
Глава 4. Английские и французские колонии в Индокитае

Глава 4. Английские и французские колонии в Индокитае

  

Как и соседние с ними Индия и Индонезия, страны Индокитая рано  оказались
объектами колониальной экспансии европейцев. Еще на рубеже  XVI–XVII вв. первая
волна колонизации, португальская, заметно затронула  бирманские государства Ава и
Пегу, тайский Сиам и особенно малайские  султанаты. Задержавшись здесь не слишком
долго и не добившись заметных  успехов, португальцы в XVIII в. уступили место второй
волне  колонизаторов, голландской. Не слишком энергично коснувшись других стран 
Индокитая, голландская колониальная торговля уделила особое внимание  соседней с
Индонезией Малайе. Именно здесь голландская Ост-Индская  компания вела серьезные
войны за политический контроль над прилегающими к  проливам землями. Войны эти в
конце XVIII в. привели компанию к успеху,  но плоды этого успеха пожали вытеснившие
голландцев из Малайи  англичане, что и было закреплено Лондонским договором 1824 г.
 Англичане, как, впрочем, и французы, стали активно развивать свою  колониальную
торговлю в Индокитае еще в XVII в. Французские миссионеры  энергично проповедовали
католичество; английская и французская  Ост-Индские компании стремились закрепить
свои экономические и  политические позиции в Бирме, Сиаме. Однако позиции Франции
были  ослаблены, а затем и практически сведены на нет в конце XVIII в.  вследствие
потрясшей Францию революции. Англия, напротив, с XVIII в.  заметно усилила свое
проникновение в страны Индокитая, особенно в Бирму,  Малайю и Сиам.

  

Англичане в Бирме
Колониальная Малайя
Французский Индокитай
Сиам (Таиланд)

  

Англичане в Бирме

  

Расширение  зоны влияния Ост-Индской компании в Индии привело в конце XVIII в. к 
соприкосновению этой зоны с бирманскими землями. Бирма оказалась сферой 
пристального внимания англичан еще и потому, что проникнуть в эту страну  пытались в
те же годы и французы. Кроме того, южнобирманское побережье с  расположенными
на нем портами могло способствовать упрочению позиций  англичан в Индийском
океане.
 Бирма в начале XIX в. вела достаточно  активную внешнюю политику. Ее правители
претендовали на Ассам и Манипур  в Северо-Восточной Индии, время от времени вели
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войны с Сиамом. Однако  эта внешнеполитическая активность не опиралась на
прочность тыла.  Центральная власть в стране не была достаточно эффективной, что 
проявлялось в спорадических династийных распрях и дворцовых переворотах,  в
выступлениях недовольных злоупотреблениями чиновников крестьян или в  восстаниях
племенных вождей. Попытки короля Миндона, правившего страной в  1853–1878 гг.,
провести реформы, направленные на укрепление власти  центра и создание
современной инфраструктуры (введение единого 10%-ного  налога и новой монеты,
ограничение злоупотреблений чиновников,  организация телеграфной связи,
приглашение технических специалистов из  Европы, куда – прежде всего во Францию и
Италию – были посланы для этого  специальные миссии, и т. п.), не дали существенных
результатов, но зато  вызвали, с одной стороны, недовольство влиятельной знати, а с
другой –  обеспокоенность Англии.
 Первая и вторая англо-бирманские войны  (1824–1826 и 1852–1853) еще до этих реформ
привели к отторжению от Бирмы  значительной части ее южных и юго-восточных
земель, прежде всего  побережья с центром в Рангуне, в устье реки Иравади.
Закрепившись здесь  достаточно прочно и энергично приступив к внедрению в этом
районе Бирмы  своей колониальной администрации, англичане в ходе третьей и
последней  англо-бирманской войны 1885–1886 гг. окончательно сломили сопротивление
 бирманцев и превратили эту страну в свою колонию.
 Колонизация  Бирмы англичанами привела к существенной перестройке ее
административной  системы и экономики. Если не считать окраинных районов страны,
ще  власть была оставлена за местными князьями и племенными вождями, время  от
времени контролируемыми колониальной администрацией, Бирма была  поделена на
несколько областей во главе с губернаторами, области – на  округа-дискрикты. Вместо
ликвидированных традиционных  управителеймьотуджи во главе округов и областей
были поставлены  английские чиновники, а низшие административные должности были 
предоставлены контролируемым этими чиновниками местным управителям, в  том числе
и из прежних мьотуджи, теперь именовавшихся старостами. Дельта  Иравади и
значительная часть ее долин были превращены в житницы риса,  причем внедрение
трудоемкой культуры риса создало условия для  переселения в эти рисоводческие
районы большого количества  законтрактованных мигрантов из Индии. Развитие
промыслов – нефтяного,  лесодобывающего (особенно ценился вывозившийся из Бирмы
тик) и др., а  также железнодорожного строительства привело на рубеже XIX–XX вв. к 
появлению в Бирме рабочих из числа бирманцев и мигрантов-индийцев.
 Будучи вначале административно включена в Британскую Индию (английский 
верховный комиссар Бирмы подчинялся непосредственно вице-королю Индии),  Бирма
вскоре стала приобретать для англичан самостоятельное значение. В  годы первой
мировой войны она оказалась важным центром стратегических  материалов (треть
мировой добычи вольфрама, свинец, олово, серебро), не  говоря уже о рисе. Впрочем,
самостоятельность Бирмы как объекта  английской колониальной экспансии отнюдь не
исключала того, что  национальноосвободительное движение в этой стране во многом 
ориентировалось на успехи соответствующего движения в Индии и  следовавшие за
ними акции английской администрации. Так, парламентский  закон 1919 г.,
предоставивший индийцам право на соучастие в  административном управлении на
уровне выборных Законодательных собраний,  вызвал в Бирме движение за
предоставление таких же прав. Именно отказ  удовлетворить это требование и оказался
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непосредственным поводом для  создания в стране массовой политической организации
– Генерального  совета бирманских ассоциаций, в который вошли возникшие до того 
различного рода организации, преимущественно буддийского толка, немало 
воспринявшие из практики антиколониальной борьбы индийцев (кампании 
гражданского неповиновения, бойкоты, митинги и демонстрации и т. п.). 
Антиколониальные выступления, активно поддержанные учащейся молодежью и 
буддийским монашеством, оказали на колониальные власти определенное  воздействие:
в 1923 г. в Бирме был создан – по индийскому образцу –  Законодательный совет;
бирманские деятели получили частичный доступ к  управлению страной. Это привело к
дальнейшему усилению борьбы за  предоставление Бирме независимости, вначале хотя
бы в статусе доминиона.
 В начале 30-х годов эта борьба приняла форму выступлений против  намерений
колониальных властей административно отделить Бирму от  Британской Индии и тем
изолировать ее от влияния индийского  национально-освободительного движения
(такое отделение без  предоставления Бирме статуса доминиона привело бы к резкому
ослаблению  позиций сторонников реформ). Эти выступления были подкреплены
мощным  крестьянским восстанием, явственно проявившим сопротивление традиционной
 структуры ее насильственной колониальной ломке. Подавление восстания в  1932 г.
вынудило колониальные власти пойти на определенные уступки:  Закон об управлении
Бирмой, принятый парламентом в 1935 г., привел не  только к административному
отделению Бирмы от Индии, но и к образованию  двухпалатного парламента с
ответственным перед ним кабинетом министров,  состав которого должен был
утверждаться английским комиссаром.
 30-е годы XX в. были временем подъема общественно-политического движения  в
Бирме. На нефтепромыслах, у транспортников, текстильщиков  формировались
профсоюзы, проходили забастовки и демонстрации. Была  создана Всебирманская
крестьянская организация. Но главным среди всех  этих движений стало движение
такинов – Добама асиайон (Всебирманская  национальная лига). Созданное еще в 1930
г. радикально настроенными  студентами, это движение, члены которого
демонстративно называли друг  друга словом “такин” (господин), которое в те годы
употреблялось лишь  при обращении к англичанам (аналог индийского “сахиб”), быстро
приобрело  немалое влияние в стране. Такины организовывали бойкоты, кампании 
неповиновения, походы бастующих в Рангун и т. п. Наиболее радикально  настроенные
из них создали на рубеже 30 – 40-х годов коммунистические  ячейки.
 Начавшаяся в 1939 г. вторая мировая война, в которую Бирма  оказалась вовлеченной
автоматически, как колония Англии, привела к  расколу национально-освободительного
движения. Часть его, ориентируясь  на Англию, выступила тем не менее с требованием
независимости, образовав  Блок свободы, в котором задавало тон движение Добама.
Англичане  ответили категорическим отказом и арестом наиболее популярных лидеров 
движения в мае 1940 г. Это усилило позиции тех, кто был склонен  связаться с силами,
выступавшими в войне против англичан, в частности с  Японией, оккупировавшей Бирму
в 1941 г. Была создана Армия независимости  Бирмы во главе с видным деятелем
движения Добама Аун Саном,  сотрудничавшим с японцами. Однако уже в 1942 г. такины
разочаровались в  японцах, которые не спешили выполнить свои обещания о содействии
в  обретении Бирмой независимости. И хотя в 1943 г. обещанная независимость  была
провозглашена, а Аун Сан был включен в правительство страны в  качестве министра
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обороны, движение такинов уже готовило восстание  против оккупантов. В августе 1944
г. была создана Антифашистская лига  народной свободы во главе с Аун Саном, а в
марте 1945 г. эта лига,  опираясь на армию и партизанские отряды, подняла восстание.
 В  августе 1945 г., после капитуляции Японии, на сессии Высшего совета лиги  было
принято решение о созыве Учредительного собрания. Но  возвратившаяся колониальная
английская администрация не торопилась с  поддержкой лозунгов о независимости
Бирмы. Только в январе 1947 г.  англичане были вынуждены дать согласие на
проведение в апреле того же  года выборов, которые принесли победу лиге (194 из 210
мест в  Учредительном собрании). Бирма обрела независимость. Во главе 
правительства после убийства Аун Сана встал У Ну. Но сразу же вслед за  этим в стране
разгорелась гражданская война, в которой активную роль  играли и призвавшие
крестьян к восстанию коммунисты, и племенные вожди  окраин, и даже осевшие на
северных границах Бирмы остатки  гоминьдановских войск, вынужденных уйти из Китая
после революции 1949 г.

  

 

  

  

 

  

Колониальная Малайя

  

В  отличие от Бирмы, расположенная на крайнем юге Индокитая Малайя  оказалась
объектом колониальной экспансии значительно раньше XIX в.  Близкая по судьбам к
Индонезии, Малайя в XVI в. была исламизирована и  практически в то же время
оказалась зоной влияния колониальных держав –  сначала Португалии, затем
Голландии. Англичане начали укрепляться в  портах и на прибрежных островах Малакки
лишь в конце XVIII в., а в  начале XIX в. владения английской Ост-Индской компании
здесь были  превращены в особое президентство – Стрейтс-сетлментс, глава которого 
подчинялся непосредственно генерал-губернатору Индии.
 30 – 60-е  годы XIX в. прошли под знаком укрепления англичан в Малайе. Рассматривая 
вначале свои владения здесь как важные торговые фактории на пути из  Индии в Китай,
англичане вскоре изменили свои позиции, начав активно  разрабатывать рудные
богатства полуострова. Для добычи олова сюда стали  ввозиться китайские
переселенцы. Вскоре китайцы заняли серьезные позиции  в торговле Малайи, особенно
в стратегически важных ее районах, включая  Сингапур. Кое-что от расширения
торговли и добычи олова перепадало  правителям султанатов, из которых состояла в то
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время Малайя. Но  основная часть доходов шла в карманы англичан, вывозивших из
Малайи  драгоценные породы дерева, пряности, олово, даже золото, а взамен 
ввозивших туда свои промышленные товары и опиум.
 С 70-х годов XIX  в. Малайя стала превращаться в колонию Британии. Кроме
получившего  колониальный статус Стрейтс-сетлментса была создана Федерация
малайских  султанатов, где власть султанов и их вассалов была лишь номинальной, 
тогда как реально всеми делами на высшем и среднем уровне администрации 
заправляли английские резиденты и чиновники. Некоторые султанаты,  особенно на
севере страны, сохранив формальную самостоятельность и  традиционные связи с
Сиамом, оказались тем не менее тоже в зависимости  от английских колониальных
властей.
 Малайя в гораздо большей  степени, чем все другие страны Юго-Восточной Азии, уже
на рубеже XIX–XX  вв. оказалась вовлеченной в мировое капиталистическое хозяйство.
Добыча  олова, резко увеличенная усилиями захвативших большую часть рудников 
англичан, долгие годы составляла едва ли не половину всей мировой  добычи. Еще
большее значение приобрело производство каучука, в вывозе  которого Малайя стала
почти монополистом. Англичане не только вкладывали  немало средств в оловянные
рудники и каучуковые плантации, они также  заботились о том, чтобы снабдить свои
промыслы достаточным количеством  рабочей силы, для чего в Малайю ввозились
переселенцы и  законтрактованные рабочие из Китая и Индии. Результатом были не
только  заметные перемены в этнической картине до того слабо заселенной Малайи. 
Более важным для судеб страны последствием оказалась  национально-религиозная
разобщенность населения страны, что  препятствовало консолидации сил
национального освобождения.
 Расстановка политических сил здесь зависела от соотношения  религиозно-этнических
групп населения и от той сферы деятельности, в  которой представители этих групп
преобладали. В начале XX в. малайцев в  стране было уже всего около половины
населения, причем почти все они  были заняты в сфере сельского хозяйства и
традиционно управлялись  султанами и их чиновниками в привычных рамках исламской
администрации.  Экономически это была наиболее бедная часть населения страны, если
не  считать, разумеется, причастных к власти султанов и их окружение. Второй  важной
группой населения (33–35%) были китайцы, выходцы из Южного  Китая, хорошо
организованные в жесткие социально-религиозные корпорации  (тайные общества,
землячества, секты, цехо-гильдии) с огромной властью  руководителей этих корпораций,
заправлявших на оловянных рудниках, в  ремесле и торговле. Подавляющее большинство
китайцев были рабочими,  ремесленниками, торговцами и выполнявшими случайные
работы бесправными  грузчиками-кули. Третьей группой были индийцы (чуть больше 10
%  населения), занятые на плантациях, служившие в колониальной армии и  полиции, а
также занимавшие низшие должности в колониальной  администрации.
 Соответственно этим трем группам формировались в  Малайе и общественное мнение, и
политические движения. Среди  мусульманмалайцев борьба за национальное
освобождение проявлялась с  начала XX в. в форме просветительства, развития
литературы на родном  языке, создания малайской прессы и модернизованных
религиозных школ с  преподаванием английского языка и зачатков европейских наук.
Стали  популярны и идеи мусульманского реформаторства в их панисламистском и  иных
аспектах. Как реформаторы, так и националисты выступали с критикой  колониализма и
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с требованием предоставления малайцам права участвовать в  управлении страной. Со
временем эти требования переросли в борьбу за  независимость (вариантом этой
борьбы было стремление к объединению с  Индонезией в рамках крупного единого
независимого  малайско-индонезийского государства).
 Китайские мигранты,  значительная часть которых состояла из временных рабочих,
возвращавшихся  на родину и заменявшихся новыми, ориентировались на Китай. Они 
поддерживали лозунги и деятельность реформаторов (Кан Ю-вэя) и  революционеров
(Сунь Ят-сена), создавали отделения революционных  организаций (Тунмэнхуэя и
Гоминьдана), организовывали китайские школы с  обучением на родном языке, клубы,
издавали газеты и журналы. Впрочем, со  временем все более консолидировалась и
влиятельная прослойка китайцев  из числа постоянных жителей Малайи, стремившихся
к созданию объединенной  “самоуправляющейся малайской нации” с равными правами
для  представителей всех населяющих страну народов. Что касается индийцев и 
цейлонцев, то идеологически многие из них ориентировались на  Всеиндийский
национальный конгресс, а в организационном плане  объединялись в профсоюзы
плантационных рабочих или в Индийскую  ассоциацию Малайи.
 Мировой кризис 1929–1933 гг. сильно ударил по  экономике вовлеченной в
капиталистический рынок Малайи. Резко упали цены  на олово и особенно на каучук.
Приходили в упадок рудники и плантации,  рабочие становились безработными,
крестьяне с трудом сводили концы с  концами и порой лишались земли. Вплоть до
начала второй мировой войны  длилось это состояние упадка, на фоне которого резко
усилилась  активность профсоюзного и забастовочного движения, в том числе и под 
руководством компартии, распространявшей свое влияние в основном на  китайское
население страны.
 После краткого экономического бума  1939–1940 гг., связанного с резким ростом в
начале войны потребности в  металле и каучуке, Малайя оказалась под японской
оккупацией. Оккупанты  сделали ставку на национальную рознь: активизируя
антианглийские  настроения индийцев (именно в Сингапуре Субхас Чандра Бос
формировал  отряды Индийской национальной армии) и пытаясь нейтрализовать 
недовольство малайцев, особенно ограниченных в своей традиционной власти  султанов
и их окружения, японцы наиболее резко выступили против  китайского населения
страны. Возможно, это не в последнюю очередь  объяснялось тем, что официально
Япония находилась в состоянии войны с  Китаем, что не могло не отразиться на
настроениях китайской общины в  Малайе и сыграло свою роль в расстановке
политических сил. Центром  сопротивления японцам стали возглавленные компартией
партизанские  отряды, численность которых росла в основном за счет китайских
рабочих.
 Капитуляция Японии привела к возвращению в Малайю англичан,  реорганизовавших
систему колониального управления страной. Был создан  единый Малайский союз с
общей администрацией (Сингапур был  административно отделен от Малайи) и общим
гражданством для всех  постоянных жителей страны. Вплотную встал вопрос о реформе
колониального  управления, чему способствовали рост национального самосознания и 
возникновение ряда новых влиятельных массовых политических организаций, 
преимущественно действовавших опять-таки по национальному признаку. В  июле 1946 г.
под нажимом этих организаций колониальным властям пришлось  пересмотреть свои
позиции и согласиться на создание Малайской федерации с  существенными
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элементами автономии и самоуправления. Значительная часть  партий и организаций
Малайи приняла эти реформы. Компартия выступила  против них и начала вооруженную
борьбу.
 На протяжении нескольких  лет в стране бушевала гражданская война, в ходе которой
силы  вооруженного сопротивления реформам постепенно иссякали. Тем временем в 
легальной политической жизни Малайи шел процесс консолидации  антиколониальных
сил. Национально ориентированные партии и ассоциации  (Объединенная малайская
национальная организация, Китайское общество  Малайи, Индийский конгресс Малайи)
шли к созданию единого альянса,  представители которого одерживали победы на
выборах. В 1957 г. на основе  этого альянса была создана Союзная партия. Именно ее
руководители  возглавили Малайскую федерацию после провозглашения независимости
Малайи  в том же году. Союзная партия оказалась во главе страны и после 
провозглашения объединенной Малайзии (Малайя, Сингапур, Саравак, Сабах) в  1963 г.
Как известно, вскоре после этого, в 1965 г., Сингапур вышел из  федерации, став
самостоятельным государством.

  

 

  

  

 

  

Французский Индокитай

  

Проникновение французского влияния в страны Индокитая началось еще в  XVII в. с
появлением в этих странах первых католических  миссионеров-французов. Число
католических миссий во главе с французскими  священниками и епископами увеличилось
в XVIII в., причем в это время  здесь активно действовало и немалое количество
французских торговцев.  Политический кризис, связанный с восстанием тэйшонов в
конце XVIII в.,  послужил поводом для усиления вмешательства французов в дела
Вьетнама:  назначенный еще в 1774 г. официальным представителем Франции в ранге 
викария епископ Пиньо де Беэн принял живое участие в невзгодах  свергнутого с трона
Нгуен Аня и, апеллировав за помощью к Людовику XVI,  сумел добиться организации
военной экспедиции в Индокитай. Хотя по ряду  причин, включая и разразившуюся во
Франции революцию, экспедиция 1790 г.  оказалась немногочисленной, исчислявшейся
всего несколькими десятками  добровольцев, она сыграла существенную роль в
оказании Нгуен Аню военной  и военно-инженерной помощи, что и помогло ему в
конечном итоге одолеть  тэйшонов.
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 Династия Нгуенов (1802–1945) в первой половине XIX в.  достигла значительных
успехов. Было восстановлено разрушенное восстанием  хозяйство, укреплена система
административной власти, созданы  боеспособная армия, флот, отстроены крепости.
Развитие ремесла и  торговли обеспечивало приток доходов, который регулировался 
усовершенствованной системой налогов. Было уделено внимание земельным 
отношениям и составлен земельный кадастр. Снова достигло расцвета  конфуцианское
образование со сдачей конкурсных экзаменов на право  получения высших должностей в
системе администрации. Был издан сборник  административно-правовых регламентов в
форме официального кодекса. Все  это сопровождалось сохранением активных связей
Вьетнама с Францией,  которая интересовалась им как важным рынком сбыта и опорной
базой в  Юго-Восточной Азии – базой тем более важной и необходимой, что в начале 
XIX в. у французов не было других в этом районе мира.
 Памятуя о  помощи епископа Пиньо и его добровольцев, первые правители династии 
Нгуенов благожелательно относились к стремлению Франции установить  прочные
контакты с Вьетнамом, при всем том, что они не строили никаких  иллюзий в связи с
возможными последствиями этих контактов, особенно в  середине XIX в., когда не
только Индия и Индонезия уже давно были  колониями, но и Китай оказался
насильственно открытым для колониальной  экспансии. Прочные связи с Францией
способствовали экономическому  развитию Вьетнама, а католицизм пускал в этой стране
все более глубокие  корни, особенно на юге, где влияние конфуцианской цивилизации
было менее  ощутимым, чем на севере.
 В 1858 г., используя в качестве предлога  необходимость защитить преследуемых
католических миссионеров во  Вьетнаме, французы ввели военную эскадру в бухту
Дананг, а в 1859 г. был  захвачен Сайгон. Оккупация страны вызвала энергичное
сопротивление, в  ходе которого французы были вынуждены оставить Дананг и
сконцентрировать  свои силы на юге, в Кохинхине (Намбо). Договор 1862 г. закрепил 
оккупацию французами западной части Кохинхины, а в 1867 г. была  аннексирована и
остальная ее часть. Весь юг Вьетнама с этих пор оказался  под управлением
французской колониальной администрации, что было  признано официально
франко-вьетнамским договором 1874 г.
 Аннексия  дружественными в недавнем прошлом французами южной части страны была
 весьма болезненно воспринята во Вьетнаме. Чиновники правительства  отказались от
сотрудничества с оккупантами и уехали на север,  предоставив французам обходиться
немногими слабо подготовленными  местными мелкими служащими, нередко откровенно
продажными авантюристами  из числа едва знакомых с французским языком
выпускников католических  миссионерских школ. На юге было развернуто даже
партизанское движение,  которое, впрочем, большого размаха не получило. Что
касается захвативших  Кохинхину французов, то они стали быстро налаживать здесь
товарное  производство риса, для чего, в “астности, в болотах были проложены 
многочисленные каналы. Одновременно были увеличены налоги и введены  новые – на
спирт, опиум и азартные игры, отныне легализованные властями.  Все эти и ряд других
аналогичных мер оказались экономически  эффективными и способствовали
привлечению в оккупированный и  колонизируемый Южный Вьетнам торгового и
банковского капитала из  Франции.
 В ходе второй франко-вьетнамской войны 1883–1884 гг.  французские войска заняли
ключевые военные позиции в стране и вынудили  ее правителей признать протекторат
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Франции над всем Вьетнамом, чему в  немалой степени способствовали смерть в 1883 г.
императора Ты Дыка и  начавшиеся в связи с этим династийные раздоры и политические
распри.  Колонизаторы разделили протекторат на две части, северную (Тонкий или 
Бакбо) и центральную (Аннам, Чунгбо), поставив во главе их и  превращенной в колонию
Кохинхины своих резидентов-губернаторов.
 Закрепление французской колониальной администрации во Вьетнаме явилось  толчком
для усиления французского давления на соседние с Вьетнамом  Камбоджу и Лаос.
Камбоджа в середине XIX в. оказалась под властью  умелого и способного короля Анг
Дуонга, который провел в этой весьма  отсталой и политически слабой стране ряд
важных реформ, направленных на  укрепление центральной власти, упорядочение
налогов, улучшение положения  крестьян и включавших в себя строительство дорог,
налаживание финансов,  публикацию кодекса административных регламентов.
Стремясь избавиться от  гнетущего давления на Камбоджу со стороны сильного Сиама,
король решил  прибегнуть к помощи французов и стал искать союза с закрепившейся во 
Вьетнаме Францией. Однако, используя это стремление к сближению,  французская
колониальная администрация уже в 1863 г. навязала преемнику  Анг Дуонга свой
протекторат, формальным предлогом для которого были  вассальные связи Камбоджи с
Вьетнамом (в качестве его правопреемника  Франция считала возможным выступать
после аннексии Кохинхины,  граничившей с Камбоджей). Началось энергичное
проникновение французов в  Камбоджу, вмешательство резидента в политические связи
страны с ее  соседями, в первую очередь с Сиамом. Дело завершилось фактическим 
превращением Камбоджи во французскую колонию (1884).
 Проникновение  французов в Камбоджу было сигналом для движения их также и в
сторону  Лаоса. Французский консул появился в Луангпрабанге в 1886 г., а в 1893  г.
Лаос стал французским протекторатом. Все территории к востоку от реки  Меконг стали
сферой политического господства Франции, которая создала  Индокитайский союз
(колония Кохинхина и четыре протектората – Аннам,  Тонкий, Камбоджа и Лаос) во
главе с генерал-губернатором. На этом  колонизация французами Индокитая была
завершена. Встал вопрос об  освоении колонии.
 Следует заметить, что пять частей, на которые  был поделен французский Индокитай,
были весьма неравноценными. Наиболее  отсталыми и труднодоступными для
хозяйственного освоения были Камбоджа и  Лаос, а в наиболее выгодном положении
оказалась Кохинхина, которая  стала не только рисовой житницей, но и местом
разведения гевеи и  экспорта каучука, что приносило немалые доходы. Были введены
монополии  на опиум, соль и алкоголь, что тоже вскоре стало приносить колониальной 
казне многомиллионные доходы. Началось строительство дорог, включая  соединившую
юг и север Вьетнама железнодорожную магистраль, расширялись  добыча угля и
экспорт его, создавались плантации кофе и чая; На рубеже  XIX–XX вв. в
промышленность французского Индокитая, в основном Вьетнама,  французские
предприниматели вкладывали уже немалые деньги, которые  приносили огромные
проценты, чему способствовали покровительствовавшие  французскому капиталу
тарифы. Много внимания было уделено  горнодобывающим промыслам в Камбодже и
Лаосе, а также плантационному и  дорожному строительству в этих протекторатах.
 Бесцеремонное  вторжение колонизаторов в страны древней культуры не могло не
вызвать их  сопротивления, которое приняло наиболее отчетливые и сильные формы во 
Вьетнаме. Прежде всего это было движение в защиту императора, “кан  выонг”, пик
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которого пришелся на конец XIX в. Суть его сводилась к  поддержке правящим
аппаратом страны и широкими кругами населения  достоинства низверженного и
униженного колонизаторами правителя.  Удалившийся в отдаленный и труднодоступный
район Вьетнама и укрывшийся с  семьей в специально отстроенной для этого крепости
император Хам Нги  начал в конце 80-х годов своего рода кампанию открытого
неповиновения,  сопровождавшуюся партизанскими боевыми выступлениями.
Схваченный в 1888  г., Хам Нги был выселен в Алжир, но выступления не прекращались
еще  около десятилетия, пока соглашение 1897 г. не признало за руководителем 
движения, генералом Де Тхамом, права на автономное управление созданным  им
освобожденным районом. На рубеже XIX–XX вв. армия Де Тхама стала  серьезной
поддержкой нарождавшегося во Вьетнаме движения за национальное  освобождение
во главе с такими его признанными идеологами из числа уже  сформировавшейся новой
интеллигенции, как Фан Бой Тяу, который в 1904 г.  возглавил созданное им Общество
обновления Вьетнама, реорганизованное в  1912 г. в Общество возрождения Вьетнама.
 Если движение,  возглавлявшееся в первые десятилетия XX в. Фан Бой Тяу, было
достаточно  радикальным и ставило своей целью насильственное свержение власти 
колонизаторов и восстановление независимости страны во главе с 
полумонархом-полупрезидентом (из тайно вывезенного в Японию принца Кыонг  Дэ
готовился такого рода руководитель), то другое влиятельное  направление в
национальноосвободительном движении тех лет было  представлено Фан Тю Чинем,
делавшим акцент на просвещение народа, на  прогресс науки и ознакомление
вьетнамской молодой интеллигенции с  культурой Европы, для чего активно
использовались произведения  европейских мыслителей в китайских переводах
(иероглифика была все еще  главным элементом образования во Вьетнаме). Впрочем,
для колонизаторов  эта разница была не слишком существенной, так что на рубеже
второго  десятилетия XX в. деятельность обоих признанных лидеров была 
насильственно пресечена.
 Первая мировая война дала немалый толчок  для дальнейшего развития экономики
колониального Индокитая. Расширялось  плантационное хозяйство (каучук, кофе, чай),
развивалась горнодобывающая  промышленность и быстро увеличивалась численность
рабочих в стране.  Появилась обрабатывающая промышленность, стали возникать
первые  национальные банки. Созданная в 1923 г. Конституционалистская партия 
начала энергичную борьбу за реформу колониальных порядков и за  предоставление
стране статуса доминиона. Резко увеличилось количество  обучавшейся во Франции
эмигрантской молодежи, подавляющее большинство  которой активно вливалось в ряды
борцов за национальное освобождение. В  1927 г. сформировалась Национальная
партия Вьетнама, требовавшая  уничтожения колониального режима. Радикальность
выступлений и требований  представителей передовых слоев вьетнамского общества
нарастала год от  года.
 Мировой кризис на рубеже 20 – 30-х годов еще более  способствовал радикализации
настроений, особенно в рядах обездоленных –  безработных, обезземеленных и т. п. В
1930 г. на базе ряда разрозненных  коммунистических организаций, включая
зарубежные ячейки, возникшие еще в  20-х годах в Париже, Хо Ши Мином была создана
компартия Индокитая,  причем после прихода к власти в Париже правительства
Народного фронта в  1936 г. она, практически легализовавшись, стала бороться за
создание  широкого народного фронта во Вьетнаме. Колониальные власти, хотя и 
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весьма сдержанно относившиеся к лозунгам Народного фронта, вынуждены  были
провести в Индокитае ряд реформ, включая сокращение рабочего дня в 
промышленности, амнистию политзаключенных, разрешение легальной  деятельности
партий, проведение выборов в ряд представительных  организаций (консультативные
палаты, Совет экономических и финансовых  интересов). На выборах в эти организации
в 1937 г. Демократический фронт  Индокитая, куда входила и компартия, добился
значительных успехов.
 Вторая мировая война сильно изменила общую ситуацию во французском  Индокитае.
Оказавшись формально под юрисдикцией правительства Петена в  г. Виши,
колониальная администрация французского Индокитая не только  пошла на соглашение
с частично оккупировавшими Индокитай японцами, но и  активно сотрудничала с ними.
Под давлением Японии часть французских  колоний в Камбодже и Лаосе была
уступлена прояпонски настроенному Сиаму.  Вся экономика колонии была поставлена на
службу интересам Японии.  Неудивительно, что подобная ситуаци активно
способствовала нарастанию  недовольства и в итоге вызвала энергичное сопротивление
как во Вьетнаме,  так и в Камбодже и Лаосе.
 Во Вьетнаме под руководством компартии  была создана боевая организация единого
фронта Вьетминь, создавшая сеть  партизанских отрядов и день ото дня набиравшая
силу. В Камбодже  аналогичную роль играла организация “Свободный кхмер”, в Лаосе – 
“Освобождение Лаоса”. Активизация деятельности этих движений сильно  досаждала
японцам, которые в марте 1945 г. приняли решение разоружить  французскую
колониальную армию в Индокитае и формально провозгласить  независимость
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. В Лаосе и Камбодже этот  формальный акт
способствовал консолидации сил национального  освобождения. Когда осенью того же
1945 г. в этих странах вновь  появились французские колонизаторы, они вынуждены
были с этим считаться.  Обеим странам была предоставлена автономия со значительной
долей  политической самостоятельности, хотя и под верховным надзором  французских
комиссаров. Генеральная декларация 1949 г. признала де-юре  независимость Лаоса и
Камбоджи в рамках Французского союза, а полную  политическую независимость обе
эти страны обрели в 1954 г. Много сложнее  развивались политические события во
Вьетнаме. Акт о независимости  способствовал временной активизации лояльного
Японии императора Бао Дая и  его политического окружения. Однако сразу же после
капитуляции Японии  последовала знаменитая августовская революция, в ходе которой
была  провозглашена Демократическая Республика Вьетнам во главе с Хо Ши Мином. 
Впрочем, реально эта республика контролировала лишь север страны; юг ее  был занят
колониальными войсками Франции уже осенью 1945 г. Началась  длительная война,
завершившаяся в 1954 г. фактическим соглашением о  статус-кво, т. е. разделением
Вьетнама на две части. Как известно, в  последующем эта политическая ситуация
привела к усилению сопротивления и  к партизанской войне на юге страны, что в
конечном счете способствовало  объединению всего Вьетнама под властью
коммунистов.
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Сиам (Таиланд)

  

К началу XIX  в. Сиам был достаточно сильным централизованным государством,
выгодно  отличавшимся от Бирмы и Вьетнама своим сравнительным отдалением от 
стратегически важных торгово-колониальных морских путей. В те годы,  когда Англия
вела войны с Бирмой и упрочивала свои позиции в Малайе, а  Франция пыталась
укрепить свои позиции во Вьетнаме, Сиам жил по-своему,  хотя и постепенно втягивался
в контакты с этими же и иными державами.  Политическая мощь Сиама – при всей
сравнительно незначительной  численности его населения, особенно при сопоставлении
его с бирманским  или вьетнамским, – обеспечила его правителям не только прочную
власть в  собственной стране, где крестьяне традиционно были порабощены как нигде 
более, но и сюзеренитет над ослабленными, отставшими в развитии и  политически
неустойчивыми Лаосом и Камбоджей.
 Внешняя торговля  Сиама в основном была функцией правительства, а то и монополией
короля;  ремесленно-торговое население городов в значительной мере состояло из 
китайских мигрантов, приток которых в Сиам, как и в Малайю, все  возрастал.
Официальные представители колониальных держав, особенно  англичане, в первой
половине XIX в. предпринимали энергичный нажим на  сиамские власти с целью
заставить их шире открыть двери для свободной  торговли. Но сиамские короли не
спешили пойти навстречу этим  требованиям; напротив, они сами стремились развивать
торговые связи, для  чего с помощью китайских мастеров строили большие торговые
корабли, и,  главное, укрепить армию (в 1830 г. Рама III пригласил европейских 
инструкторов, которые создали ему боеспособные армейские части, включая 
артиллерию и военный флот).
 При Раме IV (1851–1868) Сиаму были  навязаны державами неравноправные договоры,
открывшие страну для  колониальной торговли, следствием чего были упадок
собственной, с трудом  налаженной и экономически крайне слабой сиамской
промышленности, а  также энергичный натиск европейцев с их промышленными
товарами. Этот  натиск ослабил Сиам, чем не преминули воспользоваться французы, 
вынудившие в 1867 г. Раму IV отказаться от его сюзеренных прав на  Камбоджу,
ставшую французским протекторатом. Политическое унижение,  равно как и опасения,
связанные с угрозой дальнейшего нажима на Сиам с  запада (английская Бирма) и
востока (французский Индокитай), побудили  Раму V (1868–1910) провести в стране ряд
важных реформ, суть которых  сводилась к освобождению крестьян, развитию в стране 
частнособственнических отношений, реформе финансов с введением твердых  норм
оплаты труда. Была также создана реформированная по европейскому  образцу
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политическая администрация – Государственный совет с  совещательными функциями,
центральное правительство из 12 министерств,  губернаторы провинций, чиновники
центра на местах и выборное  самоуправление в общинах.
 Реформы сыграли важную роль в  трансформации традиционной структуры. Резко
увеличилось производство  товаров, в том числе и на экспорт, многократно возросли
доходы казны.  Стали предприниматься дорогостоящие, но необходимые для развития 
экономики Сиама проекты, включая железнодорожное строительство, для чего 
правительство прибегало к займам в Европе. Но самым существенным  результатом всей
программы реформ было укрепление международного  престижа. Реорганизованная и
умело функционировавшая дипломатия,  проявлявшаяся в официальных миссиях в
страны Европы и в умелом  лавировании между соперничавшими державами,
способствовала сохранению  независимости Сиама, пусть даже подчас ценой некоторых
потерь: в 1893  г., например, основная часть вассального Сиаму Лаоса стала
французским  протекторатом, да и сам Сиам был как бы поделен на английскую и 
французскую сферы влияния.
 На рубеже XIX–XX вв. в результате  осуществленных реформ (их функционально можно
приравнять к структурной  ломке того же типа, что осуществлялась в соседних странах
колониализма и  была много более болезненной для этих стран хотя бы потому, что 
осуществлялась чужими руками, насильственно и бесцеремонно) Сиам начал 
развиваться сравнительно быстрыми темпами: успешно функционировала 
горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, увеличивались  производство
олова и риса, вывоз драгоценного тикового дерева,  создавались банки. Формировался
рабочий класс, пока еще в основном за  счет приезжавших в Сиам китайцев. Появилась
буржуазия, вначале тоже  преимущественно китайская по происхождению. Начинали
издаваться газеты,  журналы, книги; совершенствовалась система образования;
рождалась  сиамская интеллигенция, частично тоже из числа иммигрантов. Достаточно 
резкая ломка привычных норм жизни вела к усилению националистических  настроений,
а то и к антимонархическим заговорам (неудавшийся переворот  1912 г.). Но основным
итогом всего процесса было все же движение за  продолжение реформ.
 Вопрос был в том, как и в каком направлении  идти дальше. Именно по этому поводу и
выявились существенные  разногласия. Вначале на переднем плане оказалась идея
укрепления  монархии и создания на этой основе сильного государства, способного 
противостоять колониальному капитализму. Сам Рама VI Вачиравуд  (1910–1925) стал
идеологом монархического национализма. Делая акцент на  возвеличение героического
прошлого, стремясь возродить национальный дух и  апеллируя к великотайским
чувствам народа, король лично писал статьи и  пьесы, ставил театральные постановки и
даже принимал в них участие.  Будучи равнодушным к религии, он апеллировал к
буддизму, стремясь  использовать его колоссальное влияние для пропаганды
националистических  идей. Неясно, как сложилась бы судьба монархического
национализма, если  бы не верхушечный переворот 1932 г., положивший конец этой
идее.
 Во главе переворота, приведшего в конечном счете к радикальным  изменениям в
системе политической администрации и в социальной структуре  общества (поэтому
далеко не случайно некоторые специалисты именуют его  революцией), стояли военные
и гражданские чиновники, в основном  получившие образование за границей, в
Германии и Франции. Выступив  против засилья в руководстве страной близких к
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королю принцев крови  (число их стало весьма велико за счет многоженства короля и
его  ближайших родственников), руководители переворота предложили и  осуществили
ряд важных преобразований, приведших к замене идеи  монархического национализма
реалиями национализма государственного.  Новые руководители страны, из которых
наиболее заметную роль вскоре  стали играть Приди Паномионг и Пибун Сонграм
(Пибунсонграм), в острой  междоусобной борьбе пришли к созданию в Сиаме
конституционной монархии с  парламентарной системой (парламент частично состоял из
выбранных  членов, частично – из назначенных) и кабинетом министров, но практически 
без партий и открытой партийной борьбы. В сфере экономики была сделана  ставка на
укрепление государственного начала, постепенное уменьшение  роли иностранного
капитала с соответствующей заменой его капиталом  национальным в форме прежде
всего госкапитализма и государственных  монополий. В соответствии с этой программой
в 30-х годах был  национализирован ряд отраслей промышленности (табачная,
судоходная),  государство заняло ключевые позиции в торговле и стало
пропагандировать  создание смешанных государственно-частных сиамских предприятий,
 призванных конкурировать с китайскими и постепенно вытеснять их.
 Отчетливый курс на создание крепкого национального государства, которое  на
модернизированной основе вновь оказалось политически и экономически 
господствующим, проявился также и в сфере просвещения и культуры, в  возрождении
тех самых националистических великотайских традиций, к  которым апеллировал в свое
время король Вачиравуд. Этот  националистический курс сопровождался яростными
выпадами против  экономически преобладавшей в Сиаме китайской обшины (вплоть до 
официальных выпадов с предложением решить китайский вопрос так, как  решал
еврейский вопрос Гитлер) и достаточно заметной ориентацией на  Японию и японский
опыт. Успехи Японии в промышленном развитии страны,  победа ее в русско-японской
войне и рост ее политического могущества  создали этому государству большой престиж
в националистически  ориентированном предвоенном Сиаме, в 1939 г. переименованном
в Таиланд  (государство тайцев). В противовес Англии, чьи позиции в торговле с 
Таиландом продолжали быть ведущими, власти страны всячески поощряли  укрепление
связей с Германией и Японией. Неудивительно, что, когда  началась вторая мировая
война, чаша весов вначале заметно склонялась в  их сторону, тем более что с помощью
этих держав и зависимого от Германии  правительства Виши Таиланд рассчитывал
вернуть утраченные им позиции в  Лаосе и Камбодже.
 Таиланд не только не протестовал против  оккупации его японскими войсками в 1941 г.,
когда Япония захватила весь  Индокитай, но и стал активно сотрудничать с японцами.
Лишь в конце войны  ситуация в этом смысле стала меняться. В стране возникла и
начала  активно действовать организация “Свободное Таи”, которой помогали США и 
деятельность которой негласно поддерживал, даже контролировал стоявший в 
оппозиции к правительству регент Приди (малолетний король находился в  Швейцарии).
Сразу же по окончании войны Приди от имени короля официально  заявил, что он не
подписывал формальное объявление войны Англии и США и  считает этот акт
неконституционным; на это правительство США заявило,  что и оно не относилось к
Таиланду как к воюющей стороне. Правда,  правительство Англии заставило Таиланд
выплатить компенсацию за  понесенный англичанами экономический ущерб, а Франция
восстановила  статус-кво в Лаосе и Камбодже, но в целом Таиланду удалось сохранить 
свой международный престиж и даже упрочить статус независимого  государства, став
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членом ООН.
 В послевоенные годы продолжалась  политика укрепления позиций государства в
экономике страны и содействия  упрочению положения молодой сиамской национальной
буржуазии. Были  приняты важные законы о земельных отношениях, упорядочивавшие 
землевладение и земельную аренду; разрешалась деятельность партий и  профсоюзов,
но не компартии, официально сформировавшейся в 1942 г. и  находившейся, как
правило, на нелегальном положении. Продолжался  недвусмысленный нажим на
иностранный капитал, причем это касалось даже  не столько англичан, сколько живших
в стране богатых китайцев. В  политической администрации преобладали военные,
нередко приходившие к  власти в результате переворотов. Правительство Таиланда
активно  сотрудничало с США, было членом СЕАТО и не уставало напоминать о своих 
антикоммунистических позициях. Внутренняя политика и мировая  экономическая
конъюнктура в послевоенное время способствовали  сравнительно быстрым темпам
экономического развития страны.
 Заключая раздел о Таиланде, стоит специально заметить, что  исключительность
ситуации, в которой оказался Сиам в период активной  колониальной экспансии держав
в Юго-Восточной Азии, во многом  объясняется случайными факторами: Сиам был
своего рода буфером между  двумя соперничавшими державами, Англией и Францией,
и, кроме того, эта  страна оказалась на историческом подъеме, имела сильное
правительство и  была внутренне единой в тот момент, когда могла решиться ее судьба.
Не  лишено смысла также и напоминание, что Сиам как колония мало что мог  дать
захватившей ее державе, – впрочем, этот фактор далеко не был  решающим, достаточно
напомнить, скажем, о судьбе Лаоса.
 Но, как бы  то ни было, совокупность случайностей избавила Сиам от нелегкой доли 
колонии. С точки зрения анализа исторического процесса этот факт весьма  важен, и в
следующих главах мы к нему еще вернемся.
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