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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 них  

активно вести религиозную пропаганду проповедники из стран Ближнего 

Востока  и Пакистана,  а международные исламские фонды, также активно 
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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, 

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, 



6 

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 Пномпене
2
.  

Степень научной разработанности темы. История чамов Камбоджи 

особенно с точки зрения действия на нее международных 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 

                                                 
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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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 происхождению
3
. 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 Зопа
4
, 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 слова
5
. В 

1866 г. лингвист А. Бастиан опубликовал список собранных им самим слов 

                                                 
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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на двух страницах
6
. Пять лет спустя другой лингвист, А. Морис, выпустил в 

свет важную работу по языкам чамов и стиенгов – одного из малочисленных 

этносов Камбоджи
7
. 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 Вьетнама
9
. Э. Эмонье опубликовал (в 1881 г.) 

статью о письменности и диалектах чамов
10
, а также несколько исследований 

по эпиграфике и грамматике чамского языка
11
. В 1883 г. Ж. Мура подготовил 

первое издание книги «Королевство Камбоджа», где описал алфавит и тексты 

на чамском языке в Камбодже
12
, а А. Ландес в 1897 г. составил сборник 

чамских рассказов
13

. 

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 Чампы
14

. 

                                                 
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. 
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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 Чампы
15
. 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, 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 Фео
17
, Г. Тергуд

18
, М. Викери

19
, 

Мак Феун
20

 и По Дхарма
21
), 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. Баккота
22

 и И. Османа
23
, и в материалах проходящего ныне в 

                                                 
15

 Parmentier, H. Notes sur la decouverte d’un tresor a Po Klaung-Garai, BEFEO, I (1901). P. 

408-409. 
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 
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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. 

В русскоязычной науке проблемами Чампы (в общем контексте 

истории Юго-Восточной Азии) занимались В. Р. Атнашев
25
, Э. О. Берзин

26
, 

А. О. Захаров
27
. Жизнь и судьба чамского населения в период правления 

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

И. Г. Косикова
28
, В. В. Шубина

29
. 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 

                                                                                                                                                             

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.  
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. 
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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 

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 

                                                 
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. 
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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 
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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 советскео-китайского соперничества была во 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. 



15 

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 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 
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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 

                                                 
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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«красных кхмеров», распущенной в 1979 г.). В мемориальной библиотеке 

Стерлинга (Йельский университет) 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. Чандлера
35
. 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

.  

                                                 
35
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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. 
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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 Народной 

Республики Кампучия 1979-1990
39
, 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 общинам
41

. 

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
, 
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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., 
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 Brisse, J. Le Cambodge de Norodom Sihanouk. L’Annee Politique et Economique, N220 Avril 
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Колдуэлла М. и Лек Тана
50
, Дофин-Менье А.

51
, Дебре Ф.

52
, Делвера Ж.

53
, 

Киернана Б.
54
, Осборна М.

55
, Стейнберга Д.

56
, Тиши Л.

57
 

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. 
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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.  
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ГЛАВА 1. Основные моменты в истории чамов Камбоджи: от 

их переселения на территорию кхмерского государства и до 

свержения принца Сианука в 1970 г.  

 

1.1 Основные этапы переселений чамов в Камбоджу 

Современная Камбоджа является полиэтническим и 

многонациональным государством, где наряду с основной нацией — 

кхмерами, проживает свыше двадцати этносов. Среди них наиболее 

многочисленны вьетнамцы и китайцы, а также чамы – потомки выходцев из 

исчезнувшего в средние века государства Чампа, которое находилась на 

территории нынешнего центрального Вьетнама.  

С разрушением этого государства и падением его столицы города 

Виджая в 1471 г. большинство историков связывают первый массовый 

приток чамского населения на территорию Камбоджи. Тогда после осады и 

жестокого штурма столица чамского государства – город Виджая оказался 

захваченным армией вьетнамского короля Ле Тхань Тонга. Разрушение 

города и разорение окружающих его чамских земель вызвали массовое 

бегство мирных жителей на запад в сторону границы с Камбоджей. Они 

переходили на территорию Камбоджи и располагались на свободных землях 

этой страны, превращаясь тем самым, в подданных кхмерского короля. 

Чамы-беженцы, прибывшие в Камбоджу после падения Виджаи в 1471 году, 

составили первую волну массового переселения чамского населения со своих 

исконных земель на свободные земли в соседнем государстве.  

Как фиксируют кхмерские хроники, беженцы из Чампы были хорошо 

встречены кхмерской администрацией, которая увидела большую пользу в 

появлении чамских крестьян на территории государства кхмеров. В 

условиях, когда в стране было много свободных земель, появление нового 

населения, способного эти земли ввести в сельскохозяйственный оборот и 

платить налоги, могло только приветствоваться. Кроме того, чамы считались 

неплохими солдатами и могли укрепить армию кхмерского короля. 

Кхмерские власти стремились распределить чамов по всей стране и не 
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допустить их большой концентрации в каком-либо одном месте, поэтому 

чамских беженцев поселили в разных частях «Сроккхмера» (Камбоджи). 

Например, в области Удонг — этот город был тогда столицей королевства, в 

провинциях Кхбонг Кхмум и Стунг Транг
58

.  

В связи с этим, некоторые исследователи высказывают предположение, 

что чамов первой волны расселяли в местах, где еще до этого массового 

переселения обитали другие чамы, остававшиеся там еще со времен 

Ангкорской империи. Известный австралийский ученый Майкл Викери, 

приводит древние названия топонимов в Камбодже, которые, с его точки 

зрения, свидетельствуют, что большая масса чамов жила в царстве кхмеров и 

до 1471 года
59
. Этот же автор утверждает, что история чамов в конце X века 

развивалась во многом параллельно истории кхмерской Ангкорской империи 

и, что был период, когда эти два государства имели общую династию
60

. В 

любом случае, очевидно, что и до 1471 г. отношения чамов и кхмеров были 

довольно интенсивными и оба народа сильно влияли друг на друга.  

Следует отметить, что готовность кхмеров дать убежище чамским 

переселенцам, чуть было не сработала против них. Дело в том, что 

постепенно переселенцы освоились в Камбодже, превратились во 

влиятельное меньшинство и попытались поставить кхмерскую власть под 

свой полный контроль. Они сумели занять ключевые правительственные 

посты, а главное, благодаря своей репутации «свирепых и жестоких воинов» 

стали влиятельными командирами в кхмерской армии. Они настолько 

усилились, что на короткое время сумели даже создать независимое 

политическое образование в районе Тхбонг Кхмум, где чамы, вместе с 

этнически близкими к ним малайцами составляли большинство. В 1642 г. под 

влиянием чамских сановников, окружавших кхмерского короля, состоялась 
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его свадьба на малайской принцессе, он даже принял ислам и стал править 

как король Ибрагим. По всей видимости, правление этого мусульманского 

короля стало высшей точкой влияния чамов на камбоджийское государство, 

так как в 1659 г. король Ибрагим скоропостижно скончался. Собственно 

кхмерская элита при поддержке буддийской сангхи вернулась к власти и 

начала репрессии против своих политических и религиозных противников из 

числа чамов. В результате многие чамы-сановники высокого ранга были 

убиты, а другие вынуждены были бежать на Запад в соседний Сиам
61

. 

Однако, очевидное ослабление чамского присутствия в Камбодже было 

недолгим. В 1692 г. на Камбоджу обрушилась вторая волна массового 

переселения чамов. Большинство ученых связывает ее с событиями 1692 г. 

когда вьетнамскими войсками было захвачено последнее чамское княжество 

— Пандуранга (современные вьетнамские провинции Ниньтхуан и 

Биньтхуан). Тогда же остатки чамской королевской семьи и часть чамской 

аристократии вынуждены были бежать, спасаясь от вьетнамских войск в 

Камбоджу. Их вновь расселили в центре страны, поэтому и сегодня 

считается, что в районах Удонг — Пномпень живут потомки знатных чамов, 

которые по прежнему сохраняют знание письменности Чампы и рукописи, 

которые их предки привезли с собой из разрушенной Пандуранги
62

. 

По сравнению с первой волной чамских беженцев, новые переселенцы 

пользовались уже куда меньшими возможностями, особенно в плане влияния 

на власть. Но из-за постоянных распрей внутри кхмерской правящей элиты 

постепенно чамы стали возвращать себе влияние при кхмерском дворе и 

ситуация относительно влияния чамов на камбоджийскую власть стала 

повторяться. Поддерживая ту или иную группировку кхмерской знати, 

пользуясь верой кхмеров в таинство и могущество чамской черной магии, 
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представители чамов вновь постарались, как и их предшественники, 

продвигаться к вершинам камбоджийской власти.  

Третью волну миграции чамов в Камбоджу многие связывают с 

последствиями восстания тэйшонов во Вьетнаме, когда именно земли, 

населенные чамами, стали центром движения тэйшонов и полем битвы. По 

чамской легенде, один из последних чамских принцев, «уставший от всей 

этой борьбы», со своими соплеменниками скитался в течение многих лет в 

западной части бывшего княжества Пандуранга. В конце концов, он принял 

решение покинуть родину и найти себе, своей семье, свите и шедшим за ним 

людям «убежище» в Камбодже. Считается, что это событие произошло в 

1795-1796 годы
63
. Эта легенда, связанная с очередной миграцией чамов в 

Камбоджу была тщательно изучена в диссертации Мохамад Зайн бен Муса, 

«Вклад в историю Пандуранга (Чампы). Побег По Сей Брей»
64

.  

Скитания последнего чамского принца описываются и у Д. Мура, 

который отмечает, что прежде, чем прибыть в провинцию Тайнинь, чамы 

прожили во главе со своим легендарным вождем семнадцать лет в 

камбоджийской провинции Кампонгчам, а затем в других частях Камбоджи. 

«В 1810 году, — отмечал французский исследователь Д.Мура,  в 

соответствии с кхмерской королевской хроникой, в Камбодже было 

значительное количество чамов и малайцев и некоторые из них занимали 

высшие посты»
65

.  

Последняя — четвертая волна массового переселения чамов в 

Камбоджу, произошла уже после установления французского протектората и 

образования Французского Индокитая в 1889 г. Ситуация с безопасностью к 

этому времени в целом по региону заметно улучшилась — многочисленные 
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бандитские и полупартизанские группы, боровшиеся с французами и 

грабившие людей, были разбиты и во Вьетнаме и в Камбодже. После 

десятилетий перманентной войны и нестабильности наступил период 

относительной стабильности, границы открылись и тысячи чамов двинулись 

из многонаселенной Кохинхины на свободные земли в Камбодже. В 

архивных документах французского протектората неоднократно 

подчеркивается, что общины чамов и малайцев в Камбодже являлись 

чрезвычайно мобильными в переселении и путешествовали большими 

группами по разным местам, в том числе в направлении Камбоджи из 

колониальной Кохинхины в поисках лучших возможностей. Особенно это 

касалось представителей горных этносов (Пнонг, Кронг, Кавет, Брау, 

Джарай), которые вели кочевой образ жизни и редко оставались жить в 

одном месте. В 1869 г. комендант Лабуссиер, тогда инспектор по делам 

«туземцев», утверждал, что «значительное число чамов кочевали между 

Камбоджей и Кохинхиной»
66

. 

О массовости этой четвертой волны переселения свидетельствует и то, 

что в 1890-х гг. у французской власти вызвал озабоченность указ короля 

кхмеров о поощрении чамов и малайцев, обосновывающихся в Камбодже. В 

соответствии с ним от налогообложения были освобождены чамы и малайцы, 

возвращающиеся из Кохинхины в Камбоджу, особенно из Таиланда (Сиама), 

где они находились в качестве военнопленных. Этот указ активизировал 

переселение на свободные земли в Камбоджу чамов и малайцев из 

Кохинхины (в частности, из Чаудока). Французская администрация 

решительно выступила против этого. В специальном послании генерал-

губернатор Индокитая даже предупредил французского резидента в 

Камбодже, что «без быстрого вмешательства эта иммиграция приведет к 

тотальной депопуляции чамских и малайских деревень в регионе»
67

.  
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С целью урегулировать вопросы неконтролируемой миграции и 

неуплаты налогов со стороны переселенцев, французская администрация 

решила наказывать мигрантов за то, что они не информировали о своих 

передвижениях власти. Было принято решение о том, что те, кто уезжает из 

Кохинхины в Камбоджу, должны зарегистрироваться в качестве жителей 

протектората, уплатить налоги по прежнему месту жительства и получить 

согласие местных властей на выезд из страны. Эти решения, несколько 

уменьшили поток мигрантов, но не помешали продолжению миграции из 

Кохинхины малайцев в некоторые села провинции Тхбонг Кмум (Thbaung 

Khmum) около Кампонгчама, которая примыкает к Меконгу, к северу от 

Пномпеня
68

. 

Согласно сообщению, уже упоминавшегося нами французского 

резидента А. Лабуссиера, инспектора по делам местных жителей, чамы и 

малайцы, прибывшие из Чаудока устроились со своими семьями на 

восточном берегу Меконга и на острове Котамбонг (Kô-tâm-bong)
69

.
 
 

1.2 Чамская община в Камбодже: особенности быта и культуры 

В результате описанных выше четырех основных волн переселений 

чамы оказались расселены по всей Камбодже в 450 деревнях, причем 

особенно много их оказалось вдоль рек Тонлесап и Меконг, в горных 

районах между Вьетнамом и Камбоджей. Основная масса чамов при этом 

осела в провинции Кампонгчам, особенно в местности Кхбонг Хмум, которая 

с тех пор считается культурным центром чамов. Большие общины равнинных 

чамов поселились в районах Крок Чмар и Кан Меас рядом с «горными 

чамами» раде и джарай (племена: сесан и чхути)
70

. 
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В целом можно сказать, что чамы оказались расселены в Камбодже 

чересполосно
71
. Отдельные поселения чамов имеются и на юге Камбоджи, а 

также в районе Такео и в деревнях, разбросанных между Удонгом и 

Баттамбангом и в нескольких деревнях Кампонгтхома, особенно в 

местностях Компонг Лыонг и Бенг Тонлесап (Великое озеро)
72

. В источниках 

приводится также данные о чамах из горных местностей «Мой», которые 

поселились в районе Бейдон (совр. Пном День) в провинции Такео
73

. Среди 

горных чамов отмечают народы рэглай и тюру, культурно и по языку очень 

близких к долинным чамам, а также довольно многочисленных эдэ и зярай, 

расселенных на плато Тэйнгуен во Вьетнаме и прилегающих к плато 

провинциях Камбоджи, особенно на северо-востоке провинции 

Стынгтраенг
74

. 

Основное чамское население в Камбодже живет, главным образом, в 

долинах и в предместьях городов и занимается, по большей части, поливным 

рисосеянием и животноводством. Чамские крестьяне широко используют 

плуги и бороны с тягловой силой двух быков и в районах проживания сумели 

создать разветвленную систему ирригации. Горные чамы больше занимаются 

плужно-мотыжным земледелием, собирательством и охотой. Они собирают 

только один урожай риса в год и живут существенно беднее своих долинных 

соседей, которые имеют возможность собирать по два урожая в год. Кроме 

того,  долинные чамы активно участвуют в торговле, в то время как у горных 

народов преобладает обмен товарами.  

Про горных чамов можно сказать, что они всегда жили в Тэйнгуэне и 

на востоке Камбоджи, так что эти горные районы можно назвать последней, 

собственно чамской автохтонной территорией, которую они сумели 

сохранить во всех исторических катаклизмах.  
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По конфессиональному признаку чамы обычно делятся на две группы: 

большая часть исповедует суннитский ислам, меньшая, так называемые 

«чам-джат» — шииты (фр. Jatе, из санск. Jati – инородная раса)
75

. Следует 

отметить, что чамы — сунниты и чамы-джат (шииты) около Удонга, 

особенно в деревне «О’руссей», сильно разнятся между собой как по 

внешности, так и по обычаям. Обычно они не молятся рядом друг с другом, 

тем более в мечети. Джаты считают, что их соплеменники (сунниты) 

оставили обычаи предков, переселившихся из Чампы, и взамен приняли 

«иностранные» исламские обычаи и малайскую культуру
76

. 

Следует отметить, что особенностью чамской культуры является 

высокая религиозность чамов. Их первой заботой в каждом селе или поселке, 

всегда было построить мечеть (мassala), а также центры для религиозных и 

других общественных мероприятий, в том числе исламских учебных 

заведений. В медресе (мусульманских средних школах) дети учат чамскую 

письменность на основе арабского алфавита. В 1960-е годы по данным 

министерства культуры в Камбодже насчитывалось 119 мечетей. В 

провинции Кампонгчам их было 40, в Кампоте – 29, в Кандале  — 16, 

Баттамбанге — 6, а в столице страны Пномпене — 4
77
. Религиозные дела 

мусульманских приходов находились в ведении хакема (имама), собиравшего 

членов общины на молитву. В то же время, глубокая религиозность чамов 

имеет и свои особенности. Среди простых чамов ислам причудливо 

переплетался с индуистскими обрядами, с откровенной магией, которая 

всегда присутствовала в жизни чамов. При этом не столько ислам, сколько 

именно магия во многом препятствовала активным чамско-кхмерским 

контактам. Многие кхмеры верили и опасались чамской магии и старались 

держаться подальше от своих чамских соседей. В 1950-60-е годы, по данным 

Министерства культов Камбоджи, мало кто из чамов совершал пятикратную 
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ежедневную молитву. В основном всё ограничивалось посещением мечети по 

пятницам. В хадж в Мекку отправлялись буквально единичные 

представители чамской общины — в 1956 г. всего шесть человек, больше 

всего в 1965 г. — 160
78
. При этом камбоджийские власти придерживались 

политики жесткого контроля над жизнью мусульманской общины. 

Кхмерский монарх назначал её главу, получавшего почетный титул и статус 

при дворе, а при министерстве культов был организован специальный отдел, 

который занимался «наблюдением» за жизнью камбоджийских мусульман.  

Чамы и сегодня в целом сохраняют свой традиционный облик: 

женщины отращивают длинные волосы, покрывают их мусульманским 

шарфом, часто носят национальное платье; мужчины носят саронги, 

малайскую шапочку и часто оставляют усы или бороду. Традиционные 

занятия чамов – ювелирное дело, кузнечное ремесло, скульптура, 

изготовление лодок, шелковое ткачество, торговля одеждой. Чамские 

крестьяне, ремесленники и торговцы всегда играли важную роль в 

экономической жизни страны. Кроме того, живущие по берегам рек чамы 

семьями занимаются рыбной ловлей и строительством лодок. Одним из 

главных занятий чамов (отличительным признаком) является товарное 

разведение крупного рогатого скота. 

Чамы очень слабо ассимилируются в камбоджийском большинстве. 

Религиозные и культурные различия довольно существенные, кроме того 

чамы всегда стремились жить своими общинами и лишь отдельные её 

представители тесно общались с кхмерскими административными 

структурами. Сейчас ситуация несколько изменилась и много чамов стали 

использовать кхмерский язык, хотя, как я выяснила во время полевых 

исследований, в некоторых местах чамы кхмерского языка совсем не знают. 

Так, например, очень слабо по-кхмерски говорят чамы в Удонге (бывшая 

столица Камбоджи), в деревне О-Руссей (провинции Кандаль) и в 

Kампонгчнанге. Именно по знанию кхмерского можно отличить собственно 
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чамов и чамов-чвеа. Они сами говорят: «Чамы говорят по чамски, а чвеа 

говорят по кхмерски».  

Этнически чамы, эмигрировавшие из Чампы, нашедшие убежище в 

Камбодже и объединившиеся с малайцами (представителями Малайского 

архипелага, в том числе из острова Ява) были названы «чам-чвеа» или просто 

«чвеа». Термин «чвеа» обычно переводится как «яванский». Однако, в 

традиционной Камбодже, этот термин обозначал не только яванцев, но и 

представителей всех коренных народов архипелага и полуострова Малакки
79

. 

Этот экзоним «чам – чвеа» постоянно используется кхмерами в 

королевских камбоджийских хрониках в период французского протектората: 

«жители, называвшие себя «чвеа» [являются] чамами, которые поселились в 

Камбодже после завоевания их страны [Чампы]»
80

.  

В Камбодже же трудно провести четкие различия между двумя 

общинами — чамами и малайцами, хотя существовали общины малайцев, не 

смешивавшихся с чамами и жившими в Кампоте, Баттамбанге, Такео. 

Некоторые французские авторы, исследовавшие чамский этнос, выступали 

против распространенного мнения, что чамы и малайцы составляют в целом 

один этнос. Они заявляли, что «чвеа и чамы на самом деле разные»
81

.  

Несмотря на видимое различие, кхмерская администрация по большей 

части объединяла эти общины в повседневной жизни под названием чам-чвеа 

(сham-сhvea). Более того, никто из чамов не выступал против этого названия, 

что доказывает тесную близость чамов и малайцев. Очевидно, что этот 

общий подход к двум близким этносам был основан не только в связи с 

исповедованием ислама, но и, вполне возможно, что их общая одежда и 

манера поведения, также сыграли определенную роль. Объединяет малайцев 

и чамов (последователей ислама) также и наличие письменности на основе 

арабского алфавита. Адаптация арабского алфавита для чамского языка 
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имеет немаловажное значение. Отметим, что в островных регионах 

письменность «джави» (яванский) являлась общей для малайцев. Она все 

еще используется в Келантане (полуостров Малайзия), Паттани (южный 

Таиланд), на архипелаге Сулу (южные Филиппины) и среди общин чамов 

Камбоджи
82

.  

Численность чамов в Камбодже долгое время являлась предметом 

споров. Связано это было с тем, что чамы не меньше кхмеров пострадали в 

результате войн, американских бомбардировок, полпотовского геноцида. 

Они оказались разбросанными за пределы Камбоджи, часть осела в лагерях 

беженцев, многие во время войны оставив всё бежали в города, а потом уже 

как горожане погибли в эпоху полпотовского правления. Численность чвеа 

(чамов и малайцев) в Камбодже возрастала следующим образом; в конце XIX 

в. их было около 30 тысяч, по переписи 1921 г. — 58,6 тыс., в 1936 г. — 70 

тыс., к середине 50-х годов — 90 тыс., к середине 60-х годов — 150 тыс. 

чел.
83

. 

Имеются различные статистические данные о численности «чамов» 

(«чвеа» и «джат») после свержения полпотовцев и формирования 

современного режима. Пo Дхарма в 1981 г. насчитал 150 тыс. или 200 тыс. 

человек; Мак Феан в 1988 г. — 300 тыс. человек. В 1997 г. центр по 

исламским делам Министерства культов и религий оценил их количество в 

413 780 человек
84
. Абулкаиум в 1999 г. считал, что в наличии имеется 500 

тыс. человек (с учетом 10% от всего количества чамов, погибших во время 

Пол Пота). Эти 500 тыс. по его сведениям были расселены в 454 деревнях. 

                                                 
82

 Moura, G. Le royaume du Cambodge, Paris, Leroux, 1883, Recueil d'articles, Т. 1-2, Р. 457; 

Ner, M. «Les musulmans de l’Indochine Francaise», Bulletin de I'Ecole franqaise d’Extreme-

Orient, XLI, 1941, Р. 173, 181-182; Phoeun, Mak. «La communaute malaise musulmane au 

Cambodge (de la fin du XVIе siecle jusqu’au roi musulman Ramadhipati Ier). 
83

 Delvert, Jean. Le paysan Cambodgien. Thèse. Mouton et Cie, Paris et La Haye, 1961. Р. 11-

532., Р.22; 350, Р.43. 
84

 Kingdom of Cambodia, «Statistics of Islamic population inside and outside of Cambodia», 

1997; Lancry, Camille. De la recomposition identitaire des minorités : les Cham du Cambodge, 

mémoire de maîtrise, Université Paris I. 2001.; The Cambodia Daily, 15.05.1999. Рр. 98-99. 



32 

Согласно сведениям Заин Муса (на 22.11.2008), в Камбодже было 428 

мусульманских  деревень с населением от 350 тыс. до 400 тыс. человек
85

.  

На сегодняшний день некоторые источники называют численность 

чамов порядка 700 тыс. человек
86
. Мне же представляется, что это явное 

преувеличение. Скорее всего, верны данные переписи 1998 г., а также 

микропереписи 2004 г. и оценок 2012 г., где численность чамов указывается в 

пределах 280-320 тысяч человек
87

. 

1.3 Отношения чамов и кхмеров в историческом разрезе 

Мы уже упоминали о том, что чамско-камбоджийские отношения с 

момента первой волны чамского переселения развивались непросто. С одной 

стороны, кхмерские власти видели большую пользу от притока чамского 

населения в плане освоения новых земель, увеличения налогов и 

численности армии, но, с другой, — амбиции чамской элиты, которая 

стремилась занять как можно более влиятельное место в камбоджийской 

власти, вызывали серьезные трения и противоречия. Разгром и изгнание 

части чамов после кончины мусульманского короля Камбоджи Ибрагима 

служит лучшим тому подтверждением. Однако после этого вторая и 

последующие волны чамского переселения сумели в значительной мере 

закрыть эту «черную» страницу в чамско-кхмерских отношениях. Некоторые 

исследователи даже считают, что чамы в этот период времени не просто 

играли в жизни Камбоджи существенную роль, но «они проявляли 

непререкаемую верность королевству и неизменную преданность 

кхмерам»
88

.Чамская элита вполне интегрировалась в элиту камбоджийскую, 
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а кхмерские короли даровали чамам высокие титулы (окхня). Например, во 

время правления короля Анг Дуонга (1841-1860), окхнями из числа чамов 

были: Oknha Baupit Snêha; Oknha Bautés Montrey; Oknha Montrey Réachéa; 

Oknha Sêna Chahk Vet; Oknha Sêney Bautés; Oknha Tésa Norés; Oknha Visês 

Séney; Oknha Visês Tésey
89

. До царствования короля Анг Дуонга, чамы и 

малайцы также занимали самые высокие посты в королевстве — премьер-

министра (кхм.: chaufa) или министра юстиции Камбоджи (кхм.: 

yomareach)
90
. Они выполняли и функции губернаторов провинций, 

Назначенные лично королем, эти губернаторы из числа чамов несли 

ответственность за судебные процессы, сбор налогов и мобилизацию мужчин 

на воинскую службу
91
. Они также могли быть назначены «балатом» 

(заместитель губернатора), «понхея» (заместителем балата или главой 

деревни), «мезрок» (главой района) или «мену» (старостой деревни)
92
. Чамы 

также служили в личной гвардии королей. 

Западные авторы, со слов первых французов, оказавшихся в Камбодже, 

также подтверждают высокое положение чамов в кхмерской властной 

иерархии. Так Вебер пишет, что «чамы-чвеа среди кхмерского общества 

Камбоджи всегда занимали привилегированное положение, особенно в 

сферах власти. Они участвовали в дворцовых интригах и находились 

поочередно в правящих партиях или в оппозициях»
93

.  

Главной особенностью духовной жизни чамов и малайцев являлась их 

общая приверженность исламу, что часто являлось основой их единства. 
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Антуан Кабатон отмечает, что малайцы обычно сражались бок о бок со 

своими чамскими единоверцами
94

. 

По свидетельству французских администраторов в традиционной 

Камбодже чамы и малайцы были полностью интегрированы в 

камбоджийское общество и пользовались теми же правами, что и кхмеры. Их 

этнические, религиозные и культурные различия никогда не мешали им 

приобретать земли или участвовать в политической жизни страны. Они 

также играли важную роль в решении военно-политических вопросов и их 

военные отряды помогли королю Анг Дуонгу сохранить независимость 

страны в ходе войн с Вьетнамом.  

 В то же время нельзя и идеализировать чамско-кхмерские отношения. 

Чамы на протяжении всей истории отношений сохраняли и свою 

идентичность и желание самостоятельно и независимо от кхмеров строить 

свое государство. Латентный национализм, даже несмотря на глубокую 

интегрированность чамской элиты в камбоджийскую власть, никуда не ушел, 

и иногда складывалось впечатление, что чамы ждали только удобного 

момента, чтобы объявить о независимости своего государства. Поэтому 

получалось, что одна часть чамов помогала кхмерскому королю Анг Дуонгу 

в борьбе за выживание страны и ее независимость от соседей — Вьетнама и 

Таиланда, а другая часть поднимала восстание против кхмерского короля 

пользуясь слабостью королевской власти.  

В связи с этим, характерным примером является известное восстание 

чамов против власти кхмерского короля-реформатора Анг Дуонга. По всей 

видимости, почувствовав серьезное ослабление центральной власти в 

Камбодже в условиях вьетнамско-сиамского соперничества за 

доминирование в этой стране, чамы решили поднять восстание в районах 

компактного проживания и добиться независимости. По легенде восстание 

чамов и малайцев в Тхбонг Кхмуме имело место в 1858 г. Четыре сына 
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Aхмета Самита (Ahmet Samit), бывшего министра кхмерского короля Анг 

Чана (Ang Chan) (1802 – 1834 гг.), восстали против нового короля Анг 

Дуонга (Ang Duong) (1841 – 1860 гг.) в надежде основать собственное 

княжество
95

.  

Речь, по-видимому, шла о создании автономного мусульманского 

государства на камбоджийской территории и за счет камбоджийской 

власти
96
. Однако восстание окончилось поражением, а его участники 

укрылись на вьетнамской территории в провинции Чаудок. Уцелевшие 

общины чамов после подавления восстания в Тхбонг Кхмум были 

депортированы в центральные провинции Камбоджи. В следующем 1859 г. 

лидеры восстания чамов вернулись из Чаудока и даже участвовали в 

нападении на Кампонгчам. Однако и эта попытка захватить город оказалась 

неудачной
97

. 

Неудачное восстание чамов в период правления Анг Дуонга 

фактически закрывает длительный этап в кхмерско-чамских отношениях, 

когда чамы имели большое влияние и в стране и на власть. С приходом 

французской администрации и установлении протектората Франции над 

Камбоджей их положение и влияние в кхмерском обществе самым серьезным 

образом изменилось.  

1.4. Чамы и их статус в эпоху французского протектората  

Установление протектората Франции над Камбоджей в 1863 г. вызвало 

серьезную перестройку кхмерского общественно-административного 

механизма, так как теперь все ключевые решения в стране принимались не 

кхмерским королем, а французским резидентом. При этом французы не 

разрушили традиционную вертикаль кхмерской власти, которая замыкалась 

на короле, а скорее надстроили свой аппарат над существовавшим — 

кхмерским. Перед ними в это время возникла и другая проблема — 
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определить автохтонность этносов Камбоджи, которые оставались в 

юрисдикции королевской администрации и национальную идентичность 

этносов, переходивших под юрисдикцию французской администрации и 

суда. Так вот, чамы сразу же оказались за бортом статуса титульной нации, 

его получило лишь кхмерское большинство и, тем самым, их возможности 

влиять и участвовать в политических процессах в стране сильно сократились. 

Дело в том, что французская администрация рассматривала проблемы 

национальности (nationalité) и, связанные с гражданством (civisme) правовые 

статусы (statut juridique) чамов вне их многовековой истории жизни в 

Камбодже. Французские администраторы заявили, что этническая 

идентичность (identité) чамов в условиях Камбоджи не определена в полной 

мере и должна стать предметом глубоких исследований
98

. 

Чамы первоначально определились французами как население, 

подчёркивающие свою «этническую идентичность» потомкам Чампы*, тогда 

как «малайцы» относились к населению, прибывшему частично из Малайзии 

и частично из Таиланда. Французский губернатор Масперо, изучая 

национальную идентичность чамского этноса на предмет «иностранцы они 

или нет в Кохинхине» для «применения французской юриспруденции по 

отношению к малайцам и чамам, предложил их идентифицировать на основе 

их религиозных воззрений»
99

. 

Подобно китайцам и вьетнамцам, чамы и малайцы (включая «кхмер-

кром — кхмеры проживавшие на территории Южного Вьетнама) хоть и были 

объявлены автохтонами, но обязаны были французам платить подушный 

налог (кхм.: damreat). Как и все не-кхмерские народы Камбоджи, они имели 

во власти своих представителей. Так, в соответствии со статьей 100 «Крам 
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Срок» («Закона о земле»), они обязаны были назначить собственного 

администратора (кхм.: chaufay) для управления своими делами, однако их 

выбор подлежал одобрению кхмерского короля
100

. 

Сомнения французов относительно прав и положения чамов имели 

серьезные основания и последствия. Ведь если их причислили бы к кхмерам 

и объявили титульной нацией, то они должны были бы, с точки зрения 

судебно-правовой, быть подконтрольными кхмерскому королю. Если же нет, 

если они по статусу приравнивались к вьетнамцам и китайцам, то их дела 

должна была рассматривать уже французская администрация протектората. 

Поэтому среди французов довольно долго обсуждался вопрос об истинном 

происхождении и «национальности» чамов и малайцев. Следует ли 

рассматривать их как «коренное население», как кхмеров или как 

«иностранных»? Исходя из того, что они не являются этническими кхмерами, 

не исповедуют буддийскую религию и прибыли из Вьетнама, администрация 

решила на некоторое время рассматривать как «иностранцев». Как отмечал 

Н. Вебер: «изучение чамских и малайских общин в Камбодже во время 

французского периода на предмет их идентичности по административных 

документам французской администрации может оказаться настоящей 

головоломкой»
101

. 

 Следует указать, что сами кхмеры и, в первую очередь, политическая 

элита страны, выступала за то, чтобы считать чамов иностранцами. 

Королевский указ от 13 августа 1897 г. называет их с юридической точки 

зрения «некоторыми иностранцами» на территории Камбоджи, а 

французские власти, указом от 6 мая 1898 г. соглашались с этим 

определением, данным в королевском документе. Письмо «Главной судебной 

службы» от 1904 г. предписывало чамам и малайцам Камбоджи 

«подчиняться французской юрисдикции». 
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В то же время, двусмысленность термина «некоторые иностранцы» 

явно не соответствовала реальному положению дел. Поэтому, учитывая, что 

чамы не могут претендовать на статус «коренного» населения, так как они не 

являются ни кхмерами, ни буддистами, но, по сути, являются местными 

автохтонными жителями, французскими администраторами был принят в 

отношении них новый термин  — «иностранные азиаты». Но и после этого по 

вопросу о юрисдикции чамов даже высокие колониальные власти имели 

разные точки зрения. Так, А. Леклер, резидент Франции в Камбодже, 

рассматривал чамов и малайцев в качестве подпадающих под «местные 

трибуналы», не соглашаясь, тем самым, с королевский указом об их статусе 

как «некоторых иностранцев». В результате всех этих довольно длительных 

по времени споров ситуация с юридическим статусом чамов стала 

совершенно неопределенной, так как в одних провинциях они продолжали 

подпадать под «местные», а в других под французские суды. Так, например, 

в Кампоте, дела чамов рассматривались «местными трибуналами», тогда как 

в Пномпене, они направлялись во французские суды
102

. 

Неопределенность чамской юрисдикции и вообще их места в 

камбоджийском обществе было во многом вызвано тем, что французские 

администраторы долгое время крайне мало знали об истории и традициях 

Камбоджи, о том, что чамы, при всех сложностях отношений с кхмерами, 

являлись уже давно интегрированной частью камбоджийского общества. 

Протоколы судебных заседаний по спорам между кхмерами и чамами или 

малайцами показывают различные позиции по проблеме «национальной 

принадлежности». Например, судебный процесс 1904 г. между «малайцами»: 

Tan Khao Sou Seng, Kalep Mai et Pilormat, коммерсантами из Chroy Chàngva 

(около Пномпеня), и кхмером Балат Кео является особенно интересным. 

Протокол судебного заседания показывает, что Балат Кео был кхмером и
 

коммерсанты (чамы / малайцы) подали жалобу против него за «публичные 
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оскорбления» явно расистского и непристойного характера. Но проблема 

оказалась в том, что никто не мог решить, как и где рассматривать данный 

судебный процесс. Тогда колониальный прокурор решил, что, несмотря на 

длительное сосуществование чамов и малайцев с кхмерами, они не должны 

находиться под камбоджийской юрисдикцией, то есть они не 

камбоджийцы
103

. 
 

Дебаты по всем этим вопросам происходили довольно активно, причем 

сторонники того, чтобы чамов признать равными в правах с кхмерами шли 

на искажение реальной истории. Так,  «инспектор по гражданским службам» 

французского протектората доктор Хан написал письмо мэру Пномпеня, где 

указывал, что как человек близкий к чамам, он считает, что только религия 

отделяет чамов и малайцев от кхмеров, и что чамы «являются коренными 

жителями и ими они были в Камбодже до камбоджийцев и, как следствие, 

являются иностранцами меньше чем кхмеры»
104

.
 

Только в 1904 г. статус двух общин был окончательно исправлен. По 

распоряжению генерал-губернатора Индокитая, «Чамы, иммигрировавшие до 

создания протектората и потомки других азиатов…» должны считаться 

камбоджийцами и поэтому подлежат юрисдикции кхмерских судов
105

. 

Марсель Нер, автор первого комплексного научного исследования по 

мусульманам в Камбодже и Кохинхине, опубликованном еще в 1940 г., 

справедливо замечал, что после этого решения чамы и малайцы были 

«восстановлены» в камбоджийском сообществе. Вопрос об их 

«национальности» никогда больше не ставился под сомнение
106
. В то же 

время следует отметить, что, несмотря на то, что чамов официально вернули 

в кхмерский социум, определенная пропасть, связанная с тем, что почти два 
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поколения чамской молодежи были лишены возможности интегрироваться в 

кхмерскую власть и администрацию, никуда не исчезла. За почти 40 лет 

отсутствия чамов во власти разрушенной оказалась та непрерывная связка, 

которая из поколения в поколение удерживала чамов у вершин кхмерской 

власти. Они за эти годы превратились в достаточно закрытое религиозное 

сообщество, которое больше было ориентировано на занятие сельским 

хозяйством и торговлей, чем на участие в кхмерской политике. Такое 

положение чамского меньшинства, лишенного доступа к верховной власти в 

стране, крайне отрицательно сказалось на судьбе чамов уже в 

постколониальной Камбодже.  

1.5. Особенности национальной политики Нородома Сианука и 

отношение его к чамам 

Камбоджа освободилась от власти Франции в 1953 г., когда королем (с 

1941 г.) был Нородом Сианук. Этот незаурядный, но очень противоречивый 

правитель был в возрасте 16 лет фактически назначен королем Камбоджи 

французской администрацией. Французы полагали, что в условиях 

надвигавшейся мировой войны молодой и неопытный король будет сильно 

зависим от них, и они останутся его основными кураторами и советниками. 

Эти предположения оправдались лишь отчасти, и в 40-е годы молодой 

король противопоставил себя французской власти, возглавив так называемый 

«поход за независимость Камбоджи». 

Его борьба за независимость принесла ему огромную популярность в 

кхмерском обществе, и после того как страна во многом благодаря его 

усилиям сумела добиться независимости от Франции, король превратился в 

признанного лидера и самого популярного политического деятеля в стране. 

После ноября 1953 г. он взял бразды правления Камбоджей в собственные 

руки. Характеризуя личность Сианука, следует признать, что он был неплохо 

образованным, но, как уже отмечалось, очень противоречивым по своей 

натуре человеком, придерживавшимся глубоко националистических 

взглядов. Вся его национальная политика сводилась к тому, чтобы утвердить 
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кхмерское доминирование в стране. Кхмеры рассматривались им в качестве 

обладающей всеми правами титульной нации, к которой должны примыкать 

и ассимилироваться имевшиеся в Камбодже национальные меньшинства. 

Поэтому весь период первого своего правления (1953-1970 гг.) он и его 

подчиненные проводили откровенно этноцентрический курс, направленный 

на ассимиляцию горных народов и национальных меньшинств в кхмерском 

этническом социуме.  

Для достижения этой цели правительство и сам Сианук старались 

активно влиять на ход этнонационального развития Камбоджи таким 

образом, чтобы создать условия для ассимиляции кхмерами национальных 

меньшинств. В сознание кхмерского и некхмерского населения повсеместно 

внедрялись лозунги общенационального характера о необходимости 

сохранения и укрепления государственного единства. В отношении 

некхмерского населения глава государства придерживался концепции 

становления «единой кхмерской нации» – стремился заставить всех граждан 

страны гордиться ею, и поэтому всячески подчеркивал древность и величие 

истории кхмеров, утверждал, что представители национальных меньшинств 

и, в том числе чамы, должны быть счастливы и горды возможностью 

интегрироваться в эту выдающуюся нацию. Сианук отказался создавать 

автономные районы для меньшинств, отрицал и все предложения о развитии 

культурно-национальной автономии для ключевых меньшинств — 

вьетнамцев, китайцев и чамов. Власти установили единое кхмерское 

гражданство, выстроили единую и централизованную систему органов 

власти. По всей стране и особенно в национальных районах широко 

распространялись символы национального единства (герб, флаг и др.).  

Конституция Камбоджи, принятая в 1947 г., даже не упоминала о 

национальных меньшинствах, проживавших в стране. Более того, для того 

чтобы заставить представителей меньшинств больше ощущать себя 

кхмерами, в отношении них стали употребляться новые названия. Так, 

например, появились кхмае лы – то есть горные кхмеры северо-востока, 
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которые на самом деле были больше чамами, чем кхмерами. Сами чамы 

вместе с малайцами стали именоваться кхмае ислам — то есть буквально 

«кхмеры исповедующие ислам». Кхмае кула обозначало бирманцев, а кхмае 

лао чампассак — лаосцев. Подобная унификация названий различных 

этносов, проживавших в Камбодже, предпринятая без их согласия, четко 

показывала курс властей на их ассимиляцию в кхмерском обществе. Малые 

народы и нацменьшинства превратились в результате всех этих 

переименований в часть якобы уже существовавшей камбоджийской нации. 

При этом все ключевые властные позиции в стране занимали представители 

кхмеров, а точнее кхмерской традиционной элиты. И.Г. Косиков справедливо 

отмечал, что «апеллируя, прежде всего, к кхмерским социокультурным 

традициям, правящие круги Камбоджи зачастую игнорировали этническую 

ситуацию, а также объективно существовавшие социально-экономические 

факторы,  влиявшие, в свою очередь, на этнические нации, которые должны 

были либо ассимилироваться (как, например, малые кхмероязычные труппы), 

либо полностью интегрироваться в рамках кампучийской нации как чамы, 

малайцы, китайцы и др.
107
. При этом любые проявления несогласия 

представителей меньшинств с политикой центрального правительства и 

стремление их к защите своих интересов, языка и традиций, расценивались 

властями как подрыв национального единства и угроза самому 

существованию государства кхмеров. Естественно, что такая модель 

национальных отношений, взятая на вооружение в Камбодже, неизбежно 

провоцировала новые конфликты на национальной почве, которые 

происходили на всем протяжении истории камбоджийского государства при 

правлении Сианука, а своей кульминации достигли во время страшных 

вьетнамских погромов накануне переворота 1970 г. 

                                                 
107

 Косиков И.Г. автореферат диссертации «Влияние государства на этнические процессы 

в Кампучии (1953-1983 гг.)», Ленинград 1984  



43 

1.6 Политика по ассимиляции чамов 

Чамы и чамские общины в полной мере ощутили жесткость курса на их 

ассимиляцию со стороны режима Сианука. Основы политики в их отношении 

достаточно полно прозвучали из уст главы государства в 1955 г. на волне 

успеха на всеобщих выборах, созданной им партии Сангкум, когда Нородом 

Сианук фактически превратился в единоличного правителя. После этого он 

выдвинул программу строительства буддийского социализма в Камбодже, 

который уже в своем названии подчеркивал, что ислам и соответственно 

исповедующие его чамы остаются на периферии камбоджийской политики. 

Чамы в его представлении должны были постепенно ассимилироваться 

кхмерами в рамках провозглашенной им политики кхмеризации, которая 

должна была охватить все национальные меньшинства в стране — горные 

народы северо-востока и северо-запада, чамов, даже китайцев и по 

возможности вьетнамцев. В отношении каждого из меньшинств эта политика 

имела свои нюансы, и в частности, в отношении чамов она преследовала цель 

не только их постепенной ассимиляции, а еще до этого их интеграции в 

кхмерский социум с новым этническим названием кхмер-ислам. Введение 

нового и довольно искусственного названия кхмер-ислам в отношении чамов, 

а это Сианук сделал в своих манифестах 50-х годов, глава государства 

объяснял тем, что хотел лишний раз подчеркнуть особую роль чамов и их 

близость к кхмерам. Сианук призвал чамов активно включаться в процессы 

национального строительства, и в законе от 2 декабря 1954 г. установил 

равенство прав кхмеров и чамов. В статье 21 этого закона было указано, что 

для государства нет различия между кхмерами и этническими 

меньшинствами, проживающими на территории Королевства, как малайцы, 

чамы [...] и т.д. Там же отмечалось что все граждане Камбоджи равны перед 

законом без различия расы, их философских и религиозных взглядов. 

На самом деле эти благие обязательства королевской власти на 

практике не реализовывались. Присутствие чамов в иерархии власти стало 

несравнимо меньшим, чем в период до установления протектората. 
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Максимум чего могли теперь достичь этнические чамы, так это должности 

уездных начальников преимущественно в тех районах, где чамов было 

особенно много. 

Явной дискриминации подвергался и чамский язык. Власть вынуждала 

чамов изучать кхмерский и активно его использовать, так как все 

делопроизводство велось только на кхмерском языке. При этом сохранялась 

определенная двойственность в отношении к чамам: с одной стороны, 

Сианук часто говорил о них как о народе, давно живущем в Камбодже и 

близком к кхмерам. Несмотря на то, что они не являются этническими 

кхмерами и не исповедуют традиционный для кхмеров буддизм тхеравады, 

он все равно утверждал, что «Камбоджа является землей чамов»
108

. Но 

одновременно с этим он же заявлял, что чамы это переселенцы, которым 

дали возможность найти убежище в Камбодже, а они, неблагодарные, не 

вполне лояльны кхмерскому государству. Этим он подстегивал 

представление о том, что для чамов Камбоджа не является исторической 

родиной, а потому они ее не защищают, так как происходят из другой 

местности. Их родина, утверждал он, находится в центральном Вьетнаме, «в 

Чампе, на восточном побережье Индокитая, где возник чамский народ, где он 

развивался, вырос и процветал, где формировался его духовный, 

религиозный и национальный характер», где построено множество храмов, 

где находятся могилы их предков, с которыми у них поддерживается 

символическая и физическая связь. Именно с этой территорией связана 

большая часть истории чамской народности, о чем они постоянно думают. 

В принципе, такое мнение Сианука о чамах имело под собой 

определенные основания. Приведем высказывание известного современного 

чамского интеллектуала Пo Дхармы: «Каждый раз, когда в истории 

создавались благоприятные обстоятельства, некоторые чамы стремились 

политически и в военном плане организовать свое сообщество, с целью 
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отвоевать свою территорию от страны их происхождения или даже 

реконструировать новую Чампу в Камбодже»
109

. 

С целью не допустить такого развития событий и ускорить процесс 

ассимиляции чамов в 60-е годы Сианук и его окружение в рамках политики 

«кхмеризации», не только стремились вытеснить французский язык из 

системы образования и сферы широкого обращения, но и заставить всех, а 

главное представителей меньшинств, говорить только по-кхмерски. 

Формально «кхмеризация» делалась как бы под давлением лидеров 

буддийской сангхи, причем лидером этого движения был глава буддийской 

секты «Моханикай» — Тьюон Нат. Кстати этот религиозный деятель не 

скрывал, что кроме вытеснения французского он рассчитывает вытеснить и 

чамский, заставить чамов перейти на кхмерский язык даже в сфере бытового 

и домашнего общения. Чамы были объявлены им как бы кхмерами, которые 

отличаются от настоящих кхмеров только тем, что исповедуют ислам. От них 

требовалось перейти на кхмерский, и стать буддистами и тем самым влиться 

в кхмерскую семью. 

Ради справедливости надо признать, что политика «кхмеризации» в 

отношении чамов не имела в целом репрессивного характера. Дело в том, что 

Сианук в это время реально верил в то, что чамы, очаровавшись 

придуманным им так называемым буддийским социализмом, добровольно 

ассимилируются в камбоджийском социуме. Их всячески агитировали 

направлять своих детей в монастырские школы, которые при поддержке 

государства превратились в главный канал национального образования. 

Преподавание там естественно велось только на кхмерском языке. Для того, 

чтобы привлечь больше людей к буддийскому образованию, дипломы 

высших буддийских учебных заведений были приравнены к дипломам 

светских учебных заведений. 
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Результатом такой политики стало то, что при власти Сианука чамы и 

особенно их элита оказались еще дальше от реальной власти, чем это было 

при французах. Положение, когда их воспринимали как самостоятельную 

силу и важного союзника королевской власти в Камбодже, так и не 

вернулось. Более того, в большинстве чамов, которое не проявляли никакого 

энтузиазма и желания превращаться в кхмеров власть стала видеть 

неудобных граждан, потенциальных противников режима. Это отношение 

заставляло чамские общины еще больше закрываться, а чамскую молодежь 

уезжать из страны для получения исламского образования или просто 

высшего образования. По сведениям, приводимым в книге французского 

исследователя Ж. Бакко, «к началу 70-х годов в Камбодже насчитывалось не 

больше 20 студентов-чамов, так как власти предпочитали выделять 

государственные стипендии в первую очередь кхмерам, игнорируя нужды 

чамской молодежи»
110

.  

В связи со всеми этими процессами отношения чамов и кхмеров на 

протяжении всего правления Сианука носили в целом довольно сложный 

характер. Чамам не нравилось и то, что их стали называть кхмае-ислам и 

заставляли всюду говорить по-кхмерски, петь кхмерский гимн, что их 

представительство в органах власти было минимальным. Недовольство у 

чамов и малайцев вызвало и объявление буддизма единственной 

государственной религией страны. Сианук не замечал, или делал вид, что не 

замечал  этого очевидного недовольства и любил утверждать, что проблем с 

мусульманской общиной, якобы уже полностью интегрированной в 

кхмерское сообщество не существует. Это было глубокое заблуждение главы 

государства, так как реальные отношения между кхмерами и чамами, 

постепенно по мере усиления государственного национализма все более 

обострялись, а взаимные кхмеро-чамские столкновения, прокатившиеся по 

ряду провинций в 60-е годы показали, что политика «кхмеризации» не 

столько объединяет, сколько разъединяет кхмерское общество.  
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В этом отношении большой интерес представляют полевые записки 

И.Г. Косикова, посвященные как раз кхмеро-чамским отношениям на 

бытовом уровне. Он пишет, например, что когда на Меконге по тем или 

иным причинам тонула кхмерская рыбацкая лодка, то оказавшиеся рядом 

чамские рыбаки попадали в затруднительное положение, поскольку помощь 

пострадавшим была чревата возможностью быть обвиненным в попытке 

завладеть чужим имуществом и даже предстать перед судом. В тех же 

случаях, когда чамы не решались помочь кхмерам, их обвиняли в 

бесчеловечности
111
. Враждебность к чамам проявлялась и в намеренно 

провокационных статьях в кхмерской прессе о том, что они чуть ли не 

потенциальные предатели, в распространении слухов, что продукты, которые 

они продают очень низкого качества и кхмерам не следует их покупать, в 

разжигании ненависти к чамам и в организации чамских погромов, которые 

имели место в провинциях Кампонгчам и Кампот. Более того, в обыденной 

жизни кхмерская администрация не упускала случая унизить и обобрать 

членов мусульманской общины. У чамов постоянно вымогали деньги при 

совершении любой сделки, отказывались им помогать под предлогом, что у 

них другой по сравнению с кхмерами язык и другая религия.  

В условиях такого очевидного давления идея восстановления Чампы во 

Вьетнаме, а при определенных обстоятельствах и в Камбодже, стала все 

более популярной среди чамской молодежи. Как отмечала Агнес Дефео — 

«реальная» идентичность чамов (одна из их этнических особенностей) 

выражается в том, что «Чампа для них — это миф, не подвластный разуму и 

слово, которое имеет значение при всех переселениях в течение тысячелетия 

и даже после полного исчезновения с карты мира». Это конкретные места их 

исторического пребывания (гетеротопия) и первоначальная их родина с 

множеством ценностей
112

. 
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 Среди чамской элиты стал расти как радикализм против режима 

Сианука, так и интерес к изучению и возрождению чамского фольклора, 

мифов и преданий. Следует отметить, что у многих народов процесс 

национального возрождения начинался именно с этих явлений. Новая 

чамская национальная элита как бы пыталась в противостоянии правящему 

режиму найти возможность объединения большинства чамов вокруг себя, а 

опору видела в восстановлении национальной традиции, в распространении 

народных обычаев, в народном быте, традициях и творчестве. Одним из 

лидеров этого движения стал мусульманский проповедник Имам Сана, 

который одним из первых обратился к чамскому духовному наследию. Он и 

его последователи в Камбодже стали ссылаться на Чампу, считать себя 

«чамами традиции» и акцентировать мысль: «Мы чамы из Чампы считаем 

себя традиционалистами, хранителями фольклора, считаем себя 

обеспечивающими непрерывность идеализированной Чампы»
113

. 

 Сторонники «Имама Сана» особого беспокойства властей не 

вызывали, чего нельзя сказать о чамах — радикалах, которые стали 

примыкать к коммунистическому подполью и даже интегрироваться в 

структуры нелегальной Компартии Кампучии во главе с Салотх Саром 

(будущим Пол Потом). Несомненно, что Сианук был осведомлён о таких 

настроениях среди чамской молодёжи, тем более, что именно чамские 

районы стали не только первыми базами руководимого коммунистами 

освободительного и антифранцузского движения «Кхмер Иссарак», но и 

первыми базами кхмерских коммунистов, которые начали борьбу за 

свержение королевской власти. Именно территория провинций Кампонгтхом, 

Стынгтраенг, Ратанакири, Монделькири и Кампонгчам — районы 

проживания чамов и горных чамов, стала зоной боевых действий
114

. 

Местности Крокчмар, Меас, Свайриенг, назывались традиционными 

«красными» регионами» из-за революционной активности, которая там была 
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самой высокой в стране. Бомбардировки США именно этих местностей, где в 

основном проживали чамы, привели, как отмечала Элизабет Бейкер, к 

«слезам» и страданиям чамского этноса, также как кхмерского народа
115

. 

 Следует отметить, что в ряды коммунистов вступало меньшинство из 

числа, радикально настроенной чамской молодёжи. Большинство же 

стремилось сформировать собственную военную организацию и вернуться с 

оружием в руках на земли исторической Чампы на границу Вьетнама и 

Камбоджи и оттуда начать освобождение своей потерянной родины. С этого 

желания чамской радикальной молодежи началось существование 

нескольких партизанских организаций, впоследствии составивших такую 

известную организацию как ФУЛРО. В ее рамках как раз и произошло 

объединение как чамов равнинных, так и чамов горных, и нечамских по 

своему происхождению горных народов, которые в эпоху Сианука 

подвергались еще большему давлению, чем жители равнин.  

1.7 Горные чамы и попытки их ассимиляции в камбоджийское общество 

Следует отметить, что насильственная кхмеризация малых народов 

встречала различный ответ с их стороны. В одних местах, например, на 

северо-западе и западе в провинциях Баттамбанг, Сиемреап, Сисофон, этот 

курс был вполне успешен. Близкие к кхмерам малые мон-кхмерские 

народности, издавна жившие в кхмерском окружении и имевшие с основным 

этносом схожие условия существования и образа жизни, ассимилировались в 

целом довольно бесконфликтно. Свидетельством тому стало очевидное 

стремление этих народов называть себя кхмерами и говорить на кхмерском 

языке. По-другому складывались дела на северо-востоке, в местах 

проживания горных племен, в том числе горных чамов. Они, несмотря на все 

попытки властей поставить их под свой контроль, когда в районы их 

проживания власти организовывали полномасштабные военные экспедиции 

кхмерской полиции и армии, продолжали в целом, как и прежде, жить 
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обособленно и отчетливо осознавали себя как самостоятельные этнические 

общности. 

 Преодолеть это кхмерским властям оказалось не под силу, несмотря на 

то, что они пытались последовательно и комплексно проводить политику 

ассимиляции горцев. Еще в феврале 1956 г. Национальное собрание 

Камбоджи приняло программу, предусматривавшую интеграцию кхмае лы в 

общекамбоджийский социум. В местах их проживания были образованы 

новые камбоджийские провинции Мондолкири и Ратанакири, территории 

которых планировалось «экономически освоить, с установлением над ними 

полного контроля, с целью предотвращения вторжений извне»
116

.  

 В 1957 г. в районах, отнесенных к новым провинциям, был создан 

административный аппарат, в котором вся власть находилась в руках 

присланных из Пномпеня начальников, но главную роль на территориях 

горцев стали играть не гражданские чиновники, а кхмерские военные, 

которые в качестве военных губернаторов возглавили иерархию 

управленцев. Первое время новые власти стремились найти общий язык с 

местным населением — даже освободили горцев от уплаты налогов, но 

своеобразная «оттепель» в отношениях горцев и кхмерской власти довольно 

быстро закончилась. Дело в том, что горные чамы и другие горцы 

совершенно не собирались превращаться в кхмеров, они стремились 

продолжить жить на своей территории и по своим традиционным законам. 

Это вызывало жесткую реакцию кхмерских властей, которые вообще 

рассматривали горные народы в качестве чуть ли не дикарей, и, по крайней 

мере, горцы для кхмерской административной элиты оставались людьми 

низшей расы. Горцы чувствовали такое отношение к себе и соответственно 

относились и к представителям власти. «Характерно, что кхмае лы никогда 

не были представлены в камбоджийском парламенте, а депутатами от 

провинций Мондолкири и Ратанакири всегда были этнические кхмеры. 

Кроме того, кхмерские власти стремились распространить влияние 
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буддийской сангхи в районах северо-востока как мирными, так и 

насильственными методами. Таким путем они рассчитывали провести 

постепенную «кхмеризацию» горцев. За регулярное посещение построенных 

на землях горцев буддийских храмов местная администрация обещала им 

всяческие привилегии и вознаграждения. Однако горцы не проявляли 

никакого интереса к буддизму, отказывались приглашать к себе буддийских 

священников и отправляться на временное монашество в монастыри. 

Построенные новые буддийские храмы, а только в провинции Ратакири их 

насчитывалось тринадцать, посещались, главным образом равнинными 

кхмерами, переселенными в эту провинцию.  

 В то же время следует отметить, что не столько религиозные 

противоречия и даже не административное давление спровоцировали горцев 

на противостояние кхмерской власти, а потом и на восстание. Толчком к 

этому стала проблема захвата традиционных племенных земель с целью 

устроения там плантаций гевеи и производства каучука. При этом местное 

население практически полностью отстранялось от процесса развития, так 

например, земли, принадлежавшие исторически народу брао, были безо 

всякой компенсации у него конфискованы и распределены среди 

переселенцев с кхмерских равнин. Военный губернатор провинции Тунг 

Нать отказался принять во внимание законные права народа брао и силой 

согнал их с их племенных земель. Изгнание брао стало сигналом для 

большинства кхмае лы к выступлениям против кхмерской власти. К брао 

примкнули тампуон и зярай, в результате камбоджийское военное 

командование было вынуждено эвакуировать из мест их обитания военные 

посты и гарнизоны. Этот шаг не означал мира, просто кхмерские военные 

собирались вернуться с пополнениями и окончательно подавить движение 

горцев. Очень скоро, в самом начале 1968 г. «на подавление восстания в 

провинции Ратакири были направлены подкрепления из числа королевских 

войск, правительственная авиация сбрасывала бомбы на деревни горцев. 

Несмотря на все эти усилия операции правительственных сил окончились 
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полным провалом, поскольку горные чамы и другие горцы прекрасно 

воевали на своей земле и в результате почти две трети провинции Ратакири, в 

том числе наиболее населенные районы, вышли из под контроля кхмерского 

правительства»
117

.  

Политика необдуманной кхмеризации, отбора земель и массовых 

репрессий способствовала, по словам известного американского ученого У. 

Шоукросса, тому, что многие кхмае лы вступали в ряды коммунистических 

партизан, помогая тем создавать опорные базы «красных кхмеров» в районах 

проживания горцев
118
.  В свою очередь Сианук и его правительство обвинило 

горных чамов в стремлении выделиться из Камбоджи и создать реальную 

угрозу территориальной целостности страны
119
. Накануне военного 

переворота 1970 г. в правительстве обсуждался даже проект выделения 

восточной части провинции Ратанакири в самостоятельную провинцию, с 

тем, чтобы там попытаться найти компромисс с горцами и отделить их от 

поддержки движения «красных кхмеров».  

 При оценке результатов антиправительственных выступлений горцев 

следует учитывать и тот факт, что их территории постепенно превращались в 

зоны военных действий, так как война во Вьетнаме, постепенно расширяясь, 

стала захватывать и восточные земли Камбоджи. С начала 60-х годов, когда 

вновь вспыхнуло пламя коммунистического восстания на Юге Вьетнама, 

через горные чамские местности в Камбодже стали прокладываться 

транспортные пути, которые связывали северовьетнамские части на Севере и 

Юге Вьетнама. Появилась так называемая «тропа Хошимина», вдоль которой 

стали располагаться северовьетнамские военные базы, госпитали и лагеря. В 

пограничном районе провинции Ратанакири расположился вьетнамский штаб 

фронта В-3, который руководил коммунистической кампанией Южного 

Вьетнама. По сведениям Мосякова Д. В.: «Целые подразделения — 11 из 21 
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полка и 5 из 28 батальонов северовьетнамской армии проникали в Южный 

Вьетнам через территорию Камбоджи [по тропе Хошимина]»
120

. 

В ответ на увеличение присутствия северовьетнамских сил горцы, а 

также представители равнинных чамов, которые ушли в горы под давлением 

властей, стали нападать и на кхмерские и на вьетнамские военные патрули и 

фактически начали в этих районах партизанскую войну. Такие действия 

горцев еще более раздражали Сианука, который в своё время негласно 

согласился на присутствие вьетнамских войск на востоке Камбоджи. В 1963 

г. он заключил тайное соглашение с северовьетнамцами, которые в ответ на 

согласие на размещение на северо-востоке Камбоджи своих частей должны 

были передавать кхмерской армии треть всего вооружения, которое они 

направляли с Севера на Юг Вьетнама.  

Горцы, выступившие против вьетнамского присутствия, получили 

определенную поддержку со стороны тех сил в камбоджийском 

правительстве, которые выступали против союза Сианука с Северным 

Вьетнамом и стремились направить воинственность и желание ушедших в 

партизаны чамов воссоздать историческую Чампу в интересах Камбоджи. 

Такие люди, вроде Сирик Матака и Лон Нола, возглавляли вооруженные 

силы Камбоджи. Благодаря их содействию чамы получили возможность 

вооружиться, объединиться и создать довольно боеспособную военно-

политическую структуру-организацию названную ФУЛРО
121

. 

1.8 ФУЛРО и чамское сопротивление в Камбодже и во Вьетнаме 

Давление на чамов на рубеже 50-х-60-х годов происходило не только в 

Камбодже, но и в Южном Вьетнаме. Люди, входившие в чамские общины, 

прекрасно отдавали себе отчет, что идет наступление на их культуру и 

национальные права, что власть и в Южном Вьетнаме, и в Камбодже 

рассматривает их как людей, которые должны ассимилироваться в титульном 

этносе, соответственно в кхмерском этносе в Камбодже и во вьетнамском в 
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Южном Вьетнаме. К началу 60-х чамам стало окончательно ясно, что ни в 

Камбодже, ни в Южном Вьетнаме правительства никогда не согласятся на 

предоставление им реальной автономии. В ответ на эти вызовы чамы 

Камбоджи, наладив контакты с чамами Южного Вьетнама, которые не 

меньше их подвергались преследованиям со стороны сайгонских властей, 

решили объединить свои усилия в борьбе за восстановление исторической 

Чампы. Их целью стало освобождение сначала горных, а потом и 

прибрежных территорий Центрального Вьетнама. При этом, учитывая 

сложные отношения сиануковской Камбоджи с сайгонским режимом они 

рассчитывали на поддержку со стороны Пномпеня.  

Очевидно, что вся эта затея с восстановлением исторической Чампы 

являлась не более чем красивой утопией. У чамов не было ни ресурсов, ни 

людей, чтобы добиться этого. Но сам по себе этот порыв к восстановлению 

исторической родины отражал процесс национального возрождения, который 

носил для большинства людей глубоко идеалистический, мало связанный с 

реальностью характер. Чамы, решившие воевать за восстановление 

исторической Чампы, были по большей части националистами и 

идеалистами.  Я, в рамках проведенных полевых исследований в Камбодже и 

во Вьетнаме, имела возможность убедиться в справедливости такого вывода. 

Так, например, Сох Пен, бывший религиозный активист участвовавший в 

организации партизанской войны против сайгонского режима во время 

нашей беседы в Камонгчаме, состоявшейся в феврале 2014 г., признался, что 

«он больше националист, чем религиозный лидер, и что он ждал конца 

коммунизма во Вьетнаме и освобождения Чампы»
122
.  Другой мой 

собеседник — Ив Чан, ученик религиозной школы также участвовавший в 

организации и в деятельности ФУЛРО говорил мне, что мечтал о 

восстановлении исторического величия Чампы и не понимал тогда 

невыполнимости этой задачи
123
. Другой бывший чамский партизан, с 
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которым мне довелось встретиться в Кампонгчаме вспоминал, что их 

батальон состоявшей в основном из чамов, живших ранее в пригородах 

Пномпеня, был полон «патриотического вдохновения» и рассчитывал быстро 

выйти от гор к морю и занять территории вплоть до Нячанга
124

.  

Борьба чамских повстанцев за возрождение своего исторического 

государства в организационном плане была оформлена путем образования в 

1964 г. так называемого  Фронта освобождения Чампы.  Этот фронт получил 

поддержку камбоджийских властей, особенно военных и политиков правого 

толка, которые рассчитывали с его помощью осуществлять давление на 

правительство Южного Вьетнама, с которым отношения Камбоджи были 

достаточно враждебными
125
. Несколько позже к этому фронту примкнули и 

другие группировки, представлявшие как чамские (эдэ и зярай), так и 

нечамские горные народы Южного Вьетнама и даже так называемых кром-

кхмеров, проживавших на бывших кхмерских территориях, оставшихся в 

Южном Вьетнаме.  Весь этот «интернационал» объединился в рамках новой 

организационной структуры — ФУЛРО. При этом высшее руководство 

ФУЛРО расположилось в Пномпене, хотя камбоджийские политики и пресса 

старалась не афишировать этого
126

.  

В сентябре 1964 г. в рамках первой фазы освободительной борьбы под 

эгидой ФУЛРО началось восстание племени эдэ во вьетнамской провинции 

Даклак, поддержанное племенем зярай в провинции Плейку
127
. Восставшие 

получали материальную помощь из Камбоджи, а после поражения смогли 

укрыться на ее территории в провинции Мондолкири, где они организовали 

свой новый штаб
128
. В частности, тогда же в  ФУЛРО из армии Камбоджи 

был направлен офицер Лес Косем — чам по национальности. Вскоре он 
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возглавил организацию. На волне восстаний горных чамов было объявлено 

об образовании так называемого Автономного государства верхних плато 

Центрального Вьетнама. Это новое государство рассматривалось как ядро 

будущего большого чамского государства, население которого могло бы 

составить свыше полутора миллионов человек.  Несмотря на то, что в 1965 г.   

по приглашению Сианука представители ФУЛРО приняли участие в 

состоявшейся в Пномпене конференции народов Индокитая
129

 и 

пользовались безусловной поддержкой кхмерской армии, они вынашивали 

планы объединения своих земель во Вьетнаме и Камбодже, особенно 

жаждали присоединить кхмерские провинции Ранакири и Мондолкири, в 

которых исконным населением признавали только горных чамов. По 

свидетельству И.Г. Косикова националистическая пропаганда оказывала 

серьезное воздействие на чамскую общину в Камбодже,  так как в сознании 

камбоджийских чамов были живы предания о легендарном величии Чампы, 

которую они были склонны всячески идеализировать
130
.  В реальности, очень 

быстро чамское движение освобождения превратилось в разменную монету 

«большой политики» в рамках Второй индокитайской войны. Есть масса 

сообщений о том, что ФУЛРО в какой-то момент стал  союзником 

американцев и получал от них материальную и военную помощь. Но так ли 

это, сказать сложно. В отношении ФУЛРО и связи этого движения с 

американцами существует противоречивая информация. По мнению По 

Дхармы, например,  движение ФУЛРО того времени окутано небылицами, 

противоречиями и его настоящая история частично скрывается вьетнамскими 

и американскими властями
131

.  

Сомнений не вызывает только то, что первоначально эту организацию 

возглавили представители горных чамов и, в частности, И Бхам Энюол
132

 — 

эде по национальности. Позже во главе ФУЛРО встал генерал Лес Косем, 
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совместно с неким Ибрагимом из племени Джарай. Также не вызывает 

сомнений, что первоначально все они, и те кто примкнул к ФУЛРО в 

качестве бойцов, мечтали об автономии (и даже независимости) горных 

районов, когда-то входивших в состав государства Чампы. Другой 

очевидный факт состоит в том, что американцы и южновьетнамцы 

постарались направить энергию ФУЛРО против вьетнамских коммунистов и 

таким образом превратить эту организацию в своего союзника во 

Вьетнамской войне.  Их усилия оказались успешны и ФУЛРО при поддержке 

уже американцев и сайгонского режима начал боевые действия против 

северовьетнамских баз и коммуникаций на «тропе Хошимина», тем более что 

северовьетнамские части сумели взять под свой контроль значительные 

территории в горных районах и тем самым разделили вьетнамские и 

камбоджийские части ФУЛРО.  

Этот факт, а также разворот части руководства ФУЛРО от реализации 

идеи великой Чампы к борьбе против коммунистов при поддержке 

американцев, не мог не вызвать раскола в ее рядах. Причем раскол этот 

прошел во многом по этногеографическому принципу. Большинство 

камбоджийских чамов, особенно тех, кто представлял городское население, 

сохранили идею борьбы за великую Чампу, а представители горных народов 

и, прежде всего, их признанный лидер И Бхам Энул откололся и создал 

FLPMSI
133

 как филиал ФУЛРО, что означало его присоединение к Сайгону и 

его антикоммунистической политике и соответственно обострение 

отношений с так сказать идейными чамами, которые продолжали 

поддерживать Лес Косема.  

В такой ситуации, когда на одной площадке сформировались две 

конкурирующие организации, между ними и их лидерами стала расти 

напряженность и недоверие, которое подрывало союз между собственно 

чамами и горными чамами и другими горцами северо-востока. Этот раскол 
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сильно ослабил ФУЛРО. В 1969 г., например, около 3 тысяч сторонников И 

Бхам Энула покинули ФУЛРО и присоединились к вооруженным силам 

правительства Южного Вьетнама. В это же время, среди повстанцев стал 

активно пропагандироваться тезис о том, что горные чамы и чамы равнин не 

так уж и близки друг другу, что у них разные интересы и, что горные чамы 

никогда не играли серьезной роли в истории древней Чампы. В большом 

количестве была напечатана «научная» работа Dân Tộc Chàm Lược Sử 

(история чамского народа), которая была подготовлена и опубликована 

двумя историками чамами по национальности, обитавшими в Сайгоне при 

прямой поддержке южновьетнамских властей. В ней утверждался главный 

тезис — «горцы никогда не играли никакой роли в истории Чампы».  

В результате этой пропаганды лидер горцев  И Бхам Энул 

отрицательно отнесся к преобразованию FLC
134

 в FLHPC
135
, что означало 

включение родины горцев в историческую Чампу. Неудовлетворенные этим 

горцы предложили назвать движение «Фронтом освобождения Дега-Чам 

(Dega-Сham)»
136
. Но это не встретило поддержки со стороны Лес Косема.  

Раскол и ослабление ФУЛРО предопределили исчезновение этой 

организации. Несмотря на тайную поддержку со стороны США, число людей 

воодушевленных идеей новой «великой Чампы» сильно сократилось. Многие 

погибли в боях, другие осознали нереальность всех этих планов. Кроме того 

после переворота в Камбодже в марте 1970 г. правительство Лон Нола, 

искавшее союзников в стране, резко изменило отношение кхмерской власти к 

чамам. Перед ними открылись возможности продвижения, в рамках 

провозглашенной в 1971 г. Кхмерской республики во главе с Лон Нолом. 

После выборов 1971 г. многие чамы вошли в правительство, заняли важные 

посты в армии и полиции, стали членами парламента. Кстати, в Южном 
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Вьетнаме также пошли навстречу горцам и один из командиров ФУЛРО 

занял пост министра этнических меньшинств в сайгонском правительстве.  

Таким образом, верхушка ФУЛРО фактически отошла от партизанской 

войны, она воспользовалась открывшимися возможностями войти во власть 

и в Камбодже и в Южном Вьетнаме и сумела интегрироваться в правящие 

структуры правительства Лон Нола и сайгонского режима. В этой ситуации 

отряды ФУЛРО из идейных партизан-националистов превратились в часть 

правительственных камбоджийских и вьетнамских войск, боровшихся 

против сил коммунистов во Вьетнаме и Камбодже. Идея освобождения 

Чампы если и не «умерла» как бы сама собой, то явно отошла на «второй 

план».  

Окончательный распад ФУЛРО произошел в 1973-1974 годах, когда 

некоторые из его членов, действовавших во Вьетнаме, присоединились к 

вьетнамским коммунистам и привлекли многих горцев на свою сторону. На 

территории Камбоджи ФУЛРО существовало несколько дольше, и связано 

это было с тем, что «красные кхмеры» имели на бойцов этой организации 

свои виды, хотели их использовать в своей антивьетнамской войне. При этом 

сотрудничество с ФУЛРО не мешало им проводить политику геноцида в 

отношении чамов. В то же время, очевидно, что бойцам ФУЛРО Пол Пот и 

его окружение не доверяли, несмотря на то, что сотрудничали с ФУЛРО еще 

в эпоху общей борьбы против режима Сианука. Дело в том, что было хорошо 

известно, что чамско-горская организация получает поддержку США, что 

агенты ЦРУ регулярно встречаются с ее лидерами и, в частности, с 

генералом-чамом Лес Косемом, который повёл чамов воевать на стороне Лон 

Нола против «красных кхмеров» и был близок с американскими 

представителями в Камбодже.  

В качестве доказательства этого известна телеграмма госсекретаря 

США, направленная в различные посольства США от октября 1973 г. 

(документ E3 / 9689), в которой говорится о необходимости поддержки 

деятельности ФУЛРО. Известно и высказывание тогдашнего госсекретаря 
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США Генри Киссинджера, который в разговоре с Лон Нолом указал на 

важность поддержки Лес Косема, ФУЛРО и чамского национального 

движения
137

.  

Оставляя за рамки нашего рассуждения связи Лес Косема с ЦРУ, 

которые стали предметом рассмотрения международного трибунала ЧПСК (в 

2016 году) в ходе анализа геноцида чамов, отметим, однако, что  

американская поддержка не спасла ни лидеров ФУЛРО, ни саму эту 

организацию. После прихода к власти в Пномпене «красных кхмеров» в 

апреле 1975 г. Лес Косем бежал во Францию, посоветовав своим коллегам 

найти убежище в посольстве Франции в Пномпене. В Пномпене, «красные 

кхмеры» вошли на территорию посольства Франции и через несколько часов 

расстреляли одного из основателей и идеологов ФУЛРО И Бхам Энула и 

окружавших его последних членов ФУЛРО.  

По сведениям французского ученого, чама по роисхожению, По 

Дхарма в противовес этому другой чамский лидер Джая Маранг из Вьетнама, 

попытался воссоздать фронт ФУЛРО в Фанранге (Центральный Вьетнам), но 

он был убит, а его группа была уничтожена превосходящими «вьетнамскими 

силами».  В результате, «в 1975 г. фронт был ликвидирован как на 

вьетнамской, так и на камбоджийской территориях»; «...движение утратило 

смысл своего существования и было обречено на исчезновение»
138

. 

На самом деле история ФУЛРО в Камбодже продолжалась еще 

несколько лет. Как утверждали оставшиеся в горах лидеры ФУЛРО , в 1976 г. 

«красные кхмеры» прекратили с ними все контакты и к 1977 г. у их боевых 

отрядов иссякли боеприпасы, В непрерывных сражениях с вьетнамскими 

войсками они понесли значительные потери — к 1979 г. более 8 тыс. бойцов 

были убиты или захвачены в плен. В том же году, осознав реальность 

положения, ФУЛРО изменило тактику борьбы. Вместо партизанского 
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движения было принято решение, переместившись в джунгли на 

камбоджийской стороне границе, сконцентрировать усилия на создании 

подпольной сети и совершении рейдов в центральновьетнамские провинции 

небольшими группами»
139

.  

 Роспуск партизанских отрядов означал, что многолетняя борьба за 

восстановление Чампы или за независимость даже не прибрежных, а горных 

районов плато Тэйнгуен и прилегающих камбоджийских территорий в целом 

завершилась. У чамов и их союзников из числа горных чамов и других 

горцев северо-востока не оказалось ни людских, ни финансовых ресурсов, ни 

серьезных и сильных покровителей, которые бы были заинтересованы в 

продолжении их безнадежной войны. Российский исследователь чамского 

этноса В.Р. Атнашев отмечает, что к началу 1980-х годов многие чамы, ещё 

остававшиеся членами ФУЛРО, прекратили вести войну, сложили оружие и 

вернулись к мирной жизни на плато Тэйнгуен, и на обширных территориях, 

примыкавших к границе между Вьетнамом и Камбоджей
140

.  
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ГЛАВА 2. Американская интервенция в Индокитае и ее 

последствия для чамов в период гражданской войны и в 

правление «красных кхмеров (1970- 1979) 
 

2.1. Американская интервенция и раскол чамского этноса  

(1970 – 1973 гг.). 

Военный переворот Лон Нола, который был инициирован 

американцами и последовавшее за этим вторжение американских и 

южновьетнамских войск в Камбоджу,  оказали огромное влияние на судьбу 

чамского социума в этой стране. Буквально за несколько недель его жизнь 

кардинально поменялась, так как после переворота  там  началась 

масштабная гражданская война, в страну вошли северовьетнамские части, 

которые  поддержали  свергнутого  принца  Сианука.  В его же поддержку 

выступили и китайские коммунисты и связанные с ними тесно «красные 

кхмеры» главе с Пол Потом.  Внутри страны этот довольно странный военно-

политический альянс принца и коммунистов опирался на кхмерских 

крестьян, большинство которых рассматривали свергнутого заговорщиками 

Сианука в качестве символа независимости страны. Роялистстко-

коммунистический альянс, оформившейся в так называемый НЕФК 

(Национальный единый фронт Камбоджи) опирался на помощь и поддержку 

со стороны китайских и северовьетнамских коммунистов. 

 Их противники объединились вокруг нового правителя страны 

генерала Лон Нола, и это были в основном прозападные и проамериканские 

политические круги, опиравшиеся на поддержку большей части городского 

населения внутри страны, и на США и на марионеточный режим Южного 

Вьетнама за ее пределами.  

Ситуация для чамского этноса в Камбодже усугублялась еще и тем 

фактом, что линия международных и внутренних противоречий  буквально 

разорвала национальный социум. Одни чамы оказались на стороне НЕФК, 

другие же поддержали правительство Лон Нола. На сторону НЕФК из числа 

чамов перешли в основном крестьянские массы, которые поддержали 
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коммунистов, которых они хорошо знали, так как те уже длительное время 

контактировали с ними, располагая свои базы в чамских районах. Чамы были 

и среди партизан «красных кхмеров», есть например свидетельства, что 

именно чамы были проводниками Пол Пота и Иенг Сари — лидеров 

кхмерских коммунистов, когда они пешком по горным дорогам возвратились 

в Камбоджу из Китая. В то же время городские чамы и их интеллектуальная 

элита, которой Лон Нол предоставил возможность занять высокие посты в 

новом правительстве и администрации Камбоджи, выступили в поддержку 

Лон Нола. Такой раскол сравнительно небольшой по численности чамской 

общины во многом предопределил ее неспособность в недалеком будущем 

защитить себя от репрессий и преследований и создал предпосылки для 

подлинной трагедии для десятков тысяч чамов, погибших от рук «красных 

кхмеров» в последующие годы. Ведь, когда власть в стране оказалась в руках 

Пол Пота и его соратников, то те, оправдывая свои репрессии, постоянно 

указывали на предательство наиболее видных членов чамской общины, 

возлагая вину за это на весь народ и уничтожая даже тех, кто воевал вместе с 

ними.  

Следует отметить, что в основе трагического раскола чамского 

единства лежали как  вполне объективные внутренние обстоятельства, так и 

обстоятельства внешние – ввод американских и южновьетнамских войск на 

чамские территории, сопровождавшийся массированной антивьетнамской и 

антисиануковской пропагандой. Американцы и южновьетнамцы вербовали 

чамов в  подконтрольные им боевые группы, буквально заставляли молодых 

чамов сделать выбор в их пользу и отправиться на войну, причем не только 

против сил поддержавших Сианука в Камбодже, но и против противников 

сайгонского режима 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 
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поддержала американскую агрессию и проамериканский режим Лон Нола в 

Пномпене. 

В то же время, признавая решающую роль внешнего фактора - 

интервенции США  в той трагедии, которая случилась с чамами  позже в  

период полпотовской Камбоджи, нельзя не отметить, что предпосылки к 

расколу их социума существовали задолго до американского вторжения и 

переворота в Пномпене. Мы уже отмечали выше, что давление на чамов в 

рамках политики «кхмеризации», которое оказывал режим Сианука, 

приводило к тому, что часть чамов  принимала эту политику, а другая 

выступала резко против. Как такового раскола еще не было, но сам факт того, 

что отдельные политически активные представители чамского социума либо 

вступали в ФУЛРО, либо уезжали за границу, либо присоединялись к 

кхмерским коммунистам, которых в середине 60-х годов возглавил Салотх 

Сар (Пол Пот), свидетельствовало о глубоких  внутренних противоречиях 

среди чамского сообщества.  

Что касается кхмерских коммунистов, то их, тогда малочисленные и 

плохо вооруженные  отряды, сильно зависели от расположения к ним 

чамских крестьян. Пол Пот еще никаких античамских заявлений тогда не 

делал, более того коммунисты выражали всяческую лояльность чамскому 

социуму и представителям горных чамов (элэ, зярай) живших в провинциях 

Ратанакири и Мондолкири, где «красные кхмеры» создали свои первые базы. 

В свою очередь и чамские крестьяне рассматривали коммунистов как своих 

естественных союзников как в борьбе против режима Сианука, так и в борьбе 

за улучшение условий своей жизни. При этом чамы считали себя одной из 

местных народностей и симпатизировали «красным кхмерам» как своим 

соплеменникам, в отличие от китайцев и вьетнамцев, которых они, как и 

кхмеры, воспринимали как «иностранцев». Более того, как мне рассказывали 

многие представители чамского этноса, с которыми я встречалась во время 

полевых исследований141, большинство чамов в это время были уверены в 
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том, что и в штабе Компартии, и в ее низовых организациях их 

рассматривают в качестве ближайших союзников и относятся к ним самым 

благоприятным образом. Те, кто поддерживал коммунистов, надеялись,  в 

этой связи, что после победы над режимом Лон Нола они, в рамках 

принципов интернационализма, изменят укоренившуюся практику скрытой 

дискриминации, которую проводили раньше центральные власти Камбоджи 

в отношении чамов142.  

Поэтому «красных кхмеров», которые сразу же после отстранения 

Сианука от власти в марте 1970 г. вошли на территорию и поставили под 

свой контроль регион Крокчхмар (восточная часть провинции Кампонгчам), 

многие чамы поддержали. Следует отметить, что регион Крокчхмар издавна 

считается «сердцем» чамской общины в Камбодже. По преданию, этот район 

был первым местом, где чамы поселились после вынужденной эмиграции из 

исторической Чампы. Чамы Крокчхмара сделали своим ремеслом сельское 

хозяйство и рыболовство. Как представители антилонноловского 

Национального единого фронта Кампучии (Front Uni National du Kampuchea, 

FUNK), «красные кхмеры» были благожелательно приняты большинством 

чамского сельского населения. Некоторые из них добровольно покинули 

свои дома, уйдя в партизаны.  

Именно на чамских территориях «красные кхмеры» стали создавать  

первые  так называемые центры безопасности., ставшие прообразом будущих 

полпотовских тюрем и концлагерей. Уже на рубеже  1970 — 1971 гг., в 

районе Крокчхмар появился первый такой центр. Как стало известно на 

трибунале ЧПСК 2016 года: «Всего в эти годы на свет появились четыре 

центра безопасности. Один из них был расположен в деревне Крокчхмар 

Краом, в субрайоне с одноименным названием»143, где находился местный 

комитет партии. Этот районный комитет состоял из шести членов, причем 

лишь один из них являлся этническим чамом. Его возглавлял некий Сау Пха, 
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который являлся секретарем райкома в 1971 – 1977 гг. (в 1970 и 1971 гг. 

известен также под псевдонимом «Сок»); Та Сам-ол – заместитель секретаря 

по экономическим вопросам (затем его сменил на этом посту Кео Ситхан); Ta 

Си – заместитель секретаря по делам культуры; Реун Ют (псевдоним Та Аок) 

– ответственный за «Центр безопасности»; товарищ Шунни – ответственный 

за информацию и Тa Иок, этнический чам, курировавший мусульманские 

дела.  

Второй центр располагался в деревне Ксачь пеач краом (Khsach Peaches 

Kraom), также в субрайоне Крокчхмар, третий – в «Деревне под номером 4» 

субрайона Прэк А-Чи, а четвертый (следственный изолятор) находился в 

Пном Лок (субрайон Чхук). Этот последний центр носил еще и название 

лагеря по перевоспитанию. Однако, основной центр этой системы 

безопасности располагался в деревне Крокчхмар Краом и представлял собой 

двухэтажное здание с глубоким подвалом144. 

Первое время среди тех, кто служил в органах безопасности, 

встречалось довольно много чамов. Это не было случайностью, так как 

«красные кхмеры» тогда набирали «кадры» для своего движения главным 

образом в провинциях Мондолькири, Ратанакири, Прэахвихеа, Сиемреап, 

Стынгтраенг, Кампонгчам, Кампонгтхом и Кратьэх, то есть в местах, где 

чамов было довольно много. При этом чамы, перешедшие на сторону 

«красных кхмеров», объясняли свой выбор разными причинами. Так, 

например, Нес Сават, 1942 г. рождения, сообщал, что с 1968 по 1970 г. он 

работал в качестве посыльного и телохранителя у высокопоставленных 

«красных кхмеров» на базах в провинции Мондолькири, которая перешла 

под контроль «красных кхмеров» еще в 1970 г. 

Этот же свидетель указал, что большое число сельчан, в том числе 

очень молодых, добровольно присоединялись к различным организациям, 

связанных с «красными кхмерами». Мин Ман, сельский житель из региона 

Крокчхмар, которому в 1970 г. было 14 лет, вспоминал в своем интервью Исе 
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Осману: «Мои друзья предложили мне стать солдатом в освободительной 

армии. По их словам, там будет очень весело. Я отправился к Ta Саку 

[командиру в Стунг Транг], чтобы узнать, могу ли я стать солдатом. Он 

спросил меня, почему я хочу пойти в армию, на что я ответил, что разгневан 

[нынешней политической ситуацией в Камбодже]». В 1975 г. Мин Ман стал 

командиром, который участвовал в захвате «красными кхмерами» 

Пномпеня145. Чан Тея, еще один представитель чамского этноса, 

примкнувшего к «красным кхмерам» рассказывал, что после переворота в 

Пномпене он пошел к местному начальнику Та Пха, чтобы попросить у него 

разрешение участвовать в борьбе с Лон Нолом. Та Пха отправил меня 

работать в службу безопасности». Позже этот человек, как отмечает Иса 

Осман, получил печальную известность в качестве тюремщика146.  

В документах международного суда, который до сих пор продолжает 

работать в Пномпене и расследует, в том числе, преступления против чамов 

отмечалось, что «первое время многие чамы поддерживали красных кхмеров. 

Некоторые из них присоединились к ним, например, [Мат Ли], чам по 

происхождению, был членом районного Комитета по Тбоунг Кхмум в 

Кампонгчаме и членом Постоянного комитета Народной Ассамблеи 

Кампучии (он затем бежал спасаясь от ареста из Камбоджи во Вьетнам, 

перебравшись через границу в мае 1978 г.). Есть сведения, что некоторые 

чамы даже были кадровыми работниками в главном центре полпотовских 

репрессий тюрьме Туолсленг – центре S-21, как она значилась в 

официальных документах Демократической Кампучии. Но по многим 

свидетельствам эти тюремщики из числа чамов тоже были убиты в 

репрессиях 1977 и 1978 гг.»147. 

 Нет сомнений, что значительная часть чамских крестьян примкнула к 

освободительному движению, привлеченная лозунгами справедливости и 
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равенства. Одним из таких идеалистов, стремившийся к построению новой 

Камбоджи,  где чамы бы получили равные права с кхмерами и 

господствовала бы справедливость, являлся чамский партизанский герой 

Осман (Сос Ман), много сделавший для вовлечения своих соотечественников 

в борьбу против Лон Нола148. Он добился большой популярности среди 

чамов, что позволяло  ему на равных разговаривать «красными кхмерами». В 

1971 г. Сос Ман, видимо не вполне понимая куда собираются повернуть 

свою политику «красные кхмеры», предложил им ввести известного 

чамского религиозного лидера Хадж Мухаммад Качи в руководство Единого 

фронта. Те, еще не обладая значительными силами и действовавшие очень 

осторожно, не стали отказывать популярному среди чамов человеку и 

опрошенные много позже свидетели утверждали, что жители региона 

Кроччхмар были согласны с этим назначением, так как хадж Мухаммад Качи 

уже давно был признан ими в качестве религиозного учителя149.  

Вся эта история показывает, насколько чамы и их лидеры заблуждались 

относительно истинных намерений «красных кхмеров». Те, в свою очередь, 

стремились в 1970 – 1971 гг. не открывать карты, например, посылали 

молодых солдат в чамские районы для того, чтобы помочь крестьянским 

фермам, тогда как солдаты армии Лон Нола, развлечения ради, открывали 

стрельбу по чамским рыбакам на Меконге, оставаясь при этом 

безнаказанными. В своем интервью для международного суда чам по 

национальности Мат Теу говорил, что «в 1971 г. солдаты Фронта пришли, 

чтобы помочь мне переносить и хранить воду в кувшинах и собирать рис. 

Они вели себя должным образом и обращались ко мне [почтительно] как к 

«Отцу»150. Сельский житель по имени Ли Иса рассказал об отношении чамов 

к Сос Ману, ставшему активным участником гражданской войны на стороне 

«красных кхмеров»: «Начиная с 1970 г., народ высоко оценил его, называя Ta 
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(Дед) Сос Maн. Он был хорошим человеком, ясно и доходчиво объяснял, 

почему следует поддержать Национальный фронт во главе с Сиануком»151. 

Сос Ман, избранный самими чамами для работы в качестве ответственного за 

их дела и за связи с «красными кхмерами», превратился постепенно в 

местного начальника — самостоятельно назначал других чамских лидеров на 

административные должности, или же они назначались с его согласия по 

всей Восточной зоне. Одним из таких назначенцев Сос Мана являлся некто 

Хаким Ли, он должен был следить за районом Чхлонг в провинции Кратьэх. 

Позже, когда еще до взятия полпотовцами Пномпеня начались первые 

репрессии против чамов, он стал противником «красных кхмеров» и бежал из 

Кратьэх в Кроччхмар. Здесь ему укрыться не удалось, его схватили, 

обвинили в заговоре. После этого многие чамы в Крокчхмар были 

арестованы «красными кхмерами» за их предполагаемую связь с Хаким Ли. 

До сих пор не известно, что именно случилось с Хаким Ли после его 

исчезновения в 1974 г.152.  

Следует отметить, что режим Лон Нола со своей стороны также 

проводил довольно активную политику, особенно в отношении наиболее 

влиятельных и известных людей в чамской общине. Победившие 

заговорщики в поисках большей поддержки в стране пытались привлечь 

чамов на свою сторону. Сторонники Лон Нола искали поддержку среди 

верхушки чамской общины, предлагая мусульманским религиозным лидерам 

места в правительстве и региональной администрации. Среди известных 

чамских деятелей, перешедших на сторону Лон Нола, можно назвать таких 

известных людей как хадж Рес Лох, хадж Сулейман Шукри, хадж Maт Салех 

Сулейман, которые позже бесследно исчезли при режиме «красных кхмеров» 

в конце 1975 г.153. Тогда же уже упоминавшийся выше полковник — чам по 

национальности — Лес Косем, один из главных руководителей ФУЛРО, 

давно и тесно связанный с высшими кругами кхмерской армии, стал 
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генералом армии Кхмерской республики. При этом все эти люди 

представляли ту часть чамской общины, которая тяготилась Сиануком и его 

античамской политикой «кхмеризации» и рассматривала Лон Нола как 

своего союзника и покровителя. Чамская верхушка хотела верить в то, что 

все будет так, как и обещал новый национальный лидер — генерал Лон Нол, 

который не раз заявлял чамским лидерам, что вернет чамам в Камбодже их 

высокое место во властной иерархии и освободит от давления политики 

«кхмеризации». Многие из них надеялись в случае победы Лон Нола 

вернуться даже к идее воссоздания «Великой Чампы». Поэтому 

неудивительно, что на встрече высокопоставленных лиц режима Лон Нола с 

представителями чамской обшины и духовенства, которая состоялась в 

апреле 1970 г., в присутствии верховного лидера мусульман Камбоджи — 

Рес Лоха, было объявлено о полной поддержке со стороны чамской общины 

образованного заговорщиками так называемого «правительства 

национального спасения». Нельзя сказать, что сторонники Лон Нола 

обманули верхушку чамов. В период их нахождения у власти в Пномпене, 

представители чамского этноса выдвинулись на такие позиции во властной 

иерархии, каких не было со времен короля Анг Дуонга. Лонноловский 

режим, оправдывая свои обещания, привлек на высокие посты в 

правительстве и администрации видных деятелей чамской общины. Среди 

тех, кого позже уничтожили «красные кхмеры» значились и чиновники 

высокого уровня, такие как Эль Брахим, являвшийся полковником 

Королевской военной полиции; и такие военные как Мат Слайман, 

полковник, командующий 5-й бригадой; и Шейх Брахим, подполковник, 

командир 182-го батальона; и Унгкари Дауман, подполковник службы 

разведки. Среди жертв «красных кхмеров» оказался и Аус Слайман, 

официальный представитель кхмерского правительства; и Хадж Салех Яхьа, 

бывший член Сената. На самые вершины военной власти поднялся еще один 

известный в Камбодже чамский военный и политический деятель, уже 

упоминавшийся ранее Лес Косем, который получил звание генерала и стал 
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выполнять функции специального представителя «президента Кхмерской 

республики» в мусульманских странах, добиваясь поддержки ими 

правительства Лон Нола. Кроме этого, в Пномпене под командованием Лес 

Косема формировались части особой пехотной бригады, в состав которой 

вошли члены ФУЛРО из числа горных народностей и камбоджийских чамов. 

В дальнейшем эта бригада сражалась на стороне лонноловского режима 

против «красных кхмеров» и отличилась упорством в бою и фанатической 

преданностью правящей верхушке Камбоджи. 

В то же время активное участие верхушки чамской общины в 

правительственной администрации Лон Нола, успешные бои подразделений 

укомплектованных этническими чамами против «красных кхмеров» имели 

самые негативные последствия для всего чамского социума в Камбодже. Пол 

Пот и его окружение убедились в том, что многие представители этого 

народа выступают против них, и отказали в доверии даже тем чамам, 

которые сражались на их стороне. Вину за сопротивление своей власти Пол 

Пот решил возложить на все чамское население, которое сначала тайно, а 

потом и все более открыто стало обвиняться в предательстве интересов 

Камбоджи и революции, в желании отделиться и создать собственное 

государство. Эти представления составили питательную почву для 

развязывания геноцида против всего чамского этноса в Камбодже.  

Если чамы, примкнувшие к Лон Нолу, сумели войти в политический 

истеблишмент Кхмерской республики и большинство из них погибло уже в 

1975 г. после взятия Пномпеня «красными кхмерами» как видные деятели 

разгромленной власти, то другие чамы, примкнувшие к «красным кхмерам» 

никогда таких высот в лагере коммунистов не достигали. Изначально, даже в 

самые лучшие для них времена в самом начале гражданской войны в 1970 – 

1971 гг., они не допускались не только до высшего, но даже до уровня 

регионального руководства. Более того, после 1973 г. постепенно начался 

процесс вывода чамских кадров со значимых постов в местных 

администрациях и в армии. Им явно не доверяли и наиболее известные 



72 

революционеры из числа чамов «исчезли» еще задолго до окончательной 

победы» красных кхмеров» в 1975 г.  

 О том, как развивался процесс подавления чамов можно судить по 

судьбе их религиозных деятелей и местных руководителей. Очевидцы 

свидетельствуют, что какое-то время после переворота 1970 г. многие из 

местных исламских функционеров, служивших еще Сиануку, оставались на 

своих местах и при «красных кхмерах». Каждая чамская деревня имела 

своего старосту, называемого хакимом. Этот хаким отвечал за систему 

образования, за поддержание порядка в общине, а также выступал в качестве 

судьи или арбитра в случае споров. Наконец, по чамской традиции, каждая 

община была разделена на подгруппы, называемые «чум-ах» и состоявшие из 

примерно 25 семей каждая. Хаким лично назначал глав «чум-ах», 

называемых «ме чум-ах». Общая численность «ме чум-ах» в той или иной 

деревне менялась в зависимости от ее размера. Были также религиозные 

деятели – имамы, которые в основном отправления молитвы в мечетях. 

В 1972 г. хакимы сел в Крокчхмар, как и в других чамских районах 

были заменены. В каждом селе были созданы новые «комитеты хакимов» из 

5 человек: хаким и четыре его заместителя. Позже, в 1973 г., члены этих 

новых «комитетов» были вызваны для проведения 40-дневной политической 

подготовки в деревню Рокарт Хнор. Неизвестно, присутствовал ли на этих 

мероприятиях Сос Ман — наиболее известный чам, сотрудничавший с 

«красными кхмерами» в это время, но спустя три месяца все религиозные 

лидеры, вызванные в Рокарт Хнор, были арестованы154. Кстати, вызов 

сначала на переподготовку, а потом арест — это была обычная практика 

«красных кхмеров». Кадровые работники, которые по тем или иным 

причинам не вызывали у них доверия, вызывались под предлогом участия в 

курсах по повышению их революционной сознательности или изучения 

политики партии, а когда все они собирались в каком то месте вдалеке от 

своих районов, их арестовывали и потом чаще всего просто убивали. По всей 
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видимости, так погиб и герой чамов — Сос Ман, который по мере 

укрепления власти «красных кхмеров» оказывался им уже не нужным. По 

некоторым данным он был также арестован по ложному обвинению в 

предательстве и убит уже в 1974 г., когда «красные кхмеры» уверовали в 

свои возможности разбить Лон Нола и без поддержки известных и 

влиятельных среди чамов людей. Его арест и убийство, как полагает Иса 

Осман, были связаны не только с его влиятельной и самостоятельной ролью 

среди чамов, но и с его связями с вьетнамскими коммунистами, которых 

верхушка «красных кхмеров» рассматривала как своих будущих главных 

противников. Многие чамы из его окружения также были убиты155.  

Мне представляется, что все эти репрессии «красные кхмеры» провели, 

так сказать, предупредительно, чтобы избежать любой оппозиции в 

проведении ими первой серии ключевых обобществительных реформ, 

которые они рассматривали как ядро своего внутриполитического курса, и 

которые они собирались распространить не только на чамские районы, но и 

на все сельскохозяйственные районы Камбоджи, находившиеся под их 

контролем. 

 

2.2. Процесс обобществления и кооперирования в чамских районах 

Начало процесса коллективизации у чамов происходило практически 

синхронно с началом этого же процесса, среди кхмерских крестьян. 

Первоначальная толерантность «красных кхмеров» к традиционным 

выбранным или назначенным руководителям еще в период правления 

Сианука, стала исчезать по мере усиления армии и аппарата полпотовской 

партии. Постепенно стал развиваться процесс смены руководящих кадров на 

местах. При этом в 1970 – 1971 гг. еще соблюдался принцип, чтобы в 

чамских районах к власти приходил этнический чам. Но проблема смены 

кадров заключалась в том, что чаще всего вместо относительно 

образованного и опытного по кхмерским понятиям чиновника из числа 
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чамов, власть получали люди необразованные из числа наиболее бедных 

слоев чамской общины, которым «красные кхмеры» определенным образом 

доверяли. По словам одного из свидетелей этого процесса Роун Саман, 

«красные кхмеры» использовали [в качестве руководителей] невежественных 

людей, которые готовы убивать без разбора кого угодно, если им так 

приказали, потому что невежды не умеют думать. Они будут выполнять все, 

что им велят, лишь бы получить поощрение. Невеждам нравится выставлять 

себя напоказ и излишне усердствовать… Я работал [для фронта] все время, 

но когда освобождение пришло [в 1975 г.], они («красные кхмеры») не 

позволили мне и остальным чамам занимать какие-либо должности»156. 

В середине 1971 г. новые руководящие кадры на местах получили 

сверху указание реструктурировать чамский социум и переформатировать 

крестьянские общины в так называемые «группы солидарности» (Krom 

Samaki). При этом земли, принадлежавшие богатым крестьянам, были 

перераспределены между бедными. Таким образом, все члены «группы 

солидарности» получили наделы земли, которые стали обрабатываться 

коллективно. Очевидец этого процесса крестьянин Ли Хак вспоминал, что 

«после того, как красные кхмеры создали «деревни» 1, 2, 3 и 5 [в субрайоне 

Свейклиенг]… председатель субрайона провел в моей деревне собрание и 

объявил: «Независимо от того, хотите ли вы этого или нет, мы начинаем 

формировать «группы солидарности»». Ли Хак никогда раньше не слышал об 

этой идее и потому не все понимал, однако не мог ответить отказом. К 

1971 г. во всех деревнях, контролируемых фронтом, были организованы 

«группы солидарности»157.  

Сельчане называли новую систему организации своего труда — 

«обменом рабочей силы», так как смысл групп солидарности состоял как раз 

в развитии взаимопомощи и выработке коллективистских навыков у 

крестьян. Первоначально одна «группа солидарности » включала от 10 до 15 
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семей158. Члены группы сохраняли частную собственность на землю, дом и 

личные вещи. Каждый из них участвовал во всех сельскохозяйственных 

мероприятиях для всех членов группы, с начала до конца сезона. Средства 

производства и урожай принадлежали всей «коммуне». Урожай 

распределялся в соответствии с заслугами и нуждами ее членов. Каждая 

такая «коммуна» располагала общественными складами, где хранились 

запасы риса, мануфактура, инструменты. «Коммуны» официально 

именовались «группами совместного производства», а на стройках — 

«группами по совместному строительству плотин и каналов», однако затем 

они стали называться «производственными кооперативами». Как мне 

рассказывала Теа Меас, пережившая эту реформу в Кампонгчаме, некоторые 

люди были против совместного труда, но многие выступали за это и, в 

частности, как особо отметила она, «идея уравнительности, общинного 

хозяйства находила в это время позитивный отклик у чамской молодежи»159. 

Сельскохозяйственный сезон 1971 г. проходил уже в рамках новой 

социально-экономической системы, но в этом году урожай риса оказался 

исключительно бедным. Tулас Мин, сельский житель из Свейклиенга, 

объяснил, что «группы солидарности работали не слишком хорошо, потому 

что каждый член проявлял отсутствие заботы о других и делал только 

[минимум того], что от него или от нее требовалось»160. 

Мелкие чамские землевладельцы как, впрочем, и кхмерские, не были 

готовы прилагать дополнительные усилия, ради мало понимаемого ими 

общественного блага и не видели смысла в улучшении результатов труда161. 

Но негативные результаты не остановили желания и решимости «красных 

кхмеров» вести процесс обобществления в деревне еще дальше.  

В соответствии с планом центрального партийного руководства 

(«Ангка Лы – верховная организация» — У.О.)  в 1973 г. перевела «группы 
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солидарности» на новый, как считалось на более высокий уровень 

обобществления.  В рамках новой аграрной реформы в чамских, впрочем, и в 

кхмерских селах, расположенных на так называемых освобожденных 

территориях была создана система сельских «кооперативов». Это уже был, 

по сравнению с группами солидарности», более продвинутый вариант 

коллективизации. Перед кооперативами руководством «красных кхмеров» 

были поставлены следующие основные задачи: «1) ликвидировать власть 

помещиков и капиталистов, использующих продукцию, чтобы угнетать 

народ; 2) смело проводить атаки против этих двух врагов как в 

политическом, так и в военном отношении, а также экономически на всех 

полях сражений; 3) кооператив является важнейшей силой для развития 

производства в отстающих областях; 4) кооператив является оплотом и 

оборонительной силой для укрепления революционной государственной 

власти в деревнях и на субрайонном уровне»162. 

 Каждая деревня, на территориях контролировавшихся «красными 

кхмерами» в 1973 г., была превращена в кооператив, объединявший от 100 до 

1 тыс. семей. Жители Кроччхмар впервые услышали о кооперативах, когда 

руководящие кадры района в 1973 г. собрали их чтобы объявить о роспуске 

«групп солидарности» и их реорганизации в кооперативы. Были проведены 

встречи с жителями сел для объяснения целей создания кооперативов. Когда 

кооперативы в чамских районах впервые были созданы (в 1973 г.), состав 

каждого кооператива была зафиксирован на уровне 25 семей163. 

В Свейклиенге уже упоминавшийся Ли Хак, деревенский житель, 

который ранее критически воспринял систему «групп солидарности», теперь 

задавался вопросом, что это будут за кооперативы и будет ли жизнь крестьян 

лучше. По его словам, после встречи в деревне с представителями власти он 

спросил у одного из них о значении кооператива. Тот ответил ему буквально 
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следующее: «Вы сейчас многого не понимаете, но просто подождите и 

увидите сами. После того, как вы войдете в кооператив, жизнь станет 

намного легче. Куда бы вы ни пошли, вам никогда не придется беспокоиться 

о том, что ваши дети будут голодать»164. 

Соем Зайн — еще один свидетель перехода к кооперативам, сообщил, 

что другой местный администратор сказал людям из чамской деревни Треа, 

что «очень скоро вы начнете жить зажиточно, потому что в кооперативе 

будет легко. В столовой вы получите все, что хотите, стоит лишь попросить 

об этом. Если вы хотите риса, вам дадут рис, если вы хотите лапшу, вы 

получите лапшу. Это будет очень удобно»165. 

Однако по свидетельствам тех, кому пришлось жить в рамках этой 

новой системы, жизнь в кооперативах с самого начала была трудной и 

полной лишений. После вступления в кооператив, его членам приходилось 

отказываться от всей личной собственности, за исключением дома. Члены 

сельскохозяйственного кооператива должны были работать вместе, а 

собранный урожай хранить в специальном складе для последующего 

распределения между собой. В 1973 г. собранный рис хранился часто в доме 

председателя кооператива. Тогда, как вспоминали люди, еще не было 

общественного питания, которое было организовано позже. 

Согласно правилам, председатель кооператива должен был оставить 

рис для посева на следующий год, а для питания распределять по мере 

необходимости. По утверждениям жителей Свейклиенга, рис раздавался не 

весь сразу. Так, в кооперативе, где состоял крестьянин Маин Зайн, рис 

распределялся два раза в месяц из расчета 200 гр. в день на каждого166. 

Наряду с рисоводством, председатель сельского кооператива отвечал за 

организацию рыболовства, выращивание овощей и заготовку дров. Рыба, 
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овощи, дрова распределялись по числу живых крестьянских душ, таким же 

образом как порции риса167. 

Однако, в отличие от «групп солидарности», в кооперативы первое 

время принимали уже не всех. «Красные кхмеры» полагали, что вначале в 

них должны участвовать только сознательные крестьяне, которые смогут 

показать огромные возможности коллективного сельского труда в плане 

роста его эффективности и производительности. Любой, считавшийся при 

прежнем режиме зажиточным, принимался в кооператив не сразу, ему 

давался испытательный срок для демонстрации своей «перековки» в 

истинного революционера. Поэтому не принятым сразу в кооператив людям 

приходилось ощущать свою неполноценность, жить в постоянном страхе 

быть обвиненными в нежелании принимать новую жизнь и быть 

арестованными.  

Хак Мат, родом из семьи середняков в селе Свейклиенг, сообщал, что 

«были «чистые классы» [т.е. бедняки], которым позволили вступить в 

кооператив. Я был «чистым» тоже [в своих действиях], но они отказали мне в 

праве вступить в кооператив. Имелось еще несколько семей, [которые 

находились в том же положении, что и я]». Хак Мат передал своих коров и 

буйволов, повозку, поле сахарного тростника и рис из собственного сарая в 

фонд коллективной собственности в надежде, что председатель увидит его 

хорошие поступки и, таким образом, позволит ему вступить в кооператив. 

Но, к его сожалению, это ему не помогло, и он был позже арестован как враг 

режима»168. 

В подобной же ситуации оказался другой чамский крестьянин — Тулус 

Мин, который также был обеспокоен тем, что сначала и ему не позволили 

присоединиться к кооперативу. Он сильно опасался ареста и обрадовался, 

когда через несколько месяцев после создания системы кооперативов 
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большинству из тех, кто считался богатым, было разрешено в них вступить. 

По этому поводу Хак Мат говорил: «После четырех или пяти месяцев они 

позволили и мне присоединиться, и я был этому рад. Теперь я чувствовал 

себя намного спокойнее»169. Еще один крестьянин — Тех Зайн также 

свидетельствовал, что «красные кхмеры» ждали момента, когда богатые 

отдадут все, чем они владеют, прежде чем им позволят присоединиться к 

кооперативу»170. Двенадцать бывших членов кооператива в Свейклиенг 

сообщили в интервью Исе Осману, что их качество жизни, и без того уже 

низкое после того, как они два года (1971 и 1972 г.) провели в «группах 

солидарности», ухудшилось в 1973 г. ещё больше.  

Сман Качи, Ман Зайн и Тех Зайн описали Исе Осману споры, 

возникшие в Свейклиенге из-за распределения продуктов в кооперативах. 

Все трое согласились, что эта система оказалась не самой удачной. 

Распределение осуществлялось по количеству едоков в семье, а не по 

количеству членов семьи занятых в кооперативе. Некоторые семьи имели в 

своем составе больше взрослых работников, каждому из которых 

требовалось больше еды, чтобы оставаться в форме, в отличие от тех семей, 

где работников было мало, но зато много детей, которые ели меньше, чем 

взрослые171. Сман Качи сказал, что «всё это было просто неправильно. Моя 

семья состояла из пяти человек, четверо из которых работали. Но некоторые 

семьи имели семь или восемь детей и только двух работников, получая при 

этом больше, чем моя семья»172.  

Имелись и другие проблемы, связанные с недовольством людей 

фактическим неравенством и невозможностью достичь этого равенства. 

«[Существовали] десятки людей [в кооперативе], которые не выполняли свои 
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обязанности, но никто не мог их контролировать»173, поэтому работа 

кооператива не была особо продуктивной. Обиды, большие и малые, между 

людьми происходили постоянно, так как всегда находились те, кто не был 

доволен распределением общественных благ. Нехватка самого необходимого 

нередко приводила к воровству. Один из крестьян по имени Зайн, 

рассказывал, что его младший брат был арестован в 1973 г. за кражу 

кооперативной собственности174. Недовольство людей порядками в 

кооперативе, недовольство «красных кхмеров» отсутствием ожидаемых 

успехов от их деятельности, подтолкнули впоследствии новых правителей 

Камбоджи к переходу к еще большему обобществлению в аграрной сфере, к 

созданию коммун с общим питанием и к резкому ужесточению контроля за 

количеством и качеством труда членов коммун. Эта реформа произошла 

только в 1975 г., а на рубеже 1973 – 1974 гг. ситуация для чамских крестьян 

облегчалась тем, что между зонами контроля «красных кхмеров» и зонами 

контроля режима Лон Нола существовали многочисленные торговые связи. 

Они были незаконны с точки зрения «красных кхмеров», но тогда еще 

полностью контролировать жизнь каждой чамской деревни они не могли. 

Поэтому, несмотря на то, что Кампонгчам оставался в руках Лон Нола, а 

окружавшие его чамские земли в руках «красных кхмеров» активная 

торговля между двумя противостоящими друг другу лагерями продолжалась, 

что позволяло хоть как-то поддерживать уровень жизни членов 

кооперативов.  

Хак Мат — еще один свидетель тех событий, утверждал в своих 

показаниях, что он каждую неделю перевозил зерно, бобы, кунжут и рис на 

лодке из главного кооператива Кроччхмар (подконтрольного «красным 

кхмерам») в город Кампонгчам (сторонникам Лон Нола). Обратно он 

доставлял ткани, топливо, сигареты и другие необходимые вещи. По его 

словам, «в то время Фронт жил благодаря силам Лон Нола, а Лон Нол жил на 
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продуктах, поставляемых кооперативами (Фронта)»175. Когда Пномпень был 

взят «красными кхмерами» 17 апреля 1975 г., выяснилось, что новые 

камбоджийские властители прекрасно знали всех тех, кто участвовал в 

торговле между зонами. Нужды в их услугах больше не требовалось и 

поэтому члены кооператива в Кроччхмар, наряду с другими людьми, 

делавшими бизнес с режимом Лон Нола, были арестованы, заключены в 

тюрьму и казнены.  Хак Мат говорил, что ему удалось избежать смерти лишь 

потому, что он был эвакуирован в другую область, где скрывал сведения о 

своем прошлом176.  

Еще до своей окончательной победы «красные кхмеры» стремились 

расширить и реформировать систему кооперативов. По свидетельству Сиеу 

И, который в то время входил в руководство кооперативом в 1974 г. два 

кооператива по 25 семей в каждом были объединены в один, чтобы каждый 

из них состоял из, по крайней мере, 50 семей. То же имело место в 1975 г., 

когда 50-семейные кооперативы были объединены так, чтобы один 

кооператив включал до 120 семей177. 

2.3. Подавление «красными кхмерами» чамского сопротивления  

Следует отметить, что весь процесс перестройки аграрных отношений 

в Камбодже и изменение основ быта и жизни кхмерских и чамских крестьян, 

инициированный «красными кхмерами», встречал с их стороны 

определенное сопротивление. Кхмерские крестьяне, особенно зажиточные, 

спасались от «красных кхмеров», убегая в города и провинциальные центры, 

где власть оставалась в руках правительства Лон Нола. Чамам же избежать 

попадания под контроль полпотовцев было много сложнее, так как их 

районы обитания сразу же после переворота 17 марта 1970 г. оказались в 

руках «красных кхмеров», которые пришли туда вместе с частями 

вьетнамской армии. Бросить все и уйти в далекий Пномпень означало потерю 

                                                 
175

 Ibid. P. 11, n. 38, со ссылкой на интервью с Хак Мат из деревни Туол Самбат, 9 февраля 

2001 г. 
176

 Ibid. n. 39. 
177

 Ibid. n. 40, со ссылкой на интервью с Сиеу И, 9 февраля 2001 г. 



82 

и имущества и привычной работы и образа жизни. К тому же многие чамы 

доверяли «красным кхмерам», помогали им, вступали в их ряды.  

Но вся эта относительная идиллия закончилась, когда «красные 

кхмеры» усилились настолько, что им поддержка со стороны чамов особенно 

и не требовалась.  Почувствовав это, «красные кхмеры» раскрыли свои 

карты, и тут выяснилось, что их программа — это программа строительства 

единой кхмерской нации, в которой места для чамов не было. Они должны 

были либо ассимилироваться, либо исчезнуть из Камбоджи. Поэтому, еще до 

победы в гражданской войне в 1975 г. полпотовцы приступили к 

планомерной политике давления и ассимиляции чамов. То, что атака на 

чамов началась задолго до взятия «красными кхмерами» Пномпеня, 

подтверждает и такой авторитетный документ как «Разрушение ислама в 

Демократической Кампучии». Он был опубликован в 1983 г. и в нем 

указывалось, в частности, что «полпотовцы использовали изощренные 

средства преследования чамов и малайцев, причем первые свидетельства об 

этом относятся еще к началу 1970 –х годов178. По свидетельству очевидцев в 

1973 г. в контролировавшихся военными формированиями Пол Пота районах 

(в том числе в провинциях Кампонгчам и Кратьэх) многие чамы были 

физически уничтожены только за то, что протестовали против этнической 

дискриминации. Подобные инциденты имели место и в провинциях 

Кампонгтхом и Кампонгспы. После 1975 г. репрессии приняли уже всеобщий 

характер, и в инструкциях, предназначенных для местного руководства, 

говорилось, что чамский этнос должен прекратить свое существование.  

Как рассказывают представители чамской общины, кровавые расправы 

над ними полпотовцы пытались объяснить тем, что чамы, якобы «были 

всегда настроены против кхмеров», а сейчас не хотят подчиняться новой 

власти, стремясь стать единовластными хозяевами Кампонгчама, чтобы в 

дальнейшем добиться отделения этого районах от Кампучии. Кампучийские 

чамы изгонялись из родных мест в безлюдные районы, а значительная их 
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часть была расселена преимущественно в кхмерском окружении по принципу 

— одна чамская семья в окружении девятнадцати кхмерских. В таких 

условиях одни чамы вынуждены были скрывать свою этническую 

принадлежность, говорить, что они кхмеры179, другие же пытались 

организовать сопротивление всё более жестокой и античамской политике 

новых властей.  

Среди чамов Кампонгчама и в Пномпене до сих пор вспоминают одно 

из первых антиполпотовских выступлений, произошедшее в чамской деревне 

Треа. Произошло оно еще задолго до полного захвата власти в стране 

«красными кхмерами». Эта деревня находилась в субрайоне Кроччхмар 

провинции Кампонгчам («Регион-21» Восточной зоны). Начиная с 1971 г., 

«красные кхмеры» стали арестовывать здесь тех, кто имел относительно 

«высокий уровень жизни». Вслед за этим в 1973 г. в деревне Треа пошли 

аресты наиболее ревностных чамов-мусульман. В этот год, как 

свидетельствуют очевидцы, отношение местных властей к исламу и его 

практике в Кроччхмар коренным образом изменилось. Первой мишенью для 

ареста стали исламские лидеры, а также вновь избранные и бывшие хакимы и 

даже «ме чум-ах» и хаджи (т.е. те, кто совершил паломничество в Мекку). 

Причем все эти репрессии организовывал по указанию «сверху» 

председатель деревни Та Иок — чам по национальности, назначенный на эту 

должность «красными кхмерами». Под его руководством по всему району 

стали проходить митинги с осуждением веры и религии. 

Согласно показаниям очевидцев, в том же 1973 г. «красные кхмеры» 

приступили к закрытию мечетей и объявили о запрете общей молитвы. 

Именно в регионе Кроччхмар, как сказали выше, мусульманские женщины 

под угрозой наказания были вынуждены снять платки и остричь волосы. 

Предпринимались даже попытки сожжения копий Корана. В некоторых 
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местах, как, например, в деревне Koх Пхал, «красные кхмеры» потребовали 

от мусульман разводить свиней и употреблять свинину в пищу180. 

Естественно, что чамы пытались противостоять этой политике, которая 

фактически разрушала духовные основы их жизни. Растущая напряженность 

в отношениях между чамами и «красными кхмерами» в связи со всеми 

антиисламскими нововведениями и бессудными арестами наиболее 

уважаемых в чамской общине людей выразилась в массовом сопротивлении 

«красным кхмерам» со стороны чамского населения в селе Tреа в 1973 г. Так 

называемый инцидент в Tреа начался с того, что кадровые работники из 

числа «красных кхмеров» попытались задержать некого Ибрагима, который 

был зажиточным членом общины и влиятельным религиозным лидером. 

Когда они прибыли, чтобы его задержать, Ибрагим сбежал из дома. «Они 

погнались за ним и выстрелили из ружья. Жители села, возмущенные 

увиденным, собрались в surao (молитвенном помещении) и заявили протест, 

указав, что действия властей вызывают у них гнев и разочарование, и что 

подобные случаи бессудной расправы со стороны «центров безопасности» и 

их сотрудников имели место и раньше.  

Вслед за этим около сотни сельских жителей из Треа направились в 

штаб-квартиру местной администрации, расположенной в селе Кхсае Луос, 

однако никто из местного руководства к людям не вышел. Тогда 

возмущенные и, по всей видимости, еще не совсем понимавшие с каким 

репрессивным режимом они имеют дело, люди устроили массовые 

беспорядки и даже подожгли здание экономического управления 

субрайона181. 

В ответ отряд «красных кхмеров» прибыл в деревню и стал 

арестовывать всех, кто был замечен в беспорядках. Каратели задержали 

десять человек (остальные успели скрыться в лесу) и обвинили их в 

предательстве, в том, что они являются так называемыми – «кхмер сар» 
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(«белые кхмеры») и на деле — враги революции. Вслед за этим обвинением 

последовали массовые аресты чамов по всему региону. 

Хадж Абуталеб и Тит Тум, лично наблюдавшие эти события, говорили, 

что чамы в ответ на репрессии, которые были против них развернуты, 

подняли настоящее восстание. «Китайцы и чамы, вспоминали эти чудом 

выжившие люди, были недовольны тем, что «красные кхмеры» отбирали у 

них сельхозпродукты и ограничивали перемещение, лишая возможности 

встречаться с родственниками из Кампонгчама. Поэтому они создали 

движение «Кхмер сaр» [«Белые кхмеры»], чтобы поднять бунт»182. Хадж 

Абуталеб вспоминал, что восстание вспыхнуло в селе, где он проживал. 

Сначала повстанцы (чамы и китайцы) захватили в плен 5 или 6 человек из 

числа кадровых работников «красных кхмеров», а также склад оружия. 

После этого началась перестрелка между движением сопротивления («Кхмер 

сар») и солдатами «красных кхмеров», присланными из других районов, 

которая длилась целый день183. После того как каратели ворвались в Треа там 

вновь начались массовые аресты. Людей убивали без суда, топили в реке. По 

словам очевидцев непокорных чамов собирали в группы и топили 

одновременно до 30 человек. Их привязывали к лодке, которая «курсировала 

туда и обратно по реке в течение всего дня».  

В результате этого восстания Треа была разрушена и обезлюдела. Один 

из уроженцев Tреа говорил, что, когда он вернулся в деревню примерно 

через месяц после падения полпотовского режима в январе 1979 г., то 

обнаружил недалеко от берега реки несколько ям, общим числом более 20. 

«Самая большая яма была размером около 3 квадратных метров, и в ней 

находилось от 20 до 30 трупов. Даже маленькие ямы содержали не менее 20 

трупов». Еще один свидетель заявил, что в 1979 г. он видел «сотни» тел, 

найденных в одной яме. Согласно их показаниям, аресты и убийства в Tреа 

проводились по прямому приказу районного секретаря Кроччхмара. 
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Тех, кого не убили сразу, отправили позже для допроса в «центр 

безопасности» Кроччхмар Краом.  Другие центры (в Пном Лок, «Деревне 4» 

и в Ксач Пичез) служили в качестве перевалочных пунктов, здесь обычно не 

проводилось официальных допросов. Они использовались для содержания 

заключенных в ожидании решений партийного центра, которое, как правило, 

влекло за собой смертную казнь.  

Центральная тюрьма в селе Кроччхмар Краом представляла собой 

двухэтажное здание с подвалом, некогда принадлежавшее человеку по имени 

Сингуан. (Некоторые местные жители до сих пор помнят тюрьму как «дом 

Сингуана»)184. Пожилые люди содержались наверху без кандалов, все 

остальные были заключены внизу, в подвале. Когда здание в 1971 г. 

перестраивалось под «центр безопасности», «красные кхмеры» соорудили в 

задней части двора небольшие лачуги для допроса заключенных. В 1973 г. 

они начали использовать другой метод: вырыли глубокий подпол, чтобы не 

были слышны крики допрашиваемых. 

Как правило, допрос проводился в три этапа. Каждый раз 

заключенному завязывали глаза, добиваясь от него признания вины. По 

завершении допроса повязку снимали и приказывали арестованному оставить 

на бумаге отпечаток пальца. Интенсивные пытки во время допроса часто 

приводили к смерти. После третьего допроса признательные показания 

заключенного отправлялись тому, кто должен был принять окончательное 

решение о его судьбе. Иногда такого решения приходилось ждать довольно 

долго, и многие арестованные умирали, так и не дождавшись его. Тогда их 

хоронили рядом с «центром безопасности». По всей видимости, останки тех, 

кто восстал в Треа, покоятся рядом с бывшим центром безопасности в 

Кроччхмар Краом.  

 Следует сказать, что если исключить ситуацию с восстанием в деревне 

Треа, убийства и геноцид против чамов до победы «красных кхмеров» в 

апреле 1975 г. еще не приобрели массовый характер, хотя, конечно, 
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отдельные репрессии проводились. В 1974 г. был арестован и погиб уже 

упоминавшийся Сос Ман, самый известный чам — сторонник «красных 

кхмеров», в конце 1974 г., силы безопасности арестовали трех видных 

религиозных чамских лидеров: учителя Якуба, имама Сулеймана и учителя 

Ибрахима. Все трое были хорошо известны в Камбодже как признанные 

духовные авторитеты среди чамов. Позже в 1975 г. были арестованы и 

другие члены Исламского консультативного совета.  

2.4 Пол Пот и его планы и политика по уничтожению чамов в Камбодже  

Победа 17 апреля 1975 г., когда «красные кхмеры» после пяти лет 

кровавой гражданской войны вошли в Пномпень и в другие города 

Камбоджи, в истории чамов стала трагическим событием. Дело в том, что 

«красные кхмеры», после этой победы и установления своего контроля над 

всей страной, не просто раскрыли, наконец, свои планы относительно своей 

национальной политики, но начали их претворять в жизнь. Выяснилось, что 

их политика в этой сфере была направлена не просто на ассимиляцию 

национальных меньшинств в кхмерском большинстве, а на их физическое 

уничтожение. Можно также сказать, что национальная политика «красных 

кхмеров» после их прихода к власти носила не просто националистический 

характер — это был подлинный геноцид против национальных меньшинств и 

прежде всего вьетнамцев, китайцев и чамов. Их обвинили в нелояльности к 

власти, в нежелании превращаться в кхмеров и в сопротивлении 

обобществительным реформам, к которым «красные кхмеры» приступили 

вслед за победой в гражданской войне. 

Член местного совета Саув Нхит и другие свидетели в субрайоне 

Кроччхмар вспоминали, как в начале 1976 г. кооперативы из 120 семей были 

ликвидированы и заменены на кооперативы еще большего масштаба. При 

этом все члены крупных кооперативов в каждой деревне должны были 

теперь питаться совместно в одной общей столовой185. Каждая деревня была 
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преобразована в «народную коммуну» по китайскому образцу времен 

«культурной революции».  

Известный политический деятель постполпотовской Камбоджи чам по 

национальности Maтх Ли, занимавший тогда важный пост в местной 

администрации «красных кхмеров» на Востоке Камбоджи, утверждал в 

интервью с Иса Османом, что решение о преобразовании кооперативов в 

народные коммуны было объявлено Пол Потом 20 мая 1975 г. во время 

массового митинга на Олимпийском стадионе в Пномпене. Во время этого 

же митинга впервые была поднята и тема судьбы национальных меньшинств. 

В выступлении Нуон Чеа — «второго человека» во властной иерархии 

«красных кхмеров» говорилось, что «мы не можем допустить в нашей стране 

существования вьетнамского меньшинства», что означало что «красные 

кхмеры» взяли курс на физическое уничтожение еще остававшихся в стране 

вьетнамцев186.  

Несколько позже на совещании политических и военных кадров 

«Центра», а также ответственных лиц низового (районного) уровня, 

состоявшемся в конце мая 1975 г. Пол Пот и Нуон Чеа всерьез стали 

рассматривать вопрос о «ликвидации» чамов как «мусульманских 

камбоджийцев» в общем контексте отмены всех религий, признанных 

«реакционными»187.  

Данный факт стал главным предметом исследования международного 

трибунала в феврале 2016 г. Было установлено, что «красные кхмеры», 

которые выступали против религиозной практики в целом и против свободы 

чамов исповедовать ислам, в частности, проводили в отношении чамов 

крайне жестокую репрессивную политику. В ее рамках они целенаправленно 

изгоняли чамов из их деревень. Иногда высылали только религиозных 

лидеров и лиц с высшим исламским образованием. В других случаях 

эвакуировалась вся деревня, за исключением нескольких чамских семей. 
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Люди высылались в различные провинции Камбоджи, где они должны были 

исчезнуть среди кхмерского большинства. Один из свидетелей утверждал, 

что еще в 1974 г. среди «красных кхмеров» господствовало убеждение о том, 

что чамы являются «врагом номер один»188. 

Свидетели (как чамы, так и представители других национальностей) на 

трибунале ЧПСК единодушно утверждали, как приводили выше, что 

«красные кхмеры» объявили практику ислама вне закона и запретили чамам 

молиться согласно своим обычаям. Показания Сос Камри, муфтия Камбоджи 

(свидетель 2-TCW-827)  свидетельствует, что «экземпляры Корана 

отбирались и сжигались, мечети закрывались, религиозных лидеров и 

исламских ученых арестовывали и убивали. Чамские женщины были 

вынуждены коротко остричь волосы. Национальный язык, традиционная 

одежда также оказались под запретом»189. 

По сообщениям некоторых свидетелей, приказ преследовать чамов и их 

культуру исходил лично от «высшего руководства» и его неукоснительно 

выполняли на всех уровнях административной иерархии от «низовых» 

лидеров, вплоть до руководителей деревни или квартала. Любой чам, 

отказавшийся следовать директивам, мог быть избит, арестован и убит190. В 

сообщении трибунала ECCC (пункт 785) приводится ужасающее 

свидетельство чамской женщины Но Сатас, арестованной в июле 1978 г.: 

«Один «кадр» выкрикнул приказ: «Чамы в одну сторону, кхмеры – в другую, 

смешанной расы – в третью!». Я солгала, сказав, что я кхмерка, и отошла в их 

сторону… 15 других, давших тот же ответ, встали рядом со мной. Кроме нас, 
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там было еще 20 девочек, поделенных на две группы – чамки и «смешанной 

расы». Моя двоюродная сестра по имени Тейчеу находилась в группе 

«смешанной расы». На самом деле, все 36 девочек были моими хорошими 

подругами и чистокровными чамками. Однако некоторые солгали ради того, 

чтобы остаться в живых. Спустя 4 или 5 минут чамок и девочек «смешанной 

расы» начали вызывать из дома по одной. «Кадровые» сказали, что они 

пойдут есть. Я выглянула сквозь щель в дощатой стене, чтобы увидеть, куда 

они идут. Солнце уже село, но при свете луны я все же смогла разглядеть, как 

«кадровый» потащил одну из девочек к яме в 8 метрах от дома, положил ее 

лицом вниз на доску и, стоя позади, перерезал ей горло, после чего бросил 

тело в яму. Яма была не очень глубокая. Я видела руки и ноги девочки, как 

они дергались вверх и вниз. Потом еще одна девушка была убита таким же 

образом. Так, одна за другой, все они были зарезаны». Эта же свидетельница 

утверждает, что некоторые девочки, возможно, перед смертью были 

изнасилованы, поскольку она слышала, как они кричали: «Не надо меня 

насиловать!». 

Другой свидетель утверждал, что представители «красных кхмеров» 

требовали от всех арестованных признания своей этнической 

принадлежности: «Некоторые отвечали, что они – кхмеры, так как это было 

правдой. Тогда их били прикладом ружья и требовали, чтобы они признались 

в том, что они чамы. «Кадры» всегда спрашивали, чам ли ты или нет, хотя 

они сами знали, кто есть кто». Этот же свидетель видел, как «красные 

кхмеры» утопили сотни чамов-мужчин в Меконге весной 1978 г.  

Ряд документов этого периода свидетельствуют о том, что у Пол Пота 

и его окружения существовал план тотальной ликвидации чамского этноса в 

Камбодже. В нем в частности предполагалось расселить чамов по всей 

стране, лишить их родных мест и деревень, внедрить в трудовые бригады 

кхмеров и заставить ассимилироваться среди представителей коренного 

населения. Подтверждением того, что этот план «красные кхмеры» сразу же 

после захвата власти стремились претворить в жизнь, может служить 
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известный документ — так называемая «Телеграмма № 15» от 30 ноября 

1975 г.191, которая была направлена руководством Восточной зоны в Центр. 

Анализ данной телеграммы проведенный трибуналом ЧПСК показал, что 

«Телеграмма № 15» была отправлена секретарем Восточной зоны Со Пхимом 

30 ноября 1975 г. на имя Пол Пота, и его ближайших сподвижников — Нуон 

Чеа и Кхиеу Сампхана, которые получили копии этого документа. 

Телеграмма  Со Пхима сама по себе представляет огромный интерес с точки 

зрения того, как формировались отношения в высшем руководстве, 

насколько самостоятельными были руководители зон в системе власти 

«красных кхмеров». Но еще больше она показывает абсолютно зависимое 

положение сотен тысяч чамов перед лицом репрессивной политики «красных 

кхмеров». Собранные в трудовые коммуны чамы превратились в заложников 

режима, с ними те полагали нужным делать все, что им требуется. Решило 

руководство выселить чамов с их исторических земель в Кампонгчаме на 

востоке Камбоджи и перевести их на север в малярийные леса Стынгтраенга 

на верную смерть, и ничто не может остановить реализацию этого 

смертельного для жизни тысяч людей решения, кроме как внутренние 

противоречия среди самой правящей верхушки режима. Текст телеграммы, 

который мы приводим ниже, прекрасно передает атмосферу абсолютной 

безысходности и зависимости тысяч чамов от воли и желаний новых 

правителей страны. В телеграмме, в частности говорилось следующее: 

«Дорогой и любимый товарищ брат Пол [Пол Пот]! Мы хотим сообщить о 

выводе людей с Востока на Север… принимающий пункт в Стунг Транг 

согласился принять [людей] из районов Пеамклиенг и Кроччхмар… но от 

Прек Прасап отказался. Мы уже перевезли этих людей на другую сторону 

реки. Но теперь обе точки приема категорически отказываются принимать 

мусульман, а берут только чистокровных кхмеров. Поэтому среди 

отобранных на 30 ноября людей возникло беспокойство… Я сразу 

                                                 
191

 Телеграмма № 15. 30 November 1975 CC: Brother Noun [Noun Chea]. DC-Cam Catalogue 

No. L0001045-01. 



92 

посоветовал областям и районам временно остановить вывод и ждать 

дальнейших указаний от брата из  Северной Зоны. Я рекомендовал областям 

и районам вернуть мусульман в свои деревни... Брат, пожалуйста, подскажи 

нам, как справиться с этой проблемой…… Желаю вам, брат, крепкого 

здоровья и успехов». В этом же документе глава Восточной зоны Со Пхим 

также указал, что под его управлением остается еще более 100 тысяч 

мусульман,... Если Северная зона отказывается их принимать, то, как 

отмечал Со Пхим, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы 

сохранить контроль над ними. Это не составляет проблемы. Но мы не будем 

ориентироваться на необходимую численность в 150 000 человек, если 

Северная зона не примет мусульман192.  

Жестокость новых властей, безысходность положения и угроза 

физического уничтожения подвигала отдельные группы чамов к 

сопротивлению и даже к восстаниям. Эти сюжеты, к сожалению, 

недостаточно полно описаны в российской, да и международной 

историографии полпотовской Камбоджи, поэтому следует уделить чамским 

восстаниям, о которых стало известно лишь в последнее время благодаря 

новым документам и показаниям свидетелей на международном суде, более 

пристальное внимание.  

Сейчас твердо установлено, что в сентябре и октябре 1975 г. 

независимо друг от друга имели место два довольно значительных восстания 

чамов, произошедших в регионе Кроччхмар: в деревне Кох Пхал (остров на 

реке Меконг, субрайон Пеас) и в местечке Свейклиенг, называемом тогда 

«Деревня номер 5». Свидетели утверждают, что после подавления мятежей в 

этих двух местах «красные кхмеры» сожгли все дома на острове Кох Пхал, 

изменили его название на Кох Пхай («Пепельный остров») и заключили в 

тюрьму всех уцелевших жителей деревни Свейклиенг. Ряд соседних сел 

также были уничтожены, их жители расселены среди кхмеров, а главы 

многих семей убиты. Оставшиеся в живых чамы были срочно эвакуированы 
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в другие места. По оценкам главы деревни Кох Пхал, из 1864 жителей 

деревни остались в живых только 183. По оценкам другого свидетеля, из 

1306 человек коренного населения выжили 267. Свидетели утверждают, что 

районные и субрайонные кадры полпотовцев были вовлечены в подавление 

восстаний193.  

В последнее время появилась информация, что чамы пытались 

сопротивляться и восставали в сентябре 1975 г. в провинции Сиемреап, затем 

последовали восстания в северо-западных регионах, куда их переселили из 

родных мест на востоке и которые были жестоко подавлены.  

Сохранились свидетельства того, как развивались события, и было 

подавлено чамское восстание на острове Кох Пхал, расположенном на 

Меконге. Первые репрессии начались там весной 1975 г. уже после того, как 

«красные кхмеры» заняли Пномпень. Представители новой власти прибыли 

на остров, вызвали старосту этого села и приказали собрать все копии Корана 

из всех домов на Кох Пхал и передать их сопровождавших их «красным 

кхмерам». Однако традиционно религиозные крестьяне и рыбаки из Кох 

Пхал решили проигнорировать этот приказ. Тогда «красные кхмеры» вошли 

в деревню и обыскали два surao (молитвенных помещения)194. Затем 

«красные кхмеры» арестовали старосту и нескольких других уважаемых 

жителей Кох Пхал и отправили их в уже упоминавшийся «центр 

безопасности» в Кроччхмар Краом. Вскоре после этого они стали вызывать к 

себе местных чамских жителей с тем, чтобы они признались в том, что 

являются членами предательских формирований. Им было приказано прийти, 

чтобы открыто в этом признаться.  

 В те дни в Кох Пхал прибыл председатель субрайона О’Россей, 

представившийся «Джатом», и созвал общее собрание, в котором было 

приказано участвовать всем жителям деревни. В ходе этой встречи, по 
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воспоминаниям очевидцев, «Джат», сам мусульманин, объявил новую 

директиву об отказе от ислама. При этом он упомянул о совещании в 

Пномпене 20 мая 1975 г., на котором все религии были объявлены 

«реакционными» и намеченными к полной ликвидации. Затем были сделаны 

важные объявления. Во-первых, он указал на то, что сорок наиболее видных 

религиозных лидеров должны быть выселены из чамских деревень, а во-

вторых, все местные жители должны подчиниться принятому центром 

«плану из пяти пунктов». Этот план предполагал, в частности, запрет 

совершать канонический намаз, закрытие мечетей и других мест поклонения, 

отказ от мусульманской одежды и браки чамов-мусульман (как мужчин, так 

и женщин) с немусульманами.  

Жители Кох Пхал отказались выполнить все эти требования и решили 

защищаться. Шансов на успех у них было мало, так как каратели уже 

расположились по обоим берегам Меконга напротив Кох Пхал.  

По показаниям очевидцев, чтобы сломить сопротивление чамов Кох 

Пхала «красные кхмеры» обстреляли деревню из артиллерийских орудий. 

Дома, мечети и школы – все сгорело дотла. Сотни чамов погибли, многие 

были ранены. Лодки с вооруженными карателями курсировали вверх и вниз 

по реке, обстреливая сельчан вдоль берега. Во второй половине дня «красные 

кхмеры» вошли в деревню. Они не щадили никого: ни женщин, ни детей, ни 

стариков, ни немощных. Около 1000 человек были убиты. Оставшиеся в 

живых, не имея возможности защитить деревню, побросали оружие и 

спрятались, а некоторым удалось уплыть на лодках.  

По оценкам свидетелей, около 900 оставшихся в живых жителей Кох 

Пхал были захвачены «красными кхмерами» и отправлены в «Деревню 

номер 6» в субрайоне Рокар Хнор. Там они были поделены на четыре 

группы. В первую группу вошли «враги», к которым относились семьи 

деревенских старейшин и религиозных лидеров (по данным опросов, таких 

семей было 80). Ко второй группе относились «противники», то есть те, кто 

был ранее замечен в открытых выступлениях против «красных кхмеров» (27 
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семей). В третью вошли так называемые «богачи» — наиболее зажиточные 

люди в деревне (42 семьи). И, наконец, к четвертой группе были отнесены 

деревенские бедняки (36 семей). «Враги» из первой группы были высланы в 

село Пхкар Даунг, вторая группа была отправлена в Крабей Криэк, третья – в 

Чравак Дэк, а четвертая – в село Барай. В каждом из этих мест бывшие 

жители Кох Пхал жестоко страдали от голода и малярии. Три месяца спустя 

около трети выживших были перемещены в Кампонгчам и Кратьэх. Из числа 

тех, кто находился в Барай и Чравак Дэк, судя по сообщениям, не уцелел 

никто. 

Люди, которые жили рядом с Кох Пхал в 1975 г., выступили позже 

свидетелями на судебном процессе и они рассказали, что после восстания 

остров стал использоваться как штаб службы безопасности «красных 

кхмеров». Согласно показаниям Рес Торта, чудом оставшегося в живых 

старосты Кох Пхал, – «в окрестностях бывшей деревни в настоящее время 

находится 49 массовых захоронений»195. Сос Камри, нынешний глава 

мусульман Камбоджи, а в то время учитель начальной школы, в интервью с 

Исой Османом говорил о восстании в Кох Пхал в 1975 г. так: «Красные 

кхмеры приняли жесткие ответные меры против повстанцев.  В Кох Пхал они 

уничтожили почти все население, а немногих выживших выслали в 

отдаленные деревни. Но я не хочу об этом говорить»196. 

Другое крупное восстание чамов, о котором также следует упомянуть, 

произошло в деревне Свейклиенг уже осенью 1975 г. когда процесс 

выселения чамов с родных мест еще только набирал обороты.  

 В отличие от соседей из Кох Пхал, которые старались минимально 

общаться с «красными кхмерами», чамы — жители Свейклиенга 

сотрудничали с ними и, в целом, поддерживали курс социально-

экономических реформ, направленных на коллективизацию и создание 
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коммун. Крестьяне Свайклиенга считали «красных кхмеров» сторонниками 

справедливости и защитниками их прав, и потому сначала поддерживали их 

– тем более что члены организации постоянно помогали жителям района 

одеждой и продуктами, а также не препятствовали их религиозной вере и 

практике. 

Однако к 1973 г. «красные кхмеры» резко изменили свою политику в 

отношении чамского населения в Кроччхмар. В том году шесть 

состоятельных по меркам Свейклиенга людей были вызваны на «встречу» с 

представителями «красных кхмеров» и впоследствии исчезли. В начале 

1974 г. в Свейклиенге уже были арестованы сотни людей: религиозные 

лидеры, хакимы, учителя и мелкие служащие (mekéta-ah), наряду с бывшими 

королевскими и правительственными чиновниками. Аресты происходили в 

Свейклиенге почти каждую ночь197. 

В 1975 г., примерно в то же время, когда готовилось восстание в Кох 

Пхал, «красные кхмеры» явились и в Свейклиенг, чтобы забрать у людей 

холодное оружие (ножи и мечи), а также экземпляры Корана. Когда жители 

Кох Пхал восстали, их соседи в Свейклиенге даже не были осведомлены о 

том, что происходило всего в 10 км от них. Однако некоторые из них 

слышали на небольшом расстоянии звуки артиллерии и видели трупы 

убитых чамов, плывущие по реке198. 

Через две недели после трагедии в Кох Пхале, за день до окончания 

священного месяца Рамадан, группа соблюдающих пост мусульман из 

Свейклиенга обратилась к местным властям за разрешением на проведение 

обязательной праздничной молитвы в Ид аль-Фитр (Hari Raya) в местной 

мечети. Не дождавшись официального разрешения, примерно около сотни 

верующих мусульман провели утреннюю молитву в мечети. Узнав об этом, 

«красные кхмеры» приступили к арестам всех, кто участвовал в этом 

молебне.  
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В ответ на эти действия чамы в Свейклиенге подняли восстание, 

изгнали карателей, заняли дом деревенского старосты, чтобы забрать 

конфискованные копии Корана, которые каратели еще не успели 

уничтожить. Другие резали скот на скотном дворе и уносили продукты с 

кооперативного склада. Пожилые люди собрались вместе и молились. До 

самого рассвета жители стояли в окопах на страже, вооруженные ножами, 

мечами и топорами199.  

На следующее утро прибыли подразделения «красных кхмеров» 

(милиция субрайона, солдаты и региональные войска) и немедленно 

атаковали Свейклиенг. Как и в Кох Пал лодки с солдатами курсировали 

вверх и вниз по реке и стреляли по селу со всех сторон. У жителей было 

только два ружья, с помощью которых они вели ответный огонь. Сначала 

тела раненых и павших уносили с поля боя, чтобы позаботиться о них или 

похоронить по мусульманскому обычаю, но потом из-за множества убитых 

не было возможности даже забрать их. Земля содрогалась от разрывов 

снарядов, дома горели так стремительно, что люди не успевали потушить 

огонь200. Несмотря на заранее подготовленные оборонительные позиции, 

жители села не могли долго сопротивляться нападавшим. Во второй 

половине дня защитники Свейклиенга вынуждены были отступить к центру 

деревни. «Красные кхмеры» вошли в село, убив и ранив при этом сотни 

людей. Затем оставшимся в живых было приказано выйти из своих убежищ и 

собраться на дороге. Тех, кто отказывался, вытаскивали силой201. Одному из 

уцелевших удалось убить солдата внутри собственного дома, после чего этот 

дом обстреляли из артиллерийских орудий. После этого артиллерийским 

огнем было уничтожено до 30 домов202. 

«Красные кхмеры» повели всех жителей деревни на запад, пешком и с 

поднятыми руками, не позволив им взять с собой даже минимум личных 
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вещей. Когда они дошли до моста через Прек Чам, примерно в километре к 

западу от деревни, процессия остановилась. Семьи были поделены на две 

группы: мужчины в одной, женщины и дети – в другой. Раненые во время 

боя были выделены в особую группу, якобы для того, чтобы оказать им 

«медицинскую помощь». Все эти люди впоследствии были убиты203. 

 Остальных мужчин доставили в Прэк Та Дуонг, и заперли в сарай, где 

ранее хранили табак, примерно в 100 м от районного центра безопасности в 

Кроччхмар. Это было сделано потому, что районный центр безопасности и 

без того, к тому времени был переполнен арестованными. Там не успевали 

убивать одних узников, как появлялись новые. Женщины из Свейклиенга 

позже были отправлены в Даэм Чрей и в буддийскую пагоду Канчак, где на 

ее территории также была устроена тюрьма, примерно в 5 км от деревни. 

Большинство из них исчезли бесследно. По всей видимости, они были убиты, 

либо погибли от жестоких пыток, так как известно, что «заключенные во 

всех перечисленных местах подвергались жестоким пыткам»204.  

Мусульманские кладбища осквернялись, памятники уничтожались, 

выжившим во всей этой трагедии чамам запрещали хоронить умерших по их 

обычаям и говорить по-чамски. Во всей провинции Кампонгчам главы 

чамских общин и мусульманские лидеры были казнены, мечети разрушены. 

Многие учителя медресе и хаджи также были убиты205.  

Из вышеприведенных примеров чамского сопротивления ясно видно, 

что у чамов не было ни единого шанса противостоять карателям из числа 

«красных кхмеров». Перед лицом последовательных и продуманных арестов, 

когда в первую очередь арестовывали наиболее богатых и влиятельных 

членов чамского социума, они оказались расколоты, растеряны и фактически 

безоружны, а все их спонтанное сопротивление вело только к новым и новым 

жертвам.  
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 После чамских восстаний осенью 1975 г. руководство «красных 

кхмеров» решило депортировать 150 тысяч чамов с восточного берега 

Меконга с целью их последующей насильственной «кхмеризации». 

Уничтожение чамского этноса продолжалось, причем каратели действовали 

самыми изощренными способами, обманывая и убивая людей. Так, 

например, по данным В. Р. Атнашева «в начале 1977 г. в районе Стунгтранг 

на Меконге (Восточная зона), куда депортировали большое количество 

чамов, прошел слух, что Малайзия предложила нефть в обмен на эвакуацию 

в эту страны этнических чамов. В течение нескольких дней власти «красных 

кхмеров» присылали грузовики якобы для отправки чамов в Баттамбанг или 

прямо в Малайзию. В реальности все, кто сел в присланные грузовики, были 

увезены на каучуковую плантацию Чамкар Андонг и там уничтожены. О 

масштабах потерь среди чамского населения, высланного из родных мест и 

отправленного на выкорчевку джунглей и устройство там рисовых чеков, 

свидетельствуют данные, полученные в деревне Спе, где была расселена 

часть переселенцев. Известно, что в 1975 г. в это поселение было прислано 

150 семей из Кампонгчама. До 1979 г. из них дожило лишь 43 семьи»206.  

Все эти убийства санкционировались тем, что главари режима 

совершенно официально объявляли чамский этнос врагом кхмерского 

государства, который в связи с этим подлежал ликвидации. Мы уже описали 

выше гибель тысяч людей, пытавшихся хоть как-то сопротивляться власти 

«красных кхмеров», но также известно, что не меньшее число людей были 

убиты в кровавой резне в Кохтхасе, а также и в районах Конгмеас и 

Компонгсием.  

Даже в тех местах, где в силу разных причин (более мягкая позиция 

местных властей, необходимость кому-то работать на полях) чамов просто 

так не убивали, их жизнь оставалась крайне тяжелой, и они испытывали 

постоянное давление, настоящий прессинг со стороны властей. Сос Kaмри — 

                                                 
206
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муфтий и сегодня ведущий духовный лидер чамской общины, носящий 

высокий титул «okhnia», в своих показаниях перед международным судом 

рассказывал, о том, что когда «после государственного переворота «красные 

кхмеры» вошли в село Акмок (в 1975 г.), я не пошел в школу, потому что все 

школы были сразу же закрыты, и вынужден был работать на плантациях, 

хотя до их прихода (с 1973 г.) я преподавал детям исламскую религию и 

кхмерскую литературу в их домах». «Жизнь чамов в Акмок после прихода 

«красных кхмеров», отмечал он, — сильно изменилась. Все были вынуждены 

работать на рисовых плантациях… После падения Пномпеня нам не 

разрешалось есть в собственном доме, а только на общей кухне. И нам не 

разрешали следовать нашей религиозной практике. В моей деревне, после 

того, как она попала под контроль «красных кхмеров», нам запретили носить 

нашу обычную одежду. Разрешалось носить только ту одежду, которую 

предоставляли «красные кхмеры»… Мы не могли открыто говорить друг с 

другом на нашем чамском языке, а делали это лишь тогда, когда за нами не 

следили»207. 

При этом следует отметить, что политика по подавлению чамов 

правящими кругами оправдывалась тем, что они могут стать «питательной 

почвой для врагов», что многие из них связаны с Вьетнамом и вьетнамскими 

коммунистами и могут стать пятой колонной в случае вьетнамского 

вторжения. Приводилась даже такая точка зрения, что в стране происходит 

вполне объективный процесс, что длительный период ассимиляции чамов в 

Камбодже подходит к концу и, что чуть ли не сами чамы желают скорее 

превратиться в кхмеров, что ассимиляция чамов — это хорошо и для них и 

для страны.  

В то же время, по свидетельству очевидцев, даже в коммунах, где люди 

на полях трудились с утра и до вечера, чамов по сравнению с кхмерами 

эксплуатировали намного больше. Описаны случаи, когда кхмерские 
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бригады уводили с поля, а чамов оставляли дальше работать. В коммунах 

чамским мужчинам и женщинам не разрешали контактировать друг с другом, 

вступать в браки внутри своего социума. Есть свидетельства, что чамского 

ребенка, родившегося в коммуне, вопреки воле родителей могли отдать и 

часто отдавали на воспитание в кхмерские семьи, чтобы сделать из него 

кхмера. Ухудшало их положение еще и то, что «красные кхмеры» запрещали 

им даже между собой говорить на чамском языке, принуждали отказываться 

от обычаев, связанных с ношением национальной одежды и приготовлением 

традиционной пищи. Все должны были ходить в черной одежде и питаться из 

общего котла208. Мат Ли  — один из наиболее известных чамских 

политических деятелей, ставший позже влиятельным политиком уже в 

период Народной республики Кампучии, в беседе с И.Г. Косиковым 

утверждал, что «красные кхмеры» на его глазах издевались над чамскими 

женщинами, приказывали им коротко стричь волосы, запрещали носить 

традиционную шаль. Все названия чамских деревень были изменены на 

кхмерские. Целые районы в провинциях Кампонгчам, Кампонгчхнанг, 

Кратьэх и Поусат, где большинство населения издавна составляли чамы, 

были истреблены, поскольку население противилось насильственной 

ассимиляции. «Чем больше их погибнет, тем больше останется еды для 

других, любили повторять полпотовцы»209.  

В конце 1978 г., когда полпотовский режим находился в глубоком 

кризисе, по стране распространились слухи о том, что в дополнение к тому, 

что «чамский образ жизни [национальность, язык, костюм, обычаи и 

религия] запрещен, власти намереваются уничтожить всех еще остававшихся 

в живых взрослых чамов, а их детей оставят в живых только для того, чтобы 

привить им в дальнейшем идеи полпотовской пропаганды»210. В условиях 

полпотовской Кампучии такой слух мог вполне иметь под собой реальное 

основание, однако, начавшееся в последних числах декабря 1978 г. 
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наступление вьетнамской армии и последовавший после этого разгром 

кровавого режима, по всей видимости, спасли тысячи чамов от неминуемой 

гибели. 

Пномпень пал 7 января 1979 г. и в тот же день была провозглашена 

Народная республика Кампучия (НРК). После этих событий, когда новые 

власти приняли решение разрешить всем угнанным и перемещенным людям 

ввернуться в свои места проживания, в чамско-китайский Свейклиенг 

вернулись всего 600 жителей из 6200, населявших деревню в 1970 г., причем 

большинство из них – женщины и дети. Вернувшиеся увидели, что тела 

погибших во время восстания были брошены в колодцы или похоронены в 

общих могилах, разбросанных вокруг деревни. В августе 1979 г., в район 

Чруй Чангвар — еще одно место традиционного проживания чамов близ 

Пномпеня, вернулось лишь 60 семей из 1 200, живших здесь в 1975 г. Даже 

через 25 лет после восстания в Свейклиенге сельские жители, распахивавшие 

землю, все еще обнаруживали погребенные молитвенники (keitap) и копии 

Корана рядом с человеческими останками. 

Именно в Свейклиенге 6 января 2011 г. был открыт музей в память о 

героях восстания против «красных кхмеров» и невинных жертвах их 

репрессий против чамов.  

2.5 Жизнь и смерть чамов в полпотовских центрах безопасности  

При описании жизни чамов в период полпотовского правления нельзя 

пройти мимо трагических сюжетов судьбы десятков тысяч чамов, 

оказавшихся в лагерях перевоспитания, тюрьмах и центрах безопасности 

кровавого режима.  

Опросы людей, оставшихся в живых после подавления восстаний 

1975 г. в Кох Пхал и Свейклиенге, свидетельствуют о существовании 

тюрьмы в Дамрей Сар — бывшей пагоде, где в октябре и ноябре 1975 г. 

побывали почти все заключенные, обвиненные в связях с восставшими.. 

Люди, оказавшиеся там, подвергались пыткам, их заставляли признаться в 

связях с повстанцами. Ряд влиятельных и авторитетных чамских деятелей 
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как, например, Хаджи Салех Яхья, были отправлены из Дамрей Сар в центр 

безопасности S-21 — печально знаменитую пномпеньскую тюрьму 

Туолсленг, в которой содержались и уничтожались наиболее опасные враги 

полпотовского режима. Там под пытками 211 Хадж Салех Яхья признался в 

существовании широкой «повстанческой сети» из 21 человека, 10 из которых 

были чамами. К их числу принадлежала, судя по его показаниям, вся 

верхушка чамского социума, все те люди, которые согласилась после 

переворота 17 марта 1970 г. поддержать Лон Нола и занять высокие позиции 

в его правительстве: Сау Кхам Кхауи, бывший председатель сената; Лес 

Косем, бывший бригадный генерал в Министерстве обороны; Эль Брахим, 

бывший командующий Королевской военной полицией; Шейх Брахим, 

бывший полковник; Maтх Слайман, бывший полковник и Хем Шамрон, 

бывший заместитель председателя Сената — все они оказались в числе тех, 

кто был объявлен «красными кхмерами» американскими марионетками и 

преступными заговорщиками. При этом, Сау Кхам Кхауи и Лес Косем успели 

покинуть страну до 17 апреля 1975 г., Шейх Брахим был арестован и также 

отправлен в S-21212. Сам Яхья умер в S-21 от истощения 2 мая 1976 г., после 4 

месяцев и 26 дней заключения213. Всего же в Туолсленге (S-21) за все время 

существования этой страшной тюрьмы было уничтожено всего лишь 14 

чамов из числа примерно 15 тысяч жертв. Такое небольшое число 

объясняется тем, что еще до прихода к власти «красные кхмеры» 

практически уничтожили тех чамов, которые в свое время примкнули к их 

движению и занимали внутри партии какие-либо значимые посты. Ведь в 

Туолсленге в основном погибали партийные кадры, те «красные кхмеры» 

которые в силу разных причин попадали под подозрение высшего 

руководства. Чамские представители в это время уже не занимали каких-
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либо крупных должностей в партии и администрации «красных кхмеров», 

максимум, на что они могли рассчитывать, так это на руководство деревней 

или точнее коммуной у себя в районе. Поэтому их уничтожение происходило 

главным образом на местах, где собственно они и проживали.  

Пытки и убийства чамов происходили по большей части в 

региональных центрах безопасности, расположенных в местах 

традиционного их проживания таких как Ват Ау Тракуан (провинция 

Кампонгчам) и Ау Кансенг (провинция Ратанакири). 

Центр безопасности Ват Ау Тракуан был расположен на месте бывшей 

пагоды в деревне Самбур Mиас района Кам Миас провинции Кампонгчам. 

Территория этой пагоды при превращении ее в тюрьму, была огорожена 

забором из колючей проволоки. Площадь из трех гектаров непосредственно к 

востоку от пагоды использовалась в качестве места расстрела и захоронения 

заключенных из центра безопасности. По некоторым данным этот центр 

появился еще в 1975 г., но есть свидетельства, что это произошло в начале 

1976 г. и функционировал он как минимум до 1977 г.214. 

Один из свидетелей международного трибунала, побывавший в 

застенках этого «центра», рассказывал, что в 1977 г. он стал свидетелем 

ареста 15 чамов силами безопасности во главе с неким Раном, считавшимся 

«мясником», крайне жестоким человеком, любившим пытать узников. По 

словам Сенга (так звали этого свидетеля — У.О.) , ни один из арестованных 

чамов так и не покинул пагоду Ват Ау Тракуан215. Он считал, что их сначала 

жестоко пытали, а потом убили. 

Другие свидетели отмечали, что убийства чамов в Ват Ау Тракуан 

совершались в ночное время, причем стоны и крики умирающих заглушались 
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революционными песнями из громкоговорителя. Позже, в 1979 г., на этом 

месте были обнаружены массовые захоронения, число погребенных в них 

оценивается примерно в десять тысяч человек. По другим сведениям число 

погибших было намного больше. Если судить по сохранившимся спискам 

заключенных , то в Ват Ау Тракуан было убито до тридцати тысяч человек216. 

Один из «надсмотрщиков», служивших в этом центре безопасности, 

пять раз официально был допрошен представителями международного суда в 

его доме в Кампонгчаме. Его показания особенно важны, так как раскрывают 

страшную судьбу тысяч людей чамской национальности, уничтожение 

которых происходило в таких центрах как Ват Ау Тракуан, разбросанных по 

всей Камбодже. Выступая позже в судебной палате первой инстанции, Сен 

заявил, что он принадлежал к так называемой милиции «длинных мечей», 

специально созданной для того, чтобы разыскивать и арестовывать чамов в 

двух деревнях провинции Кампонгчам. По его словам, операция по их 

задержанию и аресту прошла успешно и все они (до 300 человек) были 

арестованы в один день и он лично отвечал за их конвоирование в центр 

безопасности Ват Ау Тракуан. Через день один из «коллег» также 

служивший в этом же центре безопасности, сообщил ему, что все 

задержанные в рамках их операции чамы были казнены в течение одной 

ночи. В 1979 г. эти слова нашли документальное подтверждение, когда были 

эксгумированы несколько массовых захоронений в окрестностях Ват Ау 

Тракуан 217. 

Не менее страшным местом пыток и убийств являлся и другой 

известный полпоптовский застенок Центр безопасности Ау Кансенг. 

Расположен он был на северо-востоке Камбоджи в зоне обитания горных 
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племен в деревне Пхум 6 в центре территории провинции Ратанакири 

(недалеко от г. Банлунг) и функционировал он вплоть до прихода 

вьетнамских сил в 1979 г. Первоначально на месте этого центра 

существовала созданная в конце 1976 г. так называемая «Школа 

перевоспитания и исправления в Ау Кансенг», известная также как «Военная 

тюрьма 801» или «Центр». В этих горных местах, расположенных близ 

вьетнамской границы, значительная часть солдат, состоявших в 

дислоцированной там 801 дивизии, являлись выходцами из различных 

горных племен, в том числе и горных чамов218. 23 сентября 1976 г., как 

следует из открытых недавно документов, министр обороны и близкий к Пол 

Поту человек в руководстве «красных кхмеров» Сон Сен дал командиру 

дивизии приказ — «принять меры против предполагаемых врагов, 

пытающихся «проникнуть под прикрытием в нашу армию и в широкие 

народные массы». Командир дивизии 25 ноября 1976 г. доложил своему 

начальнику, что «тех, кто замешан в связях с врагами, после внимательного 

изучения всех документов, крайне важно подвергнуть превентивному 

аресту», а прочих непокорных «сосредоточить в одном месте для 

наблюдения»219. Как выяснилось позже, и под врагами и под непокорными 

имелись в виду бойцы и младшие командиры из числа горцев.  

Тюрьма в Ау Кансенге состояла тогда из неогороженного двора в 

форме квадрата со сторонами около 200 м. Она включала несколько отдельно 

стоящих зданий, в том числе 4 – 5 домов для задержанных, из которых два 

были зарезервированы для «особо опасных» преступников. Центр также 

служил местом расстрела. На территории центра безопасности, примерно в 

150 м от тюрьмы, после изгнания полпотовцев было обнаружено около 

десяти ям с останками людей. Однако большинство трупов были захоронены 
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в огромной воронке, оставшейся после падения сверхмощной американской 

бомбы, сброшенной американским Б-52 еще во время вьетнамской войны220. 

В период с конца 1976 до начала 1977 г. в тюрьме насчитывалось от 

100 до 250 заключенных, принадлежавших к горным чамам из племени 

джарай. Сначала их мобилизовали в одну из частей «красных кхмеров», 

находившуюся в провинции Ратанакири, а потом просто за то, что они не 

были кхмерами и плохо знали кхмерский язык, их объявили предателями и 

отправили на пытки и расстрелы в центр безопасности Ау Кансенг. В 1978 г., 

по сообщениям свидетелей, несмотря на регулярные расстрелы, число 

заключенных из числа горных чамов увеличилось там до 400 — 600 

человек221.  

Заключенные содержались Ау Кансенге в очень тяжелых условиях. 

Некоторых из них в момент ареста раздевали догола, и вели так в одной 

шеренге под дулом пистолета до карцера. Людей заковывали в цепи либо по 

одному, либо в ряд по 5 – 10 человек, хотя гражданские лица, женщины и 

дети были от этого избавлены. Мужчины и женщины содержались отдельно. 

Большинство заключенных днем работали под наблюдением охранников на 

рисовых полях или на строительстве плотин и дамб, а на ночь запирались в 

камеры222.  

Условия жизни в тюрьме были очень суровыми, в особенности для тех, 

кто был закован в цепи. По словам заместителя начальника Ау Кансенг и 

питание там было очень скудным. Люди голодали, умирали от голода и 

встречались даже случаи каннибализма в Ау Кансенг223.  Стараясь 

выгородить себя, заместитель начальника Ау Кансенг утверждал, что 

руководство центра безопасности не имело полномочий самостоятельно 
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принимать решение о казни арестованных. Однако многочисленные 

свидетельства говорят о том, что на практике этот запрет часто не 

соблюдался224.  

Трагедия людей из племени джарай, которые в основном и являлись 

сидельцами в этом центре безопасности, где их с определенной 

регулярностью пытали и расстреливали, заключалась в том, что местные 

власти, получавшие из центра «разнарядку» на поиск и уничтожение врагов 

определили именно их как вьетнамских агентов и шпионов. Людей из 

племени джарай в официальных документах называли юанами 

(вьетнамскими варварами – У.О.) и только потом в документах разъяснялось, 

что захваченные «красными кхмерами» люди являлись не вьетнамцами, а 

принадлежали к племенам джарай или эдэ. Местный военный комиссар в 

приграничной зоне провинции Ратанакири регулярно сообщал вышестоящим 

начальникам об арестах и захватах людей. Так, например, в декабре 1976 г. 

он сообщил, о захвате большой группы юанов своими подчиненными225. 

Самое интересное в этих захватах было то, что захваченные горцы 

находились по большей части в рядах подразделений «красных кхмеров». В 

какой-то момент местный начальник, у которого было распоряжение 

«сверху» о необходимости найти и обезвредить врагов, обнаруживал, что 

горцы как-то не очень преданы революции и правящему режиму, и на основе 

своих сомнений в их преданности принимал решение об их аресте. 

Естественно, что дальше они сами сознавались в своих связях с Вьетнамом и 

прегрешениях перед Демократической Кампучией. О том, как это выглядело 

в реальной жизни, можно судить по одной из сохраненных телеграмм. В этой 

телеграмме от 15 июня 1977 г. некто брат Ви – (местный партийный лидер — 

У.О.) сообщает другому вышестоящему «уважаемому брату» об аресте 209 

вьетнамских джарайцев силами его войск: «В 9 часов утра 14 июня во время 
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патрулирования на посту № 107 801-й дивизии были арестованы 209 

военнослужащих-юанов, среди которых 9 женщин. Это произошло в 

непосредственной близости от Ау Лайак, на расстоянии 4 км к югу от дороги 

№ 19. Все они джарайской национальности и говорят по-кхмерски с 

акцентом... Командование подразделения предлагает безотлагательно 

принять решение (об их судьбе) на самом высоком уровне»226.  

Эти люди из племени джарай, захваченные на границе с Вьетнамом, 

были обвинены в том, что вьетнамская разведка их завербовала и убедила 

перейти на их сторону для вторжения на камбоджийскую территорию. Кроме 

этого обвинения, захваченным горцам приписали еще и сотрудничество с 

ФУЛРО227. Все эти обвинения были совершенно голословными, однако 

никакого расследования, по словам анонимного свидетеля, вообще не 

проводилось. Командир 801 дивизии приказал своим подчиненным 

«разобраться» с задержанными. В местной лексике, по словам выживших в 

Ау Кансенг людей, это означало убить их и избавиться от тел228.  

Подозрения полпотовских кадровых работников и военных 

начальников относительно неблагонадежности мужской половины племени 

джарай, постепенно перешли и на их женщин и детей. Во многих местах 

провинции Ратанакири начались неспровоцированные массовые убийства 

людей только потому, что они принадлежали к горным чамам. Как полагают 

многие, это был настоящий геноцид джараев. Мужчины, женщины и дети 

доставлялись на грузовиках в центр безопасности Ау Кансенг под контролем 

карателей, чтобы, как говорили выше, затем быть убитыми и похороненными 

в огромных воронках оставшихся от бомб с американских B-52229. В конце 

1978 г., как рассказывают уцелевшие узники, кроме джараев в Ау Кансенг 
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привезли и убили группу вьетнамцев, которых подозревали в ведении 

разведки камбоджийских укреплений на границе230.  

2.6 Современные трактовки трагедии, произошедшей с чамами  

в 1970-1979 гг.  

Следует с сожалением отметить, что документально подтвержденные 

массовые неспровоцированные убийства чамов, когда людей уничтожали 

только за принадлежность к этому этносу, у части современных 

исследователей трактуется не как политика последовательного геноцида, а 

как обоснованная политика руководства «красных кхмеров» в условиях 

военного конфликта с Вьетнамом. Они полагают, что чамы являются 

жертвами, но не геноцида, а военного противостояния Демократической 

Кампучии и коммунистического Вьетнама. Такая «позиция» довольно 

активно пропагандировалась, кстати, в ходе заседаний суда над «красными 

кхмерами».  

Так, например, эксперт суда Александр Хинтон231, являвшийся 

советником CD-Cam, в мае 2016 г. в течение трех с половиной дней давал 

показания по вопросам о внутренних «чистках», преследованиях этнических 

чамов и бывших солдат Лон Нола. Он не согласился ни с тем, что в 

отношении чамов существовала очевидная расовая дискриминация, ни с тем, 

что в отношении них проводилась политика тотального геноцида. Он, в 

частности, рассказал, что проводил полуструктурированные интервью с 

сельскими жителями в бывшем «Регионе-4» (в основном в деревне Банион и 

в Кампонгчаме), где проживало много чамских семей. Во время своих 

исследований ученый выявил элементы идеологии «красных кхмеров», 

приведшие к массовому насилию против чамов. В своей книге «Why Did they 

Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide», опубликованной в 2005 г., он 

указал на природу вооруженного конфликта «красных кхмеров» с Вьетнамом 
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в местах компактного проживания чамов. При этом автор подчеркивал, что 

нет необходимости «рассматривать полпотовских преступников как своего 

рода монстров», поскольку любой войне присуща дегуманизация противника 

и чамы стали заложниками этих страшных событий232.  

Другой подход к трагедии чамов прослеживается при анализе 

выступлений, особенно тех свидетелей, которые эмигрировали на Запад или 

в США и не живут в Камбодже. Они явно пытаются доказать, что в 

репрессиях против чамов виновата не Ангка, не центральное руководство 

«красных кхмеров», а люди, стоявшие во главе Восточной зоны в 

Демократической Кампучии. Тем самым они как бы снимают часть вины с 

Пол Пота и его подельников и переносят их ближе к нынешним лидерам 

страны, которые в период Демократической Кампучии находились на 

административных позициях среднего уровня именно в Восточной зоне. 

Получается, что практически все нынешнее высшее руководство Народной 

Республики Кампучии и правящей Народной партии попадает под обвинения 

в геноциде и бессудных репрессиях. Даже бессменный премьер-министр Хун 

Сен тоже служил в Восточной зоне и перешел на сторону вьетнамцев только 

в 1977 г. и уже ушедший в мир иной бывший председатель сената и второй 

человек в иерархии правящей Народной партии Чеа Сим. Этот политик, 

вместе с Хенг Самрином — многолетним лидером Народной Республики 

Кампучии, председатель Сената уже в современной Камбодже, в 

полпотовские времена находились на Востоке в Кампонгчаме, но нет 

никаких доказательств, что они в чем то виновны. 

Они входили в окружение четвертого в свое время человека 

Демократической Кампучии — Со Пхима, который долгое время находился в 

реальной оппозиции режиму Пол Пота. Ведь известно, что когда в 1976 г. по 

всей территории Камбоджи прокатилась волна голода, то она практически не 

затронула Восточную зону, где жизнь чамов и кхмеров поддерживалась на 

вполне удовлетворительном уровне. Говорили, что глава Восточной зоны Со 
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Пхим «всегда думал и заботился о простом народе»233, поэтому он отказался 

отправлять урожай риса в центр и перераспределил его между сельскими 

коммунами. В материалах известного исследователя М. Виккери, есть 

указание на то, что трое свидетелей сказали ему, что чамы на Востоке жили в 

тех же условиях, что и кхмеры. Вообще, на протяжении всего периода 

радикальных реформ руководство Восточной зоны во главе с Со Пхимом 

стояло особняком, проводя во многом самостоятельную политику. Об этом 

говорили некоторые свидетели международного суда, утверждая, что чамов 

не арестовывали и не убивали, и запрет на религию был единственным 

примером дурного с ними обращения. Тем не менее, один из этих свидетелей 

М. Викери уточнил, что если «кадры» замечали практикующих 

мусульманскую религию людей, то их убивали и на Востоке, а по словам 

другого, чамы считались стоящими даже ниже, чем «новые люди» или «люди 

17 апреля»234 (имеются в виду жители Пномпеня и других городов Камбоджи, 

которые после победы «красных кхмеров» были выселены в сельскую 

местность — У.О.).  

Таким образом, нельзя говорить, что на Востоке отношение к чамам 

было идеальным, там тоже были репрессии, но там не было бессудных 

убийств и жесточайших репрессий, которые начались на Востоке, когда 

после неудачного восстания в мае 1978 г. были введены войска Западной и 

Центральной зон, а практически все руководство Восточной зоны либо 

сумело уйти во Вьетнам, либо было убито. Вот тогда и началась настоящая 

трагедия, когда десятки тысяч чамов, впрочем, как и кхмеров в Восточной 

зоне были подвергнуты репрессиям и насильственному переселению, когда 

их убивали только за то, что они находились на Востоке и оставались 

чамами.  
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В то же время нельзя пройти мимо того факта, что многие свидетели 

международного суда подтвердили, что в 1977 и 1978 г. по Центральной 

(ранее Северной) и Восточной зонам прокатилась волна убийств чамов — 

как соучастников «предателей режима» — «вьетнамцев с телами кхмеров». 

Эту волну убийств свидетели связывали с активизацией боев на границе 

Демократической Кампучии и Вьетнама235. Существует доказательство того, 

что Ke Порк, секретарь Центральной зоны, член ЦК и Военного комитета 

Центра и районный секретарь Восточной и Центральной зон «лично 

участвовал в уничтожении чамов вместе с военным подразделением 

«Центра» и других военных подразделений [из Юго-Запада]»236. Кстати, эти 

свидетельства лишний раз подтверждают невиновность кадровых работников 

Восточной зоны, так как, как раз Ке Порк, который разжигал террор против 

чамов на Востоке, был тем самым человеком, который организовал и аресты 

людей из окружения Со Пхима и лично участвовал в облаве на этого 

руководителя.  

Поэтому нужно четко видеть, что в определении политики в Восточной 

зоне, где находилось большинство чамов, существовали в 1977 – 1978 гг. две 

линии. Одна — это те, кто позже выступит против Пол Пота, и другая — во 

главе с Ке Пауком, который провоцировал репрессии и раскол в Восточной 

зоне, и напрямую подчинялся Пол Поту и его политическому окружению. 

Поэтому не стоит удивляться словам уже упоминавшегося исламского 

лидера Сос Камри, который на суде показал, что в 1977 г., его вызвали на 

совещание в Бос Хнор («Сектор-41» провинции Кампонгчам), на повестке 

дня которого стоял вопрос о том, «как разгромить врага». Председатель 

собрания заявил, что «врагов революции много, но нашим главным врагом 

являются чамы. Мы планируем полностью уничтожить их до 1980 г.»237.  
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Вполне вероятно и другое его свидетельство относительно событий в 

Восточной зоне, когда опять-таки в 1977 г. один «кадровый работник» из 

службы безопасности «Сектора-21» Восточной зоны предупредил его, что 

«остальные чамы вскоре будут убиты». Это страшное событие действительно 

произошло и «за один день все чамы из его деревни внезапно исчезли». Из 10 

чамских семей в этой деревне выжила только одна женщина, и то лишь 

потому, что в момент нападения она находилась за пределами деревни, 

работая в районной подвижной рабочей бригаде238.  

Показания Сос Камри полностью подтверждают наше представление о 

том, что в Восточной зоне с 1977 г. было как бы две группы управления. 

Одни выступали против репрессий и пытались предупредить людей о 

грядущих испытаниях, другие же, опираясь на поддержку Пол Пота и 

руководства Демократической Кампучии, проводили политику геноцида и 

истребления чамов на Востоке.  

Думается, что все эти концепции о том, что чамов убивали как жертв 

кампучийско-вьетнамского конфликта, или, что они гибли по вине местного 

аппарата, который действовал во многом независимо от руководящего 

центра, не выдерживают никакой критики. В.Р. Атнашев справедливо 

высказывается по этому вопросу так: «Представляется, что 

несостоятельными и аморальными являются попытки некоторых западных 

специалистов опровергнуть факт существования при полпотовском режиме 

геноцида. Режим Пол Пота виновен в геноциде чамов и малайцев («Кхмер 

Ислам») по религиозному и национальному признакам, а также других 

народов (по национальному признаку), не говоря уже о геноциде собственно 

кхмеров. Политика красных кхмеров по отношению к национальным 

меньшинствам страны была осуждена международным трибуналом в 1979 г., 
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и чамы являются одним из «репрессированных народов» Кампучии, причем 

более всех пострадавшим»239. 

Общие цифры потерь чамского народа в период полпотовского 

правления не могут не вызывать чувства глубокой горечи: по данным 

известного ученого — исследователя «красных кхмеров» Б. Кьернана, 

директора Программы по изучению геноцида в Камбодже в Йельском 

университете, за время правления режима «красных кхмеров» погибло 90 

тысяч из 250 тысяч чамов, проживавших в стране в 1975 г.240 Из 113 имамов в 

довоенных деревнях выжил только 21, 85% мечетей были разрушены. 

Такие страшные людские потери естественно оказали сильное влияние 

на современных чамских интеллектуалов. Они сегодня вполне серьезно 

говорят о том, что политика уничтожения и ассимиляции национальных 

меньшинств в Камбодже была направлена исключительно на чамский народ. 

Так, например, Юк Чханг, известный ученый, который приглашал 

руководителей чамских общинных центров с целью сбора устных 

свидетельств сельских жителей, которые сообщали о зверствах в период 

между 1975 и 1979 гг. и нынешний директор DC-Cam, утверждает, что 

«целью красных кхмеров был геноцид против чамов, потому что он был 

направлен лишь на одну этническую группу»241. 

О том, что именно чамы были главной жертвой полпотовской политики 

считает и другой известный чамский ученый много раз упоминавшийся выше 

— сотрудник DC-Cam Иса Осман. При этом, он приводит совсем 

малореальные данные будто бы до войны в стране проживало 700 тысяч 

чамов (а не 250 тысяч, как у Кьернана) и определяет число убитых 

«красными кхмерами» в 500 тысяч человек. Он ничего не говорит о 
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трагическом расколе чамского социума, что во многом предопределило такие 

огромные жертвы. Он считает, что чамы спаслись только благодаря исламу, 

который дал им терпение переносить все невзгоды, убийства и несчастья242.  

На самом деле, при всем огромном масштабе убийств и гибели чамов 

нельзя говорить, что они пострадали от власти полпотовцев больше всех. 

Если исходить из пропорций, то китайская община в Камбодже пострадала 

еще больше. Из 425 тысяч китайцев, населявших страну до 1975 г., к 1979 г. 

осталась только половина. Не меньше пострадали от страшных репрессий –

тайская и вьетнамская общины, да и сама кхмерская сангха: из 2680 

буддийских монахов выжило в общей сложности только 70243. Сопоставляя 

эти цифры, едва ли можно заключить, что Пол Пот ставил перед собой цель 

уничтожения исключительно чамов-мусульман.  

Таким образом, можно говорить о гибели чамов, как и китайцев и 

вьетнамцев и тысяч кхмеров, оказавшихся в руках преступного 

националистического и радикально-коммунистического режима. Убийства и 

репрессии этот режим проводил в двух направлениях по признакам класса и 

этноса одновременно. Поэтому уничтожались и кхмеры, которые 

принадлежали к имущим классам и не вызывали доверия и главарей режима, 

уничтожались и представители этносов, которые рассматривались как 

потенциальные враги кхмерской революции и государства. Известен 

документ, который был приведен еще в сентябре 1979 г. в докладе 

специальной комиссии Народной Республики Кампучии по расследованию 

преступлений геноцида. В нем, в частности, отмечалось, что «кампучийская 

революция — это одно целое. Одним целым является и кампучийская нация. 

Единственным языком является кхмерский язык. Отныне в Кампучии не 

существуют различные народы… все жители страны должны иметь личные 

имена в соответствии с кхмерской традицией. Языки, этнические 
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особенности, одежда, обычаи и религия других народов должны решительно 

искореняться. Лица, не подчиняющиеся данному приказу, будут нести за это 

всю полноту ответственности»244. Приведенный документ вполне 

убедительно свидетельствует о том, что геноцид чамов являлся лишь частью 

общей политики уничтожения и ассимиляции, которая осуществлялась в 

отношении всех тех, кто не попадал в рамки догматической идеологии и 

пещерного национализма «красных кхмеров».  

Этот вывод очень актуален, поскольку, как я уже отмечала, сегодня 

среди чамов указание на универсальность в масштабах Камбоджи 

полпотовских репрессий особой поддержки не получает. По моим 

наблюдениям, сделанным в ходе  полевых исследований, можно даже 

сказать, что новое поколение чамов-интеллектуалов поднимает на щит роль 

ислама как фактора обеспечившего сплоченность и выживание тысяч своих 

соплеменников. Понятно, что это не совсем так, но при таком подходе в 

современной чамской среде, особенно среди молодежи все большую 

популярность начинает приобретать радикальный ислам, никогда ранее не 

присущий чамскому социуму. 

Примечательно, что только община жаат (чамы — «традиционалисты 

и шииты») осталась единственной среди чамского социума, кто 

минимизировал разницу в преследованиях и страданиях чамов по сравнению 

с кхмерами, китайцами и вьетнамцами. Представители этой общины 

утверждают, что чамы пострадали в период полпотовского геноцида так  же 

как и сами кхмеры, а также китайцы и вьетнамцы, и призывает не продвигать 

представление об исключительности политики «красных кхмеров» в 

отношении чамов.  
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ГЛАВА 3. Международные факторы и их влияние на 

положение чамского социума Камбоджи в постполпотовский 

период 
 

3.1 Чамы и их положение в Народной Республике Кампучия 

 1979 — 1991 гг. 

Режим «красных кхмеров пал 7 января 1979 г., когда вьетнамские 

войска освободили Пномпень. 10 января 1979 г. противники Пол Пота, 

вернувшиеся вместе с вьетнамскими частями в столицу страны, 

провозгласили создание нового кхмерского государства Народной 

Республики Кампучии (НРК). Организационно новая власть в Камбодже 

оформилось в рамках так называемого Единого фронта национального 

спасения Кампучии (ЕФНСК), о создании которого было объявлено в ноябре 

1978 г. примерно за месяц до начала вьетнамского наступления на Пномпень. 

На основе ЕФНСК и было сформировано первое постполпотовское 

правительство Камбоджи — Народно-революционный совет, который 

возглавил бывший «красный кхмер» командовавший у Пол Пота третьей 

дивизией восточной зоны Хенг Самрин. Однако не только бывшие «красные 

кхмеры» вошли в руководство страны, к ним примкнула и довольно большая 

группа провьетнамских коммунистов, которые бежали от полпотовских 

преследований еще в период войны с Лон Нолом или вообще все время 

находились в ДРВ. Между ними развернулась борьба за лидерство, которая 

завершилась тем, что генерального секретаря ЦК Народно-революционной 

партии Кампучии (НРПК) — руководящей и направляющей силы страны — 

Пен Сована из группировки коммунистов, долгое время проживавших во 

Вьетнаме, сняли с его постов и заменили на Хенг Самрина из бывших 

«красных кхмеров». С этого момента политическая ситуация в руководстве 

страны заметно разрядилась, на основе консенсуса двух групп 

сформировалась довольно устойчивая иерархия власти, а Народная 

республика Кампучия смогла состояться как государство с достаточно 

рациональной внешней, внутренней и национальной политикой.  
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Все эти события, связанные с изгнанием полпотовцев и 

формированием в стране устойчивой политической и административной 

структуры, оказали самое непосредственное воздействие на судьбу не только 

чамов, но и всех других этносов Камбоджи, в том числе и кхмеров. Политика 

террора и геноцида против национальных меньшинств была ликвидирована, 

вместе с отрядами карателей, которые как раз накануне вьетнамского 

наступления обрушили маховик массовых и жестоких репрессий против 

чамов, преследуя цель «окончательного решения чамского вопроса» в 

Камбодже. Однако, уничтожение полпотовской власти и бегство ее 

представителей в соседний Таиланд принесло чамам и их общинам 

желанную свободу и спасение, особенно тем, кто был угнан из родных мест и 

направлен на раскорчевку джунглей на северо-западе Камбоджи.  

Как рассказывал мне один из очевидцев тех событий Сох Риси, 

угнанный в северо-западную провинцию Сиемреап, «в один день примерно в 

середине января 1979 г. мы обнаружили, что наши надзиратели куда-то 

исчезли, их барак оказался пуст, двери открыты, какие-то бумажки валялись 

на столе. В этот момент мы поняли, что произошло что-то очень важное, и 

власть переменилась. В середине дня, к месту, где мы находились, подъехали 

два грузовика с вьетнамскими солдатами и несколькими кхмерами во 

вьетнамской военной форме. Они сказали нам, что мы свободны, что мы 

можем вскоре возвращаться в родные места в провинцию Кампонгчам»
245

.  

Следует сказать, что этот рассказ не вполне показывает реальную 

трагичность ситуации, которая сложилась в Камбодже после разгрома 

полпотовцев и была одинаково тяжела и чамам, и кхмерам, и китайцам, всем, 

кто был тогда на территории страны. Дело в том, что в это время, особенно в 

первые месяцы 1979 г., создалась реальная угроза жизни для миллионов 

людей в Камбодже из-за угрозы голода, начавшейся политической анархии, 

отсутствия сильного национального руководства. Экономика также пришла в 

упадок, вся совокупность социально-экономических и политических связей, 
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скреплявших страну, была разрушена. По выражению английского 

журналиста Д.Булла, — «правительство Хенг Самрина унаследовала 

общество, отброшенное к темным временам средневековья»
246

.  

В стране отсутствовали деньги, какие-либо финансовые учреждения, а 

вся торговля была сведена к самому примитивному натуральному обмену. 

Практически все имевшиеся электростанции и промышленные предприятия 

были выведены из строя, также как и вся существовавшая инфраструктура. 

Дело в том, что в годы своего правления полпотовцы часто намеренно 

разрушали дороги и мосты, стремясь изолировать отдельные районы друг от 

друга. Обстановка усугублялась еще и тем, что большая часть имевшегося в 

стране продовольствия, а также остававшийся на полях рис урожая 1978 г. 

были сожжены отступавшими полпотовцами. «Когда клика покидала страну, 

— рассказывал позже Хенг Самрин, — то были сожжены все большие 

зернохранилища, чтобы вызвать голод среди населения и посеять недоверие 

к новому режиму»
247
. Общая тяжесть ситуации в стране подтверждается и 

оценками западных специалистов, находившихся там, которые указали, что 

«во время отступления полпотовцы захватили или уничтожили четвертую 

часть всего урожая риса и одну треть тягловых животных»
248

. 

В такой обстановке тысячи чамов, оказавшихся на севере и северо-

западе Камбоджи начали путь обратно к родным местам, а чамы 

остававшиеся в Камонгчаме, голодали, так как и скот и посевной материал и 

запасы риса, были вывезены «красными кхмерами» либо сожжены ближе к 

Пномпеню.  

Уже упоминавшийся выше чамский крестьянин из Сиемреапа Сох Риси 

сказал мне, что после формального освобождения они оставались на границе 

провинций Сиемреап и Преахвихеа всего несколько дней. Еды у нас 

оставалась очень мало, и мы все собрались и решили, что надо идти домой в 

Кампонгчам, несмотря на то, что кругом было неспокойно, всюду были 
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остатки полпотовцев, пробивавшиеся на запад к границе с Таиландом. Мы 

собрали все, что могли найти из продовольствия, и в конце января всей 

группой, а нас было человек 80, отправились по дороге номер 6 на Восток. 

Некоторые предлагали отправиться в Таиланд на запад, но нам было 

страшно, так как приграничье буквально кишело полпотовцами, встречаться 

с которыми не хотел никто.  

Тяжелый путь домой чамов с северо-запада Камбоджи, мало чем 

отличался от такого же длинного и трудного пути чамов, переселенных 

полпотовцами на Юго-Запад. Люди где-то шли пешком, где-то их подвозили 

вьетнамские военные, которым было специально разрешено помогать 

идущим в родные места крестьянам. Главная проблема была с едой, ее явно 

не хватало и на протяжении всего пути люди часто голодали. На дорогах 

возвращения, рассказывал Сох Риси, мы встречали и тысячи кхмеров, 

которые также возвращались в свои родные места. Надо сказать, что тогда 

погибло много людей от голода, слабости и болезней, мы видели трупы 

людей вдоль дорог. Из нашей группы погибло в пути и отстало всего человек 

пятнадцать, мы все время молились Аллаху и твердо верили, что сможем 

спастись».  

Западные журналисты, которые находились в это время в Камбодже 

видели это «броуновское движение» переселенцев и свидетельствовали о 

крайнем истощении этих людей. Корреспондент американского журнала 

«Ньюсуик» так описывал состояние этих людей: «Крестьяне сохраняют 

странное молчание. Даже грудные младенцы, напоминающие крохотные 

скелеты, редко плачут. Однако есть слово, которое они повторяют все время 

— «лихорадка», лихорадка»
249

.  

 По словам многих чамов, с которыми я беседовала в Кампонгчаме и 

его окрестностях, почти весь 1979 г. голод, как сказала одна из моих 

собеседниц, буквально стоял у дверей каждого дома. Лишь иностранная 

продовольственная помощь и, прежде всего, из Советского Союза, который 
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предоставил 112 тысяч тонн продовольствия, 130 тыс. тонн топлива и много 

еще всего необходимого разоренной стране, спасла ситуацию, позволила 

людям выжить в этих страшных условиях
250
. Эта помощь, поступавшая в 

провинцию Кампонгчам, помогла чамам и всем жителям этой провинции не 

только выжить, но и получить семена для высадки риса в новом 

сельскохозяйственном сезоне. Как только жизнь стала несколько 

нормализовываться, чамы, вернувшиеся в Кроччхмар, совместными 

усилиями восстановили мечеть, самостоятельно выбрали старосту из числа 

наиболее авторитетных людей деревни. Все помогали друг другу, вспоминал 

мой собеседник, так как понимали, что только после первого урожая можно 

будет вздохнуть и освободиться от угрозы голода.  

При оценке политических настроений чамов в этот период следует 

отметить, что они целиком, в отличие от части кхмеров, поддержали новую 

власть. Это было сделано не только потому, что после долгого перерыва один 

из представителей чамского этноса — Мат Ли занял высокий пост в 

администрации и партии и постоянно приезжал в места проживания чамов, 

но и потому, что новые власти осудили полпотовский террор против них, 

позволили им жить своей жизнью, объявили свободу вероисповедания, дали 

возможность восстанавливать свои дома и святыни и вообще не 

препятствовали их возвращению в родные места. Первые их трения с новой 

властью начались тогда, когда руководство Народно-революционной партии 

вновь, как это было при «красных кхмерах», попыталась начать процессы 

обобществления имущества и строительства сельскохозяйственных коммун. 

Многим людям это напомнило начало правления «красных кхмеров» и 

некоторые наши односельчане, рассказывал мне муфтий мечети в Крочхмар 

Рох Софи, решили даже уехать во Вьетнам и не ждать, когда репрессии 

начнутся вновь
251

.  
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Тревога многих чамских, да и кхмерских крестьян относительно 

возврата к коллективному труду и распределению, надо сказать, не была 

напрасной, так как бывшие «красные кхмеры», оказавшиеся у власти, 

продолжали мыслить развитие экономики и особенно в аграрной сфере в 

рамках политики обобществления и коллективизации. Следует признать, что 

новые власти действительно рассчитывали вернуть крестьянский мир и в том 

числе мир чамов в русло новой коллективизации и сельскохозяйственных 

коммун. По их приказу в селах среди крестьян стали воссоздавать группы 

трудовой взаимопомощи, которые стали теперь называться «группами 

солидарности в борьбе за увеличение продукции». Политика по созданию 

этих групп, отмечалось в принятом в середине 1980 г. «Положении о группах 

трудовой солидарности»,  основывается на хороших традициях трудящихся и 

соответствует целям постепенного перехода к социализму»
252

. 

Формально объявлялось, что вступление в эти группы было делом 

добровольным, но на самом деле это было не так. Многие люди, 

рассказывали мне позже в Кампонгчаме, что не хотели новой 

коллективизации, выступали против нее, особенно те, кто не был выселен 

при Пол Поте и сумел сохранить определенное имущество и 

сельскохозяйственные орудия труда. Однако реально уже никто не 

сопротивлялся, говорили мне в чамских селениях, так как все помнили о 

власти полпотовцев и очень боялись новых репрессий. Кроме того, среди 

большинства чамов было понимание того, что курс на коллективизацию и 

социализм был провозглашен новыми хозяевами страны в лице Народно-

революционной партии Камбоджи, которая хотя и находилась под контролем 

вьетнамских советников, не являлась в их понимании в полном смысле 

национальной независимой властью, не сделала чамам ничего дурного, более 

того раздачей продовольствия в 1979 г., спасла их от голода.  

Курс на строительство в стране основ социалистического общества 

провьетнамские коммунисты провозгласили на своем съезде, который 
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состоялся в мае 1981 г. Для чамов, как и для тысяч крестьян-кхмеров, это 

означало потерю кратковременной экономической свободы, когда они 

вернулись в большинстве своем к традиционному отдельному частному 

хозяйству и начало нового перехода к коллективному труду и коллективному 

хозяйствованию.  

Новая власть определила, что в экономике Камбоджи «существуют три 

сектора – государственный, коллективный и частный, ведущим из которых 

является государственный. При этом в госсектор была включена вся 

промышленность, транспорт, значительная часть торговых и часть 

сельскохозяйственных предприятий. В другой сектор экономики –

коллективный вошли группы трудовой взаимопомощи (ГТВ) , а в частный 

крестьяне, не вошедшие в ГТВ. Практически все чамские селения вошли в 

коллективный сектор экономики, а чамы вернувшиеся в Пномпень были 

организованы в так называемые группы взаимопомощи ремесленников и 

мелких производителей. Частных хозяйств на селе практически не осталось и 

как отдельная форма землевладения в документах НРПК того периода они 

упоминаются крайне редко. Так в одном из документов 1979 г. «О 

распределении урожая в сельской местности» указывалось, что есть еще 

немного людей, не объединившихся в группы трудовой взаимопомощи и 

добывающих средства единолично, или работая артельно»
253
. Во время моих 

бесед с чамами из Крочхмар мне говорили, что единоличных хозяйств в 

Кампонгчаме практически тогда не осталось, все настолько боялись новых 

репрессий, что процесс коллективизации и вступления в ГТВ проходил без 

малейших протестов. Но дальше ситуация для чамских крестьян, как впрочем 

и для большинства крестьян-кхмеров, стала существенно ухудшаться, так как 

режим начал процесс тотальной коллективизации, фактически возвращая 

людей к временам, напоминающим полпотовские. Разница, как мне 

объяснили в местечке Пием Ро, заключалась лишь в том, что «красные 

кхмеры» встречали сопротивление и установили жестокий репрессивный 
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режим. В случае же НРПК репрессий практически не было, все старались 

избегать столкновения с властью.  

 Следует сказать и еще об одном нюансе этой эпохи — система власти 

НРПК оказалась на несколько порядков слабее, чем контроль со стороны 

«красных кхмеров». Она не была сильно идеологизирована, представители и 

правящей верхушки, и местного руководства были скорее ориентированы на 

собственное личное обогащение, которое позже превратилось в массовую 

коррупцию, что было совершенно немыслимо для полпотовцев. Постепенно 

люди все это поняли и увидели возможности даже в условиях тотального 

обобществления, как это произошло с так называемыми группами трудовой 

взаимопомощи первой формы, сохранять и личное имущество и инвентарь и 

даже неофициально обрабатывать участки земли, которые официально 

принадлежали всей группе.  

В 1980 г. специальным постановлением Народно-революционный совет 

Камбоджи как раз и принял решение о реформе групп трудовой 

взаимопомощи. Это означало начало нового обобществления в деревне, что 

трактовалось в официальных партийных документах как строительство основ 

социализма в сельском хозяйстве. Все созданные ранее 95 409 групп 

трудовой взаимопомощи, существовавшие в стране, были разделены на три 

категории, исходя из уровня обобществления, достигнутого в них. 

Параллельно с этим количество семей в группах уменьшили до 10-15., 

причем часто в эти группы входили родственники и они превращались в 

некий вариант семейного подряда
254

. 

Что касается крестьян-чамов, то, по всей видимости, благодаря 

деятельности такого выдающегося чамского лидера как Мат Ли, который 

занял важную позицию в структуре нового режима — члена Политбюро ЦК 

НРПК, заместителя министра внутренних дел, новая коллективизация по 

чамским селам ударила относительно слабо. Они почти все оказались в числе 

так называемых ГТВ-3 (то есть третьей формы), которые, как вскоре 
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выяснилось, отличались по своему положению от крестьян-единоличников 

лишь наличием общегрупповой организации и регулярным переделом земли. 

Способ ведения хозяйства у них был практически тот же. Орудия труда, 

тягловый скот, выращенный урожай — все это оставалось в полной 

собственности крестьянской семьи. Очень интересно проходил и 

установленный в указе ежегодный передел земли между членами ГТВ. Как 

рассказывали мне мои собеседники — чамы, главным распорядителем здесь 

оказывался не столько местный администратор — руководитель группы, 

сколько местный имам сельской мечети. При возникновении любых споров 

именно его слово оказывалось решающим. Так что можно отметить, что уже 

в это время еще в начальную эпоху НРК появилась тенденция, когда именно 

религиозные деятели получили бóльший лимит доверия чамского населения, 

чем структуры административно-государственные.  

На состоявшейся в феврале 1984 г. сессии Национального собрания 

НРК было подтверждено, что члены ГТВ-3 «являются практически 

единоличниками». Эта же оценка групп данной категории была повторена и 

в 1987 г., когда главный партийный журнал «Неак Кхусна» указывал, что 

ГТВ-3 имеют форму и содержание присущие частному отдельному, 

единоличному труду
255

. 

 В группах трудовой взаимопомощи второй категории чамских 

крестьян, судя по результатам проведенного мной исследования, было 

довольно много. Эти группы были распространены в Кампонгчаме, а также в 

окрестностях Пномпеня и в провинции Кампот и Кратиэх. Группы второй 

категории отличались от групп третьей категории тем, что здесь 

коллективные формы были распространены несколько шире, хотя в основе 

своей крестьянская семья практически самостоятельно вела свое личное 

хозяйство. В 1984 г. в ГТВ-2 насчитывалось 56 623 группы, или 55% общего 

числа групп в стране
256
. В определенном смысле ГТВ-2 практически 
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копировали одну из форм традиционной системы крестьянской 

взаимопомощи, называвшийся «провоах дай» (мера труда — У.О.). 

Крестьяне объединялись лишь при выполнении наиболее трудоемких видов 

сельскохозяйственных работ (как правило, в период посадки и уборки риса) в 

остальном крестьянин оставался единоличным владельцем всех своих орудий 

труда, своего скота, а каждая крестьянская семья самостоятельно 

обрабатывала выделенный ей участок. Распределением земли по семьям 

занимался специальный комитет, который ежегодно избирался общим 

собранием группы.  

В группах второй категории роль общегрупповой организации была 

существенно выше, чем в группах третьей категории. Эта организация не 

только контролировала совместный труд крестьян при выполнении 

земледельческих, ирригационных или дорожных работ, но и в теории могла 

обладать общим материальным фондом, который складывался из 

добровольно-принудительных взносов всех членов группы. Чаще всего этот 

общий материальный фонд формировался путем передачи в него части 

урожая риса каждой семьей. Этот рис руководством группы использовался 

для расчетов при аренде тракторов, закупках или обмене 

сельскохозяйственных культур или различного инвентаря, а также для 

выплаты вознагражденья тем семьям, которые выполняли какие-либо работы 

для группы. К сожалению чаще всего этот фонд в большинстве ГТВ-2 так и 

не появился, так как рис, который собирала группа, полностью закупался 

либо государством, причем по ценам существенно ниже рыночных, либо 

перекупщиками, которые покупали рис по рыночным и более высоким ценам 

и продавали его, как правило, в Южный Вьетнам, где цена на рис была 

существенно выше, чем в Камбодже.  

Как рассказывали мне чамские крестьяне из многих сел Кампонгчама, 

именно тогда, когда они обнаружили, что перекупщики конкурируют с 

государством, которое ничего не может с ними сделать, «мы поняли, что 

возврата к полпотовским репрессиям не будет, что новая власть, несмотря на 
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все призывы к коллективизации и обобществлению, постоянные разговоры о 

строительстве правильного социализма в противоположность неправильному 

при Пол Поте, на самом деле, не столько борется за идеалы, сколько за 

личную выгоду, за лучшие условия жизни и, что существует огромный лаг 

между заявлениями и решениями и реальной политикой
257

.  

Действительно, собственно групп первой категории, где уровень 

обобществления был существенно иным, чем в ГТВ-З и ГТВ-2, и которые 

можно причислить к коллективному хозяйству, насчитывалось сравнительно 

немного. В 1984 г. таких групп насчитывалось всего 10 250 — примерно 10% 

от общего числа ГТВ
258
. Группы первой категории, в которые вошло 

незначительное количество чамского населения, в частности те, кто 

проживал в пригородах Пномпеня, представляли собой 

сельскохозяйственные кооперативы, где производство основывалось на 

основе совместного труда крестьян на земле, выделенной государством. Это 

являлось первым важным отличием этих групп от групп других категорий, в 

которых земля была передана в обработку отдельным семьям.  

Личные орудия труда и тягловый скот в ГТВ-1 не обобществлялись. 

Однако в период наиболее напряженных сельскохозяйственных работ, члены 

групп предоставляли в общее распоряжение свой личный скот и инвентарь, 

получая за это определенную компенсацию. В этих группах был 

сформирован и коллективный фонд орудий труда, более того в общую 

собственность передавались даже быки и буйволы. Но вскоре выяснилось, 

что общий скот необходимо как-то содержать, после чего 

«обобществленные» быки и буйволы вновь были отданы отдельным семьям, 

получавшим за это определенное вознаграждение. 

Существенным отступлением от принципа коллективизма в этих 

группах стало и то, что каждой крестьянской семье было разрешено получить 

в свое пользование участок земли площадью не более 2500 кв. м. Причем эти, 

                                                 
257

 Беседа со школьной учительницей Теак Тум, Кампонгчам, 14 января 2011 г. 
258

 Мосяков Д.В. Камбоджа: внутреннее развитие 1979-1989 гг. М., 1991, С. 68. 



129 

так сказать, «приусадбные участки» новые власти стали давать только после 

того, как убедились, что крестьяне, которых они записали в ГТВ-1, 

проявляли крайнее недовольство своим положением и отказывались что-либо 

передавать в общий фонд группы. Чтобы как-то сгладить растущее 

недовольство, власти приняли решение передать подсобные участки в 

частное пользование. Это было правильное решение, так как потом на 

протяжении нескольких лет представители местной власти, чтобы выполнить 

спущенные «сверху» планы по заготовке риса, стремились правдами и 

неправдами и под любым предлогом изъять урожай, полученный с общей 

земли. В такой ситуации приусадебные участки часто спасали людей от 

голода.  

По свидетельству многих очевидцев жизнь крестьян в группах первой 

категории все время сопровождалась многочисленными конфликтами и 

тяжбами. Дело в том, что люди были недовольны тем, например, что на 

общественных работах чрезмерно использовали принадлежавших им быков и 

буйволов и они не могли использовать их на своей приусадебной земле. 

Проблемы возникали и тогда, когда повреждался инвентарь и, естественно, 

чаще всего при распределении собранного урожая. По словам 

проинтервьюированных мною чамов, входивших в ГТВ-1, даже среди них, 

живших в это время куда более сплоченно, чем собственно кхмеры, эти 

конфликты происходили регулярно и опять-таки только вмешательство 

имама мечети, либо авторитетного члена общины в качестве посредников 

несколько ослабляло напряжение.  

Причина бесконечных тяжб, в которых буквально утонули ГТВ-1, 

заключалась в том, что система оплаты и распределения урожая в этих 

группах оказалась очень несовершенной и несправедливой. Все члены ГТВ-1 

в зависимости от физической силы, состояния здоровья и возраста делились 

на три категории: основную рабочую силу, вспомогательную и 

нетрудоспособных (старики, дети, тяжелобольные и т.д.). Тем, кто 

интенсивно работал на полях, за смену начислялся один трудодень. Тем, кто 
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работал на полях неполный рабочий день, начислялось обычно 0,7-0,8 

трудодня, а те, кто совсем не мог работать получали лишь 0,4-0,5 трудодня. 

При такой системе, близкой к уравнительной, оплата производилась не 

столько по труду, сколько ориентирована была на то, чтобы исключить 

угрозу голода, в первую очередь для нетрудоспособных и больных. Эта 

система не создавала серьезных стимулов к труду у много работающих 

крестьян, они подчас вынуждены были содержать плохо работавших, и у них 

не было никакого интереса в улучшении качества своего труда.  

Распределение собранного урожая проходило на общих собраниях всех 

членов группы. Здесь при учете общего количества трудодней, а также вида 

и объема выполненных работ и происходили основные споры. Ситуация, как 

отмечали мои собеседники чамы, иногда могла доходить до драк и только 

вмешательство духовных лиц и призывы к чамской солидарности 

останавливали потасовку. Более того, постоянно встречались случаи, когда 

председатель группы и его заместитель, которые были освобождены от 

сельскохозяйственных работ, обманывали людей, присваивали себе рис и 

сбывали его частным торговцам и перекупщикам.  

В чамских общинах, оказавшихся в рамках ГТВ-1, таких ссор было 

меньше, чем в кхмерских, куда во время распределения урожая часто 

приходилось вызывать полицию. Причину этого мы уже отмечали — 

высокий авторитет духовных лиц среди чамского социума. Надо сказать, что 

по сравнению с периодом Сианука этот авторитет существенно вырос. Дело в 

том, что практически все ключевые внутренние проблемы власть НРК 

доверила решить самим чамам. С одной стороны, это было правильно, так 

как кто, как не местные жители, могут разобраться в местных же проблемах. 

Но с другой, — получилось, что главными судьями в чамских общинах стали 

местные исламские авторитеты, власть и влияние которых существенно 

выросли. Чамы стали все меньше ходить, например, в кхмерский суд, а 

больше решать вопросы в мечетях и при посредничестве религиозных 

деятелей.  
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В то же время говорить о каких-то переменах в чамском исламе в это 

время не приходится, так как, возглавляемое коммунистами государство 

следило за тем, чтобы никаких внешних влияний на чамский ислам не 

оказывалось, деятельность любых иностранных фондов среди чамов не 

приветствовалась.  

При оценке положения большинства чамов в постполпотовской 

Камбодже следует отметить два важных фактора: а) отсутствие какого-либо 

реального протеста против всех, подчас откровенно непродуманных 

решений, которые принимались новой властью. Отсутствие среди чамского 

населения какой-либо собственной политической активности, которая бы 

выразилась в выдвижении хотя бы минимальных требований к правящему 

режиму; б) восстановление социально-духовной особости и замкнутости 

чамских общин, причем с явным усилением в них позиций духовных 

лидеров, которые в условиях слабой непоследовательной и 

коррумпированной власти превратились в главных гарантов спокойствия и в 

независимых арбитров в спорах между членами чамского социума.  

Таким образом, мы видим, что в эпоху НРК произошло восстановление 

традиционных форм проживания чамов в Камбодже, когда они, с одной 

стороны, поддерживали власть, а с другой, — сохраняли особость и 

закрытость своих общин. Поддержка власти со стороны большинства чамов 

вполне объяснима — руководство Народно-революционной партии 

остановило геноцид, позволило людям вернуться в родные места и 

восстановить традиционные связи внутри общины. Практически исчезла 

политика ассимиляции чамов, многим из них открыли дорогу и в верхние 

эшелоны власти.  В конституции НРК, которая была принята в июне 1981 г., 

в частности указывалось, что «государство забоится о национальных 

меньшинствах с целью достижения общего для всей страны уровня 

развития»
259
.  Да и до принятия конституции новыми властями было 

заявлено, что «народы, живущие на территории Камбоджи, имеют право 
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изучать родной язык и соблюдать свои обычаи»
260
. Чрезвычайно важным для 

чамского социума было еще и то, что чам по национальности Мат Ли стал 

влиятельным членом Политбюро ЦК НРПК. Благодаря этому практически 

везде, где проживали чамы, местное управление находилось в руках людей, 

выбранных из их среды. Более того, довольно много представителей 

чамского населения стали кандидатами в члены и членами правящей 

Народно-Революционной партии (НРПК). Так среди 250 делегатов V съезда 

НРПК, состоявшегося в октябре 1985 г., было сорок представителей 

национальных меньшинств и почти треть из них — чамы. В национальном 

собрании из 117 депутатов национальные меньшинства представляли 14 

человек и почти половина из них опять-таки являлись чамами
261
. В 

провинции Кампонгчам многие руководящие посты также заняли 

представители чамского этноса.  

По словам многих моих собеседников, симпатии большинства чамов к 

новым властям были связаны еще и с тем фактом, что на территории 

Таиланда, в расположенных там лагерях «беженцев» при финансовой и 

политической поддержке со стороны Китая произошло восстановление 

военной и политической организации «красных кхмеров». Их боевики и 

пропагандисты на рубеже 1982-1983 гг. стали все более активно проникать в 

Камбоджу, пытаясь развернуть там свои базы, создать освобожденные 

районы и в целом развязать в стране гражданскую войну. Для чамов 

усиление «красных кхмеров» означало смертельную угрозу, так как 

практически вся община прекрасно помнила о полпотовских репрессиях и 

десятках тысяч убитых чамов, поэтому инициатива новых властей — 

создание групп местной милиции и самообороны в сельской местности, 

получила полную поддержку в чамских поселениях. Кроме того чамы 

рассматривали это как еще один важный знак доверия к ним со стороны 

новых властей.  
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Поддержка со стороны чамов и других национальных меньшинств 

политики правительства НРК стала еще более значимой после того, как в мае 

1982 г. произошло объединение всех оппозиционных властям в Пномпене 

камбоджийских политических сил, которые сформировали так называемое 

Коалиционное правительство Демократической Кампучии. В этом 

«правительстве» объединились «красные кхмеры» во главе с Пол Потом, 

сторонники принца Сианука и так называемые либералы (на самом деле те 

политики, которые в свое время поддерживали Лон Нола и его республику). 

Их возглавлял Сон Санн. Главным инициатором образования этого 

правительства выступил Китай. В Пекине заявили, что будут поддерживать 

силы некоммунистического сопротивления только в том случае, если они 

объединятся в коалицию с «красными кхмерами». Все участники этого 

коалиционного правительства сохранили при этом собственную 

администрацию и армию, так что это объединение носило во многом 

формальный характер. Правительство скорее было координационным 

комитетом, чем собственно органом власти. При этом Китай снабжал 

деньгами и материальной помощью в основном «красных кхмеров». 

Республиканцы же и монархисты получали минимальное содействие с его 

стороны, но довольно значительную помощь со стороны США и стран 

АСЕАН.  

Объединение оппозиции резко осложнило положение как внутри, так и 

вне НРК. Внутри стала разгораться террористическая война, когда 

закладывались мины и бомбы в людных местах, организовывались нападения 

на дорогах, выкрадывались администраторы на местах, которые под 

угрозами переходили служить Коалиционному правительству. Характерно, 

что в такой ситуации неопределенности и постоянной войны, чамские 

районы оставались наиболее спокойными и стабильными, несмотря на то, 

что так называемая Народная Кампучия никогда бы не устояла под натиском 

оппозиции, если бы не поддержка со стороны вьетнамских войск и советских 

военных советников,  
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В состоявшейся в июле 1984 г. первой общекамбоджийской 

конференции чамов, организованной по инициативе НРПК, приняли участие 

сотни представителей этого народа из десяти провинций Камбоджи. На них 

власть показала, что в борьбе за безопасность и стабильность на местах 

делает ставку на местные чамские отряды. На конференции отмечалось, что 

«все чамское население полностью поддерживает внутреннюю и внешнюю 

политику НРПК и правительства страны и вместе со всем камбоджийским 

народом полно решимости защищать революционные завоевания»
262

. 

Несколько позже уже упоминавшийся Мат Ли, занимавший пост заместителя 

министра внутренних дел НРК, на V съезде НРПК в своем выступлении 

говорил, что «в рядах оппозиционеров никто не сможет найти 

представителей чамов. Они преданы и готовы сражаться за сохранение и 

укрепление существующей власти»
263
. И эти заявления, которые в другой 

ситуации можно было бы назвать пропагандой, на самом деле вполне 

соответствовали складывавшейся действительности. Мне это стало 

очевидным, когда во время полевых поездок по Камбодже я встречалась с 

очень многими чамами в разных местах и провинциях страны, и никто из них 

не мог назвать своего знакомого или какого-либо другого человека из чамов, 

кто поддерживал бы кхмерскую оппозицию и возвращавшихся с оружием 

«красных кхмеров». Наоборот, в ряды армии НРК вступало довольно много 

чамов, они считались хорошими солдатами, так как у них была очевидная 

мотивация сражаться с «красными кхмерами», и многие из них погибли в 

борьбе с формированиями оппозиции.  

Совершенно естественно, что получая заметную поддержку от чамов и 

других национальных сообществ, в противостоянии отрядам «красных 

кхмеров», а также сторонникам Сианука и Сон Санна, власти НРК старались 

всемерно укреплять свои связи с национальными меньшинствами, чтобы еще 

более усилить поддержку с их стороны. В специальном постановлении ЦК 
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НРПК по политике в отношении национальных меньшинств указывалось, что  

«каждый народ, проживающий на территории Камбоджи, должен стать 

равноправным членом в сообществе всех народов нашей страны»
264

.  

Интересно, но среди этих народов власти особенно выделяли чамов, 

весьма позитивно оценивали их жизнь и политические настроения. При 

прежних режимах, писала, например, газета «Пномпень», чамская община 

считалась инородной и подвергалась дискриминации. Сегодня же чамы, 

ставшие полноправными гражданами страны могут свободно говорить на 

родном языке, придерживаться своих обычаев, носить традиционную 

одежду
265

.  

Особое внимание при этом новая власть уделяла поиску мира и 

согласия с горными народами, проживавшими как на Западе, так и на 

Востоке Камбоджи и особенно с горными чамами. Бывшие «красные 

кхмеры», которые теперь управляли НРК, прекрасно знали о том, что 

территории провинций Мондолкири и Ратанакири очень удобны для 

организации там военных баз, создания так называемых освобожденных 

районов. Воевать там всегда было сложно из-за горно-пересеченной 

местности, заросшей джунглями и тропическими лесами. В свое время там 

проходили пути так называемой «тропы Хошимина» — сети дорог 

связывавшей Северный и Южный Вьетнам, по соседству располагались и 

базы ФУЛРО и лагеря кхмерских коммунистов, боровшихся с Сиануком. Для 

власти НРК было крайне важно не допустить «красных кхмеров» до этих 

районов, так как оттуда они могли серьезно угрожать востоку Камбоджи, а 

уничтожить их там было бы очень сложно. Поэтому власти НРК стремились 

не допустить повторения негативного опыта сиануковского режима, который 

превратил горных чамов в своих врагов путем проведения политики 

«кхмеризации». Новая власть идти по такому пути не собиралась, она 

стремилась позиционировать себя как друг горцев, обещала всячески 

                                                 
264

 Мосяков Д.В. Камбоджа: внутреннее развитие 1979-1989 гг., М., 1991, С. 193. 
265

 Пномпень, 13.04.1985 г.; Прачеачун, 29.11.1985. 



136 

защищать их земельные права, в случаях, когда стихийные переселенцы-

кхмеры начинали захватывать их традиционные угодья. Большое внимание, 

особенно на каучуковых плантациях, стало уделяться тому, чтобы в 

хозяйственных коллективах наряду с кхмерами трудились бы горные чамы и 

другие горцы. Такие совместные группы были созданы в 1983 г. на 

восстановленных каучуковых плантациях в провинции Ратанакири, где как 

отмечала кхмерская пресса, «совместный труд и постоянное общение 

способствуют развитию дружеских межэтнических контактов, налаживанию 

хозяйственной взаимопомощи и сотрудничества»
266

.  

В специальном постановлении ЦК НРПК «О принципах политики в 

отношении национальных меньшинств», подчеркивалась необходимость 

«всячески поднимать дух малых горных народов, разъяснять им уловки и 

подрывные действия врагов революции, развивать их революционные 

традиции»
267
. Там же указывалось на важность «укрепления отношений 

солидарности между базовым населением (кхмерами — У.О.) и 

представителями национальных меньшинств… в борьбе против 

великодержавного шовинизма и узкого национализма, против всех действий, 

направленных на ассимиляцию малых народов»
268

. 

Последнее указание имело особенно важный характер, так как 

фактически уничтожало любые попытки возродить политику «кхмеризации» 

и гарантировала горцам спокойствие и сохранение их самобытной жизни. И 

действительно, все попытки эмиссаров «красных кхмеров» наладить старые 

связи и восстановить сеть подпольных баз с вооруженными боевиками и 

запасами оружия и продовольствия ни к чему не привели. Если в Западных 

горах и в Краване у оппозиционных сил еще были какие-то шансы, они 

проводили настойчивые атаки и с переменным успехом пытались укрепиться 

на кхмерской стороне в приграничье, где происходили ожесточенные 

столкновения с вьетнамскими войсками и войсками НРК, то территории 
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Мондолкири и Ратанакири на протяжении практически всех 80-х годов 

оставались относительно спокойными. Проникавшие туда боевики и 

пропагандисты «красных кхмеров» поддержки со стороны местного 

населения практически не получали и закрепиться в этих горах так и не 

смогли.  

Важным элементом укрепления политических позиций властей НРК в 

горных районах стала подготовка местных администраторов из числа самих 

горцев. Важную роль в этом сыграла специальная политическая школа, 

открытая в городе Стынгтраенге — центре одноименной северо-восточной 

провинции, где стали целенаправленно готовить кадровых партийных и 

административных работников из числа представителей национальных 

меньшинств. Постепенно выпускники этой школы стали менять у руля 

управления племенами представителей традиционных правящих кланов, еще 

более усиливая контроль властей в горных районах.  

Постепенное вытеснение традиционной племенной элиты и замена ее 

новыми кадрами из школы в Стынгтраенге предусматривалось в уже 

упоминавшимся партийном постановлении по национальному вопросу. Там 

указывалось, что «следует постепенно уничтожать неравенство в правах 

внутри малых народов, все их члены должны иметь равные права, трудиться 

совместно для своего пропитания, свободно обсуждать общие проблемы 

своей жизни». Вместо традиционных лидеров следовало выдвигать во власть 

преданных революции людей. «Органы государственной власти, — 

отмечалось в этом партийном документе, — должны оказывать всяческое 

содействие хорошим людям, которые правильно понимают политический 

курс и имеют влияние на малые народы и внутри них»
269

. 

Ключевым результатом такой политики стало то, что малые народы 

северо-востока довольно активно включились в борьбу с «красными 

кхмерами» и вообще с эмиссарами оппозиции и твердо поддержали власть 

НРК в своих районах. Так, например, в газете «Кон тоап падевоат» 
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(революционная армия — У.О.) отмечалось, что «в боевых операциях против 

банд контрреволюционеров и их баз, в защите своих родных мест активно 

участвуют и отряды, сформированные из представителей малых горных 

народов, причем особенно активно они действуют в провинции 

Ратанакири»
270
, то есть как раз в местах проживания горных чамов. 

Таким образом, можно сказать, что как горные чамы, так и чамы 

равнинные, целиком и полностью поддержали новую власть и выступили ее 

опорой в своих районах. При этом следует отметить, что это было сделано, 

несмотря на то, что власть НРК не только шла на определенные уступки, но и 

в то же время стремилась жестко контролировать социально-экономическую, 

политическую и духовную жизнь чамов. Особенно пристально власть 

следила за тем, чтобы чамский ислам оставался неизменным и 

традиционным, чтобы никакие новые веяния в мире ислама и разного рода 

экстремистские концепции не проникали в страну. Для этого все 

религиозные лидеры и имамы мечетей проходили постоянно курсы по 

разъяснению им политики партии, специальные кадры следили за тем, что 

говорится на пятничных службах, контролировались и все иностранные 

контакты местных мусульманских авторитетов. Любое подозрение на 

несанкционированные контакты с иностранными эмиссарами приводило к 

тому, что местный имам получал либо предупреждение, либо вообще мог 

лишиться своего прихода.  

На официальном же уровне все попытки высокопоставленных 

чиновников НРК из числа чамов установить связи с мусульманскими 

центрами в Саудовской Аравии и в Египте, чтобы получить от них 

материальную помощь, успехом не увенчались. Камбоджа считалась страной 

оккупированной Вьетнамом и помощь, как и любая деятельность, связанная с 

контактами с правительством НРК в глобальном мире не поощрялась. Уже 

много раз упоминавшийся самый высокопоставленный тогда чамский лидер 

Мат Ли, с разрешения «товарищей по партии» попытался найти контакты в 
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исламском мире и еще в 1979 г. создал и возглавил «Камбоджийскую 

исламскую ассоциацию». Эта ассоциация, находившаяся под жестким 

контролем со стороны новых властей, должна была установить связи с 

саудовскими благотворительными фондами для мусульман, чтобы они 

оказали содействие камбоджийским чамам в повышении уровня их жизни, в 

восстановлении порушенных мечетей и подготовке квалифицированных 

духовных лидеров. Но позитивного ответа, на который так рассчитывал Мат 

Ли, он так и не получил. В ходе его контактов с исламскими фондами 

выяснилось, что сами эти саудовские фонды и их руководство не проявляли 

никакого желания заходить в страну, где мусульмане были в явном 

меньшинстве, и вступать в отношения с не признанным на международной 

арене и в ООН правительством. Поэтому, хотя в апреле 1980 г. 

камбоджийская делегация под руководством Мат Ли и посетила Исламский 

банк развития (ИБР) и секретариат Организации Исламская конференция 

(ОИК) в Джидде с просьбой о моральной и материальной поддержке чамов, 

которые оказались жертвами страшного геноцида, впечатления это на арабов 

никакого не произвело и какой-либо ощутимой позитивной для чамской 

общины реакции на просьбы Мат Ли так и не последовало.  

Существенные сдвиги в развитии отношений чамской общины с 

международными исламскими кругами стали происходить только тогда, 

когда стало ясно, что Народная Республика Кампучия, в том виде как она 

была создана в январе 1979 г., существовать больше не будет, так как 

великими державами согласован план мирного урегулирования в стране, в 

результате чего на свет должно появиться новое кхмерское государство, 

которое будет признано мировым сообществом. В связи с этим заметно 

активизировались исламские фонды, деятельность которых стала получать 

полную поддержку со стороны властей НРК. Дело было в том, что 

правящему политическому режиму в условиях предстоящих всеобщих 

выборов под эгидой ООН должна была вновь потребоваться серьезная 

поддержка со стороны национальных меньшинств. В такой ситуации власти 
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НРК пошли навстречу чамам и позволили им искать связи с мусульманскими 

фондами и благотворителями, практически полностью был убран контроль за 

деятельностью мусульманского духовенства, за их контактами с 

единоверцами во всем мире. Так, на рубеже 90-х годов чамские религиозные 

деятели получили реальную свободу в выборе партнеров по сотрудничеству, 

которые, в свою очередь, в лице исламских фондов и разного рода 

религиозных организаций и структур получили возможность и свободу 

инвестировать чамскую общину, помогая ей как материально, так и путем 

направления эмиссаров-пропагандистов для знакомства чамов с новыми 

радикальными течениями исламе.  

Как мы увидим дальше, уже в 90-е годы эти события окажут самое 

решительное влияние и на идеологию и на жизнь чамской общины в 

Камбодже.  

3.2 Международные исламские круги и религиозная революция в 

чамской общине в период так называемого второго королевства 

Камбоджи (с 1993 г. по настоящее время) 

Появление вместо НРК новой Камбоджи, которая стала 

конституционной монархией, многопартийной и демократической страной 

стало результатом успешной миротворческой операции ООН. Точкой ее 

начала стало 23 октября 1991 г. — подписание всеми противоборствующими 

кхмерскими сторонами под эгидой ООН четырех ключевых документов: 

Финального акта, Соглашения о решении камбоджийского вопроса мирным 

путем, Соглашения относительно суверенитета и национальной целостности 

и нейтралитета Камбоджи, Декларации о восстановлении страны. Они 

содержали тщательно прописанный план крупнейшей за всю историю ООН 

миротворческой миссии.  

Главным элементом всей миротворческой операции стало учреждение 

Временной администрации ООН в Камбодже — ЮНТАК (UN Transitional 

Authority), которой придавались самые широкие полномочия по управлению 

страной. Высший национальный совет (ВНС) Камбоджи, в который входили 
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представители всех камбоджийских фракций, в том числе и НРК, был 

признан единственным легитимным представителем народа Камбоджи, 

который в переходный период должен символизировать независимость, 

единство и суверенитет страны. ВНС передавал ЮНТАК все права, 

необходимые для выполнения подписанных кхмерскими сторонами 

соглашений. Главные цели ЮНТАК заключались в том, чтобы организовать 

проведение в Камбодже свободных выборов, добиться возвращения в страну 

беженцев, координировать экономическое и финансовое развитие страны. 

Предполагалось, что на основе миротворческой операции ООН, путем 

сначала примирения всех враждующих сторон, а потом проведения всеобщих 

выборов, должна появиться на свет новая нейтральная и некоммунистическая 

Камбоджа, опирающаяся на демократический избирательный процесс.  

Всеобщие выборы в Национальное собрание страны под контролем 

ЮНТАК состоялись в мае 1993 г. и на их основе было сформировано 

коалиционное правительство, в которое вошли как представители бывшей 

НРПК, ставшей теперь Народной партией, занявшей на выборах второе 

место, так и сторонники Сианука, объединившиеся в партию ФУНСИНПЕК 

во главе с его сыном Раннаритом, которые получили больше всего голосов. 

Новое правительство получило полное признание в мире и в короткое время 

сумело стабилизировать положение в стране.  

Все эти огромные перемены и практически полная свобода в духовных 

и политических связях, появление тысяч европейцев, американцев и арабов в 

недавно еще полузакрытой стране, самым серьезным образом повлияло на 

ситуацию в чамской социуме. Он стал меняться и радикализироваться 

буквально на глазах.  

Начался этот процесс перемен еще в 1988 г., когда известный уже Мат 

Ли и его «Камбоджийская исламская ассоциация» получили поддержку двух 

бизнесменов из Дубая, которые в 1990-е годы внесли финансовый взнос на 

строительство 20 мечетей по всей Камбодже. Эти новые мечети очень легко 

идентифицировать, так как все они носят название Дубай (например, 
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Международная мечеть Дубай на берегу озера около Пномпеня). Вслед за 

дубайскими бизнесменами в Камбоджу по мере развертывания 

миротворческой операции и стабилизации ситуации в стране, пришли, 

наконец, и международные исламские фонды — открылись и действуют 

поныне представительства таких организаций как «Международная 

исламская помощь» и «Исламский фонд Аль-Харамейна». Более того, сами 

этнические чамы, которые сделали карьеру в военно-административном 

аппарате камбоджийского государства и стали очень богатыми людьми, тоже 

превратились в благотворителей. В качестве примера можно привести 

главного телохранителя премьер-министра страны Хун Сена. Он — чам по 

национальности, создал благотворительное исламское объединение для 

оказания материальной помощи чамским детям и лично участвовал в 

церемониях по передаче им разного рода игрушек и школьных 

принадлежностей
271

. 

Другой высоко продвинувшийся во властной иерархии человек 

чамской национальности — Осман Хасан, заместитель Государственного 

секретаря Министерства труда также создал свою религиозную структуру — 

«Фонд развития камбоджийских мусульман», а Ахмед Яхья, ставший членом 

просиануковской партии ФУНСИНПЕК и депутатом парламента, в котором 

он представлял провинцию Кампонгчам, основал еще одну чамскую 

благотворительную организацию – «Ассоциацию исламского развития 

Камбоджи». Эта структура ставила своей главной целью повышение уровня 

образования чамов. Следует отметить, что и «Фонд развития камбоджийских 

мусульман» и «Ассоциация исламского развития Камбоджи» получали 

средства в основном из стран Персидского залива и Малайзии. Они 

организовывали обучение камбоджийских мусульман за рубежом и 

паломничество в Мекку
272

. 
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Новая исламизация чамов или, как некоторые чамские интеллектуалы 

вроде По Дхармы полагают, их «духовное возрождение», представляет собой 

в реальности процесс потери традиционной чамской идентичности и 

приобретения новой — на основе распространения в чамской среде 

представлений радикально исламского толка. При этом этот процесс, как 

представляется мне, связан не столько с исламскими фондами и чамскими 

благотворительными организациями, сколько с деятельностью радикальных 

исламских проповедников, которые получив возможность свободно 

приезжать в Камбоджу, постарались своими проповедями разрушить 

патриархальный и традиционный чамский ислам и заменить его новым 

радикально салафитским. Салафиты появились в Камбодже уже после 

выборов 1993 г., когда какого-либо контроля за религиозной пропагандой со 

стороны государства уже не существовало, получив поддержку многих 

чамских политиков, которые прошли в высшие органы власти по спискам 

роялистов (ФУНСИНПЕК) и бывших коммунистов, переименовавших 

Народно-революционную партию в Народную партию (НП). Тогда многие 

авторитетные и уважаемые в чамской общине люди были назначены на 

высокие правительственные должности, и они обратились с призывом ко 

всем мусульманским странам и ассоциациям, за материальной помощью для 

восстановления, как они указывали «умирающей после войны и десяти лет 

вьетнамской оккупации мусульманской общины Камбоджи». В ответ на этот 

призыв в страну прибыли салафиты, которые как раз и начали активно 

пропагандировать в чамской среде радикальные исламские концепции. 

Вместе с ними в Камбоджу зашло еще несколько международных исламских 

неправительственных организаций (НПО) из арабских стран и Малайзии.  

За короткое время практически весь чамский социум от имамов 

мечетей и местных авторитетов и до простых людей оказался под очень 

сильным идеологическим влиянием. Людям говорили буквально следующее: 

ислам, который вы исповедуете — это неправильный ислам, а мы несем 
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истинный и правильный ислам, мы показываем вам, как надо жить и 

молиться. Мы готовы вам финансово помогать, отправлять молодежь в 

исламские духовные центры, чтобы она прониклась духом нового ислама. 

Такая нехитрая пропаганда, как ни странно, оказалась довольно эффективной 

для смены религиозных ориентиров большинства чамского социума. В 

отличие от других мест в исламском мире, где салафиты мало преуспели, где 

верующие люди твердо придерживались своего традиционного духовного 

наследия и знания, в чамском религиозном сознании в силу разных причин у 

всех — от имамов и до простых верующих, возник огромный интерес к так 

сказать «новому» исламу.  Трудно сказать, что так подвигло чамов на 

быстрое принятие новой религиозной доктрины. Может быть, последствия 

развязанного против них геноцида в период полпотовского правления, может 

быть, определенная замкнутость и контроль властей в период Народной 

Кампучии, вызвали у чамов желание более активно войти в мир глобального 

ислама и ощущать себя не просто небольшим народом в окружении 

кхмерского большинства, а чувствовать себя частью огромного мира ислама. 

Кроме того нельзя сбрасывать со счетов и материальный фактор. Чамские 

общины при всех позитивных сдвигах в эпоху НРК продолжали жить очень 

трудно, разве что угроза голода практически исчезла. Поэтому любые так 

сказать пожертвования со стороны их единоверцев воспринимались крайне 

позитивно, а у салафитов деньги, а главное умение ими распоряжаться, были 

всегда. Так что можно сказать, что целый комплекс факторов предопределил 

религиозную переориентацию большинства чамов от традиционного к 

радикальному исламу принесенному салафитами из арабских стран.  

Что касается камбоджийской власти, то она предпочитала не замечать 

изменений, которые происходили в чамской среде. Для нее более важным 

было спокойствие в чамских поселениях и то, что чамы и их лидеры целиком 

и полностью поддерживают Хун Сена и его партию. В очередной раз чамы 

показали свою преданность Хун Сену во время событий 1998 г., когда были 

разгромлены роялисты, которые якобы собирались свергнуть власть премьер-
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министра. Одним из ударных отрядов во время скоротечных боев в 

Пномпене были как раз подразделения с преобладанием солдат из числа 

чамов.  

В то же время понятно и то, что кхмерская правящая элита, тесно 

сотрудничавшая с верхушкой чамского социума, не вполне отдавала себе 

отчет в сути происходящих среди чамов процессов, тем более, что первое 

время они еще не были достаточно ясно выражены. Они скорее 

рассматривали салафитов и помощь из мусульманских стран как еще один 

источник поступления средств для восстановления страны, чем действия, 

которые в недалеком будущем несли реальные угрозы для национального 

единства и целостности Камбоджи.  

А перемены в чамской среде где-то в период начала 2000-х годов стали 

видны, можно сказать, невооруженным глазом. По воспоминаниям многих 

чамов, с которыми я беседовала во время полевых поездок в Камбоджу в 

2011, 2014 и 2016 годах, «довольно неожиданно в чамских кварталах и 

поселениях  в начале 2000 года появились 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 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.)
273

.  
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В некоторых районах совсем юные девушки стали даже носить черную 

паранджу (purdah), закрывающую лицо, хотя еще в конце 1990 годов 

Л. Робет, известная исследовательница жизни и культуры чамов, отмечала, 

что чамские женщины не носят исламскую вуаль
274
. Этот же автор  чуть 

позже указывала на то, что ношение хиджаба среди чамских женщин 

«никогда не было так широко распространено, как сегодня», что 

подтверждает чрезвычайно быструю эволюцию мусульманского общества в 

Камбодже. 

Но не только женщин коснулись внешние перемены, чамские мужчины 

также стали проявлять склонность к изменению своего облика. Они стали 

носить клетчатые головные платки и рубашки-халаты джуба, чем стараются 

подражать своим арабским проповедникам. Многие из них стали носить 

бороду, что раньше среди чамов встречалось крайне редко. При этом сами 

чамы говорят, что все эти внешние перемены их облика – это не просто 

смена одежды, они рассматривают это как национальное возрождение, как 

формирования собственной новой исламской идентичности, опять-таки явно 

противопоставляя себя кхмерам.  

В пользу таких перемен постоянно агитируют их новые религиозные 

учителя из числа салафитов, которые говорят о том, что, демонстративное 

следование исламским обычаям предназначается для того, чтобы проверить 

истинность веры мусульманина. Правоверный мусульманин, как социальный 

индивид, должен, как они учат чамов, выделяться среди окружающих не 

только своим поведением, но и тем, что активно свидетельствует о своей 

вере – пятничной молитвой в мечети, обрезанием, жертвоприношением 

барана, совершением хаджа (паломничества в Мекку), ношением хиджаба 

для женщин, отказом от трапезы, если пища не халяльная и т.д. 

Естественно, что процесс перемен такого размаха и таких глубоких 

изменений, которые охватили чамский мир, не мог не сопровождаться 
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определенными конфликтами, которые естественным образом возникают 

между так сказать «старыми» и «новыми» мусульманами. «Старые»  — это в 

основном люди старшего возраста, пережившие эпоху полпотовского 

геноцида, и они не одобряют все эти новшества, их пугает, что чамы 

начинают все больше противопоставлять себя кхмерскому большинству, 

подчеркивать свое отличие и превосходство. Возникает своего рода 

конфликтная ситуация между поколениями. Дети, упрекая своих родителей в 

заблуждениях, призывают их к переменам. Иса Осман в беседе со мной 

подтвердил высказывания одного западного ученого о том, что сегодня в 

чамской семье стала анахронизмом фраза: «Молодые люди не смеют входить 

в конфликт с родителями и по-прежнему уважают национальную традицию». 

С горечью он заметил, что «прошли те времена, когда среди чамов 

проповедовали уважение к родителям, таких отношений сегодня больше не 

существует
275

.  

Сегодня дети подталкивают своих родителей с большим или меньшим 

успехом к переходу в новую религию. Вот почему разного рода религиозные 

ассоциации, которые буквально заполонили чамский социум, делают ставку 

на преподавание ислама в первую очередь среди детей. Они организуют 

детские дома не только для беспризорных или брошенных родителями детей, 

но и для тех, кто живет в нормальных условиях в семьях и только для того, 

чтобы повысить эффективность своей проповеди. Кстати, один западный 

ученый говорит, что во всех мусульманских странах, так же как и в 

Камбодже, салафиты действуют примерно по одному и тому же плану — 

религиозное образование начинают именно с образования детей
276

. 

Все эти перемены приводят к тому, что раньше встречалось достаточно 

редко — внутренними раздорами в чамском социуме, когда разные 

поколения не понимают друг друга и друг другу во многом противостоят. 
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Одни (чвеа) стали называть других (джат) уничижительным прозвищем 

фасык то есть грешник, или зиндир, если этот человек ставил под сомнение 

«пять столпов ислама». Хуже всего происходило, когда одни чамы стали 

называть других своих соплеменников мурта то есть отступник (человек, 

отвергающий ислам), если они не хотят следовать за ними 
277

. 

Описанные выше изменения, произошедшие во внешнем облике 

современных чамов, только одно из свидетельств резкой перемены их стиля 

жизни и традиций. Есть и целый ряд других примеров, показывающих, что в 

жизни чамского социума идут глубокие перемены, меняющие их 

традиционные обычаи и привычки. Раньше, например, среди них был 

широко распространен культ святых, о чем свидетельствовал, один из 

создателей французской школы изучения Дальнего Востока – Этьен Эмонье: 

«Чамы Камбоджи, — отмечал он, — почитают могилы талаков, то есть 

умерших людей, окруженных ореолом святости. Когда они посещают эти 

довольно многочисленные гробницы в стране, то останавливаются, 

приседают и делают несколько молитв»
278

. Эти гробницы встречаются в 

Камбодже практически везде, где обитают чамы. В связи с этим 

А. Кабатон не скрывал своего удивления их распространенностью: «Не 

верится в существование столь многих могил мусульманских святых в земле 

кхмеров»
279

. Однако культ святых, повсеместный в мусульманском мире, как 

известно, осуждается современными салафитами, которые призывают 

вернуться к ортодоксальному подходу, внедренному в начале XIV в. 

ханбалийским богословом Ибн Таймийа, который считается великим 

вдохновителем ваххабизма. Тот осуждал веру в святых заступников как ширк 
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(добавление партнера к Богу) и культ святых считал бидаа (осуждаемое 

новшество), потому что только один Бог достоин поклонения
280

.  

И вот за относительно короткое время все эти положения успешно 

внедряются в чамский социум и вслед за этим традиционный чамский 

мусульманский порядок не просто уходит «на второй план», становится 

менее общепринятым, но вообще, практически исчезает, вместе с могилами 

чамских шейхов, которые либо подвергаются разрушениям, либо 

оказываются заброшены и перестают быть местом культа. По одному из 

свидетельств Б. Бленгсли, могила По Сей Брей в селе Рокапо Прам когда-то 

служила объектом особого поклонения. Там приносили жертвы и сохраняли 

предание о происхождении чамов и утрате ими земли, так как там был 

захоронен чамский правитель, потерпевший решающее поражение от 

вьетнамской армии. В этой деревне раньше всегда можно было встретить 

много чамских паломников, которые прибывали туда со всей Камбоджи. 

Сегодня все наоборот, кхмерские власти несколько раз даже выставляли 

охрану, после того, как группы молодых чамов пытались эту святыню 

разрушить и уничтожить.  

И все это происходит не только в отношении могилы По Сей Брей в 

Рокапо Прам. Во время проведенных мною полевых исследований в 2011, 

2014 и 2016 гг. мне удалось посетить многие чамские районы в провинции 

Кампонгчам, и я лично убедилась в том, что многие гробницы чамских 

исторических персонажей, духовных и религиозных лидеров и учителей 

подверглись общему процессу разрушения и исчезновения. Памятные знаки, 

которые раньше служили объектом поклонения во многих местах либо 

находятся в заброшенном состоянии, либо просто исчезли, причем их 

исчезновение особого протеста в чамском социуме не вызвало. Все это 

говорит о том, что радикально исламские воззрения распространены в 

чамской среде очень сильно.  
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Трудно поверить, что только могила знаменитого имама Сана и сегодня 

почитается благодаря консерватизму или даже прямому сопротивлению 

небольшой части чамского социума, которая оказалась вполне устойчива к 

радикальным воззрениям. Эта небольшая группа носит название чам-джат и 

в последнее время все больше обособляется от остального чамского 

социума
281

. 

В американской научной литературе эту общину, и состоящих в ней 

людей, иногда называют джахедами (jahat) –транскрибируя Jate на 

французском языке, о чем говорит Cabaton A.
282
. Сами джаты никогда не 

используют этот термин из-за его сходства с малайским словом jahat 

(грязным или злым), которое используется их недоброжелателями, а их 

внутри чамского социума становится все больше. По мнению современных 

ученых чамы-джат являются потомками чамов-бани из Вьетнама, которые в 

отличие от чамов-бани «считают себя преданными приверженцами 

мусульманской веры»
283

.  

 Такие ученые как E.M. Дюран в джатах видят шиитов: «ислам чамов 

Аннама больше носит шиитский характер»
284
. В качестве доказательства он 

приводит наличие в литературе джатов образов Хасана и Хусейна. В начале 

ХХ века, чамы сами говорили, что они были «обращены в ислам халифа Али, 

зятя пророка Мухаммеда»
285
. Сами джаты сообщают, что «вся наша магия 

происходит от Али, но религия идет от Мухаммеда»
286
. Символическое 
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обрезание чамов-джат, выполняемое при достижении ими возраста 15 лет, 

также может быть согласовано с шиитской практикой: «Персы, они тоже, 

привыкли к обычаю довольно позднего обрезания»
287
. Но Де Фео считает, 

что необходимо провести полевое исследование на предмет верят ли они в 

скрытого имама, и это исследование, с ее точки зрения, должно несколько 

прояснить проблему религиозной идентификации чамов-джат
288

. 

 Наиболее крупные поселения джатов расположены неподалеку от 

Пномпеня и, встречаясь с ними, сразу же отмечаешь отличие джатов от 

других чамов. Они очень четко представляют свою связь с древней Чампой и 

ее культурой и религией, что вызывает у них гордость и убеждение, что это 

именно они являются наиболее «чистыми» чамами по происхождению. В 

подтверждение этого джаты продолжают использовать письменность чамов в 

старой форме и осуществляют молитвы на чамском языке
289

.  

Мне удалось найти текст обстоятельной беседы известной 

исследовательницы истории чамов Агнес де Фео с одним из уважаемых 

лидеров общины чамов-джат Оннур Кай Тамом, которого в 1997 г. король 

Нородом Сианук за заслуги перед «страной и троном» наградил престижным 

титулом Окня
290
. Этот чамский духовный авторитет, по словам Агнес Де 

Фео, тяжело переживал изменения в религиозном сознании и в жизни 

большинства чамов. Но при этом он ни на шаг не готов был принимать и 

соглашаться со всеми этими переменами. Оннур Кай Там сказал Де Фео, что 

«молиться только в пятницу — это вековая наша традиция и отказаться от 

нее невозможно, несмотря на давление со стороны арабских, пакистанских, 

тайских и малайзийских проповедников, которые добиваются от нас 

исполнения пяти канонических молитв». Помимо различий в молитвах и 
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ритуалах, «ортодоксальные проповедники обвиняют нас в том, что мы 

многое делаем неправильно, например, указывают на то, что обрезание 

юношам делается очень поздно — при достижении возраста пятнадцати лет, 

что мы почитаем предков, молясь в мечети. Но мы так делали всегда и будем 

и дальше так делать». 

Чам-джаты, как показалось мне, смотрят на других мусульман и чам-

чвеа с неприкрытой враждебностью. Их общины жестко и последовательно 

противостоят тенденциям так называемого «исламского возрождения», 

которые явно побеждают среди большинства чамов-мусульман. Духовные 

авторитеты и общины джатов, как правило, отказываются от контактов с 

зарубежными религиозными эмиссарами, принципиально отвергают 

пожертвования исламских НПО (неправительственных организаций) из-за 

рубежа. Свою уникальность происхождения чамы-джат объясняют тем, что 

они иммигрировали в Камбоджу уже будучи мусульманами – шиитами 

синкретического характера (традиционалистами), возможно из Средней Азии 

через Индию
291

. 

Противоречия джатов и других чамов связаны еще и с тем, что общины 

джатов больше, чем другие чамы, интегрированы в кхмерскую жизнь, что 

джаты считают, что в эпоху геноцида страдали и погибали не только чамы, 

но и представители всех народов, проживавших в Камбодже, а сами кхмеры 

вообще были самыми пострадавшим от Пол Пота этносом. Джатов всегда 

можно отличить тем, что они приветствуют друг друга жестом буддистов- 

тхеравады (сампеах), что осуждается другими мусульманами. Те 

отказываются принимать и некоторые, как они считают, языческие обычам 

практикуемые джатами — такими как обряды владения Чай (образ, 

изображение), которые совпадают с анимистическими кхмерскими 

поклонениями и веры в духов предков. Различные аспекты индуизма также 
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проявляются в культуре чамов-джат, особенно Линга-йони символика 

мужских и женских сил, идущих еще от шиваизма.  

Таким образом, чамы-джат интегрируют двойное наследие: древние 

чамские традиции, когда все они или, по крайней мере, их правящая элита 

исповедовала шиваизм, так и ислам который пришел ему на смену. По моим 

наблюдениям число деревень чамов-джат понемногу сокращается, так как 

некоторые из молодых джатов, а также их семьи на волне исламского 

прозелетизма переходят в радикальный ислам. Часто это происходит потому, 

что молодые джаты приезжая из джатского поселения в Пномпень для 

продолжения образования, оказываются в кругу радикально исламски 

мыслящих сверстников из числа других чамов. Под их влияниям они и 

переходят в «новый» ислам.  

Кстати, Агнес де Фео спросила Оннур Кай Taма о том, насколько 

успешно джаты противостоят новым веяниям и нет ли переходов джатов в 

радикальный ислам. Его ответ был уклончивым, буквально он сказал 

следующее: «Я не могу ни запретить, ни навязывать что-либо»
292

. 

 Этот ответ, как полагает Де Фео, свидетельствует о том, что джатские 

авторитеты теряют постепенно контроль над своей общиной и, что они 

неспособны что-либо сделать, чтобы предотвратить переход молодых джатов 

в радикальный ислам
293

.  

3.3 Деятельность международных фондов и неправительственных 

организаций и их влияние на чамский социум  

Наблюдая за всеми этими радикальными переменами в среде чамского 

социума, неизбежно задаешься вопросом о том, посредством каких 

религиозных исламских организаций достигается такой впечатляющий успех 

в «религиозном возрождении», как полагают некоторые, или, наоборот, — в 
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утере традиционных духовных основ чамским социумом в Камбодже, как 

представляется мне.  

В 1997 г. наиболее высокопоставленные и уважаемые в чамской среде 

деятели — Верховный муфтий Камаруддин Юсуф (Сос Камри), Осман 

Хасан
294

 (государственный секретарь, Министерство труда и 

профессиональной подготовки) и Закария Адам (государственный секретарь, 

Министерства культов и религии), выступая соответственно в качестве 

президента и вице-президентов, создали Камбоджийский фонд 

мусульманского развития (CMDF), причем с самого начала его основатели 

отрицали причастность этого фонда к какой-либо политической партии в 

рамках своей миссии. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что этот 

фонд спонсируется правящей партией, что ее основатели, а также 

руководители комитетов принадлежат к Народной партии премьер-министра 

Хун Сена. А создан он был, чтобы еще более сплотить чамов вокруг 

правящего режима. Поэтому, первой  задачей,  которую поставила перед 

собой СМДФ стало строительство новых мечетей, так, чтобы даже 

небольшое поселение чамов имело бы собственное место для молитв. 

Благодаря деятельности этой ассоциации сегодня число  мечетей в Камбодже 

достигла 280.  

Эти оригинальные новые здания не похожи на традиционные для 

Камбоджи мечети с наклонной крышей, как у буддийских пагод, а 

выполнены в индийском и ближневосточном стиле, то есть с куполами и 

плоской крышей. Архитектура красивой старинной мечети «Чамник» 

(провинция Компонгчам), долгое время являвшейся образцом, заменена на 

форму мечетей международного стандарта. Примером такого строительства 

можно считать новую мечеть, построенную в старой традиционной чамской 

деревне Шрок Ромеа. С огромным сверкающим голубым куполом она 

привлекает всеобщее внимание, доминирует над окрестностями и 
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превратилась в главный центр для верующих мусульман. Интересно, что 

открытие каждой новой мечети всегда происходит в присутствии не только 

высших чамских авторитетов, но и представителей местной власти, иногда, и 

центральной, с приездом на место самого Хун Сена. Такие торжественные 

процедуры с участием тысяч празднично одетых людей, с точки зрения 

руководства Народной партии, должны засвидетельствовать, связь этой 

политической структуры с чамским населением, показать, что правящая 

партия — это также и партия чамов и за лидеров НП чамскому социуму и 

следует голосовать на местных и на парламентских выборах.  

Естественно, что СМДФ лишь одна из многочисленных чамско-

исламских структур работающих в стране. При этом если СМДФ опирается 

как на внешних, в основном, арабских дарителей, так и на деньги собственно 

камбоджийского правительства, которое оказывает этому фонду всяческую 

поддержку, то другие исламские фонды и ассоциации работают только на 

основе иностранного, чаще всего арабского капитала.  

Например, известный чамский деятель — заместитель 

государственного секретаря Министерства сельского развития Сос Mусин, 

создал и возглавил еще одну влиятельную исламскую структуру — CAMSA 

(Камбоджийская ассоциация студентов-мусульман), члены которой проходят 

обучение как в Камбодже, так и в учебных заведениях арабского мира. В 

этой политической структуре особенно много представителей радикальных 

воззрений и это не удивительно, так как ассоциация тесно сотрудничает с 

радикально исламскими организациями посредством ее многие радикальные 

проповедники приезжают в Камбоджу. Кстати, тот же Сос Мусин
295
, при 

поддержке своих арабских партнеров, сумел основать исламскую 

благотворительную структуру и в сфере медицины. В конце 90-х годов на 

свет под его патронажем появилась так называемая Имак (Исламская 

медицинская ассоциация в Камбодже), члены которой разъезжали по 
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деревням и предлагали материальную помощь людям, желающим сделать 

обрезание, перейти в ислам, после чего выдавали всем энтузиастам 

бесплатные очки.  

Следует отметить, что каждая из вышеназванных ассоциаций отнюдь 

не является какой-то крупной и влиятельной силой. Но все они вместе, 

опираясь на поддержку властей и иностранные вливания, действуют вполне 

целенаправленно и эффективно, добиваясь глубоких перемен в чамском 

социуме и в сознании входящих в него людей.  

Следует отметить, что некоторые аналитики изучающие историю и 

культуру чамов полагают, что в процессе радикальных перемен в 

самоидентификации чамского социума нет ничего особенно нового, 

поскольку их предки делали это много раз: меняя индуизм, буддизм, 

брахманизм (чам-чух), хареджизм (чам-бани). Причину перемен, тот же 

Ф. Брукмаер видел в том, что в эпоху глобализации региональный ислам в 

Юго-Восточной Азии подпитывается международными исламскими фондами 

и  изменяется в очень короткий срок. В Камбодже, как он указывал, причина 

всех перемен всего одна — «большинство чамов Камбоджи почувствовали 

желание принадлежать к более широкому исламскому миру
296

. 

Следует отметить, что внутри радикально настроенного чамского 

социума единства и мира также не наблюдается. И речь здесь не идет об 

отмеченном выше конфликте отцов и детей. Нет, конфликт развивается 

скорее между учителями-миссионерами радикального ислама, которые как 

бы перенесли на чамских мусульман противоречия и интриги из глобального 

исламского мира. Дело в том, что одна группа доноров и учителей-

миссионеров представляла современный арабский ислам государств 

Персидского залива и она опиралась на значительные финансовые средства, 

которые поступали из Дубая, Кувейта и арабских эмиратов. Другая группа 

состояла в основном из учителей-миссионеров индо-пакистанского ислама, в 
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частности, движения «Таблиги джамаат»
297
. Эта организация заявляет о себе, 

как о движении, стремящемся, прежде всего, к укреплению исламской веры и 

самосознания, к духовному развитию личности. Его представители все время 

указывают, что «Таблиги джамаат» не вмешивается в политику и сферу 

светских отношений. Тем не менее, в Камбодже именно оно и его 

проповедники стали ключевым звеном в распространении исламского 

экстремизма среди чамов по всей стране. «Таблиги джамаат» было основано 

богословом деобандийского направления ислама Мухаммадом Ильясом 

Кандехлеви (1885–1944). Философия отличалась свойственным школе 

Деобанди радикализмом, нетерпимостью к любым другим формам 

вероисповедания, включая шиитскую ветвь ислама, толкованием любых 

форм прогресса как несовместимых с исламом, а также фанатичным 

прозелитизмом, основанным на убеждении, что ислам должен вытеснить все 

другие религии
298
. В результате чамская община оказалась перед трудным 

выбором, она не только радикализировалась, но еще и раскололась, причем 

не по внутренним, так сказать границам, а по границам глобального 

противостояния в исламском мире.  

При этом, как ни странно, по свидетельству западных авторов, 

изучавших новую исламизацию чамов, саудовско-кувейтские, дубайские 

деньги, щедрые вливания на строительство новых мечетей и исламское 

образование особого успеха арабским проповедникам не принесли. Их 

влияние оказалось ограниченным, и большинство чамов-неофитов скорее 

принимали ислам в варианте от «Таблиги джамаат»
299
. О том, что «Таблиги 

джамаат» становятся главным спонсором нового чамского радикализма и, 
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что именно их трактовка ислама становится общепринятой в чамской среде 

указывал и такой проницательный исследователь современной Камбоджи как 

Жан-Клод Помонти
300

.  

Насколько известно первые представители «Таблиги джамааат» 

прибыли в Камбоджу в 1992 г. Именно эта дата содержится в одном из 

документов, который передал мне в Камбодже чамский адвокат Осман 

Исмаил
301
. В этом документе, говорится, что первые представители 

«Таблиги джамаат» прибыли в Камбоджу в 1992 г. по согласованию с 

камбоджийским правительством. Скорее всего, разрешение на прибытие 

эмиссаров «Таблиги» дало все-таки не правительство Камбоджи, 

которого тогда в стране еще не было, а временная администрация ООН, 

готовившая всеобщие выборы. Тогда в аппарате главы этой 

администрации Ясуши Акаши мало кто задумывался о том, кого они 

допускают в Камбоджу и какие могут быть последствия. Там больше 

опасались возможных военных провокаций со стороны «красных 

кхмеров», чем каких-то мусульманских благотворителей и миссионеров, 

тем более, что в то время «Таблиги джамаат» многими рассматривалась 

как чисто просветительская исламская организация, которая 

противопоставляла себя салафитам, выступала против их методов и 

убеждений, позиционируя себя чуть ли не борцами против них. На самом 

деле все это было лишь прикрытием радикализма этой организации, 

деятельность которой была запрещена во многих мусульманских странах и, в 

том числе, в Саудовской Аравии, и официально стала предметом 

постоянного контроля в Малайзии. Уже в 1992 г. движение «Таблиги 

джамаат» было запрещено в штате Малакка. Связь с этим движением была 
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объявлена преступной и, например, вышеуказанный чамский теолог Осман 

Исмаил
302

 в Малайзии был арестован за связь «Таблиги джамаат»
303

. 

Когда я находилась в Пномпене, прихожане мечети Прех Прах 

рассказали мне, что первые эмиссары «Таблиги джамаат» пришли в эту 

чамскую мечеть еще раньше на рубеже 1987-88 годов. Наиболее известный 

из проповедников «Таблиги Джамаат» некий Сулейман Ибрагим начал свою 

миссионерскую деятельность в 1992 г., когда он стал первым «таблигом»
 304

, 

который начал проповедовать в местечке Чумник в провинции Кампонгчам. 

Позже он продолжал проповедовать уже в другом месте — Пхум Треа, где 

построил медресе с помощью малайзийских сочувствующих чамов, 

проживавших на Западе. А мечеть в селе Киромит, в провинции Кампонгчам, 

строительство которой финансировали инвесторы из Дубая, сторонники 

Сулеймана Ибрагима просто захватили силой, и из арабского подчинения она 

перешла под контроль «таблигов», и по сегодняшний день находится под их 

влиянием и контролем. 

Еще одним важным опорным пунктом «Таблиги джамаат» стала одна 

из пномпеньских школ, которая была переоборудована и стала сегодня 

известна как «Камбоджийский исламский центр». Этот центр был открыт в 

сентябре 2004 г. и вплоть до настоящего времени он действует под эгидой 

Великого муфтия Сос Камри и Министерства культов и религии Камбоджи. 

Такие известные чамы — руководители этого центра, как Сос Kамри
305

, 

Oсман Хасан, Закарья Адам и Сос Mусин очень авторитетные и влиятельные 

не только в чамской среде, являются к тому же членами правящей Народной 
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партии Хун Сена. Они, а также группа чамов-бизнесменов, формируют 

верхушку чамской общины. Кстати, именно здесь в этом заведении 

располагается главная для чамской общины школа хафизов — людей 

знающих весь Коран наизусть
306

.  

Возглавляет исламский центр в Пномпене человек, который с точки 

зрения большинства чамов, собственно и олицетворяет их национальное 

возрождение, Хаджи Сулейман
307

 — харизматическая фигура, интеллектуал, 

сотрудничал еще с Мат Ли
308

 и после его смерти стал бесспорным чамским 

духовным лидером. Он перевел на кхмерский канонический для «Таблиги 

джамаат» трактат «Фазаиль-э-Амаль», который был написан на языке урду в 

1928 – 1964 гг. Главным идеологом и одним из основателей «Таблиги» был 

Мухаммадом Закария
309
, который приводит обязательства и запреты, 

регулирует повседневную жизнь  верующих. 

 Очень спорные и явно крайне радикальные принципы и основные 

положения идеологии «Таблиги Джамаат» вроде того, что мусульмане 

должны ставить себя выше немусульманского мира, отказываться с ним 

интегрироваться, квалифицируя это как тяжкий грех и харам («запретное»), 

активно передавались чамским неофитам. Они же должны были воспринять 

и явно сектантские идеи основателя «Таблиги», который утверждал, что 

«когда я встречаюсь с немусульманином, я боюсь и думаю о судном дне», 

также он подчеркивал, что «дача ложных показаний, чтобы освободить 

мусульманина из тюрьмы – благочестивое дело»
310

. Вся эта пропаганда 

носила крайне негативный характер, вела к ухудшению отношений 
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кхмеров и чамов в Камбодже. Фактически и без того отдельное и 

обособленное существование чамской общины стало приобретать новое 

качество и вместо активного участия в национальном строительстве чамы 

стали еще более отдаляться от кхмерского большинства.  

Активная деятельность «Таблиги джамаат» и ее явная экспансия и 

вытеснение арабских соперников даже из тех мест, где те построили мечети и 

образовали религиозные общины, естественно не могла не вызвать жесткого 

сопротивления другой стороны. Это противостояние приводит ныне к 

крайнему напряжению внутри чамского социума. Чамы и духовно и 

организационно оказались сегодня расколоты как никогда раньше. Они во 

многом даже дезориентированы, так как каждая из противостоящих 

группировок исламских проповедников старается распространить свое 

влияние среди них путем дискредитации другой стороны. Хотя оба движения 

являются суннитскими, но арабские проповедники обвиняют таблигов во 

всевозможных нововведениях (бидаа), а те в свою очередь обвиняют своих 

арабских оппонентов в раскольнической деятельности, так как те 

придерживаются ханбалийской религиозно-правовой школы. 

Некоторые регионы, такие как провинция Кампонгчам, где треть 

деревень являются чамскими, сильно пострадали от этих междоусобиц. 

Когда две религиозные тенденции — арабско-салафитская, с одной стороны, 

и «Таблиги джамаат», с другой, сосуществуют в одном селе, например, таком 

как Чумник, где их религиозные центры соседствуют друг с другом, то и 

сама деревня оказывается разделенной. Я специально отправилась в Чумник, 

чтобы убедиться в том, что сторонники «Таблиги» и арабских проповедников 

не просто не смешиваются, они вообще не общаются друг с другом и даже 

стараются не разговаривать между собой. Такое ощущение у меня возникло, 

что люди с трудом сдерживаются, чтобы не начать взаимные столкновения и 

беспорядки. В некоторых других местах Кампонгчама, например, в 

поселении Фумса это противостояние имеет еще более странную форму — 

там была построена стена внутри мечети только для того, чтобы разделить 
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верующих двух враждебных друг другу структур. Любопытно, что поскольку 

ни одна сторона не захотела финансировать завершение этой стены без 

участия другой, срок строительства растянулся на несколько лет, и верующие 

долгое время вынуждены были молиться на спорной территории, на 

разбросанных бетонных блоках. 

Еще один пример такого противостояния можно встретить уже не в 

отдаленном Кампонгчаме, а около столицы страны — Пномпеня. В 

окрестностях этого города чамы административно были разделены на три 

села вдоль длинной дороги, которые назывались седьмой, восьмой и девятый 

километр. Если первое из них было населено последователями арабских 

эмиссаров, то два других относились уже к «Таблиги джамаат». Их жители 

демонстративно отказывались молиться в мечети первого села или даже 

говорить с его имамом Мусой Мохаммедом Али. Соответственно жители 

первого села отвечали своим соседям тем же. Такая организационно — 

идеологическая борьба между соплеменниками по свидетельству изучавшего 

этот вопрос исследователя В. Коллинса «глубоко ранила чамское общество, 

особенно во внутрисемейных отношениях, породив конфликты между 

поколениями и родственниками»
311

. 

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 отношения с 

кхмерским буддийским большинством.  

В этой актуальной сегодня проблеме можно выделить два уровня. 

Первый — это отношения правящей кхмерской элиты и элиты чамской, 

представители которой благодаря последовательной поддержке политики 

Народной партии и лично премьер-министра Хун Сена заняли довольно 
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влиятельные позиции в правящем слое. Второй уровень — это отношения 

собственно чамов и кхмеров, чамского явного меньшинства и кхмерского 

явного большинства в новых условиях, когда ключевое влияние на эти 

отношения начинает оказывать такая доктрина как радикальный ислам. 

Очевидно, что на первом уровне — уровне политического и 

административного руководства, благодаря дружеским взаимоотношениям 

с руководством Народной партии, участию в ее деятельности и 

последовательной верности правящему режиму, чамы Камбоджи добились 

исключительного влияния. Их представители  есть и в правительстве, и в 

партии, и в административных органах, они и мэры городов в Кампонгчаме и 

губернаторы провинций. Пожалуй, со времен короля Анг Дуонга они не 

достигали таких вершин власти. Закария Адам — один из авторитетных 

лидеров чамской общины по поводу чамско-кхмерских отношений в 

современной Камбодже высказался так: «Это образцовый случай интеграции. 

Я посещаю многие соседние страны, но никогда не видел ничего подобного: 

в Камбодже чамы занимают различные должности в высшем эшелоне власти, 

даже должности министров или их заместителей. Почти 20 представителей 

чамского народа избраны и работают в парламенте, в правительстве, стоят во 

главе частей армии и отрядов полиции»
312

.  

 Но это только 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 – особенно с тех пор, как эта автономная общинность 
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подпитывается «внешним влиянием» на основе религиозного радикализма
313

. 

Многие кхмеры, с которыми я общалась во время моих исследовательских 

поездок, говорили мне, что чамы за 1990-е и 2000-е годы очень изменились: 

они стали отказываться от каких-либо контактов с кхмерами, ссылаясь на то, 

что «они едят свинину и допускают проституцию», и отвергать все 

кхмерское, что не является исламским с точки зрения мусульманских 

пуристов.  

Естественно, что такая позиция чамского меньшинства по отношению 

к кхмерскому большинству не может не вызывать резкой ответной реакции, 

которая пока купируется верхушками двух общин, но рано или поздно она 

обязательно проявится. Главной проблемой чамов, вызывающей социальные 

кризисы и резко обостряющей межнациональные отношения является их 

очевидное стремление утвердиться в качестве мусульманского меньшинства 

в стране, где буддизм является единственной государственной религией, хотя 

часто можно слышать: «У нас хорошие отношения с кхмерами потому, что 

буддисты не пытаются обратить нас в свою веру». Однако принятый 

большей частью чамской молодежи «хадис» — «Ислам доминирует и не 

может не быть у власти», ставит чамов в сложное положение, потому что, 

будучи этническим меньшинством, мусульмане вынуждены жить не 

кораническими и не божественными законами, находясь под властью 

буддистов
314
. Это, с точки зрения радикального ислама, абсолютно 

неприемлемо, и истинные мусульмане должны вести борьбу, чтобы 

захватить власть. Все усугубляется еще и тем, что буддизм, в отличие от 

иудаизма и христианства, исповедующих монотеизм, и считающимися 

«религиями книги», относится по представлениям мусульман к язычеству, то 

есть кхмеры становятся буддийскими язычниками, которые считаются 

кафирами (неверующими). Отношение к ним может быть только 
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враждебным, их следует уничтожать, обращать в правильную веру и ни в 

коем случае им не подчиняться.  

Чамский депутат кхмерского парламента Национальной Ассамблеи 

Ахмад Яхья, доказывая идеологическую напряженность между чамам -

мусульманами и кхмерами-буддистами, однажды воскликнул: «Было бы 

лучше, если бы кхмеры были христианами, которые не поклоняются 

идолам»
315
. Говорят, что чамы интегрированы с кхмерами, так как они 

выполняют запрещенные кхмерам буддистской религией работы. Так, 

буддисты могут есть мясо животных, но им не разрешено их убивать, а чамы 

(которым это дозволено) взяли на себя функции мясников, обработку 

пушнины, а также, по традиции, – профессии моряков и рыболовов. Однако, 

по словам По Дхармы, этот успех интеграции «явился не результатом 

выполнения запрещенных для кхмеров работ, а следствием лояльности чамов 

во все периоды истории кхмерских династий, особенно в период обретения 

Камбоджей независимости»
316

.  

Как мы видим, даже один из наиболее известных лидеров «чамского 

возрождения» историк По Дхарма совсем не чужд явному искажению 

фактов, так как очевидно, что все эти профессии были и остаются 

исконно чамскими не в силу их верности Камбодже, а в силу вполне 

объективных причин экономического и социально-культурного порядка.  

Среди кхмеров, особенно в интеллектуальной элите прекрасно видят 

опасные тенденции в чамском возрождении. В беседе со мной Сорн Самнанг 

— президент Королевской Академии наук Камбоджи, сказал, что многие 

кхмеры выражают обеспокоенность по поводу производимых чамами 

«беспрецедентных потрясений в общественной жизни». Он также считает, 

что «в настоящее время отношение чамской молодежи к социальному и 

культурному развитию сделало большой шаг назад. Сегодня многие молодые 

чамы «не хотят считаться с кхмерским менталитетом», тем самым 
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демонстративно отказываясь от своей принадлежности к Камбодже. Более 

того, сказал он — «они ведь добровольно отказываются и от многих 

элементов собственной национальной культуры, наследства, которое им 

досталось от их предков.  Судя по его наблюдениям, обособленность чамских 

общин в Камбодже из года в год только возрастает, одновременно с ростом 

напряжения в чамско-кхмерских отношениях
317
. Например, после того, как 

среди чамских женщин неожиданно модным стало ношение паранджи 

(пурдах), многие шокированные этим кхмеры, не скрывая своего негативного 

отношения к этому, стали называть этих женщин «черными дьяволицами».  

Распространение и укоренение мусульманских атрибутов в одежде, что 

особенно проявляется среди чамских женщин, и отрицательная реакция 

кхмерского общества на это, беспокоит и самих чамских лидеров. Уже 

упоминавшийся чамский националист и депутат Ахмад Яхья в своих 

выступлениях начинает сегодня даже осуждать такой демонстрационный и 

провокационный отказ от привычной чамской одежды и не стесняется 

называть этих женщин экстремистками, отражая тем самым реакцию 

большинства кхмеров, которые «не хотят пересекаться с ними как с 

призраками»
318
. В то же время, он признает масштабность перемен и 

утверждает, что «проблема в том, что в деревнях чамы больше 

заинтересованы в изучении религии, чем в светском образовании. Имеют 

место первые случаи религиозного экстремизма, которые раньше 

практически никогда не встречались в Камбодже, и все это мне не нравится». 

Бывший заместитель госсекретаря и один из авторитетных лидеров 

чамского социума Осман Исмаил пытался в своих высказываниях оправдать 

радикальные перемены, указывая на сохраняющейся, по его мнению, 
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неопределенный статус чамского меньшинства. «Чамы, говорит он, 

ощущают парадоксальность своего положения: они признаны государством 

(они граждане Камбоджи) и в то же время — маргиналы из-за их 

самоустраненности от кхмерских, вьетнамских и других сообществ. Для 

чамов религии недостаточно, нужно совершенствовать культуру»
319

. 

Мне представляется очень важным тот факт, что руководители 

камбоджийских чамов, люди, к которым они прислушиваются, прекрасно 

видят тупики нынешнего «национально-религиозного возрождения», в 

результате которого чамы начинают противопоставлять себя всему 

остальному камбоджийскому сообществу. В двух беседах со мной тот же 

Осман Исмаил заявлял неоднократно и вполне определенно, что считает, что 

«если развивать только религию, то чамы погибнут как народ»
320

.  

В его словах есть глубокий смысл, так как если рассмотреть 

организации, активно работающие в чамской среде, то мы увидим там 

исключительно религиозные объединения, но ни одной культурной 

ассоциации. А говорить о каких-либо кхмерско-чамских или китайско-

чамских объединениях или просто контактах вообще не приходится. Сегодня 

и представители чамов, и представители кхмеров и других национальных 

общин в Камбодже прекрасно понимают, что их взаимоотношения и их 

взаимопонимание явно недостаточны для консолидации в единой стране, 

количество взаимных предрассудков, опасений и предубеждений только 

растет. А ведь еще сравнительно недавно уровень взаимопонимания чамов и 

кхмеров был очень высоким. Известный чамский ученый и политолог 

Гаффар Пеанг-Мет, который в период правления генерала Лон Нола являлся 

его дипломатическим представителем в США, а позже преподавал в 

Гуамском Университете, вспоминая свою молодость, рассказывал, что он, 

как и большинство чамов, учился в кхмерской школе. Там «нам внушали 
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уважение к «высшему закону» Камбоджи – страны, перед которой я в 

неоплатном долгу. Отец был успешным бизнесменом либеральных взглядов. 

Благочестивый мусульманин, он, однако, часто слушал проповеди 

буддистских монахов и проводил параллели с Кораном»
321
. Из рассказа этого 

чамского деятеля о своем детстве следует, что в 50-60-е годы отношения 

чамов и кхмеров не несли никакой религиозной нагрузки и оставались 

открытыми друг к другу, сохранялось восприятие Камбоджи как их общей 

родины.  

В противовес к прошлому сегодня, как мне представляется, ситуация 

не просто кардинально изменилась, она сильно накалена и весь процесс так 

называемого «чамского возрождения» не может не вызывать большие 

опасения за будущее чамского народа в Камбодже. После тяжелейшего 

периода жестокой гражданской войны и кровавого полпотовского террора и 

геноцида, когда в результате репрессий погибла практически вся чамская 

традиционная интеллектуальная и духовная элита, этот народ стал объектом 

радикального исламского прозелитизма, стремящегося расширить 

пространство для своей идеологии и исключить любое общество, помимо, 

радикально исламского. В результате последовательного и 

целенаправленного влияния извне на глазах стала исчезать не только 

традиционная чамская самоидентификация, они стали терять собственную 

идентичность, превращаться в еще одну группу последователей радикальных 

исламских религиозных течений. Изменения, которые происходят в их 

социуме ставят под угрозу не только их собственную историю и культуру, но 

и многовековой симбиоз жизни и общения с основным населением 

Камбоджи – кхмерами. А ведь именно этот симбиоз позволил им при всех 

переменчивых исторических обстоятельствах продолжать жить и развиваться 

на кхмерской земле. 

Если процесс изменений в чамской среде примет необратимый 

характер, то самобытная и многовековая цивилизация чамов, как и их 
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культура, обречены на забвение и исчезновение. Даже наиболее верные 

поклонники чамской старины и традиций – джаты и те оказываются под 

ударом. Число «не обращенных в новую веру » деревень джатов постепенно 

уменьшается, и многие из них также переходят в «радикальный» ислам. 

Этому способствует еще и то, что в массовом сознании чамов утвердилось 

представление, буьто ислам спас их во время эпохи репрессий, что они 

оказались чуть ли не избранниками Бога, который не допустил их полного 

исчезновения. Все это приводит к тому, что ислам из важного фактора жизни 

чамов превратился в ядро их жизни, веры и культуры. Так, например, 

староста деревни Пхум Пок в провинции Кампонгчам так мне и заявил: 

«Если бы мы не были мусульманами, мы стали бы кхмерами»
322
. Как мы 

видим, в современном чамском сознании исламская идентичность стала 

рассматриваться не просто как спасение от ассимиляции, но как новая 

идентичность чамского социума в Камбодже
323
. При этом нельзя не признать, 

что новая исламизация открыла перед чамами более широкое социальное 

пространство глобального мира ислама, на фоне которого мечты о канувшей 

в лету Чампе отошли на второй план. Как доказательство этому, можно 

привести мою беседу с молодым хакимом по имени Муса из Сием-Риепа, 

который, как он сказал «ничего не хочет знать о Чампе, потому что все, что 

предшествовало исламу, должно быть забыто». Этот рефлекс амнезии 

(забвение прошлого) соответствует требованиям того ислама, который 

сегодня насаждается в Камбодже. Хакимы деревень приглашаются каждый 

год в Пномпень для участия в семинарах, где проповедуется ислам, от имени 

которого осуждаются местные религиозные традиции и связанные с ними 

история и культура. 

3.4 Кхмеры и их новый взгляд на чамов 
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В связи со всеми переменами в чамском социуме, на глазах меняется не 

только отношение чамов к кхмерскому большинству и к Камбодже, меняется 

и отношение кхмеров к чамам, их восприятие в качестве традиционных 

партнеров и даже союзников кхмеров в строительстве независимой 

Камбоджи.  

При этом у кхмеров традиционное отношение к чамам можно было 

сформулировать примерно так – наши соседи могли бы считать себя в 

полной мере кхмерами, если бы не их религия, то есть чамы 

рассматривались в целом как очень близкий к кхмерам народ. Сегодня 

такая позиция меняется, причем происходит это скорее не на верхних 

этажах власти, а в широком массовом сознании миллионов кхмеров. Все 

больше становится людей, которые стали относиться к ним 

настороженно, готовые поверить старым сказкам о том, что чамам нельзя 

доверять, что они по большей части маги и колдуны, что сегодня они 

настроены против кхмеров и чуть ли не вынашивают замысел создать 

партизанские отряды и образовать в результате восстания собственное 

мусульманское государство на землях Камбоджи.  

 Эта давно придуманная и регулярно повторяющаяся античамская 

пропаганда сегодня на волне перемен внутри чамского социума обретает 

как бы «вторую жизнь». Представители чамов все чаще сталкиваются с 

отношением кхмеров к себе как к потенциальным «предателям, 

находящимся на службе ислама» или же как к «потенциальным 

повстанцам», которые только ждут своего часа — политических 

волнений в Камбодже и ослабления центральной власти в стране
324

. 

Проблема еще и в том, что хотя согласно камбоджийской 

конституции, кхмеры и чамы признаются полноценными гражданами 

Камбоджи, в стране не просто существуют, но укрепляются уже собственно 
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кхмерские националистические движения, которые заявляют, например, что 

человек, который отказывается петь национальный гимн, не должен 

признаваться гражданином Камбоджи. В ответ на это многие чамы 

указывают, что не считают этот гимн своим, так как он был написан только 

для кхмеров, а не для чамов, что там говорится только о буддизме, а об 

исламе нет ни слова. Действительно, в кхмерском гимне, который был создан 

еще в 1941 г. на основе кхмерской народной мелодии говорится буквально 

следующее – «От пагод возносятся песни. Во славу религии буддистской 

святой. Наших предков будем преданны вере. Тогда небеса расточат свою 

щедрость»
325

.  

Как мы видим, об исламе в этом гимне и правда ничего не сказано. Но 

если раньше слова государственного гимна чамский социум совсем не 

волновал и не задевал, то теперь же чамы, восприняв многие радикальные 

исламские идеи как руководство к действию, начали демонстративно от него 

открещиваться, критиковать, вызывая явное неудовольствие значительной 

части кхмеров, которые считают Нокориать, государственный гимн, не 

просто символом страны и народа, но и важным элементом кхмерского 

возрождения.  

Давление кхмерских националистов на чамов, которые еще более 

раздражая их, демонстративно указывают на свою принадлежность не к 

камбоджийскому, а исламскому миру, все больше игнорируют 

камбоджийские традиции и все меньше общаются со своими кхмерскими 

соседями, непрерывно нарастает. Кхмерская оппозиция, вообще, избрала 

национализм и антивьетнамизм чуть ли не ядром своей предвыборной 

программы и фактически вынуждает и Народную партию все больше 

показывать себя защитницей интересов именно кхмеров как 

доминирующего этноса в стране. В настоящее время даже в выступлениях 

официальных деятелей правительства Камбоджи все больше используется 

риторика этнократическая, когда на первый план выдвигаются интересы 
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кхмерского большинства. В качестве примера можно привести выступление 

заместителя премьер-министра Камбоджи Хор Намхонга, перед 

руководящими кадрами в Пномпене в мае 2015 г. В нем он прямо указал, что 

«интересы кхмерского народа должны стоять в их работе на первом месте и 

они должны отвечать на все претензии людей»
326
. Это и понятно, так как 

представители правящей партии, стремятся в преддверии муниципальных, а 

позже и общенациональных выборов ничем не уступить оппозиции в 

национальном патриотизме.  

В целом, общую позицию кхмерской элиты в отношении чамов сегодня 

можно сформулировать примерно так — «…(те), кто не лоялен Камбодже и 

кхмерскому народу, являются не гражданами, а лишь обитателями нашей 

страны со всеми вытекающими отсюда последствиями: в плане защиты их 

гражданских прав и свобод, возможности выбираться и быть избранными в 

органы власти»
327

.  

Все чаще во властных структурах упоминается еще старая 

сиануковская идея о необходимости абсолютной лояльности национальных 

меньшинств кхмерскому государству. Эта лояльность должна выражаться в 

знании представителями меньшинств кхмерского языка и уважении ими 

кхмерской культуры, в тщательном и полном выполнении указаний 

правящей законной власти в стране. В ответ на этот новый «канон 

послушания», о котором говорят официальные власти, представители новой 

чамской элиты все больше рассуждают о религиозном партикуляризме, 

указывая, что «если государство признает религиозный партикуляризм чамов 

и малайцев, их религиозную сферу, то это означает, что признается их 

культурный партикуляризм и история народности»
328

. Они указывают, что в 
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некоторых сферах права чамов не равны правам кхмеров, справедливо 

приводят в качестве примера то, что в Конституции говорится, что «любой 

кхмер имеет право на иммиграцию в Камбоджу», то есть государство 

способствует миграции кхмеров, их свободному возращению домой из 

эмиграции и, в то же время, параллельно отказывается рассматривать право 

на возвращение беженцев-чамов, которые желают переехать в Камбоджу из 

Вьетнама или Таиланда, причем даже тех, кто находится в 

близкородственных отношениях с чамами, живущими в стране.  

В рамках чамского религиозного возрождения совершенно по-новому 

выглядит и проблема, связанная со службой чамской молодежи в кхмерской 

армии. Раньше чамы массово вступали в армию, видя в этом и 

подтверждение своего камбоджийского происхождения, и возможность 

продвижения в военной и гражданской сферах. Сегодня все это 

выстраивается несколько иначе. Некоторые их духовные лидеры открыто 

заявляют о том, что для чамов, исповедующих ислам, служба в рядах армии 

противопоказана, так как это противоречит их религиозным убеждениям, что 

они могут служить только в армии ислама и подчиняться только командирам, 

также исповедующим ислам. В своих беседах с молодыми чамами я 

специально интересовалась их мнением относительно такой новой позиции в 

отношении службы в кхмерской армии. Среди тех, кто прошел там службу, в 

Такео молодые люди (салафиты) заявляли, что пошли в армию и разделяют  

позицию религиозных авторитетов. «Мы, сказали они, хотели быть 

признанными в качестве хороших мусульман и лояльных членов уммы, 

показать, что чамы остаются верными Камбодже». В Камонгчаме же такие 

же молодые мусульмане признались мне, что «служили в армии вынужденно 

и, подчас, под давлением своих семей». Другие же сообщили, что 

добровольная служба в армии позволяет им получить доступ к гражданскому 

равенству и превратиться из граждан «второго сорта» в граждан «первого 

сорта». Как мы видим, в представлениях молодых чамов они изначально 
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являются гражданами «второго сорта» и только служба в армии может 

уровнять их в правах с кхмерами, особенно на госслужбе и на рынке труда.  

Проведенный анализ современного состояния чамского социума 

показывает нам насколько сложным является ныне ситуация, связанная с 

переменами, которые происходят в чамском социуме Камбоджи, как на 

глазах меняются отношения кхмерской и чамской общин, отношение чамов к 

кхмерскому государству и его культуре, к кхмерскому языку и вообще к 

идентификации себя гражданином Камбоджи. Принятие радикального 

ислама как новой идеологии, с одной стороны, создает у чамов новое 

ощущение силы, они получают как бы входной билет в глобальный 

исламский мир и могут рассчитывать на его помощь и поддержку. С другой 

стороны, они все больше забывают свою традиционную культуру, историю, 

своих вождей, отрываясь от корней. Несомненно, что и их положение в 

Камбодже становится более шатким и неопределенным.  

Вопрос сегодня заключается в том, как далеко зайдут 

проанализированные нами процессы, смогут ли чамы и их лидеры реально 

взглянуть на действительность и найти новый баланс и внутри себя и вовне в 

отношениях, прежде всего, с кхмерами, или они будут все более 

радикализироваться и превращаться в новых бойцов глобальных мировых 

конфликтов, связанных не с их интересами, а интересами мира ислама в 

целом.  

По замечанию некоторых ученых, чамам «грозит опасность 

самоуничтожения чамов, которые видели камбоджийское общество в 1975 

году и геттоизацию чамов за фасадом толерантности буддизма. Но наиболее 

значительной угрозой сегодня является наступление радикальных 

мусульманских групп, стремящихся очистить историю чамов от доисламских 

компонентов, к амнезии прошлого, что было бы окончательным поражением 

Чампы в коллективной памяти»
329
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования автор диссертации 

пришла к следующим основным выводам: 

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.  

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.  
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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 
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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 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 
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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 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 
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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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