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ПОЛИТИКА «ЕДИНООБРАЗИЯ» и РАСОВАЯ  
ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧАМОВ в ПОЛПОТОВСКОЙ  

КАМБОДЖЕ 
 
Преследования чамов в эпоху полпотовского геноцида яв-

ляется сегодня одной из актуальных тем, которые рассматри-
ваются в ходе работы Международного трибунала ООН по 
Камбодже. Исторически чамы, начиная примерно с ХVII века, 
компактно проживали в отдельных камбоджийских провинциях 
и особенно много их было в провинции Кампонгчам, располо-
женной на Востоке страны. Они пользовались теми же права-
ми, что и кхмеры, хотя, по мнению ряда исследователей, чам-
ский народ является народом другой культуры, «с другим стро-
ем исламско-имажинативной мысли»1.  

Находясь в Камбодже чамы «считались камбоджийцами, 
не будучи кхмерами, и являлись мусульманами, но камбоджий-
скими» (кхмер-ислам); «для кхмеров они лишь мусульмане, для 
вьетнамцев они камбоджийцы, для малайцев они коорелигиоз-
ные братья». Их первой заботой в каждом селе или поселке, 
было построить мечеть (мassala), а также центры для проведе-
ния религиозных и других общественных мероприятий, в том 
числе исламские учебные заведения. Чамы Камбоджи состоят 
из двух этнических групп: чам-чвеа и чам-джат (jat, иногда 
неудачно говорят sot или jahed). Отметим, что чамы-чвеа (сун-
ниты) и чамы-джат (шииты) и обычно не молятся рядом друг 
с другом, тем более в мечети2. 

В период гражданской войны 1970-1975 гг. большие об-
щины чамов жили в районах Крокчмар3 и Кан Meaс провинции 
Кампонгчам, где в основном и происходили репрессии против 
чамского этноса под предлогом его якобы нелояльности к ре-
волюции4. В качестве источников для данной статьи выступают 
результаты полевых исследований автора (2011, 2013 и 
2016 гг.), монографии и статьи некоторых исследователей, та-
ких как Иса Осман5 и А. Хинтон. Рассматриваются труды, 
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написанные на основе взятых интервью и анализа рукописей из 
архива DС-Саm,6 достоверность которых с 2016 г. проверяется 
на заседаниях чрезвычайного трибунала по преступлениям 
полпотовцев (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 
– EССС), где в качестве экспертов-свидетелей участвуют 
Д. Чандлер, Ф. Бизо, Д. Беккер, Б. Кьернан и другие. На суде в 
качестве обвиняемых постоянно присутствуют и бывшие члены 
руководства красных кхмеров Нуон Чеа и Кхиеу Самфан. В 
корпус источников входят еженедельные (официальные) отче-
ты Судебной палаты, а также показания множества свидетелей 
(например, Ит Сена7).  

С марта 2016 г. в корпус источников добавляются матери-
алы по Та Tитх,8 Та Aн, Им Чаем и Меас Мутх9, которые при-
влекаются судом к ответственности за преступную деятель-
ность в центрах заключения, казни, «чистки», за бесчеловечное 
отношение к «людям 17 апреля» (горожанам), и представите-
лям Восточной зоны - чамам и их семьям, особенно в центре 
Ват Ау Тракуан (провинция Ратанакири).  

Трагедия чамов10 в период гражданской войны и после-
дующего правления «красных кхмеров» (1970-1979 гг.), когда 
именно этот этнос пострадал больше всех, стала предметом 
пристального изучения российских, западных и местных уче-
ных11не только на уровне полевых исследовании, но и юриди-
ческого анализа по линии международного трибунала ЕССС.  

По имеющимся данным ранние отношения чамов района 
Крокчмар (1970-1973 гг.) с красными кхмерами характеризу-
ются положительно, тогда как с властью Лон Нола, чамские 
общины заняли осторожную позицию, чтобы не быть втянуты-
ми в политический и военный конфликт12  

Когда «красные кхмеры» после свержения Сианука при-
шли в Восточную зону страны и начали управлять регионом, 
многие чамы считали, что это «национально-освободительное 
движение» ставит цель восстановления власти принца Сианука 
(Samdech Oeuv) и поэтому они были восприняты позитивно 
чамским населением. Местность, известная как Преу Нго-Нгуй 
(Сонный лес), стала базой для сопротивления против режима 
Лон Нола и домом для почти трехсот членов движения «крас-
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ных кхмеров», которыми командовали Среи Чхан и Кео Сит-
хан13. 

Житель Стунгтренга Тэх Заин так описал свои и чувства 
других чамов к «красным кхмерам»: «Национальный Единый 
Фронт - я видел в них хороших людей. Они раздавали одежду 
тем, кто в ней нуждается»14 Значительная часть рядовых ча-
мов примкнула к освободительному движению, в рядах которо-
го в течение последующих лет сражались многие чамы-
патриоты. Среди них был партизанский герой Осман (Сос 
Ман), много сделавший для вовлечения чамов в борьбу против 
антинародного режима15.  

В своем интервью другой чам Мат Теу говорит, что: «В 
1971 году солдаты Фронта пришли, чтобы помочь мне перено-
сить и хранить воду в кувшинах и собирать мой рис. Они вели 
себя должным образом и обращались ко мне [почтительно] со 
словом "Отец"»16.  

Сельский житель по имени Ли Иса рассказал, как высоко 
чамы ценили своего представителя среди «красных кхме-
ров» - Османа (Сос Мана): «начиная с 1970 года, народ высоко 
оценил его, называя Ta (Дед) Maн. Он был хорошим человеком, 
хорошо и доходчиво объяснял, что Сианук должен вернуться 
из изгнания»17  

С 1971 г. «красные кхмеры» в чамском селе Крокчмар 
впервые создают коммуны под названием «группы солидарно-
сти». В 1973 г. крестьяне под давлением перешли от «солидар-
ности» в «кооперативы». Состав каждого кооператива был за-
фиксирован на уровне 25 семей. Следует отметить, что ислам-
ские лидеры Хадж Рес Лох, Хадж Сулейман Шукри и Хадж 
Maт Салех Сулейман, поддерживавшие режим красных кхме-
ров после 1970 г., в конце 1975 г. исчезли18.  

Анализ отношений чамов к режимам Пол Пота и Лон Но-
ля показывает, что внутри общины чамов происходило классо-
вое размежевание. Часть чамской общины поддержала Лон Но-
ла, не скрывая надежду на возможность воссоздания «Великой 
Чампы». Лонноловский режим полностью передал контроль 
над чамской общиной лидерам ФУЛРО во главе с Лес Косе-
мом, которая была до конца предана лонноловскому режиму19.  
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С 1975 г., когда власть окончательно перешла к Пол Поту 
начались религиозные преследования - было разрушено около 
132 мечетей, запрещена практика ислама, по некоторым дан-
ным от 400 до 500 тысяч человек было уничтожено20. Рассказы 
уцелевших чамов свидетельствуют, что их неоднократно пере-
селяли с обжитых мест, принуждали есть свинину и убивали 
из-за принадлежности к чамской нации и исламу21.  

В 1979 г. только 20 из 130 мусульманских духовных лиц 
остались в живых. Многие верные кхмерскому народу чамы 
были уничтожены. Например, Эль Брахим, полковник Коро-
левской военной полиции; Мат Слайман, полковник, команду-
ющий 5-й бригадой; Шеих Брахим, подполковник, командир 
182-го батальона; Унгкари Дауман, подполковник, генерал; 
Хадж Салех Яхиа, член Сената; Ибрахам Эн Нхул, лидер 
ФУЛРО22.  

Имеется сравнительный анализ количества чамов, про-
павших в деревнях в период с 1975 по 1979 гг.: Акмок: из 1100 
семей - 100; Чрой Чангвар Краом: из более чем 1000 семей - 30; 
Даун Пен: из 150 семей - 100; Ко Пхал: из 1,864 человек  -180; 
Самронг: из 40 семей - 4; Свай Кхлеанг: из 1240 семей - 120; 
Трапеанг Чхоук: из 254 семей - 192; Треа: из приблизительно 
1000 семей - 500; Пеус: из 1005 человек - 55823.  

Поэтому, не удивительно, что камбоджийские мусульмане 
активно поддержали начавшуюся в 2016 г. деятельность трибу-
нала. Они выступают за то, чтобы рассматривать преступления 
еще живых лидеров «красных кхмеров», и сурово наказать их 
за откровенный геноцид. Но, как ни странно, некоторые иссле-
дователи24 оспаривают существование дискриминационной по-
литики в отношении этнических меньшинств, в том числе ча-
мов, а также этнических вьетнамцев и китайцев. Они считают, 
что этнические вьетнамцы подверглись не столько истребле-
нию, сколько изгнанию, а репрессии против китайцев вообще 
не были особенно суровыми. 

Ситуация с трибуналом осложняется тем, что «в настоя-
щее время чамы хорошо интегрированы в камбоджийское об-
шество и имеют хорошие отношения с властями, говорит Хадж 
Юсуф, президент мечети Аль-Азар в Пномпене» Он утвержда-
ет, что сегодня «20 чамов входят в состав правительства и 
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Национального Собрания»25. А правительство королевства 
Камбоджи во главе с премьер-министром Хун Сеном (бывший 
«красный кхмер») и кхмерские члены трибунала решительно 
против осуждения должностных лиц администрации «красных 
кхмеров» среднего звена, таких как как Ta Aн, Та Титх, Им Ча-
ем и Меас Мут, так как это может спровоцировать граждан-
скую войну. Более того видные представители власти вообще 
не хотят участвовать в работе трибунала. Так, например, с 4 по 
7 апреля свидетель Сос Kaмри, председатель Высшего совета 
по делам религии так и не явился для дачи показаний в Судеб-
ную палату, хотя до этого давал показания о национальных 
преследованиях. Было предложено доставить его в суд прину-
дительно26. 

Сегодня, когда прошло столько лет с эпохи геноцида, не-
которые политики и ученые пытаются преуменьшить ужасы 
того периода, доказать, что «красные кхмеры» в своей полити-
ке «единообразия» предполагали, что «нет разной культуры, а 
есть одна доминирующая». Данная политика привела чамов к 
первым выступлениям протеста еще в 1973 г., до прихода 
«красных кхмеров» к власти27  

Например, в попытке доказать наличие политики «едино-
образия», которая, как полагают некоторые, как бы опровергает 
геноцид. Получается, что отказ под дулом автоматов от чам-
ской идентичности: веры, языка, матрилинейности не является 
геноцидом. Майкл Викери утверждает, что принуждение чамов 
есть свинину (что им запрещено по вере) также не являлось 
проявлением политики геноцида. Он пишет: «Мы должны 
тщательно подумать об историях принуждения есть свини-
ну… это не обязательно означает дискриминацию со стороны 
новых властей [красных кхмеров]»28. Он ссылается на то, что, 
вполне возможно, свинина была предложена чамам, поскольку 
была единственным имевшимся видом мяса, и свинина, таким 
образом, не была использована для их унижения или искорене-
ния их традиционной культуры. 

С 9 февраля 2016 г. эксперт-свидетель Иса Осман на осно-
вании своих интервью, взятых у 212 чамов, свидетельствовал о 
восстаниях чамов, которые произошли в Tреа, Ко Пхал и Свай 
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Клеанг, и объяснял свои оценки общей численности убитых 
чамов за период полпотизма29.  

В противовес его сведениям, бывший «пятый» человек в 
иерархии «красных кхмеров» Кхиу Самфан выступил на суде с 
заявлением, опровергая обвинения и заявляя, что он «никогда 
не хотел и не согласился бы на политику, которая была бы про-
тив камбоджийского народа». Защитники «красных кхмеров» 
утверждают даже, что дискриминационные меры по отноше-
нию к чамам применялись только потому, что они представля-
ли угрозу для политики «единообразия» и эти меры не были 
связаны с их этнической или религиозной принадлежностью30.  

Таким образом, проблема геноцида в политике «красных 
кхмеров» по отношению к чамскому этносу становится спор-
ной, приводится распоряжение «красных кхмеров», которые в 
1976 г. объявили: «население не должно быть ни чамским, ни 
китайским, ни вьетнамским и все должны объединиться и при-
соединиться к одной кхмерской национальности»31. Большие 
споры идут и вокруг термина «единообразие» - является ли он 
однозначным термину «расовая дискриминация» или «гено-
цид».  

Если обратиться к проблеме отношения красных кхмеров 
к вьетнамцам (кхм. Юан32), то к ним не применяли политику 
«единообразия», однако выслали 300 тыс. человек из Камбод-
жи, а не желавших выехать - истребили. Китайцам же запрети-
ли общаться на своем языке и практиковать свою религию, 
класс национальных капиталистов, в основном состоявший из 
китайцев был уничтожен, и они практически растворились в 
среде кхмеров и чамов. 

Что касается чамов, то эксперт-свидетель Иса Осман со-
общал об интервью с чамами Рес Торт и Сим Сориа (которые 
на суде сказали): «В 1974 году красные кхмеры назначили пред-
седателя сельсовета [Кох Пхал], который в сентябре 1975 го-
да поставил на повестку два вопроса. Во-первых, сорок религи-
озных деятелей должны были удалиться из села. Во-вторых, 
жители Кох Пхал должны выполнить следующие указания: 
женщинам должно укоротить свои волосы накоротко и не за-
вязывать свою голову платком, все Кораны должны быть со-
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браны и сожжены, должно разводить свиней и есть свини-
ну»33. 

Данная ситуация стала главной причиной первого восста-
ния чамов в местности Кох Пхал в 1975 г., в результате подав-
ления беспорядков красные кхмеры сожгли все дома и пере-
именовали Кох Пхал в Кох Пхай (остров Ачес). Место стало 
использоваться в качестве Центра безопасности красных кхме-
ров. Аресты и убийства местного населения были проведены по 
приказу районного секретаря. Данный факт подтверждается 
двумя свидетелями на суде, которые утверждают, что в конце 
1976 или в начале 1977 г. все чамы в деревне Сейч Сау были 
задержаны и доставлены в Ват Ау Тракуан. Один из них Хим 
Ман рассказал, что был вынужден есть свинину под дулом пи-
столета и тайно молился Аллаху. Он подробно описал ситуа-
цию, когда люди изо дня в день исчезали, пока не осталось ни 
одного чама. Он был одним из двух выживших в результате 
массового расстрела чамов в Ват Ау Тракуан34.  

Иса Осман пишет: «... В конце 1978 года, красные кхмеры 
собрали всех тех, кто обвиняется в "преступлениях," как ча-
мов, так и кхмеров в одном доме деревни Арбр района Крауч 
Чмар, провинции Кампонгчама. Всем заключенным задали один 
и тот же вопрос: «Чам или кхмер»? Те, кто отвечали: «чам» 
были направлены в одну сторону, а «кхмер» - в другую. Все за-
ключенные «кхмеры» были освобождены. Все, кроме шести из 
примерно 100 заключенных «чамов» исчезли. Шесть ... выжили 
потому, что они солгали и сказали, что они были кхмерами»35. 

Пример, приведенный Османом, является убедительным 
доказательством того, что этнос был определяющим фактором 
для уничтожения, то есть имел место этнический геноцид, так 
как чамов казнили из-за их этнического происхождения. Что 
касается утверждения, что политика уничтожения, направлен-
ная против чамов не является этнической, поскольку было ис-
требление и этнических кхмеров, то отметим, что режим уби-
вал кхмеров под лозунгом «ликвидировать кхмеров, имеющих 
вьетнамский дух в теле кхмеров» или за их связь с чамами. 

На суде от 23 марта 2016 г. один свидетель, солдат из 
«Полка-55», сделал заявление (документ E3/5261): «Да, в то 
время, Сох Сароем стал руководителем Зоны, а командиром 
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Полка-55 был Сох Сат, который направил воинское подразде-
ление, чтобы подавить восстание чамов. По-моему, Сох Сат 
получил приказ от Юн Софи, который был членом военного 
отдела в Регионе-21»36  

Следователи суда, учитывая изменчивость псевдонимов 
революционеров, чтобы разобраться кто есть кто, сослались на 
статью в газете правозащитной организации «Хьюман Райтс 
Вотч», которая якобы была написана известным кхмерологом 
С. Хедером, взявшим интервью у Оук Бунчеума (из руковод-
ства красных кхмеров), участвовавшим в подавлении восстания 
чамов в 1975 г. На заданные вопросы тот отвечал: «Я говорю 
вам, что в то время действительно за Регион-21 были ответ-
ственны Хенг Самрин [бывший президент Камбоджи], Я [Оук 
Бунчеум], Брат номер 2 [Нуон Чеа] и, возможно, современный 
премьер-министр Хун Сен, командир Полка-55»37. 

В этом свидетельстве - главная интрига этого суда. Смо-
гут ли западные эксперты и их помощники привлечь к суду 
бывших «красных кхмеров», которые сегодня управляют стра-
ной. Ответа на этот вопрос пока нет, но события развиваются 
довольно непредсказуемо. 

*** 
Этническая дискриминация чамов в контексте политики 

«красных кхмеров» представляет особую проблему с научной и 
юридической точки зрения. Спорность наличия геноцида по 
отношению к чамам стала предметом обсуждения трибунала 
ECCC с февраля 2016 г. Свидетельства несколько тысяч био-
графических и библиографических документов о чамах в архи-
ве DС-Cam и материалы международного суда над Нуоном Чеа, 
Кхиеу Самфаном и недавно выявленных подозреваемых в ра-
совой дискриминации - Ta Aн, Та Титх, Им Чаем и Mеас Мут, 
показывают наличие множества свидетельств, позволяющих 
установить факт реального геноцида. В то же время правитель-
ство королевства Камбоджи во главе с премьер-министром Хун 
Сеном и кхмерская сторона трибунала решительно выступают 
против осуждения должностных лиц среднего звена.  
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Западной зоны». В результате этой чистки, Ta Титх стал исполняющим 
обязанности секретаря Северо-Западного зоны. Согласно документам, в 
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