которые протекают сейчас 

внутри чамских общин. В 2014 году, следуя через Аннамские горы между 

Камбоджей (провинция Ратанакири) и Вьетнамом (г. Куинён) по 

маршруту, который до 2012 г. был запретным, автор провел опросы, 

фотографирование и встречи с представителями этноса так называемых 

«горных чамов». 

Среди архивных документов, использованных при написании 

работы, следует выделить в первую очередь материалы двух судов над 

полпотовскими лидерами. Один состоялся в Камбодже в 1979 г. сразу же 

после разгрома режима «красных кхмеров» Tribunal populaire 

revolutionnaire siegeant a Phnompenh pour le jugement du crime de genocide, 

commis par la clique Pol Pot — Ieng Sary. Phnompenh, 1979. Второй, 

имеющий аббревиатуру ЕССС (Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia) – судебная палата по анализу и расследованию свидетельских 

показаний, относящихся к периоду правления «красных кхмеров» и 

гражданской войны в Камбодже, с целью выявить и осудить виновных в 

геноциде. Такие Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ЧПСК) были 

созданы в 2001 г. С 2007 г. суд решил рассматривать только дела ныне 

здравствующих руководителей «Демократической Кампучии»: «судить 

лишь тех людей, которые еще живы»33. В последующем анализе и выводах 

мы широко используем результаты следствия в ЧПСК (ЕССС), а также 

документы из так называемого DC-Cam (Центра документации 

Камбоджи)34. Использованы также материалы начавшей работу в 

Пномпене еще в декабре 1994 г. «Программы по изучению геноцида в 

Камбодже» (PGC), которая была создана на базе Йельского университета. 

В 1996 г. PGC получила доступ к 10 000 страниц архива «Сантебал» 

(тайной политической полиции режима «красных кхмеров», распущенной 

в 1979 г.). В мемориальной библиотеке Стерлинга (Йельский университет) 

                                                 
33 Материалы процесса на англ. языке см.: https://www.eccc.gov.kh/en 
34 В январе 1995 г. был основан Центр документации Камбоджи (DC-Cam), чья задача – 

сбор свидетельств по фактам массовых убийств в Камбодже («Демократической 

Кампучии») за время правления режима «красных кхмеров» во главе с Пол Потом с 

1975 по 1979 г. Центр служит для хранения первичных документов о преступлениях 

«красных кхмеров», в частности, о геноциде чамского народа. В последнее время в 

Камбодже запрещается самостоятельно проводить какие-либо интервью на темы 

геноцида вне представителей DC-Cam. 

https://www.eccc.gov.kh/en
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имеются микрофильмы этих документов, доступ к которым может 

получить любой исследователь.  

Из официально опубликованных материалов хотелось бы выделить 

документы, содержащиеся в таких сборниках как выступления Н. Сианука, 

книги под редакцией Б. Кьернана и Д. Чандлера35. А также документальное 

исследование судьбы чамского этноса в работах Исы Османа. Иса Осман 

является автором трех книг о чамах, две из которых опубликованы DC–

Сam. В книге «Oukoubah, Justice for the Cham Muslims under the Democratic 

Kampuchea Regime»36 содержатся 115 проведенных автором интервью, на 

основании которых Осман составил поименный список 13 чамов, убитых в 

главной полпотовской тюрьме - Туолсленге. Книга содержит 

доказательства внесудебных расправ, казней, пыток, жестокого обращения 

с детьми, запрета на свободу вероисповедания и подлинного геноцида 

чамов. Все эти свидетельства находятся в DC-Cam.  

В другой его книге «The Cham rebellion: survivors' stories from the 

villages», написанной на основе 97 интервью, также находящихся в DC-

Cam, говорится о «группах солидарности» (Krom Samaki), «кооперативах» 

(Sahakar), инцидентах в деревнях Tреа (в 1973 г.) и Кроччхмар (в 1970 – 

1975 гг.), о восстании чамов на острове Кох Пхал (в 1975 г.) и в деревне 

Свейклиенг (в 1975 г.), о так называемых «центрах безопасности», 

внутренних «чистках» и принудительных браках, которые организовывали 

«красные кхмеры». Автор приводит свои оценки численности чамского 

населения, проживавшего в Камбодже до и после периода «красных 

кхмеров»37.  

Использованы материалы и третьей книги «Navigating the Rift: 

Muslim-Buddhist Intermarriage in Cambodia»38, посвященной мирной жизни 

чамов в постполпотовской Камбодже. Важные документы по периоду 

                                                 
35 Peasants аnd Politics in Kampuchea 1942-1981. Ed. By B.Kiernan and Chanthoy Bous, 

London- NewYork., 1982; Pol Pot plans the future. Confidental leadership documents from 

Democratic Kampuchea. 1976-1977. Translated and edited by David P. Chandler, Ben 

Kiernan and Chanthou Boua. Yale University. New Haven, 1988. 
36 Ysa Osman, Oukoubah: Justice for the Cham Muslims under the Democratic Kampuchea 

Regime, Phnom Penh, Documentation Center of Cambodia, 2002. 
37 Ysa Osman, The Cham rebellion: survivors' stories from the villages, Phnom Penh, 

Documentation Center of Cambodia, 2006. 
38 Ysa Osman, Navigating the Rift: Muslim-Buddhist Intermarriage in Cambodia, [Phnom 

Penh], Ysa Osman, 2010. 
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Народной Республики Кампучия 1979-199039, содержатся в сборнике под 

редакцией Кобелева Е.В.40 

Среди использованной мемуарной литературы хотелось бы выделить 

мемуары многолетнего правителя страны Нородома Сианука, в которых 

чамская тема хотя и затрагивается лишь косвенно, но позволяет понять 

отношение этого политика Камбоджи к чамским общинам41. 

При написании настоящей диссертации автор также привлекала 

материалы как из книг отечественных авторов Бектимировой Н. Н.42, 

Косикова И. Г.43, Мосякова Д. В.44, Сочевко Г. Г.45, Шубина В. В.46, так и 

западных авторов - Баррона Дж Поля А.47, Бриссе Ж.48, Чанды Н.49, 

Колдуэлла М. и Лек Тана50, Дофин-Менье А.51, Дебре Ф.52, Делвера Ж.53, 

Киернана Б.54, Осборна М.55, Стейнберга Д.56, Тиши Л.57 

                                                 
39 Pol Pot. Long live the 17th Unniversary of the Communist Party of Kampuchea. Chicago, 

1977; UN, United Nations Focus: Cambodia, United Nations Transitional Authority in 

Cambodia, New York February 1993; The United Nations in Cambodia: A Vote for Peace. 

United Nations New York 1994; The United Nations and Cambodia 1991-1995 United 

Nations, New York 1995. 
40 Кампучия: жизнь после смерти, под. ред. Кобелева Е.В., М.,  1985 г.  
41 Sihanouk, N. Chroniques de guerre et d’ espoir. P., 1979. 
42 Бектимирова Н.Н. Буддийская сангха в независимой Кампучии. М., 1981.;. Она же 

Кризис и падение монархического режима в  Кампучии. М., 1987; Бектимирова Н.Н,. 

Дементьев Ю.П,. Кобелев Е.В. Новейшая история Кампучии М., 1989; Бектимирова 

Н.Н. Селиванов И.Н. Королевство Камбоджа М. 2002  
43 Косиков И.Г. Кампучия. М., 1982. 
44 Мосяков Д.В. Кампучия: особенности революционного  процесса и полпотовский 

эксперимент. М., 1986; . Мосяков Д.В. Камбоджа: внутреннее развитие. М., 1991; 

Мосяков Д.В. Социально-экономическое развитие Камбоджи в XX веке. Деревня и 

Власть. М., 1999. 
45 Сочевко Г.Г. Современная Камбоджа 1941-1965 гг. М., 1967;  Сочевко Г.Г. Об 

аграрных отношениях в Камбодже. — Аграрные отношения в странах Юго-

Восточной Азии. М., 1968. 
46 Шубин В.В. Кампучия: суд народа. М., 1980. 
47 Barron, J., Paul, A. Murder of a gentle land. N.-Y., 1977. 
48 Brisse, J. Le Cambodge de Norodom Sihanouk. L’Annee Politique et Economique, N220 

Avril 1971.  
49 Chanda, N. Brother enemy. The war after the war. A History of Indochina since fall of 

Saigon. New-York, 1988. 
50 Caldwell, P., Lek Tan, M. Cambodia in the South East Asian War. N., N., Y-L., 1973. 
51 Dauphin-Meunier, A. Le Cambodge de Sihanouk ou la difficulte d’ etre neutre. P., 1965. 
52 Debre, F. Cambodge: la revolution de la foret. P., 1977. 
53 Delvert, J. Le pausan cambodgien. P., 1961. 
54 Kiernan, B. The Pol Pot regime. Race, power and genocide in Cambodia under the Khmer 

Rouge 1975-1979. Yale, University Press, New Haven. 1996. 
55 Osborne, M. Politics and Power in Cambodia. The Sihanouk Years. Hong Kong, 1973.  
56 Steinberg, D. Cambodia, its People, its Society, its Culture. New Hawen, 1957. 
57 Tichit, L.L. Agriculture au Cambodge. P., 1981. 
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Теоретическая значимость исследования выражается в том, что в 

ней осуществлен комплексный анализ политической, экономической и 

духовной эволюции чамского этноса в Камбодже. Внесен определенный 

теоретический вклад в понимание механизма распространения радикально 

исламских взглядов в общества традиционного ислама.  

Практическая значимость исследования. Полученный 

теоретический и эмпирический материал может быть полезен в 

особенности историкам и востоковедам, занимающимся историей 

Камбоджи, Вьетнама и ЮВА в целом, а также политологам и 

религиоведам. Кроме того, он может быть использован при преподавании 

соответствующих курсов в учебных заведениях, а также служить 

отправной базой для дальнейших научных изысканий. 

Достоверность исследования обеспечивается тем, что 

сформулированные в диссертации научные положения и выводы 

основываются на изучении трудов видных отечественных и зарубежных 

специалистов по данной тематике, а также на основе широкой базы 

источников и литературы. Этот массив информации дополняется 

полевыми исследованиями.  

Апробация материалов исследования. Основные результаты 

исследования опубликованы мною в виде 17 статей, которые дополнены 

монографией «Исторический очерк чамов и Чампы» и доложены на 

конференциях  вузов: Каз. НУ им. Аль-Фараби, Каз. УМО и МЯ им. 

Аблайхана, ЕЮА им. Кунаева и КНБ РК. Так же сделан доклад 

международной научно-практической конференции, посвященной к 550-

летию создания казахского ханства. Статьи опубликованы в Известиях 

НАН РК, в журналах «Отан тарихы» ИВ НАН РК, 4 статьи в издании 

«Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития», входящем в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК для публикаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук по истории и политологии  ИВ РАН.  

 

Основное содержание работы  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

источников и литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрываются теоретическая 

и методологическая основы, показана практическая значимость, дается 

характеристика научной новизны работы, формулируются ключевые 

положения, выносимые на защиту, показана апробация результатов 

исследования. 

Глава первая диссертации – «Основные моменты в истории чамов 

Камбоджи: от их переселения на территорию кхмерского государства и до 

свержения принца Сианука в 1970 г.» описывает длительный период в 
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истории чамов от их переселения в Камбоджу, после разгрома Чампы в 

1471 г., и вплоть до военного переворота 1970 г., когда был свергнут глава 

Камбоджи принц Нородом Сианук. Цель этой главы показать 

традиционные основы чамской жизни в Камбодже, характер отношений 

чамской общины с окружающим кхмерским населением и государством. 

Рассматриваются три основные волны переселений чамов в Камбоджу, 

анализируется характер отношений чамских переселенцев с 

камбоджийскими властями, показывается, что чамы были в целом хорошо 

встречены в Камбодже, им предоставили территорию для расселения в 

различных районах страны. При этом большая их часть сгруппировалась 

на востоке Камбоджи в провинции Кампонгчам. В этой главе показывается 

также процесс постепенной интеграции чамов в структуру кхмерской 

власти, когда их представители стали играть существенную роль в 

камбоджийской политике, занимая высокие посты при королевском 

дворце. Делается вывод о том, что несмотря на активное участие чамской 

элиты в разного рода восстаниях и выступлениях против кхмерского 

короля, отношение к чамам, как к части камбоджийского социума, и 

положение чамских чиновников и военных в правящей элите, оставалось 

неизменным. Такие выступления, проходившие в сотрудничестве с 

представителями кхмерской элиты, не рассматривались тогда как 

противостояние чамов кхмерам.  

Положение чамов в Камбодже и баланс их отношений с кхмерами, 

коренным образом изменилось после установления в стране власти 

французского протектората в 1863 г. Долгое время французы не могли 

определить юридическое положение и права чамов: являются ли они 

иностранцами или все-таки автохтонным населением Камбоджи. В 

результате чамы превратились в иностранцев в собственной стране, они 

были отделены от кхмеров и долгое время оставались под контролем со 

стороны властей протектората как иностранцы, а не под властью 

кхмерской королевской администрации. В представлении многих кхмеров 

именно в это время они стали больше ассоциироваться не столько с частью 

камбоджийского социума, сколько с их иностранной прародиной - Чампой, 

а значит с Южным Вьетнамом. Их роль в кхмерской правящей элите и при 

королевском дворе и в административном аппарате резко упала.  

Позже, уже в условиях независимой Камбоджи (1953 г.) при 

правлении Нородома Сианука, чамы вновь стали присутствовать во власти 

и многим тогда казалось, что традиционный баланс их участия в элите 

будет восстановлен. Но этого не произошло из-за двойственной политики 

Сианука, который, с одной стороны, объявил равные права кхмеров и 

чамов, а с другой, - провозгласил политику «кхмеризации», дал чамам 

новое наименование кхмер-ислам, объявил их как бы кхмерами, только 

исповедующими ислам.  
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Политика «кхмеризации» во многом расколола чамский социум, 

когда часть чамов, особенно в деревнях, поддержала кхмерских 

коммунистов, начавших восстание против Сианука, а городские чамы 

поддержали больше генерала Лон Нола и его переворот 17 марта 1970 г. 

Так чамский социум оказался расколотым, и это во многом 

предопределило масштаб развязанных против него репрессий. 

Во второй главе «Американская интервенция в Индокитае и ее 

последствия для чамов в период гражданской войны и в правление 

«красных кхмеров (1970- 1979)» рассматривается, пожалуй, наиболее 

трагический этап в истории чамского народа, когда он оказался  в сфере 

интересов США, которые  в 1970 г.  после  переворота в Пномпене и 

формирования там проамериканского правительства Лон Нола  начали 

вооруженную агрессию в Камбодже. Ввод американских и 

южновьетнамских войск на чамские территории, сопровождался 

массированной антивьетнамской и антисиануковской пропагандой, 

вербовкой чамов в  подконтрольные им боевые группы, когда   

американцы буквально заставляли молодых чамов сделать выбор в их 

пользу и отправиться на войну, причем не  только в Камбодже, но и  в 

Южном Вьетнаме. Можно сказать, что появление американских и 

южновьетнамских войск в чамских районах, особенно в Кампонгчаме, 

стало в определенном смысле  катализатором внутреннего раскола 

чамского социума, когда одна часть чамов, настроенная антиамерикански, 

вступила в ряды «красных кхмеров», а другая часть поддержала 

американскую агрессию и проамериканский режим Лон Нола.  

Такой раскол  среди чамов  впоследствии сказался на их трагической 

судьбе в период правления «красных кхмеров», которые стали 

рассматривать чамов как  своих врагов несмотря на то, что много чамов 

выступало на их стороне. До того  момента пока «красные кхмеры» не 

почувствовали себя достаточно сильными они всячески сотрудничали с 

теми представителями чамов, которые вступили в их ряды и их 

поддержали. Но как только они ощутили свою способность без помощи 

чамов вести успешную борьбу с режимом Лон Нола и с поддерживавшими 

его американцами и южновьетнамцами, то они стали своих бывших 

союзников всячески преследовать, убирать с постов и вообще 

ликвидировать. Объясняли они часто такую политику тем, что наиболее 

видные представители чамской общины перешли на сторону Лон Нола и 

воюют против них, поэтому они не могут доверять чамам в принципе. Так, 

раскол чамского социума оказался трагичен для всего народа.  

В 1973 г. начались и первые античамские  репрессии. Сначала чамам 

запретили исповедовать свою религию, потом носить традиционные 

чамские одежды, говорить по-чамски, а потом их просто начали 

уничтожать, причем эту политику «красные кхмеры» не скрывали, 

объявляя чамов «пятой колонной» в революционной стране.  
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Уничтожение чамов превратилось в целенаправленную политику, 

после того как «красные кхмеры» захватили Пномпень 17 апреля 1975 г. и 

провозгласили Демократическую Кампучию во главе с Пол Потом. Чамов 

арестовывали десятками и сотнями, увозили в так называемые Центры 

безопасности, в которых после пыток и признания в предательстве их 

часто убивали. Других чамов сгоняли с их исторических земель в 

Кампонгчаме и переселяли в отдаленные горные районы в малярийные 

леса, где они должны были корчевать джунгли. Естественно, тысячи людей 

гибли от голода и непосильного труда и болезней.  

В этой же главе показывается и чамское сопротивление, говорится, 

что чамы, несмотря на безысходность своего положения, все-таки 

пытались защитить себя и свои права и восставали в Свейклиенге, на 

острове Пхал и во многих других местах. Все эти восстания жестоко 

подавлялись и только свержение полпотовского режима в январе 1979 г. в 

результате вторжения вьетнамских войск спасло, по всей видимости, 

чамский народ от полного истребления.  

В третьей главе «Международные факторы и их влияние на 

положение чамского социума Камбоджи в постполпотовский период» 

рассматривается сложный и крайне противоречивый период жизни 

чамского социума после свержения полпотовского режима. Это время 

принято делить на две части: первая это эпоха Народной Республики 

Кампучии (1979 - 1991 гг.) и второй период, - так называемого второго 

королевства Камбоджи (1993 – н/время).. В этой главе показывается, что в 

период существования НРК внешнее влияние на чамов проявлялось слабо, 

происходил последовательный процесс восстановления и численности и 

уровня жизни чамского населения Камбоджи. Уцелевшие после всех 

переселений и испытаний люди вернулись на свои родные места и 

представители чамов стали вновь интегрироваться в верхушку кхмерской 

власти. При этом религиозная ситуация в чамском социуме оставалась в 

целом неизменной, господствовал традиционный ислам, власть 

контролировала внешние контакты чамских мусульман, которые как 

казалось не желали никаких перемен.   

Но все изменилось после начала миротворческой операции ООН в 

Камбодже (1991 - 1993 гг.), когда в страну пришли разного рода исламские 

фонды и организации, которые стали активно действовать в стране среди 

чамского населения. Они вели активную пропаганду радикального ислама 

среди всех слоев чамского социума, на их средства возводились новые 

мечети, они оказывали материальную поддержку тысячам чамов.  Так,  

судьба чамов вновь оказалась под влиянием  факторов международного 

порядка, только теперь вместо американской агрессии они стали объектом 

агрессии со стороны сил радикального ислама. 

Через некоторое время проявились результаты деятельности 

иностранных эмиссаров - в чамских кварталах и поселениях появились 
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девушки в арабской одежде, которые вместо кхмерского языка, старались 

учить арабский. Они вели себя во многом вызывающе, не были похожи на 

обычных чамских женщин и утверждали, что их культурная идентичность 

- это не Камбоджа, ее история и культура и даже не древняя  Чампа, а мир 

Ислама. Они стали всюду заявлять, что чамы по всем параметрам выше и 

сильнее кхмеров, демонстративно указывая, что они в Камбодже 

представляют не традиционный кхмерско-чамский, а намного более 

могущественный и влиятельный исламский мир. Во многих деревнях, 

кроме некоторых, оставшихся традиционалистскими, национальный 

камбоджийский шарф, крама на головах чамских женщин сменился 

хиджабом или тудунгом (вуаль из Малайзии, закрывающая волосы - У. 

О.). Внутри чамского социума начались внутренние раздоры между 

молодежью и их родителями, когда разные поколения перестали понимать 

друг друга и друг другу во многом противостоят. Одни стали называть 

других уничижительным прозвищем фасык то есть грешник, или зиндир, 

если этот человек ставил под сомнение «пять столпов ислама». Хуже 

всего, когда одни чамы стали называть других своих соплеменников, 

которые не хотят следовать за ними – мурта, то есть «отступник», 

человек, отвергающий ислам. 

Естественно, что все эти внутренние противоречия, новые 

идеологические и духовные установки в чамской среде радикально 

изменили традиционный баланс отношений чамов и кхмеров. Перед 

чамским социумом сегодня стоит вопрос, как с этим новым багажом 

дальше жить в своей стране в Камбодже, и как строить дальше 

отношения с кхмерским буддийским большинством.  

В Заключении автор, в соответствии с поставленной целью и 

задачами, делает ряд собственных выводов относительно проблем и 

вопросов, рассмотренных в настоящем диссертационном исследовании. 

Это следующие выводы:  

1. Чамская община в Камбодже представляет собой уникальный 

этнический и социокультурный социум, который, вот уже на протяжении 

более пятисот лет, существует в Камбодже бок о бок с основным 

населением страны — кхмерами. Многое взяв от кхмерской культуры, 

чамский социум сумел сохранить свою идентичность, культурную 

неповторимость, сумел найти свою нишу в камбоджийском обществе.  

2. Несмотря на то, что в истории кхмеро-чамских отношений в 

разные периоды происходили взаимные столкновения, в целом, кхмеры и 

чамы сумели составить удивительный симбиоз двух народов, которые 

вполне дополняют друг друга, уважают и воспринимают многие элементы 

культуры и традиции. И в период кхмерских средневековых монархий и в 

современное время многие представители чамского этноса занимали в 

Камбодже самые высокие посты и в целом идентифицировали себя 

полностью с Камбоджей.  
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3. Сам по себе чамский социум ни этнически, ни религиозно, ни 

культурно не является единым, что связано с разными волнами прибытия 

чамов в Камбоджу, с различными условиями жизни, в которых они 

оказались в этой стране. Важнейший элемент их единства — это исламская 

религия, которая представлена в чамском социуме как сторонниками 

суннитского, так и в меньшем количестве, сторонниками шиитского 

ислама. Разделяет чамов и образ их жизни — в деревнях, где они 

занимаются земледелием и рыболовством, особенно в главном районе их 

расселения — Кампонгчаме, их жизнь протекает по одним законам, в 

городах, где они торговцы и ремесленники — по другим. Разделяются они 

и по происхождению — близкие к чамам малайцы именуются чам чвеа и 

они ощущают себя несколько иной этнической группой, чем остальные 

чамы.  

4. Эти различия чамского социума в Камбодже не мешали ему 

оставаться единым, вполне успешно противостоять всем попыткам 

ассимиляции и растворения в кхмерском большинстве. Особенно очевидно 

это проявилось в эпоху первого правления принца Сианука (1941-1970 гг.), 

когда в 1950-1960-е годы кхмерское государство прилагало огромные 

усилия для реализации политики так называемой «кхмеризации», имевшей 

целью ассимилировать чамов в кхмерском обществе.  

5. Трагический раскол чамского социума связан был с 

международными процессами - началом американской интервенции в 

Индокитае, которая разрушила устоявшиеся связи, подорвала позиции 

правящего в Камбодже режима. Тогда одна часть чамов просто перешла  

на службу американцам в составе ФУЛРО, другая - недовольная режимом 

Сианука, примкнула к кхмерским радикальным коммунистам во главе с 

Пол Потом, а  в основном чамская элита в Пномпене,  выступила в 

поддержку генерала Лон Нола и его переворота, который произошел в 

марте 1970 г. Такая разделенность чамов, когда одни, жившие в городе, 

выступили в поддержку проамериканского правительства, а другие в 

деревне, так или иначе, поддержали коммунистов, а третьи в составе 

ФУЛРО стали воевать во Вьетнаме вместе с американцами и 

южновьетнамцами, привела не просто к расколу, а к тому, что в условиях 

надвигавшегося геноцида и репрессий чамская община оказалась 

неспособна дать единый ответ на нависшие над ней угрозы. 

6. Совершенно очевидно, что в эпоху правления «красных кхмеров» 

чамский социум подвергся последовательной политики геноцида. При 

этом не только чамы, но представители всех национальных меньшинств 

Камбоджи – вьетнамцы, китайцы, горные чамы и другие горцы, да и сами 

кхмеры пострадали от полпотовской власти и ее репрессивной 

националистической политики.  

7. Уничтожение чамов в полпотовской Камбодже происходило 

целенаправленно и достаточно планомерно — их выселяли из районов 
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традиционного проживания и отправляли осваивать чаще всего глухие 

малярийные джунгли, чтобы за счет них расширить масштабы 

используемых для земледелия земель. Тысячи чамов погибли от голода, 

болезней, непосильного труда и жестокого режима в так называемых 

«новых деревнях» куда их направляли. Другой способ уничтожения чамов 

заключался в том, что их под разными предлогами и обвинениями в 

неблагонадежности арестовывали и увозили в так называемые центры 

безопасности. Эти центры на самом деле мало чем отличались от 

концентрационных лагерей, где людей убивали и расстреливали десятками 

и сотнями.  

8. Вторжение в Камбоджу вьетнамских войск в январе 1979 г. и 

изгнание полпотовцев, позволили сохранить жизнь и спасти оставшихся 

чамов. Новая власть составленная, главным образом, из провьетнамских 

коммунистов, прекратила репрессии, людям, согнанным в отдаленные 

места, разрешили вернуться домой. В чамском социуме все эти меры были 

оценены должным образом и чамы проявили полную лояльность новой 

власти несмотря даже на то, что, та попыталась возобновить политику 

коллективизации и в городе и в деревне и строго следила за религиозной 

активностью чамских имамов и религиозных деятелей. Во всех сложных 

ситуациях чамская община поддерживала тех, кто ее освободил — 

кхмерских коммунистов, объединившихся в Народно-революционную 

партию Камбоджи. Образовавшейся таким образом новый союз чамской 

общины и власти привел к тому, что в так называемый период НРК 1979-

1991 г., чамы вновь превратились в наиболее лояльную к власти часть 

общества и начался процесс выдвижения их представителей на самые 

высокие посты в армии, в партии и в государстве. Представители чамской 

элиты, несмотря на все трагедии и потери полпотовского периода, вновь 

заняли довольно влиятельное положение в камбоджийском обществе. 

9. Радикальные перемены в жизни чамского социума стали 

происходить во время и после проведения миротворческой операции ООН 

в Камбодже (1992-1993гг.), когда вместо Народной Кампучии на свет, 

после всеобщих выборов в мае 1993 г., появилась так называемое Второе 

Королевство Камбоджа с коалиционным правительством из числа бывших 

коммунистов и роялистов во главе. В эти годы очевидного хаоса, когда 

угроза гражданской войны оставалась крайне высокой, чамская община 

оказалась объектом интенсивного внешнего влияния со стороны  

международных исламских организаций радикального толка.  в страну 

стали прибывать миссионеры разных исламских фондов и организаций, 

которые начали активную работу внутри чамского социума, особенно с 

молодежью. Начался процесс быстрой религиозной радикализации 

чамского населения, под влиянием пропаганды салафитов и 

представителей индо-пакистанского ислама — организации «Таблиги 

джамаат», которые свободно действовали в стране. Всего за десять лет 
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произошли радикальные перемены и во внешнем облике чамов, и в их 

представлениях, и в их религиозном сознании. В чамских кварталах и 

поселениях появились девушки в арабской одежде, которые вместо 

кхмерского языка, старались учить арабский. Они не были похожи на 

обычных чамских женщин и вместе со своими учителями утверждали, что 

их культурная идентичность — это не Камбоджа, ее история и культура и 

даже не Чампа, а мир Ислама. Они стали всюду заявлять, что чамы по всем 

параметрам выше и сильнее кхмеров, демонстративно указывая, что они в 

Камбодже представляют не традиционный кхмерско-чамский, а намного 

более могущественный и влиятельный исламский мир. Во многих 

деревнях, кроме некоторых, оставшихся традиционалистскими, 

национальный камбоджийский шарф, крама на головах чамских женщин 

сменился хиджабом или тудунгом, практически прекратились и 

традиционные паломничества чамов к могилам религиозных учителей и 

национальных героев.  

10. Принятие значительной частью чамского социума радикального 

ислама, привнесенного международными исламскими кругами 

радикального толка извне,  не только не объединило чамов, но 

способствовало их еще большему расколу. Конфликт поколений стал 

конфликтом религий между отцами и детьми. Но более опасным стало то, 

что различные эмиссары глобальных исламских фондов перенесли внутрь 

чамского социума существующие между ними противоречия. Среди чамов 

появились сторонники так называемого арабского ислама — салафиты и 

сторонники «Таблиги джамаата», которые стали делить мечети, отделять 

места молитвы друг от друга чуть ли не каменной стеной. 

11. В результате таких радикальных перемен в чамском социуме 

самым серьезным образом изменились кхмеро-чамские отношения. В этой 

актуальной сегодня проблеме можно выделить два уровня: первый —

отношения правящей кхмерской элиты и элиты чамской, 

представители которой благодаря последовательной поддержке 

политики Народной партии и лично премьер-министра Хун Сена 

заняли довольно влиятельные позиции в правящем слое. Второй 

уровень —отношения собственно чамов и кхмеров, чамского явного 

меньшинства и кхмерского явного большинства в новых условиях, 

когда ключевое влияние на эти отношения начинает оказывать 

радикальный ислам. Очевидно, что на первом уровне — политического 

и административного руководства, благодаря дружеским 

взаимоотношениям в верхушке правящей партии, участию в ее 

деятельности и последовательной верности правящему режиму, чамы 

Камбоджи добились исключительного влияния. Их представители и в 

правительстве, и в партии, и в административных органах, они и мэры 

городов в Кампонгчаме и губернаторы провинций. Пожалуй, с времен 

короля Анг Дуонга они не достигали таких вершин власти. Но это, только 



23 

одна сторона вопроса. Вторая сторона — отношения на массовом уровне 

между чамскими и кхмерскими крестьянами на селе и чамскими и 

кхмерскими ремесленниками и мелкими торговцами в городах. Проживая 

группами в окрестностях городов и в селах, этнические чамы, в последнее 

время, вызывают все больше подозрений, связанных с их демонстративной 

обособленностью, которая перерастает в «автономную общинность на 

основе религиозного радикализма». Естественно, что такая позиция 

чамского сообщества в отношении кхмерского большинства не может не 

вызывать резкой ответной реакции, которая пока все еще купируется 

верхушками двух общин, но рано или поздно она обязательно проявится.  

12. Все эти перемены, меняющие чамский социум изнутри, которые 

были проанализированы в настоящей диссертации, носят во многом 

уникальный характер. Небольшая мусульманская община на периферии 

исламского мира стала объектом интенсивного идеологического влияния, 

со стороны международных исламских кругов радикального толка,  

которое привело к тому, что возникла угроза утраты и основных 

ценностных ориентаций в жизни, в политике, в экономике, произошло в 

определенном смысле ее внутреннее перерождение. Кто-то называет это 

чамским возрождением, новым осознанием небольшим мусульманским 

социумом своего места в исламском и глобальном мире. Мой же вывод, 

сделанный на основе проведенного исследования, куда менее 

оптимистичен — на самом деле, в результате всех этих перемен, чамская 

община оказалась в неопределенном состоянии, когда старые традиции 

уже не действуют, а новые чамским обществом еще полностью не 

признаны. Така ситуация может не позволить чамам не просто играть 

какую-то роль в камбоджийском обществе и во власти в будущем, а просто 

мирно уживаться со своими кхмерскими соседями. 

Чамский социум сегодня, как мне представляется, находится на 

серьезном перепутье — либо он сможет удержаться в рамках 

существующей модели отношений, в которой он жил сотни лет, либо его 

могут ждать новые и очень серьезные вызовы и угрозы.  
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