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Аннотация
Тиран, обуреваемый идеями коммунизма. Чем руководствовался Пол Пот,

осуществляя геноцид в собственной стране? В книге рассматриваются скрытые пружины
деятельности этого диктатора, методы, которыми он реализовывал свою политику.
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ПИРАМИДА ИЗ ДВУХ
МИЛЛИОНОВ ЧЕРЕПОВ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ШЕВЕЛЕВ
Демократическая Кампучия завершила социалистическое

строительство. Социалистический режим в своем развитии
движется напрямую, подобно летящей стреле, к коммунизму.
Из резолюции “Ангка лоэу” за 1978 г.

Нельзя вести политическую борьбу, не убивая людей!
Пол Пот

Последняя прижизненная фотография самого кровавого диктатора XX века. На ней –
седой, поникший старик, в потертой рубашке, с шарфом на шее. В руках большой соломен-
ный веер и трость, на ногах – простые сандалеты. Он сидит, сгорбившись, глаза опущены.
От него так и веет усталостью, равнодушием, безысходностью. Пол Пот перед судом своих
сподвижников, которые приговорили его к пожизненному заключению.

Некоторое время спустя, весной 1998 года, в печать просочились сведения, что прези-
дент США Клинтон дал распоряжение государственному департаменту, министерствам обо-
роны и юстиции разработать план ареста Пол Пота для предания его суду Международного
трибунала. Диктатор, вместе со своими соратниками уничтоживший два миллиона камбод-
жийцев, прощению не подлежал.

Кто мог предвидеть столь трагическую участь небольшого королевства крестьян-рисо-
водов и рыбаков?! “Камбоджа так мала, – говорил в середине пятидесятых годов принц
Нородом Сианук, – что она никогда не окажется агрессором и не сможет стать объектом
агрессии другой страны”. Увы, мир в маленькой Камбодже закончился в 1970 году, когда
премьер-министр генерал Лон Нол совершил государственный переворот и приговорил Сиа-
нука к смертной казни. Прошло еще пять лет и в апреле 1975 года у власти в Камбодже ока-
зались красные кхмеры.

Советские газеты того времени с восторгом описывали натиск “патриотов Камбоджи”,
в результате чего был свергнут проамериканский режим генерала Лон Нола. Газета “Изве-
стия” от 14 апреля 1975 года утверждала: “Патриоты Камбоджи борются за принципы мира,
демократии, неприсоединения, предоставление права каждому гражданину занять должное
место в общественно-политической жизни страны”. В 1979 году все эти события описыва-
лись совершенно иначе. И вот уже сам Леонид Ильич Брежнев, отвечая на вопросы жур-
нала “Тайм”, говорит, что в Кампучии был пропекинский режим, китайская модель поли-
тического устройства, а массовое уничтожение людей в Кампучии – это не что иное, как
китайская культурная революция “в действии на чужой территории”.

После 1975 года Камбоджа стала превращаться в огромный концлагерь. Пол Пот и
его соратники с дипломами Сорбонны строили государство рабочих и крестьян, поэтому
интеллигенции разбивали мотыгами головы. Пустили под нож буддийских монахов – новое
общество будет атеистическим. Уничтожили города, эти “рассадники зла и эксплуатации”.
Разграбив и опустошив города, “Ангка” (“организация”) объявила о рождении новой “демо-
кратической Кампучии”. Цветущая страна, “рай на земле”, окутанная таинственным покро-
вом буддийских традиций и верований, стремительно “рухнула в современность”.

"Бог умер!” – воскликнул когда-то Фридрих Ницше. Бог умер для камбоджийцев. Мир
предстал перед ними как игра слепых стихий и первобытных инстинктов. Смысл исчез, цели
нет, ничто отныне не имеет ценности. На смену стихии веры пришла стихия страха.
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Высказывались разные версии объяснения безумия, охватившего страну. Кубинская
газета “Гранма” в январе 1979 года писала, что причина геноцида – это стремление Китая
очистить страну от кампучийцев, чтобы затем заселить ее китайцами и превратить в провин-
цию Китая. Все это позволяло выйти Пекину к Сиамскому заливу, обладающему большими
запасами нефти и имеющему важное военное значение. Здесь всем заправлял Пекин. Сам
Мао в Кампучии был превращен в бога, который диктовал поведение правителям родив-
шейся провинции. Но от Мао брались только его великоханьские взгляды, его стремление
превратить Китай в начало и конец истории, географии и культуры.

Новый лидер Кампучии Хенг Самрин, выступая на митинге в столице по случаю
победы в январе 1979 года, заявил, что “клика Пол Пота – Иенг Сари” – это предатели нации
и народа, люди с крайне варварским и жестоким характером, маскирующиеся под револю-
ционеров и марксистов-ленинцев.

После того, как мир, содрогнувшись, узнал о массовом геноциде в Камбодже, слово
“полпотовщина” стало нарицательным. Сам Пол Пот превратился в одиозную личность,
“параноика”, “безумца”, одержимого манией уничтожения и разрушения. Однако не слиш-
ком ли это упрощенный подход?!

Пол Пот и его сподвижники не были безумцами и параноиками. Это были всего лишь
радикально настроенные коммунисты, выросшие и действующие на “восточной почве”, в
условиях традиционного общества. Сам Пол Пот – это ярко выраженный тип революцио-
нера-фанатика. Придя к власти, он и его соратники поставили перед собой вполне конкрет-
ные цели:

– прекратить политику разорения крестьянства – основы камбоджийского общества,
покончить с коррупцией и ростовщичеством;

– ликвидировать извечную зависимость Камбоджи от соседних стран;
– навести порядок в стране, все глубже погружающейся в анархию, для чего прежде

всего требовалось установить жесткий политический режим.
Будучи коммунистами, они считали, что решение всех этих задач и в конечном счете

преодоление кризиса, восстановление разрушенной войной страны возможно только на
путях “полного коммунизма”, как они его понимали. В итоге они создали тоталитарную
модель и организации политической власти, и организации общества, и устройства экономи-
ческой жизни. Лидеры красных кхмеров умело использовали недовольство крестьян своим
нищенским существованием, их ненависть к городу как “средоточию эксплуатации и зла”.

В свою очередь, сами горожане, уставшие от беззакония и коррупции при Лон Ноле,
восприняли “первое освобождение” 17 апреля 1975 года с радостью. Высылка из городов,
принуждение к тяжелому физическому труду первоначально многими воспринимались как
необходимость, а не как драма. Надо просто немного потерпеть. Вот как раз эти многове-
ковые привычки терпения, повиновения, смирения полпотовцы использовали очень умело.
Буддизм веками воспитывал здесь готовность к страданиям и покорность. Не отсюда ли то
смирение, с каким шли люди на смерть, под мотыги и пули “черных воронов” – четырна-
дцати-семнадцатилетних мальчишек. Кампучийцы тогда на себе испытали, что окружаю-
щий мир – это источник страданий.

Полпотовцы умело опирались и на вековую привычку повиноваться правителям. В
традиционном обществе всегда были сильны “царистские” идеи и настроения. Правитель –
это воплощение некоего божественного начала, он наделен от бога даром государственного
управления. Когда на смену королю пришла Ангка, массы без всякого сопротивления при-
няли ее.

Протеста не было. Лишь со временем политика откровенного геноцида, убийства,
голод стали раскрывать глаза думающим людям. Но таковых было не так уж много. Слова
новых лидеров, пришедших к власти после свержения Пол Пота, о массовом сопротивлении
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ему не более чем риторика. Только 100-тысячная армия Вьетнама сумела сбросить с “трона”
полпотовцев. Нельзя не сказать и о том, что полпотовский эксперимент возник не на пустом
месте. Факты свидетельствуют, что в стране лилась кровь и гибли миллионы людей и до
1975 года, а также то, что тоталитарная система, ядром которой оставалась компартия, про-
существовала вплоть до конца восьмидесятых годов.
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1. Рождение революционера

 
Пол Пот (настоящее имя Салот Cap) родился в 1928 году в семье крестьянина.
Привычная, обкатанная фраза; но простота ее кажущаяся, поскольку уже с нее начи-

нается некая мистика, опускается тот покров секретности, который всегда сопутствовал
“вождю” красных кхмеров.

Прежде всего, не совсем ясно, когда он все же родился! Фигурируют три даты – 1925,
1927, 1928. Нет точных данных и по поводу того, в какой семье он появился на свет. Сам Пол
Пот утверждал, что его отец был крестьянином-бедняком, что вполне объяснимо, поскольку
красные кхмеры высоко ценили социальное происхождение и лидер страны никак не мог
быть выходцем из зажиточных слоев. Но мог ли сын крестьянина-бедняка получить образо-
вание и затем даже государственную стипендию, чтобы обучаться во Франции?! Вместе с
тем, свидетельство короля Нородома Сианука, извечного противника-союзника Пол Пота,
что тот принадлежал к достаточно знатному и богатому роду крупных землевладельцев,
состоявших в родственных отношениях с королевской фамилией, также не находит подтвер-
ждения.

На эти вопросы помогает ответить Лот Суонг, старший брат Пол Пота. Он долгое время
работал в протокольном отделе при королевском дворе, а жена его Шеп Сами была солист-
кой королевского балета. Лот Суонг рассказывает, что отца их звали Пхем Лот и принадле-
жал он к крестьянам-середнякам. Однако троюродная сестра Пол Пота по имени Лот Сароун
была наложницей короля Монивонга, хотя после его смерти в 1941 году вернулась в род-
ную деревню и вышла замуж за простого крестьянина. Кхуон Меак, двоюродная сестра Пол
Пота, являлась звездой королевского балета и тоже была наложницей Монивонга. Именно
она, пользуясь своим влиянием в окружении короля, помогла многим родственникам “выйти
в люди”. Лот Суонг считает, что именно благодаря ее протекции Пол Пот получил направ-
ление на учебу во Францию и государственную стипендию.

Нет полной ясности и с этнической принадлежностью Пол Пота. В некоторых изда-
ниях его, как и Иенг Сари, относят к китайцам, однако в “Обвинительном акте по делу клики
Пол Пота – Иенг Сари” прямо сказано, что они – кхмеры. Но, правда, оба были женаты на
китаянках. Отец Пол Пота был наполовину китайцем, а мать – чистокровной китаянкой. Все
это следует иметь в виду, поскольку китайцы в Камбодже играли достаточно своеобразную
роль.

В 1930 году в Париже по случаю Версальской колониальной выставки была издана
“Энциклопедия современного Индокитая”, подготовленная французскими колониальными
чиновниками. В ней говорилось: “Китайцы в Камбодже играют исключительно важную
роль. Камбоджиец отдает им все свои симпатии, обожает их, признает за ними превосход-
ство. Китаец в глазах камбоджийца обладает тем же престижем, какой греки и римляне
имели у варваров. Политичный, сдержанный, воспитанный, расчетливый в делах, практич-
ный и трудолюбивый китаец становится предметом восхищения для апатичного кхмера. Это
ощущение китайского превосходства заставляет кхмеров принимать без внутреннего сопро-
тивления тот факт, что “хуацяо” устраиваются в их стране”.

Однако совершенно противоположным было отношение к вьетнамцам, причиной чему
была исконная вражда между кхмерами и вьетнамцами.

Наличие этих двух этнических общностей – китайцев и вьетнамцев – в Камбодже ска-
залось и на коммунистическом движении, когда в компартии сложились две фракции. Одна
ориентировалась на Вьетнам, другая – на Китай.
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Родные Пол Пота вспоминали, что рос он “удивительно милым”, послушным и ува-
жительным мальчиком. В юности Пол Пот два года провел буддийским монахом, постигая
науку терпимости и смирения.

Между тем в 1941 году после смерти короля Монивонга на арену политической жизни
выходит восемнадцатилетний Нородом Сианук, судьба которого окажется тесно перепле-
тенной с политической судьбой будущего вождя красных кхмеров Пол Пота. Сианук не был
прямым наследником умершего короля, поскольку являлся только его внуком. Но перед дру-
гими претендентами он имел то преимущество, что принадлежал как к старшей – “солнеч-
ной”, так и к младшей – “лунной” ветви королевского рода, чем удовлетворял обе соперни-
чавшие дворцовые группировки.

Нородому Сиануку пришлось прервать учебу в сайгонском лицее и вступить на пре-
стол. Один из авторов писал о нем: “Юный, умный, привлекательный своей красотой и мане-
рой держаться, спортсмен, хороший наездник, этот очаровательный принц сразу завоевал
симпатии камбоджийского народа”.

В годы войны Камбоджа была оккупирована японцами, но в октябре 1945 года сюда
вернулись французы и восстановили свои порядки. Тем временем в Индокитае разгоралось
освободительное движение. В 1946 году Сианук сумел добиться от французов “внутренней
автономии” для Камбоджи. Год спустя была введена в действие первая в истории страны
конституция, которая упразднила институт абсолютной монархии. В стране прошли первые
парламентские выборы.

Судя по всему, юные годы Пол Пота были наполнены активной учебой. Читать он
выучился в раннем детстве и с тех пор читал много и основательно. Одаренный от при-
роды неплохими способностями, юноша после окончания провинциальной школы поступил
в техническое училище в Пномпене. Позднее он сам рассказывал, что у него были “выдаю-
щиеся успехи в учебе”, в связи с чем он получил государственную стипендию и был направ-
лен на учебу за границу. Правда, некоторые из тех, кто знал его в те годы, свидетельствуют,
что Пол Пот особыми достижениями в учебе не отличался, а поехать учиться за рубеж ему
помогли семейные связи.

В 1949 году Пол Пот отправился во Францию учиться на электроинженера. Вскоре
в Париже сложилась Ассоциация кхмерских студентов, обучающихся во Франции. Предсе-
дателем ее стал Иенг Сари, генеральным секретарем – Кхиеу Самфан. Позднее она была
преобразована в Союз кхмерских студентов. Парижский университет был тогда наводнен
различными политическими группировками, среди которых особенно активно действовали
леворадикальные. Взгляды их сразу привлекли внимание Пол Пота и его друзей.

В начале 50-х годов Пол Пот начинает публиковать свои первые статьи в бюллетене
Ассоциации под псевдонимом Кхмаэ Даым (“истинный кхмер”), где рассматривал проблемы
французской, русской и китайской революций. Уже тогда у него и его сподвижников скла-
дываются первые представления о будущем Камбоджи. Для слаборазвитых стран они про-
пагандировали полную экспроприацию крестьянства и создание в деревне системы по сути
подневольного крестьянского труда, предлагая обобществление даже личного имущества.

Вместе с тем в этих первых публикациях Пол Пота видны следы серьезного и вдум-
чивого чтения, немало ссылок на сторонников неофрейдизма, современной антропологии,
заметно увлечение Бакуниным и идеями анархизма.

По некоторым данным, в начале 50-х годов Пол Пот вместе с Иенг Сари вступили
в компартию Франции. Сам Пол Пот несколько своих статей опубликовал во французской
коммунистической печати. В них он с одобрением отзывался о сталинской коллективизации
в Советском Союзе, в периоды 1937 – 1941 и 1945 – 1953 гг, называл наиболее творческими
в строительстве социализма в СССР. Отмечая восхищенное отношение Пол Пота к Сталину,
стоит напомнить, что после 1945 года французская компартия переживала период насто-
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ящего преклонения перед “вождем всех времен и народов”. Обстоятельство это, конечно
же, сыграло немалую роль в становлении политико-идеологических взглядов молодого бун-
таря-революционера.

В Ассоциации единомышленники изучали теорию марксизма в ее сталинской интер-
претации, штудировали теорию классовой борьбы. Находясь во Франции, Пол Пот и Иенг
Сари участвовали в деятельности Комитета за независимость Камбоджи – организации, тре-
бовавшей немедленного предоставления независимости стране. В 1952 году Нородом Сиа-
нук получил из Парижа письмо, в котором он обвинялся в подавлении демократии и преда-
тельстве национальных интересов. Письмо это помимо прочих подписали Пол Пот и Иенг
Сари.

В конце 1953 года Пол Пот вернулся в Камбоджу. К этому времени Нородом Сианук
сумел убедить Францию в необходимости передачи ему всей полноты власти в Камбодже.
9 ноября 1953 года из страны были выведены французские войска, а колониальная админи-
страция прекратила свое существование. На родине Пол Пот стал преподавать в престиж-
ном частном лицее в Пномпене. Позднее он иногда именовал себя “профессором истории
и географии”. Вскоре молодой человек вступает в ряды Народно-революционной партии
Камбоджи, которая выделилась в 1951 году из компартии Индокитая. Среди тех, кто в 50-е
годы вернулся из Франции и вступил в компарию, действующую в подполье, помимо Пол
Пота, были Кхиеу Самфан, Иенг Сари, Сон Сен, Ху Юн, Ху Ним и другие. Именно они затем
составили руководящее ядро “Демократической Кампучии”.

Начав работать в столичной партийной организации, Пол Пот уже вскоре обратил на
себя внимание. Он был хорошо образован, умел убеждать, и вместе с тем был приветливым,
мягким и вежливым в общении с людьми. Он лучше ориентировался в городских условиях,
чем многие ветераны партии, которые ранее много лет провели в джунглях, сражаясь вместе
с лаосскими и вьетнамскими коммунистами против французских колонизаторов. В это же
время Пол Пот, будучи преподавателем, много работал с молодежью, которую привлекали
его идеи – бороться за “новый мир” без коррупции и неравенства, мир, в котором “все будут
свободны”.

Между тем в 50-е годы в Камбодже происходили знаменательные события. В марте
1955 года Нородом Сианук неожиданно отрекся от престола в пользу своего отца. После
этого, став “рядовым принцем”, он объявляет о создании Народно-социалистического сооб-
щества (Сангкум), призванного построить в Камбодже “кхмерский, буддийский, королев-
ский социализм”. Разъясняя идеологическую основу Сангкума, Сианук говорил:

"Наш социализм в первую очередь является применением буддизма в аспекте его
борьбы против социальных бед, несправедливости и неравенства. Он превозносит дух брат-
ства и взаимопомощи и призывает к жертвенности и совершенствованию личности во имя
помощи обществу”.

В 1955 году Сианук становится премьер-министром, а в 1960 году, после смерти отца-
короля, он добился для себя поста главы государства. Таким образом, в его руках сосредо-
точилась вся полнота государственной власти. Нородом Сианук строил в стране свой соци-
ализм. Пол Пот тоже стремился строить в Камбодже социализм, но также по-своему, так,
как он его понимал. Но время Пол Пота еще не наступило. Между тем, в конце 50-х годов
компартия Камбоджи переживала кризис.

Действующая в подполье, ослабленная репрессиями, партия, на фоне растущей попу-
лярности Нородома Сианука, практически утратила даже остатки влияния на массы. Чис-
ленность партии постоянно сокращалась и в 1960 году в ее рядах насчитывалось всего 250
человек.

Партия, по существу, оказалась расколотой на три группировки, находящиеся в раз-
ных районах страны. Первая – это уцелевшие “ветераны партии”, люди, во многом оторван-
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ные от реального положения в стране. Вторая – это молодые интеллигенты-“романтики”:
учащиеся, преподаватели, учителя колледжей и лицеев. Пол Пот и его соратники входили
в третью группировку, идеологическая платформа которой отличалась откровенным нацио-
нал-шовинистическим характером и отличалась антивьетнамскими настроениями. Лидеры
этой фракции, которая первоначально насчитывала не более 30 человек, выступали за созда-
ние путем “сверхвысокого скачка (по аналогии с “большим скачком” в Китае) сильной Кам-
боджи при опоре на собственные силы.

В 1960 году в Пномпене состоялся II съезд Народно-революционной партии. На нем
был образован ЦК из 8 членов и 2 кандидатов. Генеральным секретарем стал Ту Самут. В
ЦК вошли Пол и Иенг Сари, причем первый стал членом постоянного бюро и личным сек-
ретарем Ту Самута. Вскоре после съезда воссоздаются вооруженные силы партии, которые
стали называться Секретной гвардией. Ее задачи состояли в создании и защите революци-
онных баз, в захвате оружия у противника, в охране руководителей партии. Позднее, в 1966
году она была переименована в Революционную армию.

В 1962 году при невыясненных обстоятельствах в Пномпене на конспиративной квар-
тире был убит генсек компартии Ту Самут. Позднее появились свидетельства, что его убили
по приказу Пол Пота. Во всяком случае, устранение Ту Самута открывало Пол Поту и его
сподвижникам прямой путь к овладений всей полноты власти в партии. Пол Пот оставляет
преподавательскую работу и переходит на нелегальное положение. Народно-революцион-
ная партия все более явно становится партией “нового типа”, организацией “революционе-
ров-профессионалов” и орудием осуществления планов полпотовцев.

В январе 1963 года на III съезде Пол Пот становится генсеком партии. В новый ЦК
вошло большинство его сторонников. Народно-революционная партия была переименована
в Коммунистическую партию Камбоджи. Вскоре после “исторического” съезда, спасаясь от
ареста, полпотовцы покидают Пномпень и уходят в джунгли для подготовки вооруженного
восстания, все более откровенно делая ставку на забитое и неграмотное крестьянство, на
самые отсталые и обездоленные слои общества. Постепенно вырисовывался вариант “дви-
жения к социализму” через кхмерскую деревню.

В 1965 году Пол Пот побывал в Китае, где встречался с Мао Цзэдуном. Позднее он
еще несколько раз посетил эту страну, в которой полным ходом разворачивалась “культур-
ная революция”. Вождь красных кхмеров высоко оценил ее, назвав “очищением организма
от болезненных явлений”. Позднее Пол Пот не раз говорил, что председатель Мао “всегда
поддерживал и поощрял нас”.

В конце 60-х годов полпотовцы, базируясь в джунглях, постепенно укрепляют свои
силы. Быстро растет численность партии, в которую в массовом порядке принимались мало-
грамотные и совершенно неграмотные молодые крестьяне, которые уже показали себя в
вооруженных акциях. В 1970 году партия насчитывала уже несколько тысяч человек.

Между тем звезда Нородома Сианука стала закатываться. В конце 60-х годов в Кам-
бодже нарастают оппозиционные настроения, а на политическую арену выходит армейская
верхушка как самостоятельная политическая сила. На первый план выдвигается “сильный
человек” – генерал Лон Нол. В 60-е годы он возглавлял службу безопасности, а в августе
1969 года Сианук назначил его главой правительства.

В марте 1970 года, когда Сианук посещал с официальным визитом Советский Союз
и Китай, Королевский совет и Национальное собрание под давлением генерала Лон Нола
отстранили его от власти. По существу, это был государственный переворот, организо-
ванный Лон Нолом при поддержке армейской верхушки и проамерикански настроенных
политиков. Приговоренный к смертной казни, Сианук не рискнул вернуться в Камбоджу и
остался в Пекине. Однако, не смирившись с отстранением, он обращается за поддержкой к
левым силам, руководимым компартией.
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