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ПРЕДИСЛОВИЕ

Иногда	говорят,	что	мир	после	окончания	«холодной	войны»	столь	от-
личается	от	прошлого,	что	уроки	Вьетнама	к	нему	неприменимы,	и	уж	
тем	более	они	не	будут	актуальны	для	реалий	XXI	в.	Я	не	согласен1.
Роберт Макнамара

Внастоящее	 время	 религиозный	 фактор	 в	 локальных	 кон-
фликтах	 используется	 довольно	 часто.	 Как	 правило,	 дело	
доходит	до	прямой	угрозы	национальной	безопасности	или	

долговременной	дестабилизации	целых	стран	и	регионов.	Причем	
возмутителями	спокойствия	зачастую	выступают	безобидные,	на	
первый	взгляд,	новые	религии,	духовные	лидеры	которых	при	бла-
гоприятных	 обстоятельствах	 быстро	 превращаются	 в	 жестоких		
и	беспощадных	полевых	командиров.	В	ХХ	в.	без	труда	можно	
обнаружить	 многочисленные	 примеры	 таких	 трансформаций,	
когда	 находящиеся	 в	 упадке	 религиозные	 движения	 вдруг	 на-
чинают	бурно	развиваться;	бывает	и	так,	что	появляются	совер-
шенно	новые	религии:	каодаизм	и	буддизм	Хоа	Хао	во	Вьетна-
ме,	Талибан	в	Афганистане,	АУМ	Синрикё	в	Японии,	Фалуньгун		
в	Китае,	ваххабизм	в	южных	регионах	России	и	пр.

Однако	объективное	научное	исследование	данного	феноме-
на	 чрезвычайно	 затруднено	 тем	 обстоятельством,	 что	 подавля-
ющая	 часть	 доступных	 исследователю	 материалов	 имеет	 ярко	
выраженный	ангажированный	характер	и	по	большому	счету	мо-
жет	использоваться	лишь	в	 качестве	иллюстрации	для	пособия	
по	ведению	информационных	войн.	Качественная,	проверенная	
временем	 аналитика	 по	 современности,	 как	 правило,	 попадает	
в	руки	исследователя	лишь	через	несколько	десятилетий,	когда	

1	 McNamara R. S.	In	retrospect.	The	tragedy	and	lessons	of	Vietnam.	—	New	York:	
Random	House,	1995.	P.	321.
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отгремят	взрывы	текущих	конфликтов,	затянутся	раны,	улягутся	
страсти	и	—	самое	главное	—	изменятся	интересы	сторон.	Од-
нако,	уже	после	того	как	это	произойдет,	общественность	снова	
начнет	интересоваться	прежде	всего	новыми	конфликтами,	кото-
рые	вспыхнут	в	современную	ей	эпоху,	и	пытливые	ученые	опять	
будут	рыться	в	горах	текущей	дезинформации	и	заказных	публи-
каций,	 безуспешно	 пытаясь	 понять	 логику	 развития	 событий,	
уяснить	причины	и	движущие	силы,	вызвавшие	молниеносную,	
совершенно	неожиданную	и,	на	первый	взгляд	противоречивую	
дестабилизацию	 того	 или	 иного	 региона.	 Изучать	 историю	 во-
проса	 будет	 опять	 некогда,	 аналитики,	 как	 всегда,	 захотят	 по-
нять	 все	 и	 сразу,	 игнорируя	 объективную	 логику	 научного	 по-
знания.	Так	 будут	 появляться	 политкорректные,	 устраивающие	
все	вовлеченные	в	конфликт	стороны	версии	событий,	имеющие	
при	этом	весьма	отдаленное	отношение	к	действительности.

Как	это	ни	странно	может	показаться,	ключ	к	пониманию	се-
годняшних	конфликтов	лежит	в	прошлом,	реализацией	тенден-
ций	 которого,	 в	 конечном	 счете,	 и	 является	настоящее.	В	 этом	
смысле	особую	роль	может	играть	изучение	конфликтов	недав-
него	прошлого,	по	которым	уже	появилась	доступная	качествен-
ная	аналитика.

Чтобы	 понять	 суть	 проблемы	 использования	 религиозного	
фактора	в	локальных	конфликтах,	надо	вернуться	к	самому	на-
чалу,	к	тому	времени,	когда	впервые	были	эффективно	примене-
ны	технологии	изменения	религиозной	идентичности	населения	
и	из	бутылки	был	выпущен	«джинн»	под	именем	«новые	рели-
гии».	 Вьетнамский	 материал	 позволяет	 проследить	 весь	 цикл	
развития	проекта	«новые	религии»,	от	создания	«священных	пи-
саний»	до	многотысячных	наемных	армий	во	главе	с	полевыми	
командирами,	 организации	 управляемого	 локального	 конфлик-
та	на	религиозной	почве,	и	выявить	«сухой	остаток»,	а	именно	
технологии	создания	таких	конфликтов,	которые	уже	можно	ис-
пользовать	для	проведения	сравнительных	исследований	на	бо-
лее	широком	материале.	

Как	видно	из	названия,	данная	работа	посвящена	технологиям	
использования	религиозного	фактора	(традиционные	и	новые	ре-
лигии)	в	управляемых	локальных	конфликтах	в	период	колониза-
ции	и	индокитайских	войн.	Под	термином	«период	колонизации»	
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в	данном	случае	понимается	длительный	период	последователь-
ной	колониальной	политики,	в	ходе	которой	активно	использо-
вался	религиозный	фактор.	В	данном	случае	речь	идет	о	техно-
логиях	 изменения	 религиозной	 идентичности,	 преследующих	
своей	целью	изменение	существующего	государственного	строя	
в	 странах,	 где	 проповедовалась	 та	 или	 иная	 религиозная	 док-
трина.	Во	Вьетнаме	такая	ситуация	сложилась	в	начале	XVII	в.;		
она	 была	 связана	 с	 деятельностью	 католического	 ордена	 иезу-
итов.	Технологии	изменения	религиозной	идентичности	и	орга-
низация	 на	 этой	 основе	 управляемых	 конфликтов	 развивались	
и	после	утраты	Вьетнамом	независимости.	В	частности,	в	период	
существования	колониального	режима	в	Южном	Вьетнаме	была	
создана	 система	 управления	 конфликтом,	 которая	 играла	 важ-
ную	роль	в	ходе	как	Первой,	так	и	Второй	индокитайских	войн.	
Данный	 аспект	 колонизации	 и	 последующих	 войн	 не	 получил	
должного	внимания	в	современной	исторической	литературе.	

Индокитайские	 войны	 (1945–1954,	 1965–1975	 гг.)	 проходи-
ли	в	период	«холодной	войны»	и	во	многом	стали	ее	символом.	
Збигнев	 Бжезинский	 даже	 рассматривает	 конфликт	 во	 Вьетна-
ме	 как	 часть	 восточного	 стратегического	 фронта	 глобального	
противостояния	сверхдержав2.	При	описании	данной	проблемы	
и	 характеристики	 противоборствующих	 сторон	 исследователи	
обычно	 используют	 идеологические	 термины,	 характеризуя	 их	
особенности.	Такой	подход	господствовал	в	то	время,	и	у	читате-
ля	может	сложиться	впечатление,	что	идеологическая	идентич-
ность	является	самой	важной,	и	в	целях	изменения	ситуации	надо	
воздействовать	именно	на	нее.	Однако	идеологическая	идентич-
ность	 в	 традиционных	 обществах,	 в	 отличие	 от	 религиозной,	
не	передается	по	наследству.	Идеологическая	идентичность	из-
менчива	и	конъюнктурна.	Отец	может	быть	фашистом,	сын	ком-
мунистом,	а	внук	демократом.	Примеры,	когда	одно	поколение	
в	семье	следует	христианству,	другое	—	исламу,	а	третье	—	буд-
дизму,	встречаются	значительно	реже.	

2	 См.	 карту	 «Советско-китайский	 блок	 и	 три	 центральных	 стратегических	
фронта»	в	монографии:	Brzezinski Z.	The	Grand	Chessboard:	American	Primacy	
and	Its	Geostrategic	Imperatives.	—	New	York:	Basic	Books,	1997.	P.	7.	

Предисловие
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Идентичности	имеют	свою	иерархию.	Идеологическая	иден-
тичность	 нестабильна	 и	 подвержена	 изменениям,	 в	 то	 время	
как	этническая	и	религиозная	носят	более	стабильный	характер.	
Иерархия	идентичностей	такова:	сначала	идет	религиозная,	а	уж	
затем	этническая	и	идеологическая	идентичности.

Вот	что	пишет	по	этому	поводу	С.	Хантингтон:	«Деление	че-
ловечества	 времен	 “холодной	войны”	позади.	Более	фундамен-
тальные	принципы	деления	человечества	—	этнические,	религи-
озные	 и	 цивилизационные	—	 остаются	 и	 становятся	 причиной	
новых	конфликтов»3.	

Складывается	впечатление,	что	в	технологиях	периода	«холод-
ной	войны»	преимущественное	внимание	уделялось	изменению	
идеологической	идентичности,	однако	в	то	время	также	активно	
и	 очень	 эффективно	 использовались	 технологии	 изменения	 ре-
лигиозной	идентичности,	о	чем	по	разным	причинам	не	принято	
писать	в	доступной	литературе.	Таким	образом,	столь	актуальная	
проблема	современности	игнорируется	исследователями.	

Вообще	сам	факт	создания,	имплантации	в	данную	культур-
ную	среду	«новой	религии»	с	целью	решения	долгосрочных	поли-
тических	задач,	как	это	было	сделано,	по	нашему	мнению,	фран-
цузскими	спецслужбами	во	Вьетнаме	в	первой	половине	ХХ	в.,		
уникален	и	заслуживает	особого	анализа.	Конфликт	во	Вьетна-
ме	 по	 праву	 считается	 самым	 длительным	 и	 кровопролитным		
в	ХХ	в.,	 за	исключением	Второй	мировой	 войны.	Он	был	мас-
штабнее	афганского	или	чеченского	конфликтов,	поэтому	техно-
логии	его	организации	и	урегулирования	видны	более	рельефно	
и	четко.	В	настоящее	время	исследователям	доступны	источники	
по	всем	стадиям	конфликта.	Таким	образом,	появляется	возмож-
ность	проследить	весь	цикл	его	организации,	развития	и	попыток	
урегулирования.	

В	 данном	 контексте	 французская	 колонизация	 Индокитая,	
создание	колониального	режима	и	последовавшие	затем	Индоки-
тайские	войны	предоставляют	в	наше	распоряжение	колоссаль-
ный	 фактологический	 массив,	 необходимый	 для	 рассмотрения	
интересующих	нас	процессов	целиком,	а	не	разрозненно,	по	ча-
стям,	как	это	обычно	происходит.	В	силу	уникальности	исполь-

3	 Хантингтон С.	Столкновение	цивилизаций.	—	М.:	АСТ,	2003.	С.	92.
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зованных	 материалов	 предлагаемое	 исследование	 может	 пред-
ставлять	 интерес	 для	 проведения	 сравнительных	 исследований	
в	общественных	науках.

Литература	по	текущим	религиозным	конфликтам	в	целом	мо-
жет	служить	лишь	иллюстрацией	для	исследования	информаци-
онных	войн.	В	этой	связи	изучение	французского,	американского	
и	вьетнамского	опыта	установления	системы	регионального	кон-
троля	представляется	полезным	с	 точки	 зрения	выработки	соб-
ственных	подходов	к	урегулированию	аналогичных	конфликтов.	
Это	особо	актуально	еще	и	по	той	причине,	что	только	великие	
державы	 обладают	 технологиями	 использования	 религиозного	
фактора	в	управлении	локальными	конфликтами,	и	можно	будет	
проследить	эволюцию	подходов	основных	игроков	на	этом	весь-
ма	специфическом,	но	очень	важном	театре	военных	действий,	
где	 основным	 полем	 битвы	 выступают	 не	 территории,	 а	 умы	
и	сердца	местного	населения.	Где	вместо	пушек	и	танков	исполь-
зуются	тонкие	ментальные	технологии.	Поэтому	основным	пред-
метом	 исследования,	 будут	 не	 сами	 войны,	 военные	 операции,	
детально	разобранные	в	специальной	литературе,	а	то,	что	стоит	
за	ними,	что	остается	после	того,	как	из	войн	изъяты	сражения.	
То,	 что	 вообще,	 как	 правило,	 остается	 за	 рамками	популярных	
книг	и	научных	исследований.

Степень	 разработанности	 выбранной	 проблематики	 в	 на-
уке,	 учитывая	 масштабы	 деятельности	 указанных	 религиозных	
сект,	 вызывает	 удивление.	 В	 научной	 литературе	 существует	
традиция	рассматривать	религиозно-политические	группировки	
во	Вьетнаме	сугубо	с	религиоведческой	точки	 зрения.	Процесс	
появления	 новых	 религий	 в	 исторической	 литературе	 можно	
представить	как	стройную	систему	легенд	и	мифов,	призванную	
направить	исследователя	в	тупиковом	направлении.	Однако	эта	
мифологическая	система	рассыпается,	как	только	от	однобокого	
рассмотрения	перейти	к	сравнительному	анализу.	

Известный	российский	исследователь	М.	М.	Лебедева	выде-
ляет	два	подхода	к	анализу	конфликтов.	Один	из	них	—	дедук-
тивный.	Он	«подразумевает	построение	теоретических	конструк-
ций,	а	затем	их	иллюстрацию	на	примере	различных	конфликтов.	
<…>	 Ограничительным	 моментом	 такого	 рода	 исследований	
является	то,	что	примеры	могут	подбираться	(порой	неосознан-
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но)	под	те	или	иные	теоретические	схемы,	в	то	время	как	факты,	
не	 укладывающиеся	 в	 эти	 рамки,	 игнорироваться»4.	 Индуктив-
ный	же	подход	предполагает	построение	теоретических	обобще-
ний	на	основе	анализа	эмпирических	данных.	В	этом	случае	мож-
но	 ожидать	 более	 детального	 анализа	 конкретных	 конфликтов.	
Сдерживающим	 аспектом	 индуктивного	 подхода	 является	 его	
«трудоемкость,	поскольку	он	требует	привлечения	довольно	ши-
рокой	эмпирической	базы»5.	Очевидно,	что	дедуктивный	метод	
в	исследовании	конфликтов	наиболее	распространен.	На	практи-
ке	следование	такому	подходу	приводит	к	тому,	что	появляются	
теоретические	концепции,	никак	не	связанные	с	реальным	кон-
фликтом.	Исследование	реального	конфликта	подменяется	срав-
нением	различных	теоретических	конструкций.	На	такой	теоре-
тической	основе	научно	значимых	выводов	получить	не	удастся,	
а	в	реальном	конфликте	во	Вьетнаме	упорные	попытки	исполь-
зования	 теоретических	схем,	разработанных	на	другом	матери-
але,	 неизменно	 приводили	 к	 многочисленным	 жертвам.	 Ниже	
будут	даны	конкретные	примеры,	которые	покажут,	к	чему	это	
приводило	на	практике.	Такие	дедуктивные	методики	не	улавли-
вают	объективных	параметров	реальных	конфликтов,	поскольку		
ориентированы	не	на	познание	объективной	реальности,	а	на	сле-
дование	 модным	 концепциям,	 построенным	 на	 сомнительной	
эмпирической	и	теоретической	базе.	Именно	поэтому	различные	
методики	управления	конфликтами,	разработанные	без	учета	их	
реальной	структуры,	не	имеют	никаких	шансов	на	успешное	при-
менение.	

Специфика	постановки	проблемы	в	настоящей	работе	отлича-
ется	тем,	что	колонизация	и	индокитайские	войны	рассматрива-
ются	не	в	качестве	разрозненных	эпизодов,	которые	имели	место	
во	Вьетнаме,	а	как	один	длительный	конфликт,	у	которого	за	из-
учаемый	период	имелись	не	только	открытые	(вооруженная	ко-
лонизация	и	индокитайские	войны),	но	и	скрытые	фазы,	которые	
также	достойны	исследования	в	качестве	неотъемлемой	состав-
ляющей	 развития	 этого	 конфликта.	 Открытые	фазы	 конфликта	

4	 Лебедева М. М.	Межэтнические	конфликты	на	рубеже	веков	//	Внешняя	поли-
тика	и	безопасность	современной	России.	Т.	III.	—	М.:	Росспэн,	2002.	С.	435.	

5	 Там	же.	
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в	научной	литературе	уже	изучались	и	описывались	как	отдель-
ные	конфликты	или	войны,	вне	связи	друг	с	другом	и	с	общим	
фундаментальным	 контекстом	 конфликта,	 на	 фоне	 которого	
они	и	происходили.	При	таком	подходе	за	рамками	внимания	ис-
следователей	оставался	целый	пласт	реальности,	который	позво-
лил	бы	связать	в	единую	систему	не	связанные	на	первый	взгляд	
конфликты.	Проблема	усугубляется	также	тем,	что	в	данном	слу-
чае	речь	идет	о	конфликте	на	религиозной	почве,	что	в	еще	боль-
шей	 степени	 усложняет	 его	 исследование.	 Наше	 исследование	
отличается	тем,	что	оно	сфокусировано	в	первую	очередь	на	из-
учении	механизмов	использования	религиозного	фактора	в	ходе	
скрытых	и	открытых	фаз	конфликта,	который	проходил	преиму-
щественно	на	территории	Южного	Вьетнама.

Предложенный	 подход	 позволит	 проследить,	 как,	 когда	
и	 при	 каких	 обстоятельствах	 возник	 конфликт	 на	 религиозной	
почве	во	Вьетнаме,	каким	образом	основные	акторы	конфликта	
в	 различные	 исторические	 периоды	 и	 при	 различных	 условиях	
пытались	им	управлять	в	своих	интересах,	и	к	каким	результатам	
приводили	 эти	 попытки.	 Проведение	 такого	 анализа	 позволит	
выявить	 общие	 и	 особенные	 черты	 различных	 фаз	 конфликта,	
проследить	эволюцию	подходов	управления	конфликтом	и	пред-
ложить	периодизацию	конфликта.

Опираясь	 на	 качественную	 аналитику,	 сделанную	 предше-
ственниками,	 в	 данном	исследовании	мы	предпримем	попытку	
«вынуть»	 из	 проведенных	 исследований	 технологии	 и	 на	 этой	
основе	построить	теоретическую	модель,	которую	можно	было	
бы	использовать	для	более	глубокого	понимания	и	анализа	кон-
фликтов	с	использованием	религиозного	фактора.

Данное	 исследование	 посвящено	 изучению	 технологий	 ис-
пользования	 религиозного	 фактора	 в	 управляемых	 локальных	
конфликтах	в	Южном	Вьетнаме	в	период	колонизации	и	индо-
китайских	 войн.	 Основной	 интерес	 представляют	 технологии	
создания	системы	управления	конфликтом,	которая	интегрально	
воплотила	 в	 себе	многовековые	 наработки	 в	 этой	 области.	 Так	
называемые	 «священные	 писания»	 и	 «доктрины»	 религиозных	
сект,	 по	 нашему	 мнению,	 являются	 элементом	 многослойного	
прикрытия	упомянутых	выше	технологий,	разработанным	в	це-
лях	 дезинформации	 непосредственных	 участников	 конфликта	
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и	 сторонних	 наблюдателей,	 и	 поэтому	 в	 данном	 исследовании	
не	рассматриваются.

Общая	цель	исследования	состоит	в	том,	чтобы	восстановить,	
насколько	позволяют	доступные	и	использованные	нами	матери-
алы,	технологии	использования	религиозного	фактора	в	течение	
значительного	хронологического	периода	с	1625	по	1975	г.,	выя-
вить	закономерности,	проанализировать	структурные	изменения	
системы	управления	конфликтом	и	сделать	на	этой	основе	соот-
ветствующие	теоретические	обобщения.

Для	 реализации	 поставленной	 цели	 предполагается	 реше-
ние	следующих	задач:	проследить	особенности	использования	
религиозного	 фактора	 в	 течение	 периода	 колонизации	 и	 ин-
докитайских	 войн,	 а	 также	 выявить	 методики	 и	 технологии,	
применявшиеся	 католической	 церковью,	 французскими	 коло-
ниальными	властями,	а	затем	и	американскими	спецслужбами.	
Планируется	 также	 сравнить	 и	 проанализировать	 различные	
методики	организации	локальных	конфликтов	на	религиозной	
почве,	 попытки	 повысить	 их	 эффективность	 и	 объективные	
результаты	 данных	 процессов.	 Особый	 интерес	 представляет	
изучение	причин	появления	системы	управления	конфликтом,	
а	 также	 выявление	 основных	факторов,	 оказывавших	опреде-
ляющее	 влияние	 на	 жизнеспособность	 и	 эффективность	 этой	
системы.

Выбор	 хронологического	 периода	 со	 второй	 четверти		
XVII	в.	по	конец	третьей	четверти	XX	в.	определяется	стрем-
лением	 наиболее	 полно	 и	 последовательно	 рассмотреть	 весь	
процесс	 создания	 и	 использования	 системы	 управления	 кон-
фликтом,	 начиная	 со	 времени	 появления	 в	феодальном	Вьет-
наме	соответствующим	образом	подготовленных	миссионеров	
ордена	иезуитов	в	1625	г.	вплоть	до	поражения	США	во	Второй	
Индокитайской	войне	в	1975	г.	При	таком	подходе	появляется	
возможность	проведения	сравнительного	анализа	использова-
ния	 религиозного	фактора	 в	 периоды	 колонизации	 и	 индоки-
тайских	войн.	

Территориальные	рамки	исследования	 ограничиваются	Юж-
ным	Вьетнамом,	точнее,	Кохинхиной,	как	называлась	француз-
ская	 колония,	 где	 наиболее	 последовательно	 отрабатывались	
технологии	использования	религиозного	фактора.	Период	коло-
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низации	рассматривается	на	материале	Тонкина	(Северный	Вьет-
нам),	 Аннама	 (Центральный	 Вьетнам)	 и	 Кохинхины	 (Южный	
Вьетнам).	Территория,	известная	в	XIX–XX	вв.	как	Кохинхина,	
в	XVII–XVIII	вв.	находилась	под	властью	Камбоджи,	а	Южный	
Вьетнам	тех	лет	находился	на	месте	современного	Центрально-
го	Вьетнама.	Значение	термина	«Южный	Вьетнам»	существенно	
менялось	в	географическом	и	в	политическом	смысле,	постоян-
но	 «сдвигаясь»	 в	 южном	 направлении	 вслед	 за	 вьетнамскими	
армиями	 и	 поселенцами.	 С	 XVIII	 в.	 началось	 экономическое	
и	 политическое	 освоение	 дельты	Меконга	 и	 территорий,	 став-
ших	 впоследствии	 известными	 в	 качестве	 Кохинхины	 (Южно-
го	 Вьетнама).	 В	 дальнейшем	 в	 период	 колонизации	 и	 индоки-
тайских	войн	Южный	Вьетнам	стал	наиболее	 значимой	ареной	
длительных	конфликтов	между	представителями	различных	по-
колений	вьетнамского	освободительного	движения	и	иностран-
ными	 захватчиками.	Отличительная	острота	конфликта	именно	
в	Южном	Вьетнаме	во	многом	была	обусловлена	исключительно	
важным	географическим	и	стратегическим	положением	данного	
региона,	а	также	его	особым	политическим	статусом	в	колони-
альный	период.	

Научная	 новизна	 данного	 исследования	 во	многом	 обуслов-
лена	 также	использованием	ранее	недоступной	исследователям	
информации.	Среди	многочисленных	источников,	проливающих	
свет	на	истоки	происхождения	религиозных	сект	и	основных	по-
литических	 сил,	 особое	 место	 занимают	 материалы	 спецслужб	
и	военных	ведомств,	которые	отличаются	богатством	использо-
ванного	 фактического	 материала,	 а	 также	 серьезным	 анализом	
реальной	обстановки	в	стране.

В	 качестве	 наиболее	 ценных	 и	 достоверных	 источников	
информации	 по	 рассматриваемой	 проблематике	 следует	 от-
метить	 материалы,	 имеющие	 отношение	 к	 спецслужбам	 и	 во-
енным	 ведомствам	Франции,	 США,	 ДРВ,	 Республики	 Вьетнам	
и	 СРВ.	 В	 данной	 подгруппе	 источников	 следует	 выделить	 до-
клады	и	 рапорты	 спецслужб,	 аналитические	 записки	 и	матери-
алы,	мемуары	и	исследования	сотрудников,	а	также	документы	
для	 служебного	 пользования,	 в	 которых	 содержится	 уникаль-
ная	первичная	информация,	еще	не	прошедшая	«аналитическое	
сито»	пропагандистов	и	гражданских	исследователей.	Среди	ра-	
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бот	этого	жанра	следует	отметить	труды	Ван	Тиен	Зунга,	Ф.	Дэ-	
видсона,	 Э.	 Лансдейла,	Ле	Чонг	Вана,	 Р.	Макгихи,	А.	Маккоя,	
Р.	 Макнамары,	 А.	 Савани,	 Хо	Шон	 Даи,	 Хоань	 Линь	 До	 Мау	
и	 Р.	 Чандлера.	При	 работе	 с	 этими	 источниками	 нами	 отмече-
но,	что	их	авторы	практически	не	использовали	в	своих	работах	
материалов	из	легко	доступных	исследований,	справедливо	счи-
тая,	что	в	открытых	источниках	по	данной	теме	легенд	и	мифов	
содержится	 значительно	больше,	 чем	достойного	внимания	на-
учного	 анализа.	 Эти	 два	 направления	 исследований	 (на	 основе	
закрытых	и	на	основе	открытых	источников)	достаточно	долго,	
в	 течение	 нескольких	 десятилетий,	 развивались	 параллельно,	
без	видимого	взаимодействия	друг	с	другом.	

При	 разработке	 проблематики	 использования	 религиозного	
фактора	 в	Южном	 Вьетнаме	 также	 широко	 использовались	 дру-
гие	 источники	 информации:	 научные	 исследования,	 общие	 рабо-
ты	по	истории	Вьетнама,	конфессиональные	источники,	мемуары,	
справочная	 литература,	 карты,	 фотографии,	 на	 английском,	 вьет-
намском,	 русском,	 французском	 и	 немецком	 языках.	 Различные	
аспекты	рассматриваемой	проблемы	освещались	в	работах	отече-
ственных	исследователей.	Среди	наиболее	интересных	и	качествен-
ных	следует	отметить	исследования	Э.	О.	Берзина,	С.	А.	Благова,		
А.	Г.	Буданова,	Н.	В.	Григорьевой,	В.	И.	Корнева,	В.	М.	Мазырина,	
О.	В.	Новаковой,	И.	А.	Огнетова,	А.	А.	Соколова,	Е.	А.	Торчинова,	
П.	Ю.	Цветова,	М.	А.	Чешкова,	И.	А.	Щедрова.	

Много	 фактического	 материала	 и	 интересных	 наблюде-
ний	 содержится	 в	 работах	 современных	 вьетнамских	 авторов.		
В	этом	ряду	стоит	особо	отметить	следующие	имена:	До	Куанг	
Хынг,	Ле	Ань	Зунг,	Ле	Кунг,	Нгуен	Динь	Дау,	Нгуен	За	Фу,	Нгу-
ен	Кхак	Виен,	Чан	Ван	Зау,	Чан	Нгок	Тхем,	Чан	Хонг	Лиен.	Юж-
новьетнамская	историография	представлена	в	трудах	Динь	Ван	
Кха,	Доан	Тхема,	Куок	Оая,	Тоан	Аня,	Фам	Ван	Шона.	

Среди	 работ	 западных	 коллег	 следует	 прежде	 всего	 обратить	
внимание	на	труды	таких	известных	исследователей,	как	Г.	Гоброн,		
У.	Дайкер,	Дж.	Дефранси,	Ф.	Девильер,	П.	Джеддо,	П.	Брошо,	Буи	
Кха,	Дж.	С.	Вернер,	Као	Хюи	Тхуан,	С.	Карноу,	Г.	Колко,	А.	Ман-
хеттен,	В.	Оливер,	К.	Тайер,	Р.	Смит,	П.	Так,	Х.	Тертрэ,	С.	Тоннес-
сон,	Тю	Ван	Чинь,	Б.	Фолл,	Хюэ	Там	Хо	Тай,	Р.	Шаплен,	Ж.	Шено,		
М.	Янг.	
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Количество,	 разноплановость	 и	 разнохарактерность	 исполь-
зованных	 источников,	 а	 также	 систематизация	 богатого	 факти-
ческого	материала,	 который	 в	 них	 содержится,	 при	 применении	
классической	методики	научного	 исследования	 позволили	мето-
дологически	препарировать	распространяемые	десятилетиями	ле-
генды	и	мифы,	и	на	 этой	основе	выйти	на	описание	технологий	
создания	 локальных	 конфликтов	 и	 управления	 ими,	 которые	 их	
создатели	отнюдь	не	стремятся	афишировать.

Кроме	 того,	 это	 позволило	 с	 должной	 полнотой	 проследить	
роль	религиозного	фактора	в	управляемых	локальных	конфлик-
тах	в	Южном	Вьетнаме	в	период	колонизации	и	Индокитайских	
войн,	а	также	особенности	его	использования	в	переломные	мо-
менты	исторического	развития.	

Привлечение	новых	источников	и	использование	междисци-
плинарного	подхода	позволило	перейти	от	описания	отдельных	
элементов	системы	управления	конфликтом	к	целостному	взгля-
ду	на	проблему	использования	религиозного	фактора	и	на	этой	
основе	 сделать	 теоретические	обобщения	и	построить	 теорети-
ческую	 модель	 управляемого	 конфликта	 с	 использованием	 ре-
лигиозного	 фактора.	 Таким	 образом,	 впервые	 на	 значительном	
фактическом	 материале	 системно	 рассматривается	 использова-
ние	 религиозного	фактора	 в	 период	 колонизации	 и	 индокитай-
ских	войн.	Особое	внимание	уделяется	методикам	и	технологи-
ям	 создания	и	модернизации	 системы	управления	конфликтом,	
на	 каждом	 этапе	 анализируются	 эффективность	 использования	
религиозного	фактора,	а	также	его	основные	параметры.

Особо	хотелось	бы	отметить	использование	в	работе	уникаль-
ного	 иллюстративного	 материала,	 фотографий,	 таблиц,	 карт,	
схем,	диаграмм,	что	позволяет	более	объемно	и	предметно	пред-
ставить	материал	и	аналитические	разработки,	а	также	визуали-
зировать	 сложную	 многомерную	 структуру	 различных	 этапов	
системы	 управления	 конфликтом	 и	 проанализировать	 уровень	
развития	 национально-освободительного	 движения	 и	 ответных	
мер	со	стороны	противника.	

Помимо	печатных	трудов	в	качестве	важного	и	очень	значимо-
го	источника	информации	следует	отметить	также	опыт	двадца-
ти	полевых	исследований	во	Вьетнаме	в	период	с	1990	по	2013	г.,		
где	автор	в	общей	сложности	провел	около	трех	лет,	а	также	ин-

Предисловие
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тервью,	встречи	и	общение	с	ведущими	учеными	и	экспертами,	
представителями	 вьетнамских	 властей,	 религиозными	 деятеля-
ми,	военными	аналитиками,	с	которыми	автор	встречался	в	Рос-
сии,	 Вьетнаме,	 Австралии,	 Великобритании,	 Германии,	 Дании,	
Республике	Корея,	Португалии,	Швеции,	Финляндии	и	Франции,	
что	 в	 целом	 способствовало	 более	 глубокому	 проникновению	
в	суть	исследуемой	проблемы.	

В	 своей	 работе	мы	пользовались	источниками	из	 библиотек	
Французского	культурного	центра	(IDECAF)	в	г.	Хошимине,	Го-
сударственного	университета	г.	Хошимина	и	Библиотеки	обще-
ственных	наук	СРВ	в	г.	Хошимине,	библиотеки	Института	азиат-
ских	исследований	стран	Северной	Европы	(NIAS),	Королевской	
библиотеки	в	г.	Копенгагене,	личных	архивов	норвежского	уче-
ного	С.	Тоннессона,	а	также	архивов	сотрудников	французского	
культурного	центра	в	г.	Хошимине	(IDECAF),	сотрудников	Об-
щества	Парижских	иностранных	миссий	и	священнослужителей	
каодаистской	Священной	резиденции	в	Тэйнине

Автор	выражает	глубокую	признательность	и	благодарность	
коллегам,	чья	помощь	и	советы	помогли	в	работе	над	данным	ис-
следованием:	канд.	филол.	наук	Динь	Ле	Тхы;	Динь	Тхи	Тху	Кук;	
профессору	Буи	Кхань	Тхе;	академику	До	Куанг	Хынгу;	иссле-
дователю	каодаизма	Ле	Ань	Зунгу;	профессору	Ле	Куанг	Виню;	
Ле	Чонг	Хиену;	профессору	Ли	Тянь	Чунгу;	канд.	ист.	наук	Нгу-
ен	Ван	Литю;	профессору	Нгуен	Динь	Дау;	канд.	ист.	наук	Нгу-
ен	Кхак	Каню;	Нгуен	Хыу	Нгуену;	канд.	ист.	наук	Фан	Тхи	Иен	
Туйет;	ст.	полковнику,	канд.	ист.	наук	Хо	Шон	Даи;	профессору	
Чан	Ван	Зау;	докт.	филол.	наук	Чан	Нгок	Тхему;	канд.	ист.	наук	
Чан	Хонг	Лиен;	настоятелю	каодаистского	храма	в	г.	Хошимине	
Ле	Куанг	Тану;	настоятелю	пагоды	Салой	Тхить	Донг	Бону;	докт.	
филос.	наук	А.	Л.	Вассоевичу	(РИСИ),	канд.	ист.	наук	А.	С.	Во-
ронину	(ИДВ	РАН);	покойному	докт.	ист.	наук	Л.	А.	Березному	
(СПбГУ);	канд.	ист.	наук	С.	А.	Благову;	докт.	пол.	наук.	А.	Д.	Бо-	
гатурову	 (МГИМО	 (У)	 МИД	 РФ);	 моему	 учителю	 покойно-
му	канд.	филол.	наук	И.	С.	Быстрову	 (СПбГУ);	канд.	ист.	наук	
Н.	 В.	 Григорьевой	 (СПбГУ);	 докт.	 ист.	 наук	 Б.	 Г.	 Доронину	
(СПбГУ);	 докт.	 ист.	 наук	 Н.	 Н.	 Дьякову	 (СПбГУ);	 докт.	 ист.	
наук	 Е.	 И.	 Зеленеву	 (СПбГУ);	 докт.	 ист.	 наук	 Е.	 В.	 Ивано-
вой	 (МАЭ	 РАН);	 докт.	 филос.	 наук	 И.	 Ф.	 Кефели	 (БГТУ	 Во-
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енмех	 им.	 Устинова);	 канд.	 ист.	 наук	 Е.	 В.	 Кобелеву	 (ИДВ	
РАН);	докт.	ист.	наук	Е.	И.	Кычанову	(СПбГУ);	канд.	ист.	наук		
Г.	М.	Локшину	(ИДВ	РАН);	докт.	ист.	наук.	С.И.	Луневу	(ИМЭМО		
РАН);	 профессору	Тане	Ли	 (ANU);	 докт.	 эк.	 наук	В.	М.	Мазы-
рину	 (ИДВ	РАН);	 профессору	Дэвиду	Марру	 (ANU);	 докт.	Се-
лин	Маранже;	моему	учителю	докт.	ист.	наук	Б.	Н.	Мельниченко	
(СПбГУ);	канд.	техн.	наук	С.	В.	Москвину	 (БГТУ	Военмех	им.	
Устинова);	докт.	ист.	наук	Д.	В.	Мосякову	(ИВ	РАН);	ст.	преп.	
Нгуен	Тхи	Минь	Хань	(СПбГУ);	канд.	ист.	наук	О.	В.	Новаковой	
(ИСАА	при	МГУ);	канд.	ист.	наук	Б.	М.	Новикову	(СПбГУ);	канд.	
ист.	наук	Т.	А.	Пан;	моему	учителю	покой	ному	докт.	филол.	наук		
В.	 С.	 Панфилову	 (СПбГУ);	 канд.	 филос.	 наук	 С.	 В.	 Пахомову	
(СПбГУ);	канд.	ист.	наук	А.	М.	Решетову	 (МАЭ	РАН);	докт.	ист.	
наук	А.	Л.	Рябинину;	докт.	ист.	наук	Н.	А.	Самойлову	(СПбГУ);	по-
койному	докт.	ист.	наук	Г.	Я.	Смолину	(СПбГУ);	канд.	филол.	наук		
А.	 А.	 Соколову	 (ИВ	 РАН);	 канд.	 филол.	 наук	 А.	 Я.	 Соколов-
скому	 (ДВГУ);	 академику	 РАН	 докт.	 ист.	 наук	 М.	 Л.	 Титарен-
ко	 (ИДВ	 РАН);	 покойному	 докт.	 филос.	 наук	 Е.	 А.	 Торчино-
ву	 (СПбГУ);	 канд.	 ист.	 наук	 П.	 Ю.	 Цветову;	 	 докт.	 ист.	 наук		
А.	 Л.	 Федорину	 (ИПВ);	 д-ру	 Бертрану	 де	 Артингу;	 д-ру	 С.	 Тон-
нессону	 (PRIO);	 д-ру	 Э.	 Сканингу	 (NIAS);	 д-ру	 Ж.	 Сорен	сену	
(NIAS);	 профессору	Мишелю	Фурнье	 (INALCO);	 канд.	 ист.	 наук		
О.	С.	Хижняк;	докт.	ист.	наук	К.	К.	Худолею	 (СПбГУ);	професо-
ру	 Йоргу	 Томасу	 Энгельберту	 (AAI);	 докт.	 ист.	 наук	 В.	 С.	 Ягье	
(СПбГУ).	

Хочется	 также	 выразить	 признательность	 всем	 моим	 колле-
гам	и,	конечно,	студентам,	с	которыми	в	стенах	СПбГУ	я	в	пер-
вую	очередь	делился	своими	гипотезами,	догадками	и	обсуждал		
узловые	 проблемы	 в	 истории	Вьетнама	 разных	 веков.	 Ваш	 не-
поддельный	 интерес	 и	 нестандартные	 вопросы	 очень	 помогли	
мне	в	процессе	исследования.	

Предисловие
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Введение
РЕЛИГИЯ И КОНФЛИКТЫ: ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ

There	are	more	 things	 in	heaven	and	earth,	Horatio,	 than	are	dreamt	of	 in	
your	philosophy
Шекспир. Ромео	и	Джульетта

Люди	 будут	 спорить	 из-за	 религии,	 писать	 о	 ней	 книги,	 сражаться		
и	умирать	за	нее,	—	но	только	не	жить	по	ней
Чарлз Калеб Колтон

История	Вьетнама	в	новое	и	новейшее	время	по	большей	ча-
сти	состоит	из	войн,	поэтому	в	многочисленных	вьетнамо-
ведческих	исследованиях	основное	внимание	традиционно	

уделяется	политическим	и	военным	аспектам	исторических	собы-
тий.	В	этих	условиях	такие	факторы,	как	культурный	и	религиозный,	
считаются	второстепенными	и,	как	правило,	просто	игнорируются.		
В	исключительных	случаях	религиозные	аспекты	рассматриваются	
в	самом	конце	солидных	монографий	в	качестве	малозначимых	при-
ложений,	которые	не	могут	оказать	существенного	влияния	на	исто-
рические	процессы.	В	данной	работе	особое	внимание	будет	скон-
центрировано	на	религиозном	факторе	в	новой	и	новейшей	истории	
Вьетнама.	

Один	 из	 наиболее	 авторитетных	 авторов,	 пишущих	 про	 вьет-
намские	войны,	генерал-лейтенант	Филипп	Дэвидсон,	служивший	
во	Вьетнаме	в	качестве	начальника	разведотдела	штаба	американ-
ского	командования,	в	своей	книге	«Война	во	Вьетнаме»	задается	
вопросом:	«Как	могло	получиться	так,	что	самое	могущественное	
государство	в	мире,	не	проиграв	ни	одного	сражения	во	Вьетнаме,	
все	же	потерпело	поражение	в	войне»?6.	

6	 Davidson P. B.	Vietnam	at	War.	—	Oxford:	Oxford	University	Press,	1988.	P.	795.
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Эта	фраза	может	навести	на	размышления	о	том,	что	одни	
лишь	военные	мероприятия,	даже	при	условии	успешного	про-
ведения,	 не	 могут	 гарантировать	 удачного	 исхода	 кампании	
в	целом.	Получается,	что	сугубо	военная	проблема	не	имела	
военного	решения,	вернее,	решение	лежало	не	в	военной	об-
ласти.	 В	 самом	 деле,	 обычно	 проблема	 представляется	 так:	
история	войн	состоит	из	последовательности	сражений,	и	кто	
выигрывает	 большее	 количество	 сражений	 или	 генеральное	
сражение,	 тот	 оказывается	победителем.	В	классической	во-
енной	истории	все	именно	так.	Однако	Вторая	индокитайская	
война	 представляет	 собой	 уникальный	 пример,	 когда	 одна	
из	 воюющих	 сторон	 одержала	 победу	 во	 всех	 сражениях,	
но	 проигрывает	 войну,	 признает	 это	 и	 приступает	 к	 выводу	
войск.	Данное	обстоятельство	заслуживает	самого	присталь-
ного	 внимания.	 Получается,	 что,	 по	 большому	 счету,	 исход	
войны	определяется	не	на	полях	сражений,	а	где-то	еще.	Во-
прос:	 где?	Ответ	дать	очень	не	просто,	 так	как	он	не	очеви-
ден.	Воюющие	стороны	использовали	значительные	людские	
и	материальные	ресурсы	для	обеспечения	 тех	 самых	боевых	
действий,	которые	не	играют	решающей	роли	в	исходе	войны.	
Известно,	 что	 США	 истратили	 на	 войну	 во	 Вьетнаме	 около	
300	 млрд	 долларов.	 Под	 грузом	 этих	 непосильных	 военных	
расходов	США	еще	в	1971	г.	были	вынуждены	совершить	од-
носторонний	отход	от	Бреттон-Вудских	соглашений,	 в	 соот-
ветствии	с	которыми	они	обязывались	поддерживать	твердый	
курс	американского	доллара	к	золоту,	а	все	остальные	валю-
ты	стран	«свободного	мира»	должны	были	быть	«привязаны»	
к	доллару	США.

Поражение	США	во	Вьетнаме	нанесло	тяжелый	удар	по	их	
репутации	в	мире	и	оказало	крайне	негативное	влияние	на	их	
финансовое	 состояние.	 Кризисные	 явления	 в	 США,	 по	 мне-
нию	 российского	 экономиста	М.	 Л.	 Хазина,	 поставили	 США	
в	 очень	 сложное	 положение,	 и	 вопрос	 о	 возможности	 дезин-
теграции	США	даже	рассматривался	на	заседании	Политбюро	
ЦК	КПСС:	 «Перед	 людьми,	 которые	 возглавляли	Политбюро	
ЦК	КПСС	в	70-е	гг.	прошлого	века,	встал	вопрос	о	том,	нуж-
но	ли	форсировать	разрушение	“западной”	экономики	и	США	
после	долларового	дефолта	1971	года	 (отказа	от	его	 золотого	

Введение
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содержания)	 и	 катастрофического	 “нефтяного”	 кризиса	 1973	
года»7.

Тяжелый	 осадок	 оставили	 и	 людские	 потери.	 США	 потеряли	
убитыми	во	Вьетнаме	почти	60	тыс.	чел.,	единовременно	там	нахо-
дилось	до	500	тыс.	американских	военнослужащих,	в	целом	за	всю	
войну	около	2	млн	американских	солдат	и	офицеров	приняли	уча-
стие	 в	 военных	 действиях.	Материальные	 и	 человеческие	 потери	
во	Вьетнаме	также	понесли	и	союзники	(Австралия,	Южная	Корея,	
Филиппины	и	пр.),	которые	под	давлением	Вашингтона	были	вы-
нуждены	принимать	участие	в	софинансировании	или	военных	дей-
ствиях	во	Вьетнаме.

Генерал	Ф.	Б.	Дэвидсон	детально	разбирает	военные	кампании	
французского	экспедиционного	корпуса,	а	также	военные	кампа-
нии	и	программы	армии	США	по	умиротворению.	Таким	образом,	
складывается	 впечатление,	 что	 у	 французских	 властей	 не	 было	
достойных	упоминания	и	критики	программ	по	умиротворению.	
Это	не	так.	Французский	экспедиционный	корпус	присутствовал	
во	Вьетнаме	с	1858	по	1954	г.	(96	лет),	а	американская	армия	—	
с	1965	по	1975	г.	(10	лет),	если	не	считать	период	«мирного	вре-
мени»	с	1954	по	1964	(10	лет),	когда	в	Южном	Вьетнаме	активно	
действовали	американские	советники.	А	опыт	использования	като-
лических	миссий,	связанных	с	Францией,	можно	отсчитывать	с	на-
чала	XVI	в.,	что	составляет	около	300	лет!	Получается,	что	фран-
цузы	работали	во	Вьетнаме	значительно	дольше,	чем	США.	

В	этом	контексте	особого	внимания	заслуживает	структура	ра-
боты	Ф.	 Дэвидсона.	 Главы,	 посвященные	 Первой	 индокитайской	
вой	не	 (1945–1954),	 касаются	 разбора	 военных	 действий	француз-
ского	экспедиционного	корпуса	в	Северном	Вьетнаме.	Анализ	во-
енных	операций	Второй	индокитайской	войны	(1965–1975)	прохо-
дит	на	фоне	событий	в	Южном	Вьетнаме.	Это	стандартная	логика	
изложения	материала,	которая	обусловлена	тем,	что	основным	теа-
тром	военных	действий	Первой	индокитайской	войны	был	Север-
ный	Вьетнам,	Второй	индокитайской	—	Южный.	Однако	при	таком	
подходе	пропадает	одна	немаловажная	деталь.	Пытливый	читатель	
может	задаться	вопросом:	а	что	происходило	в	период	Первой	ин-

7	 Хазин М. Л.	Базовые	ценности	новой	финансово-экономической	парадигмы	//		
[URL]:	http://worldcrisis.ru/crisis/344154/thread_t	(дата	обращения	16.07.2013).
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докитайской	войны	на	территории	Южного	Вьетнама,	почему	там	
французский	 экспедиционный	 корпус	 не	 вел	 крупномасштабных	
военных	операций?	

Генерал	 Дэвидсон,	 давая	 характеристику	 основных	 театров	
военных	 действий,	 упоминает	 и	 о	 Южном	 Вьетнаме:	 «На	 юге	
Вьетнама	дела	французов	обстояли	лучше	всего»8.	«Дельта	Тон-
кина	 и	Верхний	Лаос	 были	 районами	 основных	 угроз	 со	 сторо-
ны	Вьет	Миня9.	Аннам10	мог	доставить	некоторое	беспокойство,	
не	слишком	серьезное.	Кохинхину	и	Камбоджу	Навар	мог	и	вовсе	
игнорировать»11.	Далее:	«Что	же	касается	Кохинхины,	Зяп12	осоз-
навал	свою	слабость	в	том	районе	и	предписывал	лишь	продолже-
ние	партизанской	войны»13.	Приведенные	выше	цитаты	касаются	
положения	Вьет	Миня	во	второй	половине	40-х	и	первой	половине	
50-х	гг.

В	 мае	 1954	 г.	 французский	 экспедиционный	 корпус	 в	 битве	
при	Дьенбьенфу	потерпел	поражение	в	горах	Северного	Вьетна-
ма,	у	границы	с	Лаосом.	Генеральное	сражение,	которое	так	долго	
пытались	навязать	французы	Вьет	Миню,	произошло.	Французы	
проиграли	битву,	но	и	армия	Северного	Вьетнама	понесла	тяже-
лые	потери.	В	силу	многих	факторов,	таких	как	поддержка	Вьет	
Миня	СССР	и	Китаем,	международное	давление,	в	том	числе	со	
стороны	США,	Франция	была	вынуждена	покинуть	Вьетнам.	

В	Южном	Вьетнаме	таких	боев	не	было.	Американцам	достался	
тихий	и	спокойный,	почти	свободный	от	сильной	коммунистической	
оппозиции,	Южный	 Вьетнам.	 После	 поражения	 при	 Дьенбьенфу	

8	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	164.
9	 Вьет	Минь	(Việt	Minh)	—	сокращенное	название	от	Việt	Nam	Ðộc	Lập	Ðồng	

Minh	Hội	(Лига	независимости	Вьетнама).	
10	 Во	времена	существования	Индокитайского	союза	французы	дали	новые	имена	

различным	частям	прежде	единого	государства	Вьетнам.	Северный	Вьетнам	—	
Тонкин,	 Центральный	—	 Аннам,	Южный	—	 Кохинхина.	 После	 августовской	
революции	1945	г.	вьетнамские	коммунисты	дали	свои	названия	этим	регионам,	
соответственно,	Бак	Бо,	Чунг	Бо,	Нам	Бо	(Северная,	Центральная	и	Южная	части).	

11	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	164.
12	 Во	 Нгуен	 Зяп	 (1901–2013)	—	 вьетнамский	 стратег	 и	 полководец,	 министр	

обороны	ДРВ	и	СРВ	с	1941	г.	по	1980	г.	С	его	именем	связаны	все	военные	
победы	ДРВ	и	СРВ	в	ХХ	в.	

13	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	180.
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США	 добились	 назначения	 проамериканского	 премьер-министра	
Нго	Динь	Зьема.	Французы	не	хотели	уходить	из	Южного	Вьетна-
ма.	 Так	 началось	 продлившееся	 почти	 год	 французско-американ-
ское	 противостояние	 в	 Южном	 Вьетнаме.	 Противостояние	 было	
неявным.	 Профранцузскими	 силами	 руководил	 офицер	 француз-
ского	Второго	 отделения	Антуан	Савани.	Проамериканские	 силы	
были	под	командованием	офицера	ЦРУ	Эдварда	Лансдейла.	Звуча-
ли	воинственные	заявления	полевых	командиров	религиозных	сект	
и	офицеров	правительственной	армии,	периодически	происходили	
стычки.	Ситуация	иногда	накалялась	 до	 вооруженных	 столкнове-
ний	в	Сайгоне,	минометных	и	артиллерийских	обстрелов	городских	
кварталов	 или	 правительственных	 учреждений.	 Профранцузские	
силы	были	представлены	южновьетнамской	полицией	и	вооружен-
ными	отрядами	религиозных	сект.	Как	отмечает	Альфред	МакКой,	
«…эти	полувоенные	отряды,	включая	речных	пиратов	Бинь	Сюйен	
капитана	 Савани,	 католики	 и	 вооруженные	 религиозные	 группи-
ровки	 докладывали	 Второму	 отделению,	 военной	 разведке	 фран-
цузского	экспедиционного	корпуса»14.	За	американцев	воевала	юж-
новьетнамская	армия.	К	лету	1955	г.	кризис	был	разрешен	победой	
южновьетнамской	 армии,	 профранцузские	 силы	 были	 рассеяны.	
Пушки	смолкли	и	дым	начал	понемногу	рассеиваться.	Но,	как	мет-
ко	заметил	генерал	Дэвидсон,	«…когда	стихают	пушки,	проблемы	
не	исчезают,	они	лишь	меняются»15.	

В	описываемых	событиях	южновьетнамские	коммунисты	уча-
стия	не	принимали	в	силу	своей	слабости.	Один	из	наиболее	ав-
торитетных	специалистов	по	данному	периоду	истории	Вьетнама,	
Бернард	Фолл,	так	оценивал	состояние	Вьет	Миня:	«Маловероят-
но,	чтобы	Вьет	Минь	когда-нибудь	достиг	хотя	бы	части	своей	бы-
лой	мощи»16.	Иными	словами,	противник	в	Кохинхине	был	дове-
ден	до	такого	состояния,	что	возможность	реанимации	Вьет	Миня	
в	будущем	даже	не	рассматривалась.	

14	 McCoy A. W.	The	Politics	of	Heroin	in	South	East	Asia.	—	Singapore:	Harper	and	
Row	Publishers,	1989.	P.	96–97.	

15	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	283.
16	 Fall B.	The	Political-Religious	sects	of	Vietnam	//	Pacific	Affairs.	1995,	September.	

Vol.	XXVIII.	№	3.	P.	253.	
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Итак,	к	середине	1955	г.	США	обосновались	в	Южном	Вьетна-
ме.	В	данный	период	благодаря	деятельности	французов	коммуни-
стическая	угроза	уже	отсутствовала,	а	профранцузские	силы	были	
уничтожены.	Через	десять	лет	существования	проамериканского	
режима	 США	 были	 вынуждены	 ввести	 войска,	 чтобы	 избежать	
падения	этого	режима.	Причина	состояла	в	угрозе	со	стороны	на-
бравшего	силу	коммунистического	движения.	Так	что	же	произо-
шло	в	Южном	Вьетнаме,	пока	там	правил	марионеточный	проаме-
риканский	режим?	Каким	образом	коммунистам	удалось	добиться	
таких	успехов?

Чтобы	ответить	 на	 этот	 вопрос,	 следует	 определить	 характер	
французского	 правления.	 Вот	 как	 описывает	 генерал	 Ф.	 Дэвид-
сон	доставшееся	американцам	французское	наследство	в	Южном	
Вьетнаме.	Нго	Динь	«Зьему	досталась	в	наследство	от	французов	
полная	неразбериха	—	мешанина	из	 конфликтующих	между	со-
бой	политических	клик	и	религиозных	фракций,	неэффективные	
и	 почти	 не	 существующие	 органы	 государственной	 власти»17.	
Приведенный	 комментарий	 заслуживает	 самого	 пристального	
внимания.	Достойно	удивления,	почему	генерал	Ф.	Дэвидсон	со-
вершенно	 не	 обращает	 внимания	 на	 то,	 что	 в	 этой	 «мешанине»	
не	было	коммунистов,	которые	стали	множиться	сразу	после	того,	
как	США	«навели	 порядок»!	Может,	 именно	 в	 этой	 самой	 «ме-
шанине»	и	был	какой-то	скрытый,	незаметный	с	первого	взгляда,	
смысл?

Какова	 же	 была	 французская	 стратегия	 в	 Южном	 Вьетнаме	
в	 период	Первой	 индокитайской	 войны?	Вот	 как	 описывает	 по-
ложение	французов	в	Южном	Вьетнаме	в	этот	период	известный	
французский	 исследователь	 Пьер	 Брошо:	 «Французы	 никогда	
не	 завоевывали	 Южный	 Вьетнам	 полностью.	 Контроль	 на	 юге	
постоянно	или	временно	распределялся	между	французами	и	их	
союзниками	 (каодаистами,	Хоа	Хао,	 католиками	и	мафией	Бинь	
Сюйен),	с	одной	стороны,	и	Комитетом	сопротивления	и	управле-
ния	Южного	Вьетнама,	с	другой»18.

17	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	288.
18	 Brocheux P.	The	Mekong	delta:	ecology,	economy,	and	revolution,	1860–1960.	—	

Madison:	University	of	Wisconsin,	1995.	P.	199.	
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Напомним,	 что	 американский	 генерал,	 анализируя	 оператив-
ную	обстановку	во	Вьетнаме	в	целом,	совершенно	справедливо	от-
мечает,	что	«дела	французов	в	Южном	Вьетнаме	обстояли	лучше	
всего»19.	Однако	достойно	удивления,	 что	он	не	 задается	вопро-
сом,	а	почему	было	именно	так?

Не	будет	преувеличением	заметить,	что	целая	«армия»	военных,	
историков,	писателей,	журналистов	на	протяжении	последних	не-
скольких	десятилетий	анализировала	и	изучала	даже	мельчайшие	
детали	 индокитайских	 войн	 в	 надежде	 понять	 причины	 успехов	
и	неудач	противоборствующих	сторон.	Нам	хотелось	бы	обратить	
внимание	читателя	на	«слона»,	 который,	несмотря	на	 свою	мас-
штабность	и	важность	в	описываемых	процессах,	в	течение	долгих	
лет	оставался	незаметным	для	этой	«армии».	Под	«слоном»	в	дан-
ном	случае	понимается	французская	стратегия	умиротворения,	ко-
торая	позволяла	стабилизировать	ситуацию	в	Южном	Вьетнаме.	
Основой	французской	стратегии	умиротворения,	по	нашему	мне-
нию,	был	религиозный	фактор.

Французский	порядок	держался	на	хорошо	продуманной	систе-
ме	 использования	 разрозненных	 вооруженных	 сил	 религиозных	
сект,	которые	в	целях	самосохранения	и	защиты	своих	полуфео-
дальных	 владений	 воевали	 с	 коммунистами	 в	 регионах.	В	 связи	
с	этим	возникает	вопрос:	когда,	как	и	при	каких	обстоятельствах	
появились	эти	секты?	Как	правило,	появление	южновьетнамских	
религиозных	 сект	 в	 исторической	 литературе	 представляется	
как	результат	естественной	эволюции.	Это	легко	понять,	посколь-
ку	французские	спецслужбы	потратили	немало	сил	на	то,	чтобы	
распространить	 в	 научной	 литературе	 стройную	 систему	 легенд	
и	мифов,	которая	была	призвана	убедить	читателей	в	естествен-
ном	 происхождении	 южновьетнамских	 новых	 религий.	 Однако,	
как	только	происходит	переход	от	однобокого	анализа	к	сравне-
ниям	и	сопоставлениям,	эта	система	легенд	и	мифов	рассыпается	
как	карточный	домик,	и	начинает	проявляться	неизвестная	ранее	
картина	создания	французскими	спецслужбами	суррогатных	куль-
тов	в	виде	«новых	религий».	С	их	ролью	связаны	многие	пробле-
мы	современной	истории	Вьетнама.	

19	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	164.
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Как	отмечал	известный	военный	теоретик	Лиддел	Гарт,	«вой-
ны	ведут	не	ради	самой	войны,	а	ради	достижения	политической	
цели.	Военная	цель	 является	 только	 средством	достижения	по-
литической	цели»20.	Однако,	захватив	какой-либо	стратегически	
важный	 регион,	 армия	 должна	 умиротворить	 население,	 чтобы	
иметь	возможность	двигаться	дальше,	имея	крепкие	тылы.	Сле-
довательно,	 помимо	 анализа	 сугубо	 военной	 составляющей,	
а	именно	стратегии	и	тактики	воюющих	сторон,	не	следует	 за-
бывать	о	такой	важной	составляющей,	как	стратегия	умиротво-
рения.	Это	более	тонкая	материя,	так	как	направлена	на	неявное	
решение	долгосрочных	политических	задач	в	завоеванном	госу-
дарстве.	В	предельно	кратком	виде	суть	стратегии	умиротворе-
ния	сводится	к	«завоеванию	сердец	и	умов»	местного	населения	
на	 оккупированных	 территориях.	 Она	 также	 может	 предусма-
тривать	 контрмеры	 против	 аналогичной	 стратегии	 противника.	
Еще	одна	особенность	стратегии	умиротворения	состоит	в	том,	
что	 она	 является	 результатом	 долгосрочного	 стратегического	
планирования,	а	вооруженные	столкновения,	переговоры	и	мир-
ное	время	суть	элементы	более	низкого	уровня.	Именно	в	силу	
своего	 неявного,	 а	 иногда	 намеренно	 скрытого,	 характера,	 из-
учение	 и	 анализ	 стратегии	 умиротворения	 представляет	 собой	
достаточно	 сложную	 задачу.	 Конкретные	 военные	 операции	
и	их	совокупности	в	этом	смысле	являются	различными	частями	
большого	«слона»,	которого	вслепую	ощупывают	с	разных	сто-
рон.	Поэтому	и	возникает	удивление	при	известии	о	поражении	
в	войне,	в	которой	все	сражения	были	выиграны.	Если	стратегию	
умиротворения	называть	программой	умиротворения,	то	тем	са-
мым	 процесс	 стратегического	 планирования	 переворачивается	
с	ног	на	голову,	и	в	этом	случае	умиротворение	становится	эле-
ментом,	подчиненным	военным	операциям,	и,	в	конечном	счете,	
неэффективным,	так	как	по	своей	природе	имеет	смысл	только	
в	долгосрочной	перспективе,	причем	не	только	в	период	откры-
тых	военных	действий,	а	до,	во	время	и	после	них.	Пренебреже-
ние	именно	этим	моментом	и	предопределило	поражение	США	
еще	до	начала	открытых	военных	действий	в	1965	г.	Связано	это	
с	тем,	что	«коммунистическая	угроза»,	незначительная	в	период	

20	 Лиддел Гарт Б. Х.	Стратегия	непрямых	действий.	—	М.:	ИЛ,	1957.	С.	386.
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так	называемого	«мирного	времени»	1955–1965	гг.,	позже	при-
няла	не	столько	угрожающий,	сколько	необратимый	характер.

Несколько	десятилетий	военные,	историки,	писатели,	журнали-
сты	 анализировали	 и	 изучали	 мельчайшие	 детали	 индокитайских	
войн	в	надежде	понять	причины	успехов	и	неудач	противоборству-
ющих	сторон,	 а	итог	 этим	поискам	подвел	американский	генерал	
своим	знаменитым	парадоксом,	с	которого	мы	и	начали	эту	книгу.	
Кстати,	 этот	фундаментальный	парадокс,	сформулированный	Фи-
липпом	Дэвидсоном,	как	и	полагается	парадоксу,	содержит	в	себе	
свое	собственное	логическое	решение.	Если	исход	войны	определя-
ется	не	на	полях	сражений,	то	подробное	описание	военных	баталий	
не	выведет	нас	к	пониманию	причин	поражения.	Американский	ге-
нерал	начал	свою	книгу	с	формулировки	своего	парадокса,	а	затем	
стал	скрупулезно	разбирать	военные	кампании.	Не	стоит	удивлять-
ся,	что	заканчивает	свою	книгу	он	этим	же	парадоксом,	фактиче-
ски	признавая,	что	так	и	не	удалось	прийти	к	объяснению	причин	
поражения	армии	США.	Однако	у	нас	появилось	блестящее	описа-
ние	военных	операций,	которые	проводили	армии	Франции	и	США	
на	индокитайском	театре	военных	действий.	Чтобы	найти	решение	
этой,	на	первый	взгляд,	военной	проблемы,	с	нашей	точки	зрения,	
надо	 заниматься	 не	 разбором	 военных	 операций	 индокитайских	
войн,	а	проследить	эволюцию	стратегии	умиротворения.	Кстати,	
генерал	Ф.	Дэвидсон	очень	близко	подошел	к	решению	данного	во-
проса,	поскольку	на	страницах	своей	книги	уделил	весьма	значимое	
место	анализу	американских	программ	по	умиротворению,	но	логи-
ческое	решение	данной	проблемы	лежало	в	области	изучения	стра-
тегий умиротворения с использованием религиозного фактора.	
Ведь	 исход	 войны,	 по	 большому	 счету,	 определяется	 не	 столько	
способностью	 захватчика	 (или	 освободителя)	 завладеть	 	 страной	
или	регионом,	сколько	его	способностью	организовать	эффектив-
ный	 контроль	 над	 населением	 на	 оккупированных	 территориях.	
Ведь	 после	 захвата	 неизбежно	 возникнет	 национально-освободи-
тельное	движение,	подавление	которого	будет	отнимать	массу	сил,	
ресурсов	 и	 времени.	 Таким	 образом,	 как	 бы	 происходит	 переход	
в	другое	измерение,	уход	от	анализа	военных	сражений	к	стратегии	
умиротворения	с	использованием	религиозного	фактора.	Постанов-
ка	вопроса	именно	 таким	образом	позволяет	перейти	к	изучению	
той	самой	среды,	в	которой	и	решаются	вопросы	победы	или	пора-
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жения	в	войнах!	Причем	основную	роль	в	этой	среде	играет	такой,	
на	первый	взгляд,	невоенный	фактор,	как	религиозный.	Дальнейшее	
изложение	 материала	 будет	 связано	 с	 более	 тонкими	 материями,	
чем	анализ	конкретных	военных	сражений.

Религиозный	фактор	в	локальных	конфликтах	и	войнах	все	боль-
ше	 интересует	 специалистов	 самого	 разного	 профиля.	 Представи-
тели	профессионального	сообщества	проводят	исследования,	пыта-
ясь	понять,	какую	роль	религиозные	организации	играют	в	войнах	
и	 конфликтах;	 и	 вообще,	 насколько	 корректно	 говорить	 о	 систем-
ной	связи	между	столь	разными	вещами,	как	религия	и	локальные	
конфликты.	Это	тем	более	актуально	в	наши	дни,	после	окончания	
«холодной	 войны»,	 когда	 наблюдается	 повсеместное	 возрождение	
религий,	 и	 когда	 религиозный	фактор	 начинает	 играть	 очень	 важ-
ную	роль.	Многие	авторы	пытаются	игнорировать	эту	деликатную	
тему,	тогда	как	другие,	наоборот,	заметили	эту	тенденцию	и	указы-
вают	 на	 ее	 фундаментальный	 характер.	 Известный	 американский	
политолог	С.	Хантингтон	в	нашумевшей	статье	«Столкновение	ци-
вилизаций?»	 совершенно	 справедливо	 отметил,	 что	 в	 «конфликте	
цивилизаций	вопрос	ставится	так:	“Кто	ты	такой?”.	Речь	идет	о	том,	
что	 дано	 и	 не	 подлежит	 изменениям.	 И,	 как	 мы	 знаем	 из	 опыта	
Боснии,	Кавказа,	Судана,	дав	неподходящий	ответ	на	 этот	вопрос,	
можно	немедленно	получить	пулю	в	лоб.	Религия	разделяет	людей	
еще	 резче,	 чем	 этническая	 принадлежность.	 Человек	 может	 быть	
полу-французом	 и	 полу-арабом,	 и	 даже	 гражданином	 двух	 стран.	
Куда	 сложнее	 быть	 полу-католиком	 и	 полу-мусульманином»21.		
С.	Хантингтон	 в	 своей	фундаментальной	 работе	 справедливо	 ука-
зывает	на	многие	этнорелигиозные	параметры	конфликтов,	которые	
ранее	 по	 причинам	 политкорректности	 даже	 не	 рассматривались	
в	 научной	 литературе,	 однако	 он	 уходит	 от	 проблемы	 навязанной	
идентичности.	 Он	 утверждает,	 что	 религиозная	 идентичность	 —	
нечто	«данное	и	изменению	не	подлежит»	 («that	 is	given	cannot	be	
changed»22).	Поэтому	в	данном	исследовании	особое	внимание	будет	
направлено	именно	на	этот	аспект	и	рассказано,	как	меняют	то,	что	«не	
подлежит	изменениям»23.	Иными	словами,	данное	исследование	на-

21	 Huntington S.	The	Clash	of	Civilizations?	//	Foreign	Affairs.	1993,	Summer.	P.	27.	
22	 Ibid.	P.	27.
23	 Ibid.	
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чинается	 с	 того,	 на	 чем	 останавливается	 известный	 американский	
автор.	Оно	о	том,	кто,	как	и	зачем	меняет	то,	что	«не	подлежит	из-
менениям»,	 и	 о	 тех	 технологиях,	 которые	 позволяют	 это	 делать,	
о	 том,	 как	 трудно	 быть	 наполовину	 одним	 и	 наполовину	 другим,	
о	том,	как	идентичность	людей	ввергают	в	кризис.	В	первую	очередь	
речь	пойдет	о	самом	важном	параметре,	о	религиозной	идентично-
сти.	По	мнению	С.	Хантингтона,	«Религия	в	сегодняшнем	мире	—		
одна	из	центральных,	пожалуй,	самая	главная	сила,	которая	мотиви-
рует	и	мобилизует	людей»24.	С.	Хантингтон	пишет	о	будущем,	в	дан-
ной	же	работе	предлагается	систематизировать	и	обобщить	детали	
конфликтов	прошлого,	того,	что	уже	реально	было	в	истории.

В	целях	большей	предметности	изложения	основные	положения	
будут	выведены	из	истории	вьетнамского	конфликта.	Вниманию	чи-
тателя	будут	предложены	не	общие	рассуждения	о	том,	что	теорети-
чески	может	быть,	а	осмысление	реального	конфликта	без	попыток	
применения	к	нему	теоретических	схем,	разработанных	на	другом	
материале.	Сопоставление	хорошо	известной	и	проверенной	факто-
логической	информации	с	новыми	материалами	по	использованию	
религиозного	фактора	позволяет	выйти	на	новый	уровень	понима-
ния	проблемы.	

В	 число	 задач	 данного	 исследования	 входит	 анализ	 особен-
ностей	 использования	 религиозного	 фактора	 в	 течение	 периода	
колонизации	 и	 индокитайских	 войн,	 а	 также	 описание	 методик	
и	технологий,	применявшихся	католической	церковью,	француз-
скими	 колониальными,	 а	 затем	 и	 американскими,	 спецслужба-
ми.	Предполагается	также	сравнить	и	проанализировать	подходы	
к	различным	этапам	организации	локальных	конфликтов	на	рели-
гиозной	почве,	особенности	их	эволюции,	попытки	повысить	их	
эффективность	 и	 объективные	 результаты	 (изменение	 религиоз-
ной	идентичности,	создание	религиозных	сообществ,	организация	
управляемого	локального	конфликта	с	враждебным	окружением).	
На	этой	основе	планируется	реконструировать	данные	технологии	
и	системно	рассмотреть	особенности	их	эволюции	в	период	коло-
низации,	индокитайских	войн	и	мирного	времени,	разделяющего	
эти	периоды.	

24	 Хантингтон С.	Столкновение	цивилизаций.	—	М.:	АСТ,	2003.	С.	91.	
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По	 истории	 колонизации	 и	 об	 индокитайских	 войнах	 написаны	
сотни	книг,	нет	нужды	повторять	то,	что	было	написано	их	авто-
рами.	В	этих	книгах	была	одна	общая	особенность:	основные	со-
бытия	излагались	с	большей	или	меньшей	степенью	подробности,	
но	без	видимой	связи	друг	с	другом.	Колонизация	рассматривалась	
отдельно,	Первая	индокитайская	война	—	отдельно,	Вторая	—	от-
дельно,	периоды	между	войнами	просто	игнорировались,	а	много-
миллионные	общины	верующих	и	их	роль	в	исторических	процес-
сах,	 периодически	мелькая	 то	 тут,	 то	 там	 в	 ходе	 повествования,		
в	целом	выпадали.	История	при	таком	подходе	представляется	пе-
строй	мозаикой,	состоящей	из	множества	цветных,	не	связанных	
друг	с	другом	элементов	разной	степени	яркости,	чей	свет	настой-
чиво	пробивается	из	прошлого.	

Методика	исследования,	предлагаемая	в	данной	работе,	позво-
ляет	выявить	иную	реальность,	которая	не	видна	при	традицион-
ном	подходе.	На	этой	основе	предполагается	проследить	эволю-
цию	использования	религиозного	фактора,	а	также	объяснить,	кто,	
как	и	когда	пришел	к	этому	использованию	и	каким	образом	эту	
проблему	пытались	решать	те,	кто	унаследовал	из	прошлого	слож-
ную	систему	конфликтов	и	противоречий.	Без	такого	понимания	
нельзя	 понять	 суть	 этой	 проблематики	 и,	 соответственно,	 найти	
оптимальные	варианты	ее	урегулирования.

При	выборе	методики	исследования	следует	учитывать	меж-
дисциплинарный,	 комплексный	 характер	 проблемы.	 Для	 того	
чтобы	 подробно	 рассмотреть	 процессы,	 оказывавшие	 влияние	
на	формирование	системы	управления	конфликтом	в	период	ко-
лонизации	 и	 индокитайских	 войн,	 надо	 применять	 адекватную	
методику,	 которая	позволила	 бы	целостно	 рассмотреть	интере-
сующие	процессы.	

Использование	 адекватной	 методики	 и	 междисциплинарно-
го	 подхода	 позволяет	 выявить	 такие	 аспекты	 проблемы,	 кото-
рые	недоступны	при	традиционном	подходе.	В	первую	очередь	
надлежит	выделить	оппозицию	«конфликт	—	война».	В	данной	
работе	конфликт	рассматривается	как	более	общее	понятие,	где	
война	является	открытой	фазой	конфликта.	При	таком	подходе	
процесс	колонизации	и	индокитайских	войн	предстает	как	еди-
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ный,	имеющий	открытые	фазы	(колонизация,	войны)	и	скрытые	
фазы	 (технологические	периоды	необходимые	для	организации	
конфликта,	которые	«сопровождают»	конфликты	и	войны,	но	не-
видимые	при	рассмотрении	только	открытых	фаз).	Сторонники	
традиционной	методики	рассматривают	открытые	периоды	изо-
лированно,	вне	указанного	нами	контекста,	и	при	такой	методике	
невозможно	проследить	те	фундаментальные	процессы,	которые	
происходили	в	обществе	за	кулисами	ярких	событий	ежедневной	
хроники	и	которые	их	вызывали.	Эти	процессы	и	составляют	су-
хой	остаток	после	изъятия	из	исследуемого	материала	конкрет-
ных	эмпирических	данных.

Прежде	всего,	следует	заметить,	что	в	данном	случае	конфликт	
рассматривается	как	сложный,	многомерный	процесс,	при	рассмо-
трении	которого	уместно	принять	во	внимание	следующие	пара-
метры:	

1)	 расположенность	 во	 времени	 (хронологически	 последова-
тельный	подход);

2)	организационная	структура	(организационные	диаграммы);
3)	пространственное	измерение	(карты);
4)	количественное	выражение	(таблицы	количественных	данных).	
Сопоставление	 указанных	 параметров,	 оказывавших	 влияние	

на	 процесс	 колонизации	 и	 последующие	 индокитайские	 войны,	
позволяет	понять	проблему	системным	образом.	

Большая	часть	работ	по	данной	 тематике	представляет	 собой	
попытки	описывать	и	анализировать	«пену»	и	«блики»,	которые	
в	изобилии	появляются	и	исчезают	на	бурной	поверхности	наци-
ональных	и	религиозных	конфликтов,	мутные	потоки	которых	за-
полнили	многие	регионы	мира,	особенно	после	окончания	Второй	
мировой	войны.	Данное	исследование	посвящено	изучению	струк-
туры	глубинных	течений,	которые	скрыты	в	недоступной	взорам	
неискушенной	 публики	 глубине,	 но	 которые	 оказывают	 опреде-
ляющее	влияние	на	формирование	доступных	непосредственному	
наблюдению	 «пены»	 и	 «бликов».	 Этот	 процесс	 имел	 открытые	
и	скрытые	фазы,	показанные	в	следующей	таблице25.	

25	 См.:	 Приложение	 41.	 Сравнительная	 эффективность	 технологий	 использо-
вания	религиозного	фактора	в	управляемых	локальных	конфликтах	в	период	
колонизации	и	индокитайских	войн	в	Южном	Вьетнаме.
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Таблица 1

Двухуровневая система анализа южновьетнамских  
политических режимов

Уровень восприятия

Профран-
цузский 
режим

Проамериканские режимы

Государ-
ство  

Вьетнам
1949–1954

1 
Рес публика
1954–1963

Смутное 
время

1963–1966

2 
Респуб лика
1967–1975

1	уровень.
Ситуация	в	столице.		
Правительства	и	пр.	
Открытая	(фиктивная)	
структура	управления

Хаос Порядок Хаос Порядок

2	уровень.
Ситуация	на	регио-
нальном	уровне.	
Скрытая	(реальная)	
структура	управления

Порядок Хаос Хаос Хаос

Обнаружить	 и	 изучить	 эти	 скрытые	фазы	 конфликта	 мож-
но,	 только	 используя	 адекватную	 методику	 исследования.	
Ведь	 для	 обеспечения	 управляемости	 ситуацией	 с	 освободи-
тельным	 движением	 на	 региональном	 уровне	 колониальные	
власти	должны	были	создать	определенную	организационную	
структуру,	состоящую	из	структурных	элементов,	в	нашем	слу-
чае	религиозных	сект	или	новых	религий,	совокупность	кото-
рых	также	развивается	во	времени,	имеет	свое	строение,	свой	
жизненный	 цикл.	 Проблема	 осложняется	 тем,	 что	 реальная	
структура	 конфликта	 не	 всегда	 доступна	 непосредственному	
наблюдению,	 и,	 более	 того,	 как	 правило,	 сознательно	 скры-
вается.	Поэтому	проблема	должна	находиться в фокусе.	Про-
иллюстрировать	 данное	 положение	 можно	 таким	 примером.	
В	 зависимости	 от	 того,	 как	настроен	наш	«объектив»,	можно	
регулировать	глубину	проникновения	в	суть	проблемы.	Мож-
но	удовлетвориться	данными,	лежащими	на	поверхности.	Од-
нако	в	этом	случае	надо	быть	готовым	к	тому,	что	они	могут	

Введение
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не	 соответствовать	 действительности.	 Внешний	 наблюдатель	
видит	только	первый	уровень,	который,	по	сути,	нужен	только	
для	того,	чтобы	скрывать	второй	уровень,	на	котором	находит-
ся	реальная	структура	управления	конфликтом.	

Как	 следует	 из	 приведенной	 выше	 таблицы,	 особенности	
политических	режимов,	видимые	«невооруженным	взглядом»,	
далеко	не	всегда	соответствуют	тому,	что	можно	обнаружить	
«на	дне»	при	более	детальном	и	вдумчивом	анализе.	

Например,	 в	 период	 формальной	 независимости	 Южного	
Вьетнама	 (1945–1975	 гг.)	 все	 легальные	 политические	 режимы	
в	Южном	Вьетнаме	были	по	сути	марионеточными.	Единствен-
ная	их	функция	по	большому	счету	заключалась	в	сокрытии	ре-
альной	структуры	управления,	которая	находилась	на	региональ-
ном	уровне.

Интересующие	 нас	 процессы	 в	 своем	 развитии	 также	 имеют	
пространственное	 измерение.	 И	 в	 ходе	 анализа	 будут	 активно	
использоваться	различные	карты,	на	 которых	нанесены	позиции	
противоборствующих	сторон,	регионы	контроля	полевых	коман-
диров	религиозных	сект	в	мирное	время	и	в	период	ведения	актив-
ных	военных	действий	и	пр.	Тем	самым	это	позволит	установить	
взаимозависимость	 между	 различными	 явлениями.	 Также	 будут	
привлекаться	 числовые	 данные,	 характеризующие	 количествен-
ное	измерение	изучаемых	процессов.	

Если	 из	 целостной	 многоуровневой	 системы	 управления	 вы-
рывается	один	из	элементов	фиктивной	структуры	и	помещается	
в	 открытую	фазу	 конфликта,	 причем	 вне	 общего	 контекста	 рас-
сматриваемого	конфликта,	то	очевидно,	что	в	таком	случае	вряд	
ли	 удастся	 понять	 те	 закономерности,	 которые	 были	 бы	 видны	
при	 использовании	 описанной	 выше	 методики	 исследования.	
Такой	 подход	 к	 проблеме	 позволяет	 дать	 иной	 срез	 и	 взглянуть	
на	нее	с	иной	стороны.	

В	 процессе	 колонизации	 и	 индокитайских	 войн	 религиозный	
фактор	широко	использовался	противоборствующими	сторонами	
и	 играл	 важную	 роль	 в	 социально-экономических	 преобразова-
ниях	в	регионах.	Он	оказывал	влияние	на	положение	этих	сторон	
в	зоне	военных	действий,	влиял,	иногда	даже	определяющим	об-
разом,	на	результаты	военного	противостояния.	Однако	несмотря	
на	важность	религиозного	фактора	в	указанных	процессах,	данная	
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тема	до	сих	пор	не	получила	должного	освещения	в	исторической	
литературе.	

В	нашем	исследовании	будет	предпринята	попытка	выйти	за	эти	
рамки	и	на	богатом	фактическом	материале	рассмотреть	данные	
процессы	с	точки	зрения	развития	технологий	изменения	религи-
озной	идентичности	и	организации	управляемых	локальных	кон-
фликтов,	и	самое	главное	—	осмыслить	их	в	теоретическом	плане.	

Колонизация	началась	задолго	до	нанесения	открытых	ударов	
в	Дананге	в	1858	г.,	когда	французский	экспедиционный	корпус	
начал	обстрел	цитадели	Дананга	и	высадку	десанта.	И	религиоз-
ный	фактор	играл	в	этих	процессах	очень	важную,	можно	сказать,	
первостепенную	роль,	однако	в	силу	ряда	особенностей	оставался	
в	тени	событий,	бушующих	на	первом	плане.	

Вообще,	 когда	 начинается	 война?	 Когда	 нанесен	 первый	 от-
крытый	удар	или	когда	произошло	событие,	которое	сделало	не-
избежной	еще	не	начавшуюся	войну	в	привычном	смысле?	С	чего	
надо	начать,	чтобы	понять	логику	развития	событий	и	суть	инте-
ресующей	нас	проблемы?	Начать	исследование	логично	с	анализа	
тех	событий,	которые	положили	начало	интересующим	нас	про-
цессам.	

Поэтому	первая	глава	посвящена	истории	развития	католиче-
ской	церкви	во	Вьетнаме.	Особое	внимание	уделяется	анализу	ос-
новных	этапов	ее	экспансии	во	Вьетнаме,	а	также	применявшим-
ся	технологиям	изменения	религиозной	идентичности	и	создания	
местных	религиозных	общин.	Под	началом	колонизации	в	данном	
исследовании	понимается	не	начало	открытой	фазы	французско-
вьетнамского	 конфликта	 (1858	 г.),	 а	 начало	 процесса	 в	 целом,		
т.	е.	с	процесса	колонизации,	который	начался	со	скрытой	фазы,	
задолго	до	нанесения	первых	открытых	ударов.	Поэтому	изложе-
ние	начинается	с	XVII	в.,	когда	в	истории	Вьетнама	впервые	по-
явилась	проблема	католизации.	

Введение
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…можно	 завоевать	 какую-нибудь	 страну	 силой	 оружия,	 но	 нельзя	
сколько-нибудь	продолжительное	 время	удерживать	 власть	над	 ее	на-
селением,	если	среди	него	господствовала	идеология,	враждебная	или	
просто	чуждая	завоевателю…	Отсюда	единственным	выходом	для	ко-
лонизаторов	в	тех	условиях	было	внедрение	в	завоевываемых	странах	
идеологии	завоевателя	и	по	возможности	полное	уничтожение	прежней	
идеологии	вместе	с	уничтожением	физическим	или	моральным	ее	но-
сителей	—	жрецов.	 Вот	 это	 и	 входило	 в	 задачу	 католической	 церкви		
в	первых	заокеанских	колониях	Европы,	и	потому-то	первые	колониаль-
ные	державы	так	щедро	ее	одаривали26.	
Э. О. Берзин

Начало	распространения	католицизма	во	Вьетнаме	с	полным	
правом	можно	назвать	началом	духовной	колонизации	этой	
страны.	 Основной	 целью	 католических	 миссионеров	 во	

Вьетнаме	было	проведение	полной	католизации	—	массового,	сна-
чала	добровольного,	а	затем	и	принудительного,	обращения	мест-
ных	жителей	в	католицизм.	Однако	сделать	это	было	непросто.	Ведь	
местное	общество	уже	в	течение	веков	придерживалось	собствен-
ных	религиозных	ценностей.	Как	же	в	таком	случае	иностранные	
миссионеры	 пытались	 достичь	 реализации	 своей	 основной	 цели?	
Для	этого	им	надо	было	изучить	структуру	традиционного	вьетнам-
ского	общества.	Необходимость	такого	подхода	определялась	тем,	
что	при	обращении	в	новую	веру	от	неофита	требовалось	не	столько	
ритуально	отказаться	от	своей	прежней	религии,	сколько	отречься	

26	 Берзин Э. О.	 Католическая	 церковь	 в	Юго-Восточной	 Азии.	—	М.:	 Наука,	
1966.	С.	4.
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от	прежних	традиционных	верований,	системы	ценностей,	сменить	
имя	 и	 весь	 образ	 жизни.	 Никакого	 синкретического	 совмещения	
вроде	 католического	 буддизма	 или	 буддийского	 католицизма	 в	 то	
время	не	могло	быть	в	принципе.	Таким	образом,	пропаганда	като-
лицизма	должна	была	сопровождаться	систематической	дискреди-
тацией	местных	туземных	культов,	поскольку	без	этого	католицизм	
не	мог	распространяться.	В	свою	очередь,	чтобы	добиться	успеха		
в	 дискредитации	 культов	 и	 верований	 противника,	 католическим	
миссионерам	требовалось	знать	их	детально.

СТРУКТУРА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ВО ВЬЕТНАМЕ

У	 аннамского27	 народа	 	 нет	 священников	 и	 жрецов	 в	 европейском	
смысле.	Культ	предков	—	чисто	социальное	явление.	Никаких	жре-
цов.	Старший	член	 семьи	или	деревенский	 старейшина	 совершает	
поминальные	обрядности.	Мы	не	знаем,	что	такое	авторитет	жреца	
или	священника28.
Нгуен Ай Куок

Для	начала	необходимо	кратко,	но	четко	охарактеризовать	тот	фон,	
который	 является	 фундаментальным	 условием	 существования		
и	 сосуществования	 религиозных	 сообществ,	 как	 традиционных,	
так	 и	 созданных	 искусственно.	 Католические	 миссионеры	 стол-
кнулись	с	новым	для	себя	явлением:	в	целях	распространения	сво-
ей	конфессии	им	предстояло	проводить	политику	дискредитации	
местных	религиозно-идеологических	конкурентов	 (буддизм,	дао-
сизм,	конфуцианство,	культ	предков),	чтобы	католицизм	смог	за-
нять	их	место.	Именно	они	стали	основным	противником	католи-
цизма,	поскольку	занимали	ту	же	нишу	в	общественном	сознании,	
которую	хотели	занять	миссионеры.	Именно	в	силу	этих	причин	

27	 Аннам	安南 —	китайское	название	Вьетнама	—	в	переводе	означает	«Умиро-
творенный	юг».	

28	 Мандельштам О.	В	гостях	у	коминтернщика	//	Огонек.	1923.	№	39.	Цит.	по:		
Хо	Ши	Мин.	Избранное.	Воспоминания	о	Хо	Ши	Мине.	—	М.:	Политиздат,	
1990.	С.	279.	
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возникла	 политически	 значимая	 оппозиция	 католицизм	 /	 нацио-
нальные	культы	и	верования.	

Национальные	религии	и	традиции	в	целом	—	это	очень	важ-
ная	составляющая	политической	жизни	любой	страны,	в	том	чис-
ле	 и	Вьетнама.	Она	 является	 тем	 основным	культурным	фоном,	
на	котором	время	от	времени	возникают	и	исчезают	те	или	иные	
политические	партии,	религиозно-политические	группировки,	по-
литические	режимы,	происходят	крупные	исторические	события.	
Национальная	 культура	 выступает	 как	 среда	 функционирования	
политики	и	идеологии,	политических	партий	и	разного	рода	кон-
фессиональных	 организаций.	 Большинство	 серьезных	 научных	
трудов	обязательно	посвящают	как	минимум	целый	раздел	этому	
явлению.	В	данном	исследовании	это	правило	также	будет	соблю-
даться.

Буддизм,	конфуцианство,	даосизм	—	не	исконно	вьетнамские	
учения,	но	в	процессе	исторического	развития	Вьетнама	они	вьет-
намизировались,	т.	е.	приобрели	национальную	специфику,	стали	
своими	 для	 вьетнамского	 народа,	 поэтому	 применительно	 к	 пе-
риоду	Нового	 и	Новейшего	 времени	 они	 определяются	 в	 целом	
как	национальные	культы	и	традиции	Вьетнама.	Они	именуются	
как	«синкретический	комплекс	трех	учений».	Обычно	данное	по-
ложение	 рассматривается	 как	 своеобразная	формула:	буддизм + 
даосизм + конфуцианство = синкретический комплекс трех 
учений.	

Однако	 при	 таком	 подходе	 за	 кадром	 остается	 суть	 явления,	
вернее,	та	основа,	благодаря	которой	оно,	собственно,	и	существу-
ет.	Синкретический	комплекс	трех	учений,	о	котором	так	любят	
писать	многие	авторы,	не	есть	просто	некая	сумма	его	составляю-
щих.	Эти	составляющие	могут	существовать	лишь	на	основе	куль-
та предков,	своеобразного	фундамента	духовной	жизни	вьетнам-
ского	народа.	Причем	в	данном	случае	речь	идет	не	о	четвертом	
элементе	 синкретического	 комплекса	 трех	 учений,	 а	 о	 явлении	
иного	порядка,	которое	выступало	основным	условием,	определя-
ющим	параметры	их	существования	в	данной	среде.	

Буддизм,	 даосизм	 и	 конфуцианство	 пришли	 во	 Вьетнам	
не	на	пустое	место,	они	приживались	в	течение	длительного	вре-
мени	и	изменялись	в	соответствии	с	местными	условиями	и	тра-
дициями,	 общее	 имя	 которым	—	 культ	 предков.	 Придя	 на	 но-
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вое	место,	новые	учения	не	отрицали	уже	сложившегося	уклада,	
а,	наоборот,	к	нему	приспосабливались29.	И	в	конце	концов	при-
способились	в	течение	сложной	и	долгой	многовековой	борьбы	
за	независимость	с	внешними	агрессорами;	пройдя	через	кровь	
многих	поколений,	они	стали	своими	для	вьетов30,	прошли	ста-
дию	национализации	—	т.	е.	вьетнамизировались.	

Иными	 словами,	 более	 точную	 «формулу»	 синкретического	
комплекса	трех	учений	можно	представить	в	следующем	виде:	

Буддизм Даосизм Конфуцианство

Культ	предков	
(фундамент	духовной	жизни	вьетов)

Схема 1. Религиозная	структура	традиционного	общества

Давно	замечено,	что	социальные	отношения	во	вьетнамском	
обществе	главным	образом	регулируются	в	соответствии	с	кон-
фуцианскими	нормами	и	ценностями,	буддизм	же	 занимает	 го-
сподствующее	 положение	 в	 национальной	 религиозной	 тради-
ции.	Даосизм	также	имеет	свою	нишу,	преобладая,	как	правило,	
в	 сфере	 архаичных	 верований	 в	 небожителей,	 спиритизма,	 ми-
стицизма	 и	 натурфилософии.	 Такое	 разделение	 сфер	 влияния	
трех	 учений	 сложилось	 в	 результате	 длительной	многовековой	
эволюции.

Таким	 образом,	 налицо	 единый	 религиозно-синкретиче-
ский	 комплекс,	 где	 буддизм	 выступает	 в	 роли	 народной	 рели-
гиозной	 традиции,	 а	 конфуцианство	 —	 как	 проверенный	 века-
ми	 метод	 управления	 этим	 обществом	 (даосизм	 функционирует	
в	области	натурфилософии,	а	также	учения	о	правильном	исполь-
зовании	 в	 своих	 интересах	 сил	 природы,	 букв.	 «ветра	 и	 воды»,		
кит.	風水fēngshuǐ,	 вьетн.	 phong	 thủy),	 причем	 все	 это	 покоится	

29	 Не	случайно	в	период	принудительного	распространения	католицизма	основ-
ным	препятствием	для	него	стал	культ	предков,	против	которого	хитроумные	
миссионеры	были	бессильны.

30	 Этноним	«вьет»	происходит	от	самоназвания	вьетнамцев	Việt,	также	«кинь»	—		
Kinh.



36

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

на	культе	предков	как	своеобразном	фундаменте	духовной	жизни	
народа.	Иными	словами,	каждое	учение	выполняло	свои	функции,	
не	мешая	другому,	а,	наоборот,	помогая.

Конфуцианство,	часто	с	подачи	европейских	авторов,	попада-
ет	в	число	религий,	однако	такое	представление	считается	недо-
статочно	корректным,	поскольку	конфуцианство	—	это	прежде	
всего	 морально-этическое	 учение.	 Оно	 охватывает	 несколько	
иной	круг	проблем,	нежели	европейский	термин	«религия»,	ре-
шая	по	преимуществу	вопросы	управления	государством	и	рас-
сматривая	отношения	между	людьми	в	качестве	основы	сохране-
ния	политической	стабильности	в	обществе.	Уважение	к	духам	
предков,	 правильное	 и	 своевременное	 отправление	 ритуала	—	
основы	конфуцианства.	

Система	конкурсных	экзаменов	сыграла	важную	роль	в	органи-
зации	отбора	талантливых	кадров,	обеспечивая	приток	свежих	сил	
в	 государственную	 систему	 управления	 феодального	 Вьетнама.	
Конкурсные	экзамены	проводились	в	феодальном	и	колониальном	
Вьетнаме	с	1075	по	1918	г.	По	мнению	выдающегося	российского	
востоковеда	Е.	А.	Торчинова,	сразу	после	завоевания	независимо-
сти	от	Китая	вьетнамские	монархи	стали	воспроизводить	в	своей	
стране	 заимствованные	 из	 Китая	 конфуцианские	 нормы,	 систе-
му	 подготовки	 кадров	 и	 экзаменов,	 а	 также	 административного	
управления,	которые	воспринимались	как	образец31.

Основные	положения	конфуцианства	как	морально-этического	
учения	также	сыграли	свою	позитивную	роль	в	плане	оздоровле-
ния	нравов	и	одного	из	регуляторов	общественной	жизни	страны.	
Их	 социальная	 и	 политическая	 значимость	 сохраняется	 до	 сих	
пор.	В	любом	случае	основные	положения	учения	Конфуция	явля-
ются	важной	составляющей	общественной	и	политической	жизни	
Вьетнама.

Национальная	 идентичность	 —	 одна	 из	 фундаментальных	 ка-
тегорий	 человеческого	 бытия.	Культуру,	 в	 нашем	 случае,	 уместно	
рассматривать	в	качестве	среды	функционирования	идеологии	и	по-
литики,	однако	при	этом	не	следует	забывать,	что	культура	—	нацио-
нальна.	Религиозная	идентичность	—	один	из	важнейших	элементов	

31	 Торчинов Е. А.	Буддизм	и	государство	средневекового	Вьетнама	 //	Буддизм:	
проблемы	истории,	культуры,	современности.	—	М.:	Наука,	1990.	С.	153.
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национальной	 культурной	 традиции,	 причем	 элемент	 политически	
значимый.	В	этом	смысле	представляется	возможным	выделить	сле-
дующую	оппозицию:	национальные	религии	и	традиции	/	ненацио-
нальные	религии	и	традиции.

К	 числу	 национальных	 религий	 и	 традиций	 во	Вьетнаме	 отно-
сятся:	культ	предков,	конфуцианство,	буддизм	и	даосизм.	При	этом		
даосизм	не	является	политически	значимой	составляющей.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАТОЛИЦИЗМА  
В ПЕРИОД ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ

До	 великих	 географических	 открытий	 страны	 Востока	 сталки-
вались	преимущественно	с	угрозами,	исходившими	от	соседних	
стран,	 которые	 приводили	 к	 сплочению	 против	 общего	 врага.	
Так	было	в	XIII	в.,	когда	Дайвьет,	Тямпа	и	Ангкорская	империя,	
несмотря	 на	 существенные	 противоречия,	 совместно	 противо-
стояли	монгольским	нашествиям	в	Юго-Восточной	Азии	(далее	
ЮВА).	

На	 следующем	 этапе	 угроза	 структурно	была	 более	 сложная.	
Речь	идет	о	внерегиональной	угрозе,	которая,	несмотря	на	явную	
опасность	для	суверенитета	практически	всех	стран	Азии,	не	при-
вела	к	их	сплочению	и	единению	ради	самосохранения.	Этот	этап	
относится	уже	к	эпохе	великих	географических	открытий	и	тесно	
связан	с	периодом	колонизации.	Заметим,	что	в	те	времена	сильные	
мира	сего	хорошо	понимали	связь	между	политикой	колонизации	
и	 христианизации,	 вернее,	 католизации	 населения	 захваченных	
территорий.	Именно	 в	 проведении	жесткой	 тотальной	 католиза-
ции,	которая	неминуемо	сопровождалась	системным	физическим	
уничтожением	духовных	лидеров	и	наиболее	выдающихся	носи-
телей	 традиционной	 культуры,	 подвергавшейся	 всемерной	 дис-
кредитации	и	уничтожению,	виделась	гарантия	от	возникновения	
в	будущем	местных	антиколониальных	освободительных	движе-
ний.	Только	такое	глубокое	переформатирование	«открываемых»	
геокультурных	пространств	позволяло	немногочисленным,	но	хо-
рошо	организованным	отрядам	европейских	конкистадоров	и	мис-
сионеров	захватывать	и	удерживать	под	контролем	гораздо	более	
многочисленных	жителей	азиатских	стран.	
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Как	только	Христофор	Колумб	вернулся	из	своего	первого	пу-
тешествия	(1492–1493)	в	«Западную	Индию»,	в	Ватикане	началось	
обсуждение	условного	раздела	мира	по	воображаемой	линии,	про-
веденной	по	Атлантическому	океану	папой	Александром	VI	3	мая	
1493	 г.,	 которая	 отражала	 раздел	 сфер	 влияния	 между	 великими	
державами	 того	 времени:	 Испанией	 и	 Португалией.	 В	 результа-
те	 сложных	 переговоров	 была	 достигнута	 договоренность	 о	 том,	
что	открытые	земли,	лежащие	к	западу	от	«папского	меридиана»,	
проходящего	 в	 100	 лигах	 (480	 км)	 западнее	 островов	 Зеленого	
Мыса,	 будут	принадлежать	Испании,	 а	 к	 востоку	—	Португалии.	
В	1494	г.	был	заключен	Тордесильясский	договор,	в	соответствии	
с	которым	линия	была	сдвинута	со	100	лиг	до	370	лиг	(1776	км)	в	за-
падном	направлении.	

В	книге	французского	исследователя	Анри	Бернара	содержится	
весьма	интересная	карта	«Линии	демаркации	между	Португалией	
и	Испанией»32,	на	которой	показаны	глобальные	линии	разделов	
сфер	 влияния33.	 Право	 патроната	 предоставляло	 колониальным	
державам	 абсолютный	 контроль	 над	 католическими	 миссиями,	
которые	работали	на	их	территориях.	Мнением	местного	населе-
ния,	естественно,	никто	не	интересовался.	Происходил	циничный	
раздел	сфер	влияния	в	мире	между	ведущими	державами	тех	лет.	
Время	 шло,	 растущие	 политические	 и	 экономические	 интересы	
включали	в	сферу	влияния	все	новые	территории.	

В	XVI	в.	дошла	очередь	и	до	ЮВА,	когда	в	ходе	экспедиции	
Фернана	Магеллана	(1519–1522)	был	открыт	Тихий	океан.	Уро-
вень	развития	картографии	тех	времен	не	позволял	четко	опре-
делить	раздел	сфер	влияния	в	Восточном	полушарии	на	основе	
ранее	 достигнутых	 договоренностей	 по	 «папскому	меридиану»	
в	Западном.	Остро	встал	вопрос	о	том,	где	конкретно	должна	про-
ходить	 разграничительная	 линия	 в	 Восточном	 полушарии.	 Со-
гласно	мнению	испанской	стороны,	линия	раздела	должна	была	
проходить	 вдоль	 западного	 берега	 Малаккского	 полуострова.	
Португальцы	 настаивали	 на	 линии	 раздела,	 которая	 проходила	

32	 «Lignes	de	démarcation	entre	Portugais	et	Espagnols».	См.:	в	монографии	Ber-
nard H.	Pour	la	Compréhension	de	l’Indochine	et	de	L’Occident.	—	Hanoi:	Im-
premerie	G.	Taupin	&	Cie,	1939.	Между	с.	62	и	63.

33	 Ibid.	P.	62.
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бы	в	районе	130º	восточной	долготы,	где-то	между	Филиппина-
ми	и	Японией.	Таким	образом,	яблоком	раздора	стала	почти	вся	
ЮВА	и	СВА	(Северо-Восточная	Азия).	Опять	начались	сложные	
переговоры,	которые	закончились	подписанием	Сарагосского	до-
говора	1529	г.,	в	соответствии	с	которым	эта	линия	должна	была	
проходить	по	Тихому	океану	в	257,5	лигах	к	востоку	от	Молукк-
ских	островов,	также	получивших	известность	как	Острова	Пря-
ностей.	Территории	к	востоку	от	этой	линии	отходили	Испании,	
а	к	западу	Португалии	«на	веки	вечные».	Соответствующим	об-
разом	между	европейскими	монархами	подразумевалось	и	реше-
ние	вопроса	о	духовной	юрисдикции	над	землями,	которые	еще	
только	предстояло	«освоить».	Заметим,	что,	несмотря	на	подпи-
сание	юридически	обязывающих	документов	при	арбитраже	са-
мого	Папы	Римского,	реальный	раздел	сфер	влияния	происходил	
в	 зависимости	от	реального	соотношения	сил	на	 том	или	ином	
театре	военных	действий.	Однако	эти	договоры	на	долгие	годы	
заложили	 принципиальные	 основы	 колониальной	 политики	 ев-
ропейских	держав	в	отношении	«новых»	территорий	на	Востоке.	
Пока	в	Ватикане	и	европейских	столицах	шли	острые	перегово-
ры	о	разделе	еще	только	«открытых»,	но	не	захваченных	земель,	
на	Востоке	в	то	же	самое	время	шла	активная	колонизация.	

В	конце	концов	решающее	значение	сыграли	не	схоластические	
споры	представителей	 заинтересованных	 сторон,	 а	 соотношение	
военных	 сил	 в	 спорном	 регионе.	 Сначала	 острое	 соперничество	
за	контроль	над	ЮВА	развернулось	между	Португалией	и	Испани-
ей.	Затем	в	борьбу	включились	голландцы,	британцы	и	французы.	
Вьетнам,	занимая	выгодное	географическое	положение	на	границе	
материковой	 и	 островной	 частей	Юго-Восточной	 и	Северо-Вос-
точной	Азии,	находился	почти	в	центре	спорных	территорий.

Характеризуя	начало	XVI	в.,	вполне	можно	говорить	о	сформи-
ровавшейся	общей	угрозе	странам	Северо-Восточной	и	Юго-Вос-
точной	Азии	со	стороны	европейских	держав.	Следует	отметить,	
что	ни	длительность,	ни	серьезность	этой	угрозы	не	способствова-
ли	сплочению	азиатских	режимов	перед	лицом	общей	опасности.	
Только	два	азиатских	государства,	Япония	и	Сиам,	проявили	за-
видную	расторопность,	благодаря	чему	сумели	сохранить	сувере-
нитет,	а	вот	остальные	постепенно	становились	колониями,	полу-
колониями	и	протекторатами.	Как	же	это	происходило?	
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Под	 первый	 удар	 европейских	 колонизаторов	 (португальцев)	
в	ЮВА	в	1511	г.	попала	Малакка,	а	затем,	в	1512	г.,	и	Моллукские	
острова.	Захваченные	в	портовых	городах	и	на	морском	побережье	
территории,	протянувшиеся	вдоль	основных	торговых	путей	того	
времени,	 стали	 основой	 португальской	 колониальной	 империи.		
В	ЮВА	на	долгие	годы	форпостом	португальского	влияния	стали	
Малакка,	Восточный	Тимор	(1520)	и	особенно	Макао	(1553),	где	
была	создана	мощная	база	по	изучению	и	освоению	стран	Северо-
Восточной	и	Юго-Восточной	Азии.	

Захват	Филиппин	начался	в	1521	г.,	и	в	целом	этот	процесс	был	
завершен	к	1593	г.	На	этом	этапе	сначала	шли	вооруженные	силы,	
которые	 уничтожали	 организованное	 сопротивление	 и	 сокруша-
ли	 	 государственность,	 за	ними	следовали	миссионеры,	которые	
не	 менее	 жестко	 насаждали	 католицизм.	 Именно	 такая	 модель	
взаимодействия	 с	 традиционным	 обществом	 была	 реализована	
на	Филиппинах.	Однако	конкистадоров	на	все	страны	Азии	не	хва-
тало.	 И	 поэтому	 в	Малакке	 и	Макао	 стали	 создаваться	 миссио-
нерские	центры.	В	соседние	страны	хлынул	поток	миссионеров,	
которые,	не	имея	никакой	страноведческой	подготовки,	вынаши-
вали	 дерзкие	 планы	 молниеносной	 католизации	 региона.	 Имея	
возможность	 свободно	 проповедовать	 в	 Камбодже,	 миссионеры	
оказались	не	в	состоянии	убедить	заблудших	язычников	в	необ-
ходимости	смены	религии	и	потерпели	полный	провал.	Несмотря	
на	это,	в	конце	XVI	в.	европейские	авантюристы	и	католические	
миссионеры	 разрабатывали	 лихие	 планы	 захвата	 и	 колонизации	
Камбоджи	и	Тямпы	силами	ограниченного	вооруженного	контин-
гента,	но	из	этой	затеи	также	ничего	не	вышло.	

В	 те	 времена	 в	 Азии	 францисканцы	 и	 доминиканцы	 могли	
действовать	только	при	поддержке	конкистадоров.	Без	их	воору-
женной	помощи	общаться	 с	местным	населением	они	не	могли,	
поскольку	азиатских	языков	не	знали	и	очень	быстро	переходили	
к	«зачистке»,	т.	е.	после	демонстрации	креста	приступали	к	разру-
шению	языческих	идолов.	На	этом	миссионерская	деятельность,	
как	правило,	и	заканчивалась.

На	заре	католизации	роль	основной	idée	fixe,	в	плену	кото-
рой	еще	долго	находились	представители	миссионерских	орде-
нов,	играла	стратегия	«нового	Константина».	Ее	суть	заключа-
лась	в	организации	в	той	или	иной	азиатской	стране	заговора	
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или	дворцового	переворота,	в	ходе	которого	к	власти	приводи-
ли	местного	марионеточного	монарха,	который,	получив	трон,	
быстро	принимал	христианство	и	обращал	в	«истинную	веру»	
всю	страну.	Ему	на	помощь,	разумеется,	приходили	миссионе-
ры	с	конкистадорами	или	наемниками	и	завершали	дело.	Одна-
ко	данный	план	не	удалось	реализовать	ни	в	одной	азиатской	
стране,	поскольку	миссионеры	в	порыве	религиозного	рвения	
сразу	же	начинали	осквернять	местные	святыни,	что	приводи-
ло	к	возмущению	и	восстаниям,	в	ходе	которых34	«все	возвра-
щалось	на	круги	своя»	(Еккл.	1:6).

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАТОЛИЦИЗМА

Все,	что	видим	мы,	видимость	только	одна.	
Далеко	от	поверхности	моря	до	дна.	
Полагай	несущественным	явное	в	мире,	
Ибо	тайная	сущность	вещей	не	видна.
Омар Хайям

В	историографии	существует	два	основных	подхода	к	данному	
вопросу.	Сторонники	 одного	 подхода	 просто	 игнорируют	 ре-
лигиозный	фактор	вообще	и	католический	в	частности	при	из-
учении	 истории	 колонизации	 Вьетнама.	 Стремление	 обойти	
острые	 углы,	 дать	 политкорректную	 версию	 колонизации,	
чтобы	не	затрагивать	религиозные	чувства	простых	католиков	
в	 современном	Вьетнаме,	 не	 бередить	 раны	 прошлого	 и	 т.	 д.		
в	целом	понятно,	но	это	ведет	к	извращенному	пониманию	слож-
ных	исторических	процессов.	Такой	подход	не	только	не	спо-
собствуют	 научному	 пониманию	 и	 соответственно	 решению	
данной	проблемы,	но,	наоборот,	загоняет	ее	в	тупик.	С	другой	
стороны,	распространению	католицизма	во	Вьетнаме	посвяще-
ны	многие	 исследования.	Их	 общей	 чертой	 является	 богатый	
фактический	 материал,	 наглядно	 показывающий	 подрывную	

34	 Колотов В. Н.	Вьетнам	в	изменяющейся	Восточной	Азии:	традиционные	и	но-
вые	религии	в	региональных	системах	безопасности	//	Традиционные	и	новые	
религии	в	изменяющейся	Евразии	и	Африке.	—	СПб.:	РХГА,	2011.	С.	129–131.
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сущность	 католицизма	 в	 политической	 сфере	 и	 деструктив-
ную	—	в	культурной.	Однако	дальше	изложения	этих	фактов	
и	событий	авторы	не	идут.	Развернутого	теоретического	обоб-
щения	событий,	происходивших	в	период	колонизации,	до	сих	
пор	нет.	Сложившемуся	положению	в	исследованиях	есть	объ-
ективные	причины.	При	таком	подходе	деятельность	католиче-
ских	миссионеров	в	период	колонизации,	религиозные	секты,	
появившиеся	 в	Южном	 Вьетнаме	 в	 период	 между	 мировыми	
войнами,	 события	Первой	 индокитайской	 войны,	 навязанный	
США	Южному	Вьетнаму	католический	режим	Нго	Динь	Зьема,	
особенности	ведения	Второй	индокитайской	войны	—	все	это	
рассматривается	отдельно,	без	связи	друг	с	другом.	И	это	мак-
симум,	 что	можно	найти	 в	 десятках	 работ.	Все	 эти	 религиоз-
но-политические	феномены	рассматриваются	по	отдельности,	
хотя	в	технологическом	плане,	как	будет	показано	ниже,	суще-
ствует	 определенная	 преемственность	 использования	 религи-
озного	фактора	в	целях	проведения	управляемой	региональной	
дестабилизации.	Очевидно,	 что	 данный	фактор	 в	 конкретных	
исторических	 условиях	 использовался	 с	 разной	 степенью	 эф-
фективности.	В	этой	связи	особый	интерес	представляют	при-
чины	более	или	менее	эффективного	использования	религиоз-
ного	фактора,	и	его	влияние	на	социальные	процессы	и	войны	
представляется	весьма	актуальной	темой	исследования.	Встает	
необходимость	системного	освещения	данной	проблемы.	

Существуют	 также	 вопросы	 терминологического	 характера.	
В	частности,	многие	авторы,	описывая	этапы	внедрения	и	разви-
тия	католической	церкви	во	Вьетнаме,	антикатолические	гонения,	
употребляют	 такие	 термины,	 как	христианство,	 христианизация,	
антихристианские	 гонения.	 В	 данном	 исследовании	 считается,	
что	употребление	таких	терминов	после	1054	г.	при	изучении	по-
литической	истории	некорректно	и	ведет	к	искажению	сути	изуча-
емой	проблемы.	

Католизация	населения	началась	задолго	до	нанесения	откры-
тых	ударов	по	Вьетнаму	французско-испанским	экспедиционным	
корпусом	в	1858	г.	Достижение	целей	стратегии	умиротворения	
планировалось	путем	изменения	религиозной	идентичности	ча-
сти	местного	населения,	которую	следовало	обратить	в	католи-
ческую	веру.
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Первые	 католические	 миссионеры	 появились	 во	 Вьетнаме	
в	XVI	в.	Сохранились	расплывчатые	предания	о	том,	что	в	1533	г.	
европейский	миссионер	по	имени	Игнацио	проник	в	страну	и	стал	
проповедовать	в	провинции	Намдинь35.

По	 мнению	 выдающегося	 отечественного	 востоковеда		
Э.	О.	Берзина,	в	первые	годы	католизации	миссионеры	работа-
ли	прямолинейно	и	неэффективно.	Появившись	во	вьетнамских	
селениях,	 они	 постоянно	 пытались	 убедить	местных	жителей	
в	 преимуществах	 католицизма	 и	 демонстрировали	 им	 симво-
лы	веры.	Если	селяне	из	вежливости	проявляли	толерантность,	
то	 миссионеры,	 уже	 считая	 их	 неофитами,	 начинали	 низвер-
гать	«идолов»	и	осквернять	буддийские	пагоды,	что,	как	прави-
ло,	приводило	к	изгнанию	не	в	меру	ретивых	проповедников36.	
Такой	образ	действий	был	характерен	прежде	всего	для	мисси-
онеров	доминиканского	и	францисканского	орденов.

Приведенный	 выше	 пример,	 несмотря	 на	 свою	 обыденность,	
говорит	о	фундаментальных	вещах,	в	первую	очередь	о	принци-
пиальной	несовместимости	католической	доктрины	с	националь-
ной	культурной	традицией	вьетов.	Неофит	должен	был	отказаться	
от	своей	истории,	культуры,	имени	и	т.	д.	Ведь	одним	из	основных	
условий	 принятия	 новой	 веры	 была	 дискредитация	 националь-
ных	традиций,	религий	и	 святынь.	В	противном	случае	никакой	
необходимости	в	радикальной	смене	мировоззрения	не	было.	Со-
вместимость	в	данном	случае	была	неуместна.	Перефразируя	из-
вестные	слова	С.	Хантингтона,	можно	сказать:	сложно	было	быть	
наполовину	буддистом,	наполовину	католиком.

В	первое	время	католизации	методика	обращения	в	католицизм	
была	очень	примитивной	и	не	очень	эффективной.	Но	время	шло,	
и	миссионеры	все	более	 творчески	подходили	к	решению	своих	
задач,	 совершенствовали	 технологии	 обращения	 в	 «истинную»	
веру,	выучивали	туземные	языки,	чтобы	было	легче	запугивать	по-
смертными	карами	сбитых	с	толку	аборигенов.	Однако	в	данный	
период	католизация	представляла	 собой	«улицу	 с	 двусторонним	

35	 Lê Thánh Khôi.	Le	Vietnam.	Histoire	et	civilization.	—	Paris:	Les	Éditions	de	Mi-
nuit,	1955.	P.	288.

36	 Берзин Э. О.	Католическая	церковь	в	Юго-Восточной	Азии.	
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движением»,	поскольку	этот	процесс	постоянно	сопровождало	ве-
роотступничество.

Не	успевал	миссионер	 сколотить	местное	 католическое	посе-
ление,	 как	местные	 власти	 высылали	 его	 за	 деструктивную	дея-
тельность,	несовместимую	с	его	духовным	статусом.	Лишившись	
духовного	 руководства,	местные	 католические	 поселения	 посте-
пенно	исчезали,	и	несостоявшиеся	неофиты	возвращались	к	тра-
диционным	верованиям	своих	предков.	Затем	иностранные	мисси-
онеры	приезжали	вновь,	и	все	повторялось	сначала.	

С	 течением	 времени	 их	 тактика	 совершенствовалась,	 однако	
общая	тенденция	сохранялась.	После	успешной	вербовки	неофи-
тов	и	высылки	миссионера	несостоявшиеся	религиозные	сообще-
ства	 неизбежно	 распадались,	 даже	 без	 каких-либо	 репрессий	 со	
стороны	властей,	просто	в	силу	инерции	традиционных	структур.	
В	 этом	 проявилась	 системная,	 институциональная	 и	 культурная	
несовместимость	католицизма	и	традиционного	общества.

Именно	по	этой	причине,	несмотря	на	все	усилия	специально	
подготовленных	католических	миссионеров,	результаты	католиза-
ции	оставались	весьма	скромными.	И	пусть	не	сбивает	с	толку	оби-
лие	различных	католических	орденов,	которые	вели	друг	с	другом	
жесткую	 конкурентную	 борьбу	 за	 «заблудшие	 души	 туземцев»	
в	далекой	стране.	Все	они	шли	разными	путями,	но	к	одной	и	той	
же	цели.	Однако	достижение	этой	цели	оказалось	более	сложной	
задачей,	чем	казалось	поначалу,	и	решать	ее	они	пытались	разны-
ми	методами.	Можно	 выделить	 три	 основных	 подхода,	 которые	
использовали	католические	миссионеры:	

1.	Обращение	посредством	красноречия	и	убеждения	в	католи-
цизм	туземного	монарха,	который	затем	сам	обратит	в	«истинную	
веру»	все	население.	Этот	сценарий	в	ЮВА	не	удался	нигде;

2.	Обращение	 в	 католицизм	 представителей	местной	 полити-
ческой	элиты	и	использование	их	покровительства	в	целях	созда-
ния	компактных	католических	поселений,	а	также	формирования	
стабильного	 местного	 религиозного	 сообщества.	 Затем	 по	 мере	
укрепления	и	роста	католических	поселений	начинались	попытки	
насильственного	обращения	в	католицизм	оставшегося	местного	
населения.	Это	вело	к	дестабилизации	ситуации	в	стране.	В	слу-
чае	нехватки	сил	для	переворота	начиналась	реализация	третьего	
сценария;	
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3.	Обращение	 в	 католицизм	рядовых	местных	жителей,	 соз-
дание	многочисленных	религиозных	сообществ	и	попытки	вос-
питания	из	этой	среды	альтернативной	местной	«элиты»,	которая	
действовала	бы	под	жестким	контролем	европейских	миссионе-
ров.	 Далее	 следовали	 вооруженный	 захват	 страны	 внешними	
силами	единоверцев	под	предлогом	защиты	местных	католиков	
от	несправедливых	гонений,	свержение	местного	«тирана»	и	воз-
ведение	на	трон	«нового	Константина»,	принявшего	католицизм	
туземного	монарха,	который	при	всемерном	содействии	оккупа-
ционных	сил	и	католических	миссий	примет	меры	по	обращению	
в	«истинную	веру»	всего	населения	своей	страны.	

На	 заре	 колониальных	 захватов	 имелась	 и	 упрощенная	
версия,	 а	 именно	—	 захват	 страны	без	 всякого	 предлога,	фи-
зическое	уничтожение	местной	элиты	и	насильственная	като-
лизация	местного	населения,	что	и	было	сделано	в	частности	
на	Филиппинах	к	1593	г.	Во	Вьетнаме	были	предприняты	по-
пытки	 использования	 всех	 трех	 указанных	 выше	 сценариев.	
Однако	по	разным	причинам	не	все	попытки	были	успешными.	

В	развитии	практической	деятельности	католических	миссио-
неров	во	Вьетнаме,	следует	выделить	несколько	этапов:	

1)	Деятельность	первых	миссионеров,	в	основном	домини-
канцев	и	францисканцев.	С	точки	зрения	использования	рели-
гиозного	 фактора	 для	 организации	 управляемого	 конфликта	
практическая	деятельность	данных	орденов	представляется	до-
статочно	примитивной.	Но	они	были	первопроходцами;	более	
развитые	технологии	появились	в	ходе	исправления	их	ошибок	
последователями.

2)	 Деятельность	 иезуитов	 (создание	 технологий	 необратимости	
изменения	 религиозной	 идентичности	 (основные	 структурные	 эле-
менты:	 катехисты,	 гонения,	 мученики)).	 Деятельность	 миссионеров	
Общества	Парижских	иностранных	миссий	(ОИМ)	(преемственность	
в	подготовке	миссионерских	кадров,	дельнейшее	развитие	наиболее	
перспективных	 технологий	 иезуитов	 при	 стабильной	 государствен-
ной	 финансовой	 поддержке	 и	 организация	 колониального	 захвата	
Вьетнама)37.	

37	 См.:	Приложение	1.	Деятельность	католических	миссионеров	во	Вьетнаме	в	XVII	в.	
и	Приложение	2.	Католические	миссионеры	во	Вьетнаме	в	период	колонизации.
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Таблица 2

Основные этапы деятельности католической церкви  
во Вьетнаме

Пе-
риод

Органи- 
зация

Технологические  
методы

Ведущие  
представители

XV–
XVI	
вв.

Домини-
канский	и	
французский	
ордены

Примитивная	тактика	
«оскорбления	идолов»,	по-
пытки	силового	насаждения	
католицизма,	дезинтеграция	
католических	поселений	
после	высылки	миссио-
неров,	незнание	местного	
языка	и	обычаев,	отсутствие	
прочных	связей	с	местной	
элитой	и	адекватных	техно-
логий.

Игнацио

Де	Севальос

Диего	Адуарте

XVII	в. Общество	
Иисуса		
(иезуиты)

Отход	от	универсализма,	
разработка	адаптированных	
к	данной	среде	технологий	
необратимости	изменения	
религиозной	идентичности	
(основные	структурные	эле-
менты:	катехисты,	гонения,	
мученики,	латинизирован-
ная	письменность).

Александр		
де	Род	
(1591–1660)

XVIII–
XIX	
вв.

Общество	
Парижских	
иностранных	
миссий
(ОПИМ)

Обеспечение	преемствен-
ности	в	подготовке	мис-
сионерских	кадров,	даль-
нейшее	развитие	наиболее	
перспективных	технологий	
иезуитов	при	стабильной	го-
сударственной	финансовой	
поддержке	для	подготовки		
и	организации	колониально-
го	захвата	Вьетнама.

Франсуа		
Паллю
(1626–1684)
Ламбер	де	ла	
Мотт		
(1624–1679)
Пиньо	де	Беэн
(1741–1799),	
Пельрен	
(1813–1862)	
Пюжинье	
(1835–1892)
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Данный	 раздел	 был	 начат	 с	 описания	 деятельности	 предста-
вителей	 францисканского	 и	 доминиканского	 орденов.	 Так	 был	
получен	 первый	 опыт	 общения	 миссионеров	 с	 местным	 населе-
нием	 и	 властями.	 Попытки	 грубого	 вмешательства	 католиков	
в	 жизнь	 традиционного	 общества	 Вьетнама	 были	 пресечены.		
С	технологической	точки	зрения	деятельность	ордена	иезуитов	за-
служивает	более	пристального	внимания.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ

В	 те	 времена	 в	Азии	францисканцы	 и	 доминиканцы	могли	 дей-
ствовать	только	при	поддержке	конкистадоров.	Без	их	вооружен-
ной	поддержки	общаться	с	местным	населением	они	не	могли,	по-
скольку	азиатских	языков	не	знали	и	после	первых	манипуляций		
с	крестом	приступали	к	разрушению	языческих	идолов.	На	этом	
их	миссионерская	деятельность,	как	правило,	и	заканчивалась.

Известный	 российский	 востоковед	 А.	 Л.	 Вассоевич	 отмечал:	
«Всякое	знание	—	сила,	а	знание	о	противнике	—	сила	вдвойне»38.	
Миссионеры-иезуиты	действовали	в	полном	соответствии	с	этой	
установкой.	Вот	что	писал	о	деятельности	католических	миссий	
в	Юго-Восточной	 Азии	 в	 целом	 Э.	 О.	 Берзин,	 который	 серьез-
но	 и	 глубоко	 изучал	 этот	 вопрос:	 «…сила	 католической	 церкви	
как	мощнейшей	идеологической	организации	как	раз	и	заключа-
лась	в	том,	что	она,	спекулируя	понятием	“благо	для	твоего	ближне-
го”,	всегда	находила	достаточное	количество	смелых,	энергичных	
и	зачастую	даже	бескорыстных	людей,	готовых	на	любые	жертвы	
ради	“высших	целей”,	внушенных	им	церковными	иерархами»39.	
Это	верная,	но	слишком	общая	характеристика.	Хотелось	бы	под-
робнее	понять	не	только	то,	что	 было	сделано,	но	и	то,	как это	
работало.	 Эта	 проблема	 тем	 более	 актуальна,	 что	 аналогичные	
технологии	не	остались	в	прошлом,	а	в	более	развитом	виде,	увы,	
активно	используются	и	в	наши	дни.	

38	 Вассоевич А. Л.	 Информационные	 войны.	 К	 истории	 становления	 приемов	
психологического	воздействия	//	Вестник	политической	психологии.	Специ-
альный	выпуск: Вассоевич А. Л.	Избранные	статьи.	СПб.,	2004	(июнь).	С.	25.

39	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	5.	
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В	начале	XVII	в.	 во	Вьетнаме	шла	 гражданская	война	между	
узурпировавшими	власть	феодальными	кланами	Чиней	(на	Севе-
ре)	и	Нгуенов	(на	Юге),	которые	боролись	друг	с	другом	за	власть	
под	лозунгом	«восстановления»	законной	династии	Ле.	Постепен-
но	это	противостояние	привело	к	расколу	страны	на	два	противо-
борствующих	лагеря.	Европейские	миссионеры	называли	северное	
государственное	образование	Тонкином,	а	южное	—	Кохинхиной.	
Как	на	севере,	так	и	на	юге	Вьетнама	они	пытались	использовать	
ситуацию	в	своих	интересах,	для	продвижения	католицизма	в	этой	
стране.

Согласно	 преданиям,	 появление	 самого	 первого	 миссионера	
во	Вьетнаме	закончилось	мелким	конфликтом.	Одержимый	религи-
озным	рвением	и	желанием	поскорее	приобщить	местное	население	
к	«истинной	вере»,	он	начал	разрушать	храмы	«языческих	идолов»,	
за	что	и	был	выслан	из	страны.	Более	удачливым	коллегам,	кото-
рые	добрались	до	берегов	Вьетнама	позже,	удавалось	создать	рели-
гиозные	общины,	но	 затем,	как	правило,	 следовали	«оскорбления	
идолов»40,	и	миссионеров	опять	высылали	из	Вьетнама.	

Проблема	 для	 католиков	 заключалась	 в	 том,	 что	 после	 вы-
сылки	миссионеров	происходила	естественная	дезинтеграция	ка-
толических	поселений,	а	поскольку	никаких	проблем	в	общении	
с	окружавшими	их	«язычниками»	не	было,	то	происходила	инди-
генизация41,	в	результате	которой	неофиты	возвращались	в	свою	
естественную	 среду	 обитания.	 Новый	 миссионерский	 десант	
опять	все	начинал	с	нуля,	затем	снова	следовала	высылка	прела-
тов,	которая	заканчивалась	дезинтеграцией	только	что	созданных	
католических	поселений.	В	этих	условиях	основная	задача	состоя-
ла	в	предотвращении	распада	католических	общин	после	высылки	
европейских	миссионеров.	

Так	 было	 до	 появления	 миссионеров	 Общества	 Иисуса	—	
иезуитов.	 Что	 же	 изменилось	 с	 их	 появлением?	 По	 мнению	
Э.	 О.	 Берзина,	 «всесторонне	 подготовленные,	 объединенные	
железной	дисциплиной	иезуиты-миссионеры	XVII	 в.,	 несмот-
ря	 на	 свою	малочисленность,	 представляли	 гораздо	 большую	

40	 Veuillot E.	 La	 Cochinchine	 et	 le	 Tonkin.	 Le	 pays,	 l’histoire	 et	 les	 mis	-	
sions.	—	Paris:	Gaume	frères,	1861.	P.	179.	

41	 Возвращение	в	исходное	состояние	«язычества»,	которое	было	до	конверсии.
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опасность	 для	 суверенитета	 восточных	 стран,	 чем	 их	 буйные	
предшественники»42.	

Иезуиты	действительно	сильно	отличались	от	своих	«буйных	
предшественников»,	 которые	 «оскорбляли	идолов»	 и	 разрушали	
«языческие	 храмы».	 В	 отличие	 от	 последних,	 прибывая	 в	 стра-
ну,	они	уже	знали	местные	языки,	обычаи,	традиции.	Кроме	того,	
они	опирались	в	своей	деятельности	на	опыт,	полученный	их	пред-
шественниками	из	других	католических	орденов.	

Недостаточное	 знание	 языка	 могло	 стоить	 миссионеру	 жизни	
или	 приводить	 к	 забавным	 курьезам.	 При	 знакомстве	 с	 истори-
ей	 распространения	 христианства	 в	 Китае	 стоит	 принять	 во	 вни-
мание	 одну	 весьма	поучительную	историю,	 о	 которой	 рассказала		
П.	Бак.	Один	молодой	христианский	миссионер,	уже	овладев	беглой	
речью	на	китайском	языке,	пытался	наставить	на	«путь	истинный»	
местных	жителей.	В	день	рождения	huāshén	—	духа	цветов	(花神)	
он	с	упорством,	достойным	лучшего	применения,	выступал	против	
поклонения	этому	духу,	горячо	убеждая	идущих	на	церемонию	ки-
тайцев	не	молиться	huāshēng	…	арахису	(花生).Крестьяне	торже-
ственно	шли,	куда	и	собирались,	искренне	не	понимая,	почему	этот	
иностранец	так	переживает,	чтобы	они	не	поклонялись	арахису43.	
Вот	так,	сделав	две	ошибки	в	одном	слове:	изменив	произношение	
финали	 слога	 и	 заменив	 восходящий	 тон44	 на	 ровный,	миссионер	
бегал	 за	китайцами	и,	как	он	думал,	просил	их	не	молиться	духу	
цветов,	но	его	понимали	так,	что	не	надо	молиться	арахису,	с	чем	
китайцы	 охотно	 соглашались.	 Этот	 забавный	 эпизод	 из	 многове-
ковой	 эпопеи	 попыток	 христианизации	 Китая	 отчасти	 объясняет	
скромные	успехи	миссионеров	на	этом	поприще.

Иезуиты	 обращали	 первостепенное	 внимание	 на	 «фундамен-
тальное	 знание	 языка,	 местных	 нравов	 и	 обычаев,	 тщательное	

42	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	32–33.
43	 Buck P. S.	Fighting	angel	—	Portrait	of	a	soul.	—	New	York:	John	Day	Company,	

1936.	P.	239.
44	 Тон	—	изменение	высоты	звучания	морфемы	/	слога	/	слова	в	некоторых	восточ-

ных	языках.	Количество	тонов	варьируется	от	4	в	китайском	языке	до	6	в	бирман-
ском,	вьетнамском,	лаосском	и	тайском.	В	норме,	вне	категории	тона	слов	не	суще-
ствует,	подобно	тому	как,	например,	в	русском	языке	нет	имен	существительных	
без	рода.	Правильное	воспроизведение	и	распознавание	тонов	представляет	собой	
наибольшую	трудность	при	овладении	фонетикой	таких	языков.
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изучение	 страны.	Всякие	 “гастроли”,	 переезды	 из	 одной	 страны	
в	 другую,	 “универсализм”	 в	 принципе	 исключались.	Миссионер	
(если	позволяли	обстоятельства)	должен	был	всю	жизнь	провести	
в	стране	назначения,	“натурализоваться”	в	ней.	<…>	Иезуиты	до-
пускали	все:	миссионер	мог	носить	одежду	европейских	купцов,	
вьетнамских	 крестьян,	 выдавать	 себя	 за	 буддийского	 монаха.	
Каждый	миссионер	 должен	 был	 в	 совершенстве	 знать,	 по	 край-
ней	мере,	одну	точную	науку	и	одно	ремесло	или	искусство.	Не	
богословским	красноречием,	а	полезными	знаниями	завоевывать	
к	себе	доверие	стало	делом	иезуитов»45.	

Знание	 полезных	 азиатским	 правителям	 наук	 и	 технологий	
(астрономия,	медицина,	строительство	укреплений,	производство	
оружия,	 военное	 дело	и	 пр.)	 рассматривалось	 в	 качестве	 одного	
из	основных	инструментов	в	деятельности	миссионеров-иезуитов,	
поскольку,	используя	именно	этот	ресурс,	они	смогли	закрепить-
ся	при	дворе	азиатских	правителей,	чтобы	вербовать	сторонников	
и	 внимательно	 изучать	 систему	 власти	 и	 общественной	 жизни	
стран	Востока.

Явное	 превосходство	 европейской	 науки	 и	 техники,	 а	 также	
оружия	использовалось	иезуитами	в	качестве	весомого	аргумен-
та	в	спорах	о	преимуществе	католицизма,	при	этом	умалчивалось	
о	том,	что	в	Европе	именно	католицизм	был	основным	тормозом	
развития	науки	и	научно-технического	прогресса.	

Миссионерство	—	деятельность,	направленная	на	распростране-
ние	в	иной,	зачастую	враждебной,	среде,	с	риском	для	жизни,	свя-
щенных	писаний,	догм,	ценностей,	норм,	правил,	моделей	поведения,	
стандартов	и	пр.	своей	религии.	При	осуществлении	этой	работы	ис-
пользуются	специально	созданные	для	этих	целей	технологии	(разра-
ботка	адаптированных	к	именно	данной	среде	приемов	и	методов	ин-
формационного	воздействия,	изменение	религиозной	идентичности,	
закрепление	нового	признака,	создание	стабильных	религиозных	со-
обществ,	система	постоянного	информационного	воздействия	на	не-
офитов).	Ключевой	элемент	в	миссионерской	практике	—	система	
информационного	воздействия	на	психику	с	определенной	целью	—	
вызвать	изменение	отношения	к	реальности	и	изменить	поведение	
объекта	в	интересах	католических	миссий.	

45	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	32.
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Изменение	 религиозной	 идентичности	 —	 результат	 миссио-
нерской	деятельности,	когда	происходит	обращение	объекта	воз-
действия	 в	 иную	веру,	 что	подразумевает	фундаментальную	пе-
реоценку	 системы	ценностей,	 изменение	отношения	 к	 символам	
веры,	модификация	моделей	поведения.

Считается,	что	обращение	в	иную	веру	происходит	в	силу	со-
знательного	 решения	 индивида,	 однако	 анализ	 текста	 одного	
из	основных	источников	по	обращению	в	католицизм	во	Вьетна-
ме,	 «Катехизис46	 за	 восемь	дней.	Для	 того,	 кто	хочет	 совершить	
крещение	и	принять	священную	религию	Небесного	Правителя»47	
(далее	«Катехизис	за	восемь	дней»),	показывает,	что	при	чтении	
проповедей	 использовались	 элементы	 гипноза.	 Технология	 ис-
пользования	так	называемого	«мягкого	гипноза»	(без	погружения	
в	глубокий	транс)	предполагает	существенное	снижение	левопо-
лушарной	 деятельности	 мозга	 (сознание,	 функции	 логического	
анализа)	 в	 пользу	 правополушарной	 (эмоциональной);	 в	 теории	
гипноза	эта	стадия	получила	название	«депотенциализация	созна-
тельных	психических	установок»48,	 что	позволяло	проповеднику	
получить	прямой	доступ	к	подсознанию	объекта	воздействия	и	су-
щественно	усилить	внушение,	а	также	проводить	внедрение	в	его	
подсознание	 иных	 установок.	 Для	 более	 подробного	 изучения	
технологий	 воздействия	 католических	 миссионеров	 на	 психику	
представляется	вполне	оправданным	ввести	новый	термин	—	«ре-
лигиозный	гипноз»,	поскольку	в	миссионерской	практике	иезуи-
тов	определенно	использовались	трансовые состояния сознания,	
характерные	именно	для	гипнотических	и	суггестивных	практик.		
Благодаря	религиозному	гипнозу	в	подсознании	объекта	воздей-
ствия	 происходит	 дискредитация	 одних	 ценностей	 и	 внедрение	
символов	 иной	 религии,	 других	 мировоззренческих	 установок,	
новых	ценностей,	догм,	поведенческих	паттернов,	вплоть	до	под-

46	 Катехизис	 (от	 лат.	 Catechēsis	 —	 поучение,	 наставление,	 внушение)	 —		
наставление	в	вере	какой-либо	религии.	

47 Rhodes de A.	Cathechismus.	Pro	ils,	qui	volunt	suscipere	Baptismum	in	octo	dies	
divisus.	Phép	giảng	tám	ngày.	Cho	kẻ	muốn	chịu	phép	rửa	tội	mà	vào	đạo	thánh	
Đức	Chúa	Trời.	—	Rome:	Typis	Sacræ	Congregationis	de	Propaganda	Fide,	1651.

48 Эриксон М., Росси Э., Росси Ш. Гипнотические	реальности:	Наведение	кли-
нического	гипноза	и	формы	косвенного	внушения.	Пер.	с	англ.	—	М.:	Класс,	
2000.	С.	223.	
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готовки	мучеников,	 которые	в	измененных	состояниях	 сознания	
шли	на	смерть	за	веру.	Очевидно,	что	в	миссионерской	деятель-
ности	очень	важную	роль	играет	система	воздействия	на	психику.	
Использование	 гипноза	 позволяет	 существенно	 усилить	 эффек-
тивность	косвенного	влияния	на	поведение	людей,	провоцировать	
конфликты	и	пытаться	управлять	ими	в	своих	интересах.	

Особого	внимания	заслуживает	применение	иезуитами	в	своих	
проповедях	в	начале	ХVII	в.	элементов	того,	что	спустя	несколько	
веков	получит	название	эриксоновского	гипноза	и	в	менее	жест-
кой	версии	—	нейролингвистического	программирования	(НЛП),	
которое	использовалось	для	оказания	скрытого	психологического	
влияния.	Власть	над	конвертитами	на	этом	свете	миссионеры	по-
лучали	путем	распространения	шокирующей	информации	об	аль-
тернативной	(не	такой,	как	она	описывалась	в	местных	культур-
ных	традициях)	структуре	загробного	мира,	запугивая	их	карами	
на	том	свете,	в	случае	ослушания.	При	конверсии	неофит	прини-
мал	новую	систему	ценностей,	получал	новое	имя,	жил	по	друго-
му	календарю	и	поклонялся	иному	Богу.

В	 результате	 достигалось	 не	 совмещение	 практически	 не-
совместимых	 культурных	 кодов,	 а	 жесткое	 перекодирование	
одного	 в	 другой,	 причем	 в	 дальнейшем	 предусматривалось	
закрепление	 нового	 кода	 путем	 эмоционально	 окрашенных	
спекуляций	о	безвременном	уходе	местных	мучеников	и	про-
воцирования	 гонений	 со	 стороны	местных	властей,	 что	окон-
чательно	сплачивало	неофитов	вокруг	иностранных	миссионе-
ров	и	блокировало	процессы	индигенизации	и	распада	общин	
в	случае	высылки	иезуитов.

МЕТОД «КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ» МАТТЕО РИЧЧИ  
В КИТАЕ

В	 те	 далекие	 времена	 миссионеры-иезуиты,	 как	 наиболее	 про-
фессионально	 подготовленные,	 использовали	 разные	 подходы		
к	изменению	религиозной	идентичности	местного	населения.	Пре-
жде	всего	следует	рассмотреть	метод	итальянского	иезуита	Маттео	
Риччи	(кит.	имя	Ли	Мадоу,	1552–1610)	—	одного	из	наиболее	из-
вестных	представителей	иезуитов	в	Китае,	который	глубоко	про-
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ник	 в	 культуру	 этой	 великой	 страны	 и	 внес	 выдающийся	 вклад		
в	дело	распространения	в	Европе	знаний	о	Китае.	

Хорошо	известно,	что	иезуиты	отличались	от	представителей	
других	миссионерских	орденов	впечатляющим	знанием	восточ-
ных	языков.	Как	уже	отмечалось	выше,	глубокое	изучение	вос-
точного	 языка,	 этнопсихологии	 и	 местных	 традиций	 было	 не-
обходимо	для	миссионеров,	так	как	они	составляли	проповеди,	
писали	катехизис	для	обращения	местных	жителей	в	католицизм.	
Маттео	Риччи	был	на	особом	счету	даже	в	столь	высокопрофес-
сиональной	 среде.	Об	 уровне	 его	 подготовки	 можно	 составить	
представление	 по	 следующей	 цитате:	 «Однажды	 вечером	 <…>	
[он]	 произнес	 наизусть	 целую	 книгу	 китайских	 стихов,	 прочи-
танную	им	один	лишь	раз.	Для	того,	чтобы	убедить	присутствую-
щих	в	том,	что	он	действительно	специально	не	заучивал	текстов	
он	<…>	просил	 собравшихся	 составить	 список	из	несвязанных	
между	собой	по	смыслу	иероглифов	(на	этот	раз	их	было	500),	по-
сле	чего	повторил	список	по	памяти	после	первого	прочтения»49.	
Однако	 даже	 таких	 выдающихся	 мнемонических	 способностей	
было	недостаточно,	чтобы	приступить	к	массовому	обращению	
местных	жителей	в	католицизм	в	Китае.

Католические	миссионеры	выполняли	сложную	и	опасную	мис-
сию,	 в	 самом	прямом	 смысле	 рискуя	жизнью,	 поскольку	 власти	
многих	 стран	 Востока	 препятствовали	 деструктивной,	 с	 их	 точ-
ки	зрения,	деятельности	миссионеров	и	иногда	даже	казнили	их,	
а	местных	конвертитов	подвергали	гонениям	за	нарушение	много-
вековых	традиций	и	устоев.	Суть	этого	конфликта	состояла	в	том,	
что	 распространенный	 на	 Дальнем	 Востоке	 культ	 предков	 был	
несовместим	с	христианством,	так	как	основывался	на	вере	в	по-
смертную	жизнь	душ	умерших	предков,	а	также	в	то,	что	при	со-
блюдении	ритуалов	и	жертвоприношений,	совершенных	по	опре-
деленным	правилам,	эти	души	с	того	света	могут	влиять	на	жизнь	
своих	ныне	здравствующих	потомков.	С	точки	зрения	традицион-
ного	христианства,	это	предосудительное	суеверие,	за	тайное	сле-
дование	которому	неофитов	даже	проклинали.	

Перед	европейскими	миссионерами	стояла	чрезвычайно	слож-
ная	задача:	находясь	на	чужой	территории,	убедить	местное	насе-

49	 Дубровская Д. В.	Указ.	соч.	С.	93.
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ление	отбросить	их	традиционную	веру	и	культы	и	принять	новые,	
ходить	в	церковь,	сменить	имя,	образ	жизни,	календарь,	праздно-
вать	другие	праздники.	

Будучи	одним	из	наиболее	выдающихся	миссионеров-иезуитов	
в	Китае,	Маттео	Риччи	выдвинул	теорию	культурной адаптации	
католицизма;	основная	идея	была	в	том,	чтобы	приспособиться	
к	местной	культурной	среде.	Суть	этого	подхода,	по	мнению	извест-
ного	отечественного	китаеведа	Д.	В.	Дубровской,	состояла	в	том,	
что	«христианство	должно	адаптироваться	к	конфуцианству»50.		
А	 чтобы	 католицизм	 не	 отторгал	 культ	 предков,	 иезуиты	 при-
зывали	считать	культ	предков	не	религиозной	традицией,	како-
вой	он	и	был	на	самом	деле,	а	…	гражданской	церемонией.	Это	
было	самое	настоящее	«иезуитство».	Но	для	католицизма	здесь	
возникала	проблема:	в	случае	принятия	этой	точки	зрения	в	вос-
точных	 обществах	 получил	 бы	 распространение	 уже	 не	 тради-
ционный	католицизм,	а	нечто	другое.	Ватикан	совершенно	спра-
ведливо	 усматривал	 в	 этом	 опасность	 появления	 сект	 и	 ересей	
внутри	собственно	католицизма,	и	поэтому	занял	принципиаль-
ную	позицию,	 а	 китайские	 ритуалы	были	 «осуждены	как	 базо-
вое	заблуждение,	предрассудок	и	идолопоклонничество,	которое	
не	мог	практиковать	ни	один	христианин»51.	

Чтобы	не	вызывать	настороженность	местных	жителей	и	вте-
реться	к	ним	в	доверие,	иезуиты	в	Китае	переодевались	в	китай-
скую	 одежду,	 сначала	 буддийских	монахов,	 поскольку	 европей-
ские	 миссионеры	 поначалу	 посчитали,	 что	 буддийские	 монахи	
пользуются	 бóльшим	 уважением,	 но,	 разобравшись	 в	 ситуации,	
переоделись	 в	 чиновников-конфуцианцев.	 Иезуиты	 пытались	
с	 помощью	 логических	 построений	 в	 ходе	 «научных»	 диспутов	
доказать	 родство	 конфуцианства	 и	 христианства.	 Так	 появилась	
«идея	 совместимости	 учения	Конфуция	и	 христианства,	 призна-
ние	конфуцианства	“предхристианством”»52.	Много	времени	было	
потрачено	на	то,	чтобы	найти	некие	параллели	(очевидно	мнимые)	
между	христианством	и	китайской	культурой,	с	тем	чтобы	дока-

50	 Там	же.	С.	84.
51	 Там	же.	С.	151–152.
52	 Дацышен В. Г.	 Христианство	 в	 Китае:	 история	 и	 современность.	 —	 М.:		

НОФМО,	2007.	С.	24.
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зать	 китайцам	 сходство	 несовместимых	 в	 реальности	 идеологий	
и	таким	образом	уговорить	их	принять	крещение.	По	нашему	мне-
нию,	в	предложенном	Маттео	Риччи	подходе	имелось	фундамен-
тальное противоречие: с одной стороны, он хотел изменить ре-
лигиозную идентичность китайцев, обратить их в католицизм, 
католизировать их, но, с другой, —	окитаивался сам.	Следуя	та-
кой	логике,	обрести	неофитов	было	сложно.

В	 то	 время	 стали	 активно	 работать	 так	 называемые	
«фигуристы»53,	 или	 «фигуралисты»54	 (от	 фр.	 Figurism),	 которые,	
пытаясь	доказать	наличие	общих	корней	у	традиционных	китай-
ских	 учений	 с	 католицизмом,	 выдвинули	 ряд	 странных	 теорий.	
В	 частности,	 они	 утверждали,	 будто	 «первоначально	 китайцы	
были	потомками	 старшего	 сына	Ноя	—	Иафета	 <…>	 [,	 а]	 госу-
дарство	 у	 китайцев	 основал	 сын	 Ноя	 —	 Сим»55.	 В	 иероглифе		
天	«небо»	они	видели	графические	элементы	二	«два»	и	人	«чело-
век»,	что	якобы	отражало	«идею	второго	пришествия	Христа»56.	
В	иероглифе	来	«приходить»	они	«обнаружили»	еще	один	«хри-
стианский	символ»	—	«человека	на	кресте»57.	Также	особое	«глу-
бокое»	 толкование	получило	 созвучие	произношения	некоторых	
китайских	 иероглифов	 и	 имен	 из	Ветхого	 завета.	 Так	 они	 обна-
ружили	«связи»	между	именем	Бога	Яхве	и	堯 Яо,	одного	из	ле-
гендарных	правителей	Древнего	Китая,	а	также	именем	сына	Ноя	
(Сим)	и	звучанием	иероглифа	生 shēng	«родиться,	жизнь»58.	Все	
эти	«открытия»	делались	не	для	того,	чтобы	повеселить	почтен-
ную	 публику,	 а	 чтобы	 вызвать	 интерес	 китайцев	 к	 глубинным	
«параллелям»	между	историей	Китая	и	Запада.	Однако	эта	хитрая	
уловка	не	сработала.	

Уже	окрещенным	китайцам	запрещалось	следовать	культу	пред-
ков,	 который	 миссионеры	 называли	 «китайскими	 ритуалами».		
«В	целях	 борьбы	 с	 культом	предков	 новообращенным	было	 запре-
щено	держать	дома	ритуальные	таблички	с	именами	предков,	отлу-

53	 Дубровская Д. В.	Указ.	соч.	С.	178.
54	 Дацышен В. Г.	Указ.	соч.	С.	34.
55	 Там	же.	
56	 Там	же.
57	 Там	же.	
58	 Там	же.	
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чением	от	церкви	каралось	даже	коленопреклонение	перед	гробом»59.	
В	итоге	«спор	о	китайских	ритуалах	привел	к	тому,	что	Папа	проклял	
китайскую	 практику	 приносить	 подношения	 предкам,	 преклонять	
колени	и	кланяться	перед	их	алтарями»60.	Папа	Климент	XI	в	своей	
булле	«Ex	illa	die»	(лат.	«С	этого	дня»,	1715	г.)	осудил	предложения	
иезуитов	по	вопросу	отношения	к	так	называемым	китайским	ритуа-
лам	и	удостоверил	«под	страхом	отлучения	от	церкви	все	предыдущие	
ограничения	и	запреты,	связанные	с	культурной	адаптацией	христиан-
ства	в	Китае»61.	

Весьма	специфическая	логика	иезуитов	в	Китае	привела	фак-
тически	 к	 провалу	 миссионерской	 деятельности,	 которая	 пред-
усматривала	 массовое	 распространение	 там	 католицизма.	 Вот	
как	 определил	 ее	 итоги	 авторитетный	 отечественный	 китаевед		
Н.	Г.	Пчелин,	который	долго	изучал	эту	проблематику:	«…главная	
цель	пребывания	иезуитов	в	Китае	—	распространение	там	хри-
стианства	—	достигнута	не	была,	также	не	была	создана	единая	
католическая	Церковь	Китая»62.

По	сути,	Маттео	Риччи	не	столько	предлагал	культурную	адап-
тацию,	 сколько	 пытался	 найти	 «операционную	 совместимость»	
несовместимых	мировоззрений	и	религиозных	систем,	поскольку	
была	«производственная»	необходимость	«упаковки»	некоторых	
функций	католической	церкви	(а	не	католических	догм	и	понятий)	
в	более	приемлемую	форму	для	изменения	культурной	идентич-
ности	китайцев,	но	соответствующих	технологий	в	то	время	еще	
не	было.

Католический	 миссионер	—	 это	 посланец	 с	 особой	 миссией,	
суть	которой	состоит	в	том,	чтобы	в	чуждой	среде	проповедовать	
свои	ценности	и	догмы;	в	результате	этой	целенаправленной	дея-
тельности	должна	была	произойти	замена	соответствующих	клю-
чевых	элементов	местной	культуры	на	католицизм.	В	этом	контек-
сте	за	местной	культурой	не	признавалось	равной	ценности.	Она	
должна	быть	разрушена,	уничтожена	и	 заменена	на	католицизм.	

59	 Там	же.	С.	39.
60	 Дубровская Д. В.	Указ.	соч.	С.	167.
61	 Дацышен В. Г.	Указ.	соч.	С.	39.
62	 Пчелин Н. Г.	 Миссия	 иезуитского	 ордена	 в	 Китае	 1579–1842.	 Автореф.		

канд.	ист.	наук.	РАН	ИВ	СПб.	—	СПб.,	1999.	С.	24.
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Местную	культуру	миссионеры	изучали	лишь	в	целях	лучшего	ее	
понимания	и	разработки	наиболее	эффективных	методов	ее	унич-
тожения	и	замены	на	свою	по	принципу	«врага	надо	знать	в	лицо».	
А	 изучив	 местные	 языки	 и	 основные	 параметры	 культуры,	 они		
поняли,	 что	 распространение	 католицизма	 уперлось	 в	 «стену»	
культа	предков,	который	был	категорически	несовместим	с	като-
лицизмом.	

Осознание	 тупиковости	 ситуации	породило	дилемму адапта-
ции.	Суть	этой	проблемы	состояла	в	том,	что	логика	иезуитов	вела	
к	 двум	 взаимоисключающим	 положениям.	 Либо	 адаптировать	
насаждаемую	религию,	либо	среду,	в	которой	ее	следует	распро-
странить.	При	уровне	развития	технологий	того	времени	это	был	
трудноразрешимый	тупик	(см.	схему	2).	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптировать 
католицизм,  
чтобы он стал 
совместимым  

с местной культурой 

Адаптировать 
культурную среду 

в стране-
реципиенте 

Дилемма 
адаптации  

в XVI–XIX вв.

Схема 2. Дилемма	адаптации

Поскольку	местная	китайская	культура	отторгала	католицизм,	
Маттео	Риччи	предложил	поменять	католицизм	так,	чтобы	он	стал	
совместим	с	китайской	культурой.	Проблема	была	в	том,	что	в	та-
ком	«адаптированном»	виде	это	был	бы	уже	не	католицизм,	что	вы-
зывало	 вполне	предсказуемую	и	 логичную	негативную	реакцию	
Ватикана,	который	стоял	на	страже	своих	традиций.	В	Риме	хо-
рошо	помнили	события	XIV	в.,	когда	«произошел	“великий	рас-
кол”:	создались	две	папские	курии,	и	один	папа	проклинал	другого	
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как	антипапу.	Появился	даже	“контр-антипапа”»63.	Получался	тех-
нологический	тупик:	ни	Ватикан	не	шел	на	уступки,	ни	миссио-
неры	не	могли	 изменить	 культурную	 среду	 восточных	 обществ.	
Иезуитская	казуистика	по	поводу	признания	культа	предков	граж-
данской	церемонией,	очевидно,	была	направлена	на	выполнение	
плана	 по	 обращению	 «язычников»,	 но	 она	 одновременно	 была	
очень	рискованной	для	католицизма,	поскольку	по	сути	отрицала	
ряд	основополагающих	догматов.	В	этом	смысле	предложение	ие-
зуитов	действительно	было	очень	близко	к	ереси64.

Эта	 дилемма	 адаптации	 была	 разрешена	 много	 позже	 путем	
создания	и	распространения	в	стране-жертве	деструктивных	сект,	
операционно	 совместимых	 с	 местной	 средой,	 но	 одновременно	
не	представлявших	угрозы	для	культуры	страны-экспортера,	ко-
торая	разрабатывала	такие	деструктивные	культы	с	наполнителем,	
подавлявшем	реакцию	отторжения	у	местной	культуры,	и	имплан-
тировала	их	 в	целях	 разрушения	местных	культур	и	 ослабления	
их	 потенциала	 сопротивления	 духовной	и	 вооруженной	 колони-
зации65.	Так	происходило	глубокое	переформатирование	геокуль-
турного	 пространства,	 в	 ходе	 которого	 католицизм	 приобретал	
характер	подлинно	геополитического	фактора66.	

Таким	образом,	только	много	лет	спустя,	уже	в	другом	регионе	
Дальнего	Востока,	при	решении	этой	дилеммы	адаптации	удалась	
выдающаяся	политтехнологическая	инновация.	Для	практической	
же	 ее	реализации	в	Китае	в	 то	 время	 (XVI	в.)	не	было	условий.	
Поэтому,	 получив	 жесткий	 и	 принципиальный	 отказ	 Ватикана	
от	 адаптации	 католицизма,	 миссионеры	 вернулись	 к	 уже	 прове-

63	 Дьяконов И. М.	Пути	истории.	От	древнейшего	человека	до	наших	дней.	—	
М.:	Наука,	1994.	С.	131.	

64	 Колотов В. Н.	Востоковедение	и	конфликтология	//	Концепции	современного	
востоковедения.	—	СПб.:	Каро,	2013.	С.	169–185.

65	 Колотов В. Н.	Классические	религиоведческие	методики	и	изучение	новых	
религий	 (опыт	 политологического	 анализа)	 //	 Религиоведение.	 2005.	 №	 4.		
С.	94–104.

66	 Колотов В. Н.	Этнорелигиозные	сообщества	во	Вьетнаме	в	контексте	систе-
мы	региональной	безопасности:	история	и	современность	//	Проблемы	совре-
менной	Азии:	история,	конфликты,	геополитика	/	Отв.	ред.	В.	Н.	Колотов.	—	
СПб.:	СПбГУ,	2009.	С.	94–180.
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ренной	методике,	которая	в	иной	культурной	среде	при	соответ-
ствующей	доработке	доказала	свою	эффективность.	

С	 точки	 зрения	 распространения	 католицизма	 в	 Восточной	
Азии,	особенно	в	странах	конфуцианской	культуры,	метод	«куль-
турной	 адаптации»	 представляется	 тупиковым.	 Он	 не	 сработал	
нигде!	 В	 Китае	 закрепившимся	 при	 дворе	 императора	 иезуитам	
в	 течение	 длительного	 периода	 «предстояло	 служить	 по	 “науч-
но-технической	части”»67,	занимаясь	в	основном	ремонтом	часов	
и	астрономическими	расчетами.	

Девиз	 иезуитов	 «Finis	 sanctificat	 media»	 («Цель	 оправдывает	
средства»)	приобретает	особый	смысл,	если	принять	во	внимание,	
что	в	странах	Восточной	Азии	миссионеры	выступали	как	послан-
цы	могущественной	западной	цивилизации,	используя	ее	научные	
достижения	во	благо	церкви,	несмотря	на	 то,	 что	 в	 то	же	 самое	
время	 в	 Европе	 католическая	 церковь	 была	 символом	 реакции	
и	тормозом	научно-технического	прогресса,	а	наиболее	продвину-
тые	ученые	подвергались	гонениям	со	стороны	инквизиции.	Сож-
женный	на	костре	Джордано	Бруно	(1548–1600)	и	принужденный	
к	отречению	Галилео	Галилей	(1564–1642)	были	современниками	
Маттео	Риччи	(1552–1610)	и	Александра	де	Рода	(1590–1660).	

Гелиоцентрическая	 система	 мира	 Николая	 Коперника	
(1473–1543),	 за	 развитие	 которой	 пострадали	 Джордано	 Бру-
но	и	Галилео	Галилей,	была	публично	осуждена	католической	
церковью	 как	 противоречащая	 Священному	 писанию	 и	 здра-
вому	 смыслу,	 что	 отнюдь	 не	 мешало	 иезуитам	 использовать	
научно-теоретические	и	математические	разработки	в	астроно-
мическом	приказе,	поскольку	только	таким	образом	миссионе-
ры	могли	 закрепиться	при	дворе	 китайского	императора.	Как	
полагает	 Д.	 В.	 Дубровская,	 «демонстрируя	 и	 расширяя	 чуде-
са	и	достижения	западной	науки	и	технологии,	они	надеялись	
добиться	того,	чтобы	хотя	бы	этот	раздел	знаний	о	Западе	за-
воевал	доверие	и	уважение	правящих	классов»68.	В	результате	
такого	странного	на	первый	взгляд	симбиоза	науки	и	религии	
иезуиты	 выстраивали	 псевдологические	 цепочки	 между	 ви-
димыми	результатами	научных	исследований	и	христианской	

67	 Дубровская Д. В.	Указ.	соч.	С.	100.
68	 Там	же.	С.	82.
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догматикой	 в	 прозелитических	 целях.	 «Большинство	 неофи-
тов	из	среды	высшего	класса	были	пойманы	на	крючок	науки,	
которой	 их	 заинтересовал	 проповедник»69.	Но	 даже	 несмотря	
на	изворотливость	и	рискованные	ухищрения	миссионеров,	си-
туация	с	продвижением	католицизма	в	Китае	оставалась	очень	
тяжелой.	

В	 Японии	 в	 конце	 XVI	 в.	 проповедническая	 деятельность	
шла	успешнее,	чем	в	Китае.	В	деле	продвижения	своей	рели-
гии	 иезуиты	 возлагали	 большие	 надежды	 на	 проведение	 тео-
ретических	 диспутов	 с	 буддийскими	 монахами,	 рассчитывая	
в	 ходе	полемики	логически	переубедить	 конкурентов	и	 дока-
зать	 таким	 образом	 свое	 превосходство.	 Они	 очень	 серьезно	
готовились	 к	 этим	 интеллектуальным	 битвам!	 Так,	 в	 1569	 г.	
в	 присутствии	 Ода	 Набунага	 прошел	 публичный	 диспут,	 по-
священный	сравнению	преимуществ	католицизма	и	буддизма,	
который,	 согласно	 записям	 иезуитов,	 закончился	 их	 убеди-
тельной	победой70,	что	однако	не	помешало	японским	властям	
всего	 через	несколько	лет	начать	жестокие	 антикатолические	
гонения	 практически	 по	 всей	 Японии.	 Эти	 гонения	 привели	
к	 разгрому	миссий	и	дезинтеграции	католических	поселений.	
Во	многом	такая	реакция	была	вызвана	 тем,	 что	обращенные	
в	католицизм	феодалы,	как	и	в	соседних	странах,	где	ими	ру-
ководили	 иезуиты,	 громили	 буддийские	 храмы71	 и	 глумились	
над	традиционными	святынями,	что,	конечно	же,	не	нравилось	
«язычникам»,	 которые	 выжидали	 и	 готовились	 к	 достойному	
отпору.	

Влияние	 миссии	 Маттео	 Риччи,	 по	 мнению	 французского	
исследователя	Анри	Бернара,	не	замыкалось	в	пределах	китай-
ской	империи;	оно	оказывало	некоторое	воздействие	на	сосед-
ние	страны	и	регионы:	Японию,	Корею,	китайский	Туркестан	
и	на	Индокитай.	В	частности,	в	Гуандуне	в	конце	XVI	в.	Мат-
тео	 Риччи	 встречался	 с	 вьетнамскими	 послами,	 которым	 был	
переданы	его	«Катехизис»	и	составленная	им	карта	мира.	Пер-
вые	иезуиты,	добравшиеся	до	Северного	Вьетнама	(Тонкина),	

69	 Там	же.	С.	94.
70	 Искендеров А. А.	Тоётоми	Хидэёси.	—	М.:	Наука,	1984.	С.	188.
71	 Там	же.	С.	187–188.
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обнаружили	там	эти	работы	Маттео	Риччи	и	пытались	понача-
лу	применять	на	практике	его	методы72.	С	точки	зрения	практи-
ческой	миссионерской	работы,	толку	от	методов	Маттео	Риччи	
было	 немного,	 однако	 в	 это	 время	 шло	 активное	 знакомство	
миссионеров	со	страной,	накопление	и	систематизация	знаний	
о	ней,	всестороннее	изучение	китайского	и	вьетнамского	язы-
ков,	составлялись	первые	словари,	разрабатывалась	латинизи-
рованная	письменность.	Именно	этот	интеллектуальный	фун-
дамент	 позволил	 позднее	 осуществить	 тот	 технологический	
рывок	в	соседней	стране,	который	связан	уже	с	именем	другого	
иезуита	—	Александра	де	Рода.	

Маттео	 Риччи,	 вне	 всякого	 сомнения,	 был	 гораздо	 лучше	
подготовлен	для	ведения	диспутов	о	высоких	материях	с	кон-
фуцианскими	учеными	и	представителями	буддийского	духо-
венства,	однако	в	плане	результативности	ведения	именно	мис-
сионерской	 работы	Александр	 де	 Род,	 конечно,	 был	 намного	
эффективнее.	

МЕТОД ДИСКРЕДИТАЦИИ АЛЕКСАНДРА ДЕ РОДА  
ВО ВЬЕТНАМЕ

Иезуиты	во	Вьетнаме	появились	в	самом	начале	XVII	в.	Данный	
период	в	целом	был	благоприятен	для	активной	миссионерской	
деятельности,	поскольку	внутриполитическая	ситуация	в	стра-
не	 характеризовалась	 политической	 нестабильностью.	Правя-
щая	династия	Ле	(1428–1789)	постепенно	утрачивала	фактиче-
скую	власть,	которая	концентрировалась	в	руках	двух	ведущих	
феодальных	 кланов	 —	 Чиней	 на	 севере	 и	 Нгуенов	 на	 юге.		
В	1627	г.	между	представителями	этих	кланов	вспыхнула	вой-
на,	которая	продолжалась	до	1672	г.;	поскольку	силы	оказались	
примерно	равными,	то	ни	один	из	упомянутых	феодальных	кла-
нов	 не	 смог	 одолеть	 другой,	 и	 состояние	феодальной	 раздро-
бленности	надолго	осталось	одним	из	определяющих	факторов	
политической	 ситуации	 во	 Вьетнаме.	 Миссионеры	 всемерно	

72	 Bernard H.	Pour	la	compéhension	de	l’Indochine	et	de	l’Occident.	—	Hanoi:	Impri-
merie	G.	Taupin,	1939.	P.	91–92.
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стремились	 использовать	 внутриполитическую	 нестабиль-
ность	в	своих	интересах.	Северянам	предлагалась	помощь	в	их	
борьбе	 с	 «узурпаторами»-южанами.	 На	 юге	 миссионеры	 так-
же	выражали	полную	поддержку	представителям	клана	Нгуен		
в	 освобождении	 севера	 от	 «узурпаторов»	Чиней.	Так	миссио-
неры	находили	приют	и	помощь	в	обеих	частях	страны,	пери-
одически	 перемещаясь	 из	 Дангчонга	 в	 Дангнгоай	 и	 наоборот	
(Дангнгоай	(букв.	«внешняя	сторона)	—	северное	государство.	
Дангчонг	(«внутренняя	сторона)	—	южное).	

Основные	 вехи	 деятельности	 де	 Рода	 во	Вьетнаме	 включают	
следующие	события.	18	января	1615	г.	в	Дананге	высадились	пер-
вые	иезуиты.	В	конце	1624	г.	в	Файфо	(совр.	Хойан),	что	в	Южном	
Вьетнаме,	прибыли	еще	несколько	иезуитов	во	главе	с	Алексан-
дром	де	Родом73.	В	1627	г.	его	направляют	на	север,	на	усиление	
тонкинской	миссии	иезуитов.	В	1630	г.	де	Род	был	выслан	из	Се-
верного	Вьетнама	и	следующие	10	лет	вынужденно	провел	в	Ма-
као.	 В	 1640	 г.	 он	 вновь	 появился	 в	Южном	Вьетнаме74.	 3	 июля	
1645	г.	 за	подрывную	деятельность,	несовместимую	с	духовным	
статусом,	он	окончательно	был	выслан	из	Вьетнама	без	права	воз-
вращения.	Во	время	пребывания	на	Дальнем	Востоке	у	него	была	
возможность	ознакомиться	с	ситуацией	и	поработать	в	Кохинхине	
(8	лет),	в	Тонкине	(3	года)	и	в	Макао	(10	лет).	Однако,	несмотря	
на	 депортацию,	 его	 влияние	на	 судьбу	данной	 страны	не	 закон-
чилось.	В	июне	1649	г.	де	Род	вернулся	в	Рим,	где	попытался	до-
биться	организации	центра	профессиональной	подготовки	мисси-
онерских	кадров.	Не	добившись	ожидаемых	результатов,	осенью	
1652	г.	он	перебрался	в	Париж,	где	развил	бурную	деятельность,	
пытаясь	найти	единомышленников	и	сторонников	колониального	
захвата	Вьетнама.	Головокружительные	интриги	между	Парижем,	
Лиссабоном	 и	 Римом	 закончились	 его	 отправкой	 в	Персию,	 где	
он	и	скончался	в	1660	г.

За	 годы,	 проведенные	 в	 Восточной	 Азии,	 он	 успел	 сделать	
многое;	 результаты	 его	 деятельности	позволяют	 говорить	 о	 раз-

73	 Alexander	de	Rhodes,	вьетнамское	имя	A	Lịch	Sơn	Đắc	Lộ.		
74	 Lange C.	L’Église	 catholique	 et	 la	 société	 des	Missions	Étrangères	 au	Vietnam.	

Vicariat	apostolique	de	Cochinchine	XVIIe	et	XVIIIe	siecles.	—	Paris:	L’Harmat-
tan,	2004.	P.	15.
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работке	прорывных	или	даже	критических	технологий75	в	мисси-
онерской	работе	и	информационной	войне.	Именно	с	его	именем	
связано	появление	целого	ряда	новых	технологий	изменения	ре-
лигиозной	идентичности	и	предотвращения	распада	и	дезинтегра-
ции	религиозных	общин,	которые	происходили	после	депортации	
миссионеров,	что	позволило	перейти	к	качественно	иному	этапу	
католизации.	

Александр	 де	 Род,	 несомненно,	 был	 чрезвычайно	 одаренной	
личностью.	Многие	эксперты	отмечают	его	выдающиеся	лингви-
стические	 способности,	 которые	 позволили	 ему	 быстро	 освоить	
достаточно	сложный	вьетнамский	язык	и	приступить	к	публичным	
проповедям	на	этом	языке.	Он	закончил	начатую	предшественни-
ками	работу	по	составлению	«Катехизиса»	на	вьетнамском	языке.	
Он	также	закончил	составление	аннамско-латинско-португальско-
го	словаря	и	продолжил	систематизацию	вьетнамской	латинизи-
рованной	 письменности,	 которую	 начали	 его	 предшественники	
Франческо	Бузоми,	Диего	Карвальо	и	Педро	Маркес.

С	 первых	шагов	 на	 территории	 Вьетнама	 иностранные	 като-
лические	 миссионеры	 стремились	 обращать	 местное	 население	
в	католицизм.	Изначальная	тактика	заключалась	в	демонстрации	
креста	и	четок,	а	затем	следовало	«низвержение	идолов»,	которое	
заканчивалось	 изгнанием	 миссионеров.	 Следующий	 миссионер-
ский	десант	начинал	с	тех	же	самых	ошибок	и	точно	также	закан-
чивался.	 Постепенно	 миссионеры	 поняли,	 что	 без	 знания	 языка	
и	местных	верований	обращение	вьетнамцев	невозможно,	что	при-
нять	католицизм	те	могут	лишь	при	отрицании	своих	исконных	ве-
рований,	что	дискредитировать	можно	только	то,	что	уже	извест-
но,	причем	известно	на	языке,	который	понятен	местным	жителям.	
Так	началось	изучение	вьетнамского	языка	и	местных	религий,	за-
тем	миссионеры	 стали	 читать	 проповеди	 на	 вьетнамском	 языке,	
которые	были	не	только	понятны	местным	жителям,	но	и	оказы-
вали	на	них	нужное	миссионерам	информационное	воздействие.

Накопление	и	систематизация	знаний	о	стране,	а	также	извле-
чение	опыта	из	совершаемых	ошибок	постепенно	привели	к	вы-

75	 Именно	технологий,	которые	подразумевают	достижение	определенного,	за-
ранее	запланированного	результата,	в	процессе	неукоснительного	и	последо-
вательного	прохождения	определенных	этапов.	
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работке	весьма	специфических	технологий,	которые	в	несколько	
модернизированном	виде	используются	до	сих	пор.	

Перед	немногочисленными	католическими	миссиями	стояли	про-
блемы	двух	типов:	1)	повышение	эффективности	собственно	миссио-
нерской	работы	и	2)	предотвращение	вероотступничества	и	индиге-
низации	неофитов	после	высылки	миссионеров	из	Вьетнама.		

Внимательно	изучив	особенности	традиционного	вьетнамско-
го	общества,	Александр	де	Род	разработал	и	внедрил	уникальную	
технологию,	 обеспечивавшую	 выживание	 католических	 поселе-
ний	в	случае	высылки	миссионера.	Данная	технология	предусма-
тривала	несколько	этапов:	

1.	 Изменение религиозной идентичности	 наиболее	 воспри-
имчивой	 к	 религиозной	 пропаганде	 части	 местного	 населения,	
что	невозможно	без	дискредитации	традиционных	учений,	веро-
ваний	и	культов,	которые	надо	предварительно	изучить,	чтобы	их	
можно	было	аргументированно	критиковать.	

2.	Создание прослойки катехистов	(вьетн.	thầy	giảng),	на	плечи	
которых	в	30–40-е	гг.	XVII	в.	возлагались	важные	функции	управ-
ления	 католическими	 поселениями	 в	 случае	 долгого	 отсутствия	
депортированных	 властями	 европейских	 миссионеров,	 поэтому	
они	проходили	специальную	углубленную	подготовку.

3.	 Провоцирование гонений	 со	 стороны	 местных	 властей	
происходило	 в	 целях	 закрепления	 нового	 признака	 (католик)	
и	 консолидации	 создаваемого	 религиозного	 сообщества	 вокруг	
иностранных	миссионеров,	а	также	предотвращения	индигениза-	
ции	—	возвращения	неофитов	в	исходное	состояние	«язычества».	
Необратимость	изменения	религиозной	идентичности	обеспечи-
валась,	по	сути,	жертвоприношением,	роль	которого	играли	му-
ченики.	Представляется	символичным,	что	первым	вьетнамским	
мучеником	стал	молодой	катехист	Андре	Чунг.	

Последовательная	реализация	этих	этапов	обеспечивала	до-
стижение	 необходимого	 результата:	 в	 стране	 были	 созданы	
многочисленные,	 сплоченные,	 не	 подлежащие	 дезинтеграции	
католические	сообщества.		

Разберем	технологию	Александра	де	Рода	подробнее.	Преж-
де	 всего,	 надо	 было	 изменить	 религиозную	 идентичность	
местных	 жителей.	 Александр	 де	 Род	 систематизировал	 опыт	
и	 наработки	 предшественников	 в	 области	 подготовки	 кадров	
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и	 соответствующего	 методического	 обеспечения	 их	 деятель-
ности.	 «Кадры	 и	 методички	 решают	 все»	—	 так	 можно	 было	
бы	 сформулировать	 его	 кредо.	В	 целях	 повышения	 эффектив-
ности	 миссионерской	 работы	 и	 повышения	 качества	 пропове-
дей	 он	 составил	 аннамско-португальско-латинский	 словарь76,	
а	 также	 систематизировал	 вьетнамскую	 латинизированную	
письменность,	 которая,	 по	 сути,	 представляла	 собой	 фонети-
ческую	 транскрипцию,	 выполненную	 на	 латинице77.	 Написан-
ный	таким	образом	текст	мог	читать	практически	любой	евро-
пейский	 миссионер,	 обученный	 правилам	 чтения	 вьетнамских	
текстов	 и	 вьетнамского	 произношения.	 На	 этой	 латинизиро-
ванной	 основе	 де	 Родом	 была	 составлена	 книга	 «Катехизис		
за	восемь	дней.	Для	того,	кто	хочет	совершить	крещение	и	при-
нять	 священную	 религию	 Небесного	 Правителя»78,	 которая	
заложила	 основы	 массового	 распространения	 католицизма	
во	Вьетнаме.

«КАТЕХИЗИС ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ»

Порой	меня	охватывает	тревога:	а	вдруг	мы	уже	в	раю?	
Станислав Ежи Лец

Альтернативный	 «культурной	 адаптации»	 метод	 по	 распро-
странению	католицизма	в	Азии	был	найден	миссионером,	который	

76	 Rhodes de A. Dictionnarium annamiticum,	lusitanum	et	latinum.	—	Rome,	1651.
77	 В	то	время	во	Вьетнаме	использовались	два	типа	иероглифической	пись-

менности:	китайская	 (ханван)	и	вьетнамская	 (ном).	Для	удобства	записи	
произношения	 вьетнамских	 слов	 миссионеры	 приспособили	 латинский	
алфавит;	так	появилась	латиница	для	вьетнамского	языка.	Эта	письмен-
ность	в	течение	нескольких	веков	развивалась	параллельно	с	иероглифи-
кой,	однако	в	начале	ХХ	в.	колониальные	власти	окончательно	отменили	
иероглифы	и	 ввели	 во	 всеобщее	 употребление	 латинизированную	пись-
менность.		

78	 Rhodes de A.	Cathechismus.	Pro	ils,	qui	volunt	suscipere	Baptismum	in	octo	
dies	divisus.	Phép	giảng	tám	ngày.	Cho	kẻ	muốn	chịu	phép	rửa	tội	mà	vào	đạo	
thánh	Đức	Chúa	Trời.	—	Rome:	Typis	Sacræ	Congregationis	de	Propaganda	
Fide,	1651.
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через	15	лет	после	кончины	Маттео	Риччи	прибыл	во	Вьетнам	—		
Александром	 де	 Родом	 (1591–1660).	 Он,	 опираясь	 на	 мощный	
интеллектуальный	 фундамент,	 наработанный	 предшественни-
ками,	 также	 как	 Маттео	 Риччи,	 блестяще	 освоил	 восточный	
язык	и	приступил	к	чтению	проповедей	для	местного	населения.		
К	 1629	 г.	 количество	 обращенных	 им	 жителей	 Тонкина	 при-
близилось	к	670079.	Как	отмечает	А.	Шрейнер,	«де	Род	был	пер-
вым	 евангелизатором	 Тонкина	 <…>	 успех	 превзошел	 его	 ожи-
дания,	 и	 к	 1639	 г.	 в	Аннаме80	 насчитывалось	 82000	христиан»81.		
В	этом	контексте	возникает	вполне	логичный	вопрос:	как	Алек-
сандр	де	Род	обращал	в	католицизм	местных	жителей?	Основная	
инновация	в	изменении	религиозной	идентичности,	как	мы	пола-
гаем,	состояла	в	содержании	этих	проповедей,	поскольку	еванге-
лизации	предшествовала	катехизация	—	ознакомление	с	катехи-
зисом,	в	ходе	которого	конвертиты	в	доступной	форме	получали	
наставление	в	вере.

С	 помощью	 составленного	 де	 Родом	 «Катехизиса	 за	 восемь	
дней»	 начался	 процесс	 самого	 настоящего	 массового	 перепро-
граммирования	психики	местных	жителей.	Причем	Александр	де	
Род	не	собирался	находить	мнимые	параллели	и	случайные	совпа-
дения	между	католицизмом	и	местными	учениями,	а	обрушился	
на	религиознно-идеологических	конкурентов	с	грубой	критикой,	
применив	 в	 этой	 информационной	 войне	 метод	 дискредитации.	
Он,	 в	 отличие	 от	Маттео	 Риччи,	 делал	 упор	 не	 на	 «культурную	
адаптацию»,	 а	на	жесткую дискредитацию,	 включавшую	также	
десакрализацию	местных	традиций	и	культов.	В	них	переставали	
верить,	и	они	теряли	ореол	святости.	В	ходе	этого	процесса	мисси-
онер	ломал	психику	слушателей,	и	в	результате	они	становились	
воинствующими	католиками.	

79	 Lange C.	L’Église	 catholique	 et	 la	 société	 des	Missions	Étrangères	 au	Vietnam.		
P.	 15;	Chu Văn Trình. Alexander	 de	 Rhodes	 và	 chữ	 quốc	 ngữ.	 (Alexander	 de	
Rhodes:	National	Language	and	Espionage).	—	Florida:	Văn	Sử	Địa,	1996.	Tr.	39.

80	 Аннам	安南 —	китайское	название	Вьетнама	—	в	переводе	означает	«Уми-
ротворенный	юг».	

81	 Schreiner A.	Abrégé	de	 l’histoire	d’Annam.	—	Saigon:	 Imprimerie	Coudurier	&	
Montégout,	1906.	P.	69.
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Изображение 1.	Александр	де	Род
(Cadière	L.	Iconographie	du	Père	de	Rhodes	//	Bulletin	des	Amis	du	Vieux	Hue.		

25	année,	1938.)
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Метод	Александра	де	Рода	с	точки	зрения	ведения	бескомпро-
миссной	 информационной	 и	 идеологической	 войны	 был	 более	
традиционным.	 Как	 отметил	 известный	 российский	 востоковед		
А.	Л.	Вассоевич,	«само	латинское	по	происхождению	слово	“дис-
кредитация”	—	восходит	 к	 глаголу	 dis-credo	—	 “не	 верю”	<…>	
Слово	содержит	приставку	dis-,	означающую	разделение,	разъеди-
нение,	расчленение,	и	глагол	credo	—	“верую”.	Дискредитация,	та-
ким	образом,	есть	разуверивание	или	обезверивание»82.	

Еще	на	заре	появления	христианства	этот	метод	уже	применял-
ся	для	его	дискредитации.	В	частности,	по	данным	А.	Л.	Вассоеви-
ча,	«…книжники	и	фарисеи	<…>	прежде,	чем	Христос	был	распят,	
прибегли	 к	 использованию	 всевозможной	 дискредитирующей,	
то	 есть	 разуверивающей,	 информации.	 <…>	началось	 оспарива-
ние	богочеловеческой	природы	Христа»83.

В	дальнейшем	столь	эффективная	методика,	конечно,	не	была	
забыта	 и	 широко	 применялась	 в	 борьбе	 против	 идеологических	
конкурентов	и	противников.	«В	средние	века	эта	иудаистическая	
традиция	информационной	войны	против	чуждой	(христианской)	
религии	была	дополнена	также	дискредитацией	пророка	Мухам-
мада	и	ислама»84.

В	период	Великих	географических	открытий	и	последовавшей	
за	 ними	 колонизации	 эта	 методика	 была	 творчески	 использована	
европейскими	миссионерами	и	в	Азии,	для	дискредитации	местных	
«бесовских	учений»,	что	открывало	широкие	возможности	для	рас-
пространения	католицизма	и	натравливания	одних	групп	местного	
населения	на	другие,	прежде	всего,	по	конфессиональному	призна-
ку.	 «Дискредитирующей	 информации	 часто	 принадлежит	 важное	
значение	в	формировании	образа	врага,	а,	следовательно,	и	в	про-
цессе	сплочения	любого	этноса	(либо	его	части	—	В. К.)	в	соответ-
ствии	с	принципом	«против	кого	дружим»?»85.

82	 Вассоевич А. Л.	 Информационные	 войны.	 К	 истории	 становления	 приемов	
психологического	воздействия.	С.	29.

83	 Там	же.	С.	29.
84	 Там	же.	С.	30.
85	 Там	же.	С.	31.
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Также	 следует	 отметить	 еще	 одну	 особенность	 миссионер-
ской	 деятельности	 Александра	 де	 Рода.	 Если	 Маттео	 Риччи	
доказывал	 превосходство	 христианства	 в	 диспутах	 с	 предста-
вителями	интеллектуальной	 элиты	Китая,	 то	Александр	де	Род	
обращался	не	только	к	элите,	но	и	к	простому	народу.	Очевидно,	
что	убедить	«человека	с	улицы»	в	преимуществах	католицизма	
по	сравнению	с	местными	учениями	гораздо	проще.	Тут	начина-
ет	 «работать»	 совсем	 другая	 система	 «доказательств».	 Именно	
поэтому	собственно	миссионерская	деятельность	Маттео	Риччи	
была	провалена,	 тогда	 как	Александр	 де	Род,	 сконцентрировав	
усилия	 на	 профанном	 сегменте	 населения,	 разработал	 соответ-
ствующего	уровня	аргументы	и	методики,	благодаря	чему	и	во-
шел	 в	 историю	 в	 качестве	 очень	 успешного	 миссионера.	 Оче-
видно,	что,	вступая	в	полемику	о	сравнительном	преимуществе	
ценностей	с	представителями	интеллектуальной	элиты,	надо	об-
ладать	соответствующей	подготовкой,	и	это	еще	вопрос,	кто	кого	
обратит	в	свою	веру!	А	вот	«диспут»	на	эту	же	тему	хорошо	под-
готовленного	миссионера	с	оппонентом	несопоставимого	с	ним	
интеллектуального	 уровня	 вполне	 предсказуемо	 заканчивался	
обращением.	

В	отличие	от	Маттео	Риччи,	Александр	де	Род	вел	«дискуссии»	
с	 конкурентами	 о	 сравнительных	 преимуществах	 различных	 ре-
лигий	заочно,	поскольку	он	во	время	проповедей	сам	задавал	во-
просы	и	сам	на	них	отвечал.	Однако	надо	помнить,	что	использо-
ванная	де	Родом	система	католических	терминов	на	вьетнамском	
языке	была	разработана	Маттео	Риччи	для	Китая.	Ведь	в	то	вре-
мя	во	Вьетнаме	была	распространена	китайская	иероглифическая	
письменность,	и	Александр	де	Род	записывал	вьетнамское	произ-
ношение	китайских	иероглифов,	которые	обозначали	нужные	ему	
понятия	христианства,	с	помощью	вьетнамской	иероглифической	
письменности.	Например,	термин	«Небесный	Правитель»	天主	tiān	
zhǔ	(вьетн.	Thiên	Chúa),	предложенный	Маттео	Риччи	для	обозна-
чения	католического	Бога,	использовался	и	Александром	де	Родом	
во	Вьетнаме.	Однако	он	предпочитал	использовать	не	Thiên,	вьет-
намизированное	(хан-вьет)	произношение	китайского	иероглифа	
天 (небо),	а	слово	вьетнамского	происхождения	Trời,	чтобы	полу-
чить	более	вьетнамский	вариант	«Небесного	Правителя»	—	Chúa	
Trời	с	вьетнамским	порядком	слов	(определение	после	определяе-



70

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

мого).	Это	позволяло	ему	во	время	проповедей	как	бы	быть	ближе	
к	простому	народу.	

Проповеди	 из	 «Катехизиса	 за	 восемь	 дней»	 Александра	 де	
Рода	 читались	 на	 вьетнамском	 языке	 с	 целью	 обращения	 в	 ка-
толицизм	и	создания	местных	религиозных	сообществ,	но	изме-
нение	 религиозной	 идентичности	 местного	 населения,	 как	 уже	
говорилось	выше,	было	невозможно	без	дискредитации	традици-
онных	учений,	верований	и	культов.	И	именно	миссионер-иезуит	
Александр	де	Род	разработал	и	зафиксировал	в	своей	книге	по-
стулаты,	 ставшие	 с	 тех	 пор	 основой	 католической	 пропаганды	
во	 Вьетнаме.	 Эта	 книга,	 кстати,	 стала	 первым	 произведением,	
опубликованным	 в	 1651	 г.	 на	 вьетнамской	 латинизированной	
письменности.	Несмотря	на	весьма	почтенный	возраст	этой	кни-
ги	и	колоссальную	роль,	которую	она	сыграла	в	«продвижении»	
католицизма	во	Вьетнаме,	в	исторической	литературе	практиче-
ски	отсутствуют	цитаты	из	этой	книги.	Нам	думается,	что	работа	
с	 самим	источником,	 а	 не	 с	многочисленными	и	не	 очень	 кор-
ректными	комментариями	в	апологетической	литературе,	может	
избавить	 от	 многочисленных	 заблуждений,	 которые	 заботливо	
культивируются	в	специальной	и	популярной	литературе	вот	уже	
несколько	столетий86.	

Выражаясь	 современным	 языком,	 этот	 «Катехизис	 за	 восемь	
дней»	 представляет	 собой	 блестящий	 пример	 не	 только	 нейро-
лингвистического	программирования,	но	и	гипноза,	который	эф-
фективно	выполнял	роль	дискредитации	традиционных	верований	
и	обращения	в	католицизм.	Жаль,	что	эта	работа	до	сих	пор	еще	
не	получила	должной	оценки	со	стороны	профессионального	со-
общества,	 поскольку	 она	 без	 преувеличения	 представляет	 собой	
титанический	 труд,	 достойный	 много	 большего	 внимания,	 чем	
ему	уделялось	до	сих	пор.	

За	годы	до	издания	«Катехизис	за	восемь	дней»	уже	прошел	бо-
евое	крещение	во	Вьетнаме,	показав	свою	эффективность	в	жест-
кой	 и	 бескомпромисной	 идеологической	 борьбе	 с	 «бесовскими	
учениями».	

86	 Колотов В. Н.	«Катехизис	за	восемь	дней»	как	источник	по	методике	обраще-
ния	в	католицизм	во	Вьетнаме	в	XVII	в.	//	Четвертые	Торчиновские	чтения.	
Философия,	религия	и	культура	стран	Востока.	Материалы	научной	конфе-
ренции	7–10	февраля	2007	г.	—	СПб.:	СПбГУ,	2007.	С.	541–548.



71

Глава 1. Католицизм и духовная колонизация Вьетнама

Первое	 издание	 1651	 г.,	 ставшее	 классическим,	 представ-
ляет	 собой	 билингву:	 левый	 столбец	 набран	 на	 латыни,	 пра-
вый	—	на	вьетнамской	латинице.	В	обоих	столбцах	вдоль	раз-
делительной	линии	и	в	 тексте	имеются	 специальные	пометки	
из	 латинских	 букв,	 которые	 позволяют	 проводить	 синхрони-
зацию	 текстов	 на	 разных	 языках.	 Причем	 вьетнамский	 текст	
представляет	 собой,	 по	 сути,	 фонетическую	 транскрипцию,	
которую	мог	внятно	продекламировать	даже	молодой	неопыт-
ный	 миссионер,	 освоивший	 только	 правила	 чтения	 и	 произ-
ношения	 вьетнамских	 слов,	 не	 очень	 понимавший,	 быть	 мо-
жет,	 вьетнамский	 текст,	 и	 имевший	 возможность	 сверяться	
с	 параллельным	 текстом	на	 латыни.	На	 слушателей	при	 этом	
в	 любом	 случае	 оказывалось	 мощное	 информационное	 воз-
действие!	 Авторитетные	 отечественные	 ученые	 В.	 М.	 Бехте-
рев,	А.	В.	Дубровский	и	А.	П.	Слободяник	доказали	на	практи-
ке,	что	гипнотизация	возможна	даже	на	большом	расстоянии,	
при	 использовании	 письма	 или	 фотографии,	 особенно	 если	
данный	человек	уже	подвергался	гипнотическому	внушению87.	
В	 этом	 контексте	 вполне	 логично	 оказание	 мощного	 воз-
действия	 психоактивного	 текста,	 в	 который	 предварительно	
«встроены»	 соответствующие	 «закладки»,	 активизирующиеся		
при	 регулярном	 перечитывании	 миссионерами,	 катехистами	
или	самими	неофитами.	

Работать	с	текстом	«Катехизиса	за	восемь	дней»	непросто.		
Ко	 времени	 его	 издания	 в	 Ватикане	 в	 1651	 г.	 эта	 книга	 уже	
практически	прошла	«боевое	крещение»	в	идеологических	боях	
с	многочисленными	жертвами	еще	до	высылки	де	Рода	из	Вьет-
нама	в	1645	г.	Параллельные	тексты	на	латыни	и	вьетнамской	
латинице	похожи,	 но	 не	 идентичны,	 поэтому	 следует	 отдель-
но	отметить,	что	перевод	некоторых	пассажей	из	«Катехизиса	
за	восемь	дней»	в	данной	работе	сделан	с	вьетнамского	языка,	
а	использованные	в	статье	цитаты	даны	в	постраничных	сносках	
на	современном	вьетнамском	языке,	который	является	прямым	
«генетическим»	 потомком	 разработанной	 в	 первой	 половине		
XVII	в.	европейскими	миссионерами	латиницы.

87	 Буль П. И.	Техника	гипноза	и	внушения.	—	СПб.:	Сентябрь,	2001.	С.	88.
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Изображение 2. Начало	первого	дня.		
«Катехизис	за	восемь	дней»	(стр.	5)
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Эта	книга	имеет	четкую	и	глубоко	продуманную	структуру	раз-
делов:

«День	первый.	Религия	Небесного	Правителя»88.	
«День	второй.	Небесный	Правитель».
«День	третий.	Самый	лучший	мастер».
«День	четвертый.	Ложные	религии».	
«День	пятый.	Единый	Бог	 в	 трех	лицах	порождает	 спасителя	

мира».	
«День	шестой.	Самый	лучший	лекарь».	
«День	седьмой.	Кроткий	католик	и	злой	волк».	
«День	восьмой.	Десять	ступеней,	ведущих	в	рай»89.	
Приведенная	 выше	 структура	 «Катехизиса	 за	 восемь	 дней»	

при	 более	 детальном	 разборе	 текста	 этой	 книги	 показывает,	
что	с	самого	начала	перед	слушателями,	которым	миссионер	читал	
это	 произведение,	 подвешивалась	 такая	 «морковка»,	 что	 к	 теме	
повествования	вызывался	искренний,	неподдельный	интерес.	

Каким	же	образом	иностранный	миссионер	удерживал	внима-
ние	значительной	части	местных	жителей	во	время	чтения	своих	
проповедей	 в	 течение	 восьми	 дней?	 Дело	 в	 том,	 что	 начинался	
«Катехизис»	 первой	 половины	 XVII	 в.	 с	 постановки	 проблемы,	
которая	могла	бы	заинтересовать	практически	каждого	и	в	наши	
дни,	 а	именно,	 с	проблемы	жизни	и	 смерти,	из	 которой	вытека-
ли	два	вопроса:	почему	люди	живут	так	мало,	и	что	делать,	что-
бы	жить	 дольше90?	В	 попытках	 найти	 решение	 этой	 актуальной	
проблемы	 разворачивается	 дальнейшее	 повествование.	 Следу-
ет	 отметить,	 что,	 используя	 весьма	 ограниченный	 набор	 слов,		

88	 Так	 в	 буквальном	 переводе	 на	 вьетнамский	 язык	 передается	 «католицизм»		
(Религия	/	путь	Небесного	Правителя).

89	 Ngày	thứ	nhất:	Đạo	Thánh	Đức	Chúa	Trời.
	 Ngày	thứ	hai:	Đức	Chúa	Trời.
	 Ngày	thứ	ba:	Đức	Thợ	Cả.
	 Ngày	thứ	bốn:	Những	Đạo	Vạy.
	 Ngày	thứ	năm:	Một	Đức	Chúa	Trời	Ba	Ngôi.
	 Ngày	thứ	sáu:	Thầy	Thuốc	Cả.
	 Ngày	thứ	bảy:	Con	Chiên	Lành	và	Chó	Sói	Dữ.
	 Ngày	thứ	tám:	Mười	Bậc	Thang	Lên	Thiên	Đàng.	
	 Здесь	и	далее	цитаты	из	«Катехизиса	за	восемь	дней»	даются	на	современном	

вьетнамском	языке.	
90	 Rhodes de A.	Cathechismus.	P.	5.
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в	 условиях	 полной	 культурной	 несовместимости	 христианских	
терминов	 с	 местной	 культурой,	 автору	 «Катехизиса	 за	 восемь	
дней»	удалось	не	только	связно	изложить	основные	догматы	ка-
толицизма,	но	и	эффективно	дискредитировать	местные	культы!	
Методически	этот	курс	«молодого	католика»	был	рассчитан	на	во-
семь	дней91,	по	одной	проповеди	в	день.

Миссионер	говорил	на	вьетнамском	языке,	используя	расхожие	
слова	и	выражения,	чтобы	вызвать	доверие	и	расположение	ауди-
тории,	а	затем	следовало	все	более	и	более	жесткое	напоминание	
о	неминуемом	конце	и	о	том,	что	за	этим	неотвратимо	наступит	—		
суровом	 наказании,	 которое	 страшнее	 любых	 невзгод	 и	 тягот	
в	 этом	 земном	мире.	 Так	фокус	 внимания	 аудитории	 суживался	
и	 переводился	 в	 сферу	 внутренних	 переживаний.	 Запугивая	 по-
смертными	карами,	миссионер	проникал	в	самые	сокровенные	пе-
реживания,	в	глубинные	слои	подсознания,	туда,	где	живут	перво-
бытные	страхи	смерти	и	леденящие	душу	ужасные	истории	о	том,	
что	 будет	 за	 последней	 чертой,	 которую	 неизбежно	 предстоит	
пересечь	каждому	живому	существу.	Перепрограммирование	слу-
шателей	 достигалось	 не	 с	 помощью	 логических	 умозаключений	
и	воздействия	на	сознание,	а	на	более	глубоком	уровне,	подсозна-
нии,	при	мощной	активизации	эмоций	и	страхе	смерти,	который	
в	той	или	иной	степени	свойственен	всем	людям.	

Аналогичная	методика	используется	и	при	 гипнозе.	В	работе	
основоположника	 «мягкого	 гипноза»	 Милтона	 Эриксона	 отме-
чается:	«Сфокусировав	внимание	пациента	вопросом	или	общим	
контекстом	интересной	темы	<…>	Эриксон	вводит	ряд	методов,	
рассчитанных	 на	 депотенциализацию	 сознательных	 установок.	
<…>	В	трансе	фокусы	внимания	пациента	ограничены	до	несколь-
ких	 внутренних	реальностей;	 сознание	 закреплено	и	 сфокусиро-
вано	на	относительно	узких	рамках	внимания,	вместо	того	чтобы	
оставаться	диффузным	на	широком	поле.	<…>	Когда	сознание	за-
креплено	и	сфокусировано	в	таких	узких	рамках,	оно	находится	
в	состоянии	нестабильного	равновесия	и	может	быть	относитель-

91	 Вообще	говоря,	эта	изданная	в	середине	XVII	в.	книга	не	утратила	актуаль-
ности	и	в	наши	дни,	а	в	контексте	изучения	ведения	информационных	войн	
она	вполне	может	служить	серьезным	пособием	даже	в	начале	XXI	в.
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но	легко	“депотенциализировано”	путем	смещения,	трансформи-
ровано	или	обойдено»92.	

Таким	образом,	вызвав	живой	интерес	к	теме	проповеди,	мис-
сионер	 завладевал	 вниманием	 аудитории,	 что	 является	 первым	
шагом	на	пути	изменения	манеры	поведения	слушателей.	Как	по-
лагает	М.	Эриксон,	«целью	клинического	наведения	является	фо-
кусирование	внимания	во	внутрь	и	изменение	некоторых	привыч-
ных	 паттернов	 функционирования	 человека»93.	 Эта	 технология	
введения	в	транс,	созданная	знаменитым	психотерапевтом,	многое	
объясняет	в	деятельности	миссионеров!	Фокус	внимания	во	время	
проповедей	смещается	именно	«вовнутрь»,	когда	«бессознатель-
ный	поиск»	начинает	лихорадочно	искать	ответ	на	вопрос:	«Что	
же	будет	со	мной	после	смерти?»	Что	станет	с	неофитами	после	
смерти,	 предсказать	 сложно,	 но	 можно	 с	 уверенностью	 сказать,	
что	у	очень	многих	из	тех,	кто	принимал	правила	игры	католиче-
ских	миссионеров,	спокойная	жизнь	в	этом	мире	заканчивалась.

При	изменении	религиозной	идентичности	происходит	глубо-
кое	 переформатирование	 мировоззрения,	 причем	 сначала	 в	 под-
сознание	 слушателей	 внедрялись	 альтернативные	представления	
об	 устройстве	 загробного	 мира,	 которые	 меняли	 их	 поведение	
в	этом	мире,	ставя	в	психологическую	зависимость	от	иностран-
ного	миссионера!	

Такое	внимание	к	проблеме	смерти	и	загробному	миру	отнюдь	
не	случайно.	Каждый,	кто	терял	родственников	и	близких	людей,	
знает,	какую	глубокую	боль	и	длительный	стресс	вызывает	эта	тра-
гедия.	Каждый	по	мере	взросления	понимает,	что	рано	или	поздно	
придет	и	его	час!	Каждый	мучился	безответными	вопросами:	по-
чему,	за	что	и	что	ТАМ?	Естественно,	ни	одна	религия	не	могла	
обойти	вниманием	эту	чрезвычайно	острую	и	актуальную	пробле-
му,	предлагая	свою	версию	объяснений	и	ответов	на	эти	вопросы.	
Однако	 тут	 возникает	 другая	 проблема	—	убедительность	 аргу-
ментации	и	доказательства.	

92	 Эриксон М. Росси Э., Росси Ш.	С.	253.	В	этой	книге	методика	М.	Эриксона	
описана	 его	 коллегами	 Эрнестом	 и	Шейлой	 Росси,	 которые	 получили	 раз-
решение	присутствовать	на	сеансах	и	готовить	книгу	при	условии,	что	имя		
М.	Эриксона	будет	стоять	первым.	

93	 Указ.	соч.	Там	же.	
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Конфуцианство	огромное	значение	придавало	ритуалу	покло-
нению	отошедшим	в	иной	мир	предкам.	Конфуций	предпочитал	
уходить	 от	 обсуждения	 проблематики	жизни	 и	 смерти.	Широко	
известно	изречение	Конфуция:	«Мы	не	знаем	что	такое	жизнь,	от-
куда	нам	знать,	что	такое	смерть?»	(кит.	«不知生焉知死»)94.	Одна-
ко,	даже	не	давая	окончательный	ответ,	китайский	мудрец	спра-
ведливо	связывал	в	единое	целое	эти	два	феномена.	

Александр	де	Род	ставил	вопрос	ребром	и	уверенно,	безапел-
ляционно	давал	на	него	четкий	и	очень	конкретный	ответ	с	раз-
вернутой	аргументацией.	При	этом	он	ссылался	на	вьетнамскую	
народную	мудрость,	используя	как	современный	для	того	времени	
вьетнамский	 язык,	 так	 и	 архаичные	 хан-вьетские95	 слова,	 чтобы	
подчеркнуть	высокий	стиль	своей	проповеди.	В	частности,	он	го-
ворил:	«Жизнь	—	это	временное	пристанище,	смерть	—	это	воз-
вращение	в	исконную	обитель»	(生寄野,	死回野)96.

Таким	образом,	аудитории	ненавязчиво	предлагалось	перенести	
дискуссию,	проблематика	которой	играет	ключевую	роль	в	инфор-
мационной	войне,	в	другое	измерение	—	по	ту	сторону	земного	бы-
тия.	Как	это	ни	парадоксально	звучит,	но	исход	этой	«отвлеченной»	
интеллектуальной	битвы в умах и сердцах людей	о потусторонних 
сюжетах очень	многое	менял	в этом мире.	

Жители	Вьетнама	тех	лет	полагали,	что,	в	соответствии	с	цен-
тральными	 положениями	 буддизма,	 получившего	 распростра-
нение	в	их	регионе,	жизнь	(время	между	рождением	и	смертью)	
представляет	 собой	 практически	 бесконечный	 круговорот	 пере-
рождений	 (колесо	 сансары),	 которое	 движется	 в	 соответствии	
с	законом	воздаяния	(кармой).	Идеалом	буддизма	считается	не	по-
степенное	улучшение	качества	жизни	в	перерождениях,	а	выход	
из	вечной	череды	перерождений	в	этом	мире,	которые	доставляют	
страдания,	 и	 погружение	 в	 нирвану.	Александр	 де	 Род	 не	 пред-
лагал	 никакой	 «культурной	 адаптации»	 в	 стиле	 Маттео	 Риччи,	
а	с	самого	начала	ставил	вопрос	о	несовместимости	буддизма	и	ка-

94	 «bù	zhī	shēng	yān	zhī	sǐ».
95	 Слова,	в	которых	закрепилось	вьетнамизированное	чтение	китайских	иерог-

лифов.
96	 «“Sống	thì	gửi,	chết	thì	về”	(sinh	kí	dã,	tử	quy	dã)».	Rhodes de A.	Cathechismus.	

P.	117.
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толицизма	в	 самой	главной	проблеме,	которая	волнует	всех	лю-
дей.	Основные	же	вопросы,	которые	волнуют	людей,	и	на	которые	
должна	дать	ответ	религия,	таковы:	«Как	жить	дольше?»	и	«Что	
будет	после	смерти?»

Желание	бесплатно,	без	труда,	прямо	сейчас	узнать	секрет	веч-
ной	жизни	—	 сильная	 приманка,	 которая,	 конечно	же,	 сработа-
ла.	Буддизм	учит,	что	жизнь	—	это	страдание,	которое	приводит	
к	смерти,	за	которой	следует	бесконечная	череда	перерождений,	
а	Александр	де	Род	утверждал,	что	Будда	обманывает,	что	ника-
кой	такой	череды	не	существует,	что	люди	живут	всего	один	раз	
и	после	смерти	в	соответствии	с	итоговой	суммой	всех	своих	зем-
ных	поступков	(как	хороших,	так	и	плохих)	попадают	либо	в	рай	
(если	последуют	за	ним,	де	Родом),	либо	в	ад	(если	будут	покло-
няться	бесам),	и	вот	это	уже	будет	навсегда!	Получение	такой	ин-
формации	выбивало	из	колеи	и	необратимо	переворачивало	жизнь	
слушателей!	А	решение,	по	какому	пути	идти	дальше,	надо	при-
нимать	здесь	и	сейчас.	Существование	в	этом	мире	объявлялось	
подготовкой	 к	 переходу	 к	 настоящей	 жизни,	 которая	 наступит	
там,	за	последней	чертой.	Вот	так,	запугивая	карами	после	смерти,	
миссионеры	добивались	влияния	на	людей	и	искусно	использова-
ли	этот	ресурс	в	борьбе	за	власть	в	этом	мире.

Логика	в	повествовании	Александра	де	Рода	очень	интересна,	
поскольку	затрагивает	за	живое	практически	каждого	даже	спустя	
почти	400	лет	после	написания	этой	книги.

На	 страницах	 «Катехизиса	 за	 восемь	 дней»	 автор,	 чтобы	 за-
воевать	 доверие	 аудитории,	 а	 также	 для	 раскрытия	 «бесовской»	
сущности	буддизма,	даосизма,	конфуцианства	и	культа	предков,	
с	 самых	первых	 страниц	 ловко	 применяет	 такие	 конфуцианские	
термины,	как	«quân	tử»	(君子, jūnzǐ) и	«tiểu	nhân»	(小人, xiǎorén),	
что	 означает,	 соответственно,	 «совершенномудрый»	 и	 его	 анти-
под	—	«низкий	 человек».	В	 тексте	 также	широко	используются	
известные	во	Вьетнаме	тех	лет	выражения,	а	также	приятные	слу-
ху	аудитории	вводные	фразы	типа	«как	говорят	в	Аннаме»,	«что	
в	Китае,	 что	в	Аннаме	 говорят…»97,	 однако	весь	 этот	политкор-
ректный	арсенал	очень	искусно	использовался	для	дискредитации	
традиционных	учений	во	Вьетнаме.	

97	 «dầu	đại	minh	dầu	Annam	quen	nói	liên…».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	117.
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Необходимо	привести	и	прокомментировать	хотя	бы	несколько	
цитат	из	этой	выдающейся	книги,	чтобы	читатель	смог	составить	
представление	о	масштабе	проблем,	поставленных	в	этом	произ-
ведении,	и	предлагаемых	способах	их	решения.

«Катехизис	за	восемь	дней»	имеет	весьма	достойное	для	такой	
книги	начало:	

«Мы	 молим	 Небесного	 Правителя,	 чтобы	 он	 дал	 нам	 сил		
узнать,	каков	Его	путь.	

Итак,	мы	должны	жить	в	этом	мире,	но	никто	не	живет	долго;	
всего-навсего	70–80	лет.	Поэтому	мы	должны	найти	путь,	который	
нам	позволит	жить	долго,	найти	такой	образ	жизни:	это	дело	со-
вершенномудрого	мужа.	Есть	и	другой	путь,	который,	даже	если	
и	получится	на	нем	 стать	 богатым,	 не	 избавит	нас	 от	 того,	 что-
бы	потом	стать	низким	человеком,	подлым.	Так	нам	надо	учиться	
пути,	ведущему	к	богатству	на	этом	свете	в	доказательство	пользы	
святого	пути	Небесного	Правителя	в	следующей	жизни.	Человек	
в	наше	время	знает	добро	и	 зло,	но	когда	он	пройдет	эту	жизнь	
и	умрет,	то	неизвестно,	будет	ли	ему	весело	в	следующей	жизни»98.

Затем	автор	переходит	к	разбору	понятия	«человек»,	анализируя,	
из	чего	он	состоит	и	как	соотносятся	друг	с	другом	его	тело	и	душа:	
«…люди	состоят	из	двух	частей:	одна	—	это	тело,	другая	—	душа.	
Тело	 нам	 дают	 родители:	 это	 кости,	 кровь,	 мясо,	 подверженные	
или	разложению,	или	изношенности.	Однако	душа	священна,	она	
не	подвержена	ни	разложению,	ни	смерти,	поскольку	порождена	
не	 родителями,	 а	 свыше.	Душа	—	как	 хозяин	 в	 доме,	 а	 тело	—	
слуга	или	лакей;	надо	служить	душе	как	хозяину,	поскольку,	если	
слуги	и	лакеи	становятся	хозяевами	дома	или	хозяин	дома	стано-
вится	 слугой,	 то	 такая	 перемена	 мест	 не	 соответствует	 порядку	
вещей.	Однако	мы	о	ком	в	первую	очередь	проявляем	заботу	—	
о	слугах	или	о	хозяине	дома?	На	самом	деле	прежде	всего	мы	за-

98	 «Ta	cầu	cùng	Đức	Chúa	trời	giúp	sức	cho	ta	biết	tỏ	tường	đạo	Chúa	là	đường	nào.	
	 Vì	vậy	ta	phải	hay	ở	thế	này	chẳng	có	ai	sống	lâu;	vì	chưng	kẻ	đến	bẩy	tám	mươi	tuổi	

chẳng	có	nhiều.	Vì	vậy	ta	nên	tìm	đàng	nào	cho	ta	được	sống	lâu,	là	kiếm	hằng	sống	
vậy:	thật	là	việc	người	quân	tử.	Khác	phép	thế	này,	dù	mà	làm	cho	người	được	phú	
quý,	song	le	chẳng	làm	được	cho	ta	ngày	sau	khỏi	làm	tiểu	nhân,	khốn	nạn.	Vì	vậy	ta	
chẳng	phải	học	đạo	cho	ta	được	phú	quý	ở	thế	này.	vì	chưng	ích	đạo	thánh	Đức	Chúa	
trời	về	đời	sau.	Người	thế	sự	đời	này	lành	dữ	thì	hay:	lẽ	qua	đời	này	cho	khi	chết	được	
vui	vẻ	đời	sau	thì	chẳng	hay».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	5–6.	
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ботимся	о	хозяине,	потом	уделяем	внимание	слугам,	и	только	это	
правильно»99.	

Далее	повествование	в	очень	простой	и	наглядной	форме	ка-
сается	 основных	 занятий,	 составляющих	 основу	 образа	 жизни	
простых	прихожан,	а	также	последствий,	которые	наступят,	если	
прихожане	будут	думать	только	о	мирских	делах.	«Пахать	в	поле,	
торговать	—	это	занятия	для	тела.	Есть	те,	кто	пашет;	если	пахать,	
то	будет	много	риса	в	закромах,	но,	когда	выйдет	время	этой	жиз-
ни,	ни	одного	зернышка	риса	не	сможешь	забрать	с	собой.	Есть	те,	
кто	пресмыкается	и	долго	ждет,	когда	короли	и	правители	назна-
чат	его	чиновником.	Когда	душа	покидает	тело,	все	нажитое	при-
ходится	бросить,	ничего	нельзя	забрать	с	собой.	Говорят,	что	“при	
рождении	с	собой	не	приносят	ни	единой	монеты;	когда	умирают,	
также	с	собой	ни	единой	монеты	не	забирают”.	В	этом	мире	ни-
кто	не	может	изменить	это	правило,	поэтому	сейчас	надо	изучить	
святой	путь	для	следующей	жизни,	для	тех	дней,	когда	мы	будем	
жить	вечно»100.	

Таким	 образом,	 все	 нажитое	 в	 этом	мире	 честным	и	 не	 очень	
честным	 путем	 никто	 не	 сможет	 забрать	 на	 тот	 свет.	 Распро-
страненный	 на	 Дальнем	 Востоке	 культ	 предков	 дает	 «трещину».		
В	культе	предков	данная	проблема	раньше	решалась	«отправкой»	
на	тот	свет	в	дальнейшее	услужение	правителю	или	хозяину	слуг	
и	рабов,	а	также	различных	ценных	вещей,	которые	закапывались	
в	могилу	вместе	с	покойным.	В	более	поздние	времена	получили	

99	 «…loài	người	ta	có	hai	sự:	một	là	xác,	một	là	linh	hồn.	Xác	bởi	cha	mẹ	mà	ra,	có	
xương,	có	máu,	có	thịt	hay	nát	hay	mòn.	Song	le	linh	hồn	là	tính	thiêng	chẳng	hay	
mòn,	chẳng	hay	nát,	chẳng	hay	chết,	chẳng	phải	bởi	cha	mẹ	mà	ra,	thật	bởi	bề	trên	
mà	có.	Linh	hồn	như	chủ	nhà,	xác	như	tôi	tá	hay	là	đầy	tớ,	vô	thì	phải	phục	linh	hồn	
như	chủ,	vì	chưng	đầy	tớ	cùng	tôi	tá	làm	chủ	nhà,	hay	là	chủa	nhà	làm	tôi	tá,	thì	
lộn	lạo	cũng	chẳng	phải	lẽ.	Song	ta	xét	ta	lo	trước	cho	đầy	tớ	hay	là	cho	chủ	nhà?	
Thật	là	ta	làm	trước	cho	chủ	nhà,	sau	lo	cho	đầy	tớ,	thì	mới	phải».	Rhodes de A.		
Op.	cit.	P.	6–7.

100	«Cày	ruộng,	buôn	bán,	những	việc	thể	ấy	là	việc	về	xác.	Có	kẻ	đi	cấy,	đi	cày	mà	được	
lúa	nhiều	trong	kho,	đến	khi	qua	đời	này	một	nhóm	lúa	đem	đi	cũng	chẳng	được.	Có	
kẻ	đi	hầu	hạ	chầu	chực	vua	chúa,	mà	được	làm	quan:	đến	khi	linh	hồn	ra	khỏi	xác,	
những	sự	ấy	thì	phải	bỏ,	đem	về	chẳng	được	gì	sốt.	Có	lời	rằng:	“Khi	sinh	ra	chẳng	
có	đem	một	đồng	mà	lại;	khi	chết	cũng	chẳng	có	cầm	một	đông	mà	đi”.	Vì	chưng	
người	ta	ở	thế	này	chẳng	ai	khỏi	sự	ấy,	thì	phải	học	đạo	thánh	về	đời	sau,	cho	ngày	
sau	chúng	tôi	được	sống	lâu	vô	cùng».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	7–8.
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распространение	более	гуманные	и	менее	затратные	обычаи.	Речь	
идет	о	специальных	ритуальных	«деньгах»,	которые	«отправляют-
ся»	в	иное	измерение	предкам	и	почившим	родственникам	путем	
сжигания.	В	настоящее	время	во	Вьетнаме	существует	целая	инду-
стрия	по	производству	и,	соответственно,	широкой	продаже	таких	
ритуальных	предметов,	которые	в	соответствии	с	культом	предков	
можно	«отправить»	 отошедшим	в	 иной	мир.	В	продаже	имеются	
не	 только	 традиционные	 бумажные	 лошадки	 с	 каретами	 (миниа-
тюрные	и	в	натуральную	величину),	но	и	«золотые	слитки»,	«мерсе-
десы»,	мобильные	телефоны	и	прочие	современные	предметы	быта	
и	роскоши,	которыми	заботливые	потомки	хотят	скрасить	вечное	
пребывание	своих	пращуров	на	том	свете.	Однако	пытливые	при-
хожане	хорошо	понимали,	что	даже	закопанные	в	могилу	ценные	
вещи	и	деньги,	несмотря	ни	на	какие	заклинания	и	ритуалы,	в	мо-
гиле	и	оставались!	А	если	все-таки	есть	посмертное	существование,	
то	как	оно	устроено	и	как,		действуя	здесь,	можно	обеспечить	себе	
наиболее	достойное	существование	там?	Александр	де	Род,	продол-
жая	повествование,	утверждал:	«Однако	в	следующей	жизни	есть	
две	обители:	добрая	и	злая;	обитель	верхняя	и	обитель	нижняя,	рай	
и	ад.	На	небе	находится	рай:	кто	туда	попадет,	тот	будет	испыты-
вать	радость	и	бесконечное	наслаждение»101.

Уже	 на	 первых	 страницах	 в	 проповедях	 ставится	 под	 сомне-
ние	легитимность	властей	во	Вьетнаме.	Автор	начинает	издалека,	
но	под	конец	абзаца	после	вполне	логичных	рассуждений	слушате-
ля	аккуратно	подводят	к	весьма	недвусмысленным	выводам.	«Тот,	
кто	 хочет	 этого,	 прежде	 всего	 должен	найти,	 кто	 породил	небо,	
которое	нас	покрывает,	кто	породил	все	сущее,	которое	обеспечи-
вает	наше	существование.	Спросите	и	поклоняйтесь	Ему,	в	этом	
счастье.	Все	в	этой	стране,	в	Аннаме,	кто	хочет	быть	чиновником,	
должны	пресмыкаться	перед	королем	и	правителями	и	подчинять-
ся	им,	должны	платить	налоги	и	подати,	только	так	можно	избе-
жать	несчастий.	Кто	враг,	или	вор,	или	грабитель,	или	сам	себя	на-
значил	чиновником,	это	считается	преступлением	перед	королем	
и	правителями.	Те,	кто	живут	в	стране,	должны	спросить,	кто	там	

101	 «Song	le	thì	phải	hay	đời	sau	có	hai	quê:	một	là	quê	lành,	hai	là	quê	dữ;	quê	trên,	
quê	dưới,	thiên	đàng,	địa	ngục.	Vì	chưng	trên	trời	thì	có	thiên	đàng:	ai	đến	được	trên	
ấy	thì	chịu	hằng	hằng	vui	vẻ	vậy».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	8.
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правитель	и	феодалы,	и	выказать	уважение.	Издавна	люди	живут	
в	 этом	мире,	поэтому	они	должны	найти	 [истину]	и	понять,	 кто	
есть	 настоящий	 правитель,	 который	 породил	 небо	 и	 землю,	 все	
вещи,	и	которому	надо	поклоняться»102.	

Не	 первый	 взгляд	 может	 создаться	 ошибочное	 впечатление,	
что	все	эти	пассажи	про	истинного	Правителя,	т.	е.	Бога,	не	имеют	
прямого	отношения	к	обеспечению	комфортного	 существования	
на	том	свете,	однако	последующее	повествование	все	расставляет	
по	своим	местам.	Александр	де	Род	понятно	и	доступно	объясня-
ет,	для	чего	требуется	установить,	кто	на	самом	деле	создал	мир	
и	все,	что	нас	окружает.	«Чтобы	узнать,	нам	надо	спросить,	кто	по-
родил	все	и	кому	следует	поклоняться,	и	только	тогда	мы	сможем	
попасть	в	рай,	обитель	бесконечной	радости.	Если	не	спрашивают,	
чтобы	узнать	точно,	кто	есть	Бог,	но	идут	поклоняться	призракам	
и	бесам103,	то	это	как	если	бы	люди	этой	страны	пошли	в	солдаты	
[другой	страны].	Те,	кто	поклоняется	Небесному	Правителю,	по-
падают	 в	 рай	Небесного	Правителя;	 кто	 поклоняется	 призракам	
и	бесам,	тот	пойдет	жить	с	призраками	и	бесами»104.

Далее	подробно	рассказывается,	кто	такие	бесы,	где	они	живут,	
как	к	ним	попадают	и	что	там	ждет	грешников.	«Но	где	же	живут	
призраки	 и	 бесы?	На	 самом	 деле	 призраки	 и	 бесы	живут	 в	 аду,	
там	их	дом.	Где	этот	ад?	На	самом	деле	в	этой	земле,	это	тюрьма,	
пребыванием	 в	 которой	 Небесный	 Правитель	 наказывает	 злых.	

102	 «Mà	ai	muốn	sự	ấy,	trước	hết	thì	phải	tìm,	ai	sinh	ra	trời	che	ta,	ai	sinh	ra	đất	chở	
ta,	ai	sinh	ra	muôn	vật	mà	nuôi	ta.	Hỏi	cho	biết	mà	thờ	đấy,	ấy	là	đàng	phúc.	Ai	
nấy	ở	nước	Annam	này	mà	muốn	cho	được	làm	quan,	thì	phải	đi	hầu	hạ	chầu	chực	
vua	chúa,	hay	là	chịu	việc	tiền	năm	quý	thuế,	thì	mới	khỏi	vạ.	Ai	làm	tôi	nguỵ	giặc,	
hay	là	trộm	cướp,	xưng	mình	là	quan,	thì	có	vạ	cùng	vua	chúa.	Những	kẻ	ở	trong	
nước,	thì	phải	hỏi	cho	biết	ai	làm	vua	chúa,	mà	kính	đấy.	Huống	lọ	người	ở	thế	này	
thì	phải	tìm	cho	biết	được,	ai	làm	chúa	thật,	đã	sinh	nên	trời	đất,	muôn	vật,	mà	thờ	
đấy».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	8–9.

103	 От	вьетн.	quỷ	—	бес,	черт,	демон.
104	 «Vì	chưng	ta	phải	hỏi	cho	biết,	ai	sinh	ra	mọi	sự	mà	thờ	đấy	cho	nên,	vậy	thì	ta	

mới	được	lên	trên	thiên	đàng,	vui	vẻ	vô	cùng.	Ví	bằng	chẳng	hỏi	cho	biết	thật	
Chúa	là	ai	mà	thờ	đấy,	lại	đi	thờ	ma	khấn	quỷ,	thì	cũng	như	người	ở	trong	nước	
này	mà	đi	làm	tôi	nguỵ.	Ai	thờ	Đức	Chúa	trời	cho	nên,	thì	được	lên	trên	thiên	
đàng	cùng	Đức	Chúa	trời;	ai	thờ	ma	quỷ	thì	đến	ở	cùng	ma	quỷ».	Rhodes de A.	
Op.	cit.	P.	9.
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Эта	обитель	именуется	Темной105,	поскольку	там	темно	и	ничего	
не	видно.	Только	не	думайте,	что	там,	в	этой	темной	обители,	мож-
но	торговать,	работать	в	поле,	пахать,	как	в	этом	мире.	В	тюрьмах	
этой	страны	правители	держат	тех,	кто	совершает	преступления,	
там	видны	цепи,	колодки,	кандалы,	бьют	кнутом.	Если	кто-то	туда	
попал,	то,	наверное,	уже	не	может	все	делать	по	своему	желанию?	
Те,	кто	в	аду,	терпят	огонь	и	пламя	преисподней,	жизнь	за	жиз-
нью,	перевоплощение	за	перевоплощением,	там	бесконечно	ужас-
но	и	оттуда	никак	не	выбраться»106.

Наглядно	 продемонстрировав	 наиболее	 вероятное	 будущее,	
ожидающее	всех	тех,	кто	следует	традиционным	дальневосточным	
религиям,	 миссионер	 объясняет,	 какие	 религии	 существуют	
вообще	и	как	можно	отличить	правильные	от	ложных,	разумеется,	
сделав	 политкорректный	 реверанс	 в	 адрес	 «аннамских	 книг»	
и	 «аннамской	 земли»,	 чтобы	 подчеркнуть	 уважение	 к	 местным	
традициям	 и	 завоевать	 расположение	 и	 доверие	 слушателей.	
«Поэтому	 нам	 следует	 познать	 путь107,	 поскольку	 путь	 —	 это	
направление	 в	 сторону	 истинного	 дома.	 Катиться	 по	 наклонной,	
есть,	пить,	гулять,	заботиться	только	о	теле	—	легко.	Подниматься	
же	наверх	—	тяжело:	надо	жить	 тихо,	честно,	 заботиться	прежде	
всего	 о	 душе.	 Поэтому	 правильный	 путь	 —	 это	 путь	 истины.	
Так	 и	 должно	 быть:	 сделал	 добро	 —	 получи	 счастье;	 поступил	
недобрым	образом	—	совершил	грех.	В	аннамских	книгах	есть	такие	
слова:	“Kiên	thằng	khả	kê	ngưu	giáo,	lý	ngữ	năng	phục	nhân	tâm”,	—		

105	 Де	 Род	 в	 оригинале	 употребляет	 термин	 âm,	 являющийся	 вьетнамизиро-
ванным	вариантом	китайской	категории	阴	инь	 	 («темное	начало»),	которая	
является	противоположностью	阳	ян	 	(«светлое	начало»).	Как	известно,	эти	
противоположные	понятия,	инь	и	 ян,	представляют	собой	центральные	по-
ложения	древнекитайской	натурфилософии.	

106	 «Song	le	ma	quỷ	ở	đâu?	Thật	là	ma	quỷ	ở	trong	địa	ngụс	là	nhà	nó.	Địa	ngục	ở	đâu?	
Thật	ở	trong	đất	này,	là	tù	rạc	Đức	Chúa	trời	hóa	ra	mà	phạt	kẻ	dữ.	Thế	gian	gọi	là	
Âm	phủ	thì	phải,	vì	chưng	là	nơi	tối	tăm	mù	mịt.	Chớ	ngờ	dưới	âm	phủ	có	buôn	
bán,	có	ruộng	nương,	cày	cấy	như	thế	gian	này	đâu.	Trong	tù	rạc	nước	này	vua	chúa	
bắt	kẻ	có	tội,	trong	ấy	có	thấy	những	dòi	tói,	cùm	trang,	roi	đánh,	nào	có	ai	vào	
cầm	trong	ấy,	muốn	làm	sao	thì	được	làm	vậy	ru?	Huống	họ	là	kẻ	ở	trong	địa	ngục,	
vậy	thì	chịu	những	lửa	sinh	lửa	diêm,	đời	đời	kiếp	kiếp,	mà	khốn	nạn	vô	cùng	khỏi	
chẳng	được	nữa».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	10.

107	 Путь	—	дао,	кит.	道	dào,	вьетн.	đạo,	этот	же	иероглиф	означает	«религия»	или	
«учение».	
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“прочная	 веревка	 крепко	 связывает	 рог	 быка,	 правда	 крепко	
связывает	чувства	людей”.	В	аннамской	земле	уже	есть	истинный	
путь,	 так	 зачем	же	 тратить	 силы	и	 ехать	 в	 его	 поисках	 в	 другую	
страну?	В	аннамской	земле	обычны	учения	двух	типов:	одно	берет	
Небо	в	качестве	источника	всех	вещей	и	поклоняется	ему,	другое	
ставит	 впереди	 всего	 Будду.	 Сейчас	 мы	 рассмотрим	 дела	 Неба,	
затем	рассмотрим	дела	Будды»108.	

В	 дальнейшем	 буддизму	 в	 целом	 и	 Будде	 в	 частности	
действительно	 будет	 уделено	 самое	 пристальное	 внимание	
в	 тексте,	 что	мы	отдельно	рассмотрим	ниже.	Сейчас	отметим,	
что	на	страницах	«Катехизиса	за	восемь	дней»	для	обозначения	
буддизма	и	Будды	используются	разные	термины.	Bụt	—	вьетн.	
просторечное	Будда	от	Buddha,	а	также	Thích	Ca,	что	является	
вьетнамизированным	произношением	санскр.	имени-прозвища	
Шакьямуни.

Депотенциализированное	 сознание	 потрясенных	 прихожан	
подвергается	 самой	 мощной	 обработке	 со	 стороны	 миссионера	
на	четвертый день	проповедей.	Именно	на	этом	этапе	начинается	
жесткий	и	подробный	разбор	местных	«лжеучений»	или	«ересей».	
Вниманию	собравшихся	предлагалась	четвертая	проповедь,	«Лож-
ные	религии»,	 при	чтении	которой	 автор	 катехизиса	 от	историй	
про	Адама	и	Авраама	и	прочих	ветхозаветных	персонажей	вдруг	
резко	переходит	к	острой	критике	местных	обычаев	и	религий.	На	
страницах	104–105	определяется	объект	дискредитации.	Далее	до-
стается	 по	 отдельности	 каждому	 «бесовскому	 учению».	 На	 стр.	
105–110	критикуется	буддизм,	страницы	111–112	посвящены	да-
осизму,	112–115	—	конфуцианству,	116–118	—	опять	буддизму,	
118–132	—	культу	предков.	

108	 «Vì	vậy	thì	ta	phải	học	đạo,	vì	đạo	là	đàng	về	quê	thật.	Đàng	xuống	thì	dễ,	ăn	uống,	
chơi	bời,	làm	những	việc	xác.	Đàng	lên	thì	khó,	phải	ở	hiền	lành,	ngay	thật,	lo	việc	
linh	hồn	trước	hết.	Vì	vậy	đạo	thật	là	đạo	lý,	là	đạo	phải	lẽ.	Phải	lẽ	ra,	làm	thì	có	
phúc;	chẳng	phải	lẽ	ta	làm	thì	có	phạm	tội.	Có	chữ	trong	sách	Annam	rằng:	«Kiên	
thằng	khả	kê	ngưu	giáo,	lý	ngữ	năng	phục	nhân	tâm»,	dây	bền	khá	buộc	sừng	trâu,	
lẽ	thật	khá	phục	được	lòng	người	ta.	Ví	bằng	nước	Annam	có	đạo	nào	phải	lẽ,	đi	
tìm	về	bởi	nước	khác	xa	làm	chi	mà	khó	lòng.	Trong	nước	Annam	thường	lệ	thì	
có	hai	phần	đạo:	một	là	lấy	trời	làm	cội	rễ	mọi	sự	mà	thờ	đấy,	hai	là	lấy	bụt	làm	
trước.	Bây	giờ	ta	xét	sự	trời,	khi	khác	thì	ta	sẽ	xét	sự	bụt».	Rhodes de A.	Op.	cit.		
P.	10–11.
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В	 своей	 монографии	 «Александр	 де	 Род	 и	 латинизирован-
ная	письменность»	Тю	Ван	Чинь	обращает	внимание	на	критику		
(в	оригинальном	тексте	употреблено	более	жесткое	выражение	—	
«ругань»)	буддизма,	даосизма,	конфуцианства	и	культа	предков.	
В	частности,	приводятся	эпитеты	в	адрес	идеологических	конку-
рентов.	Перевод	 этих	 эпитетов	мы	постарались	 уместить	 в	 при-
емлемые	в	приличном	обществе	рамки:	«Будда	—	лжец»	(«Thích	
Ca	là	 thằng	hay	dối»),	«даосизм	—	это	учение	призраков	и	бе-
сов»	(«Đạo	Lão	là	đạo	ma	qủy»),	«поклонение	Конфуцию	—	это	
преступление	 (грех)»	 («thờ	Khổng	Tử	 là	có	 tội»),	«поклонение	
предкам	 неучтиво»	 («thờ	 cúng	 tổ	 tiên	 là	 vô	 phép»)109.	 Тю	 Ван	
Чинь	в	подтверждение	приводит	факсимильные	копии	некото-
рых	 страниц	 сайгонского	 переиздания	 этой	 книги	 от	 1961	 г.	
на	вьетнамском	и	латыни.	Сопоставление	приводившихся	ци-
тат	с	текстом	имеющегося	у	нас	первого	издания	«Катехизиса	
за	восемь	дней»	1651	года	издания	подтвердило,	что	эти	фра-
зы	 были	 в	 тексте	 рассматриваемой	 книги	 с	 самого	 начала110.	
Тю	Ван	Чинь	в	своей	работе	привел,	конечно,	не	все	ругатель-
ства	проповедника	в	адрес	основоположников	восточных	уче-
ний.	Так,	 нам	удалось	 обнаружить	 еще	 такое	 выражение,	 как		
«Будда	—	жулик»111.	

Чтобы	у	читателя	не	произошла	«депотенциализация	созна-
ния»,	 мы	 по	 необходимости	 приводим	 только	 самые	 важные	
выдержки	 из	 «Катехизиса».	 В	 следующей	 цитате	 объясняет-
ся	 причина	 появления	 различных	 ересей	 и	 ложных	 религий.		
«В	 других	 странах	 иврит	 также	 исчез	 во	 время	 перемешива-
ния	языков,	а	также	исчезла	проповедь	святого	пути	Небесного	
Правителя,	поэтому	и	пошли	ложные	религии»112.

Затем	автор	«Катехизиса	за	восемь	дней»	предлагает	свое-
образный	антикитайский	опус,	в	котором	содержится	критика	

109	 Chu Văn Trình.	Alexander	de	Rhodes	và	 chữ	quốc	ngữ.	 (Alexander	de	Rhodes:	
National	Language	and	Espionage).	—	Florida:	Văn	Sử	Địa,	1996.	P.	116–139.

110	 Rhodes de A.	Cathechismus.	P.	115–132.
111	 «Thích	Ca,	là	đứa	gian	vậy».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	111.
112	 «Mà	các	nước	khác,	cùng	mất	tiếng	hebraea	khi	lộn	tiếng	nói,	và	lại	mất	truyền	

đạo	 thánh	Đức	 Chúa	 trời,	 cho	 nên	 phải	 sa	 đạo	 vạy».	Rhodes de A. Op.	 cit.		
P.	104.
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трех	китайских	учений:	буддизма,	даосизма	и	конфуцианства.	
Это	очень	смелый	шаг,	поскольку	религиозные,	общественно-
политические,	 художественные	 представления,	 имевшие	 ки-
тайское	происхождение,	в	течение	более	тысячи	лет	пользова-
лись	во	Вьетнаме	большим	уважением	и	неизменно	привлекали	
внимание	не	только	образованных,	но	и	самых	широких	слоев	
общества.	«После	того	как	перемешали	языки,	появился	Китай,	
из	 которого	 Аннам	 перенял	 эти	 религии.	 Когда	 перемешали	
языки,	то	в	Китае	потеряли	язык	настоящей	религии	и	не	оста-
лось	книг,	чтобы	распространять	настоящую	религию;	отсюда	
и	 получилось	 много	 ложных	 учений.	 Так	 потерявшие	 истин-
ный	путь	пошли	плутать	по	разным	дорогам,	по	ложным	путям.	
Однако	 в	 самом	Китае	 есть	 три	 основных	 религии.	Не	 будем	
говорить	о	более	мелких,	они	такие	же.	Первая	религия	—	это	
путь	людей,	знающих	много	иероглифов,	она	называется	кон-
фуцианство.	Вторая	религия	—	это	путь	людей,	поклоняющих-
ся	 бесам,	 делающих	 ложные	 дела,	 это	 даосизм.	 Третья	 рели-	
гия	—	это	путь	людей,	которые	поклоняются	Будде,	она	назы-
вается	буддизм»113.

Первая	часть	приведенной	выше	цитаты	была	особенно	понятна	
аудитории	 в	 регионе	 давнего	 распространения	 конфуцианства,	 по-
скольку	сам	Конфуций	отмечал	важность	правильного	языка	для	яс-
ного	выражения	мысли	и,	соответственно,	совершения	дел.	Вот	его	
знаменитое	изречение:	言不顺则事不成 114	(«Если	язык	противоре-
чит	истинному	положению	вещей,	то	и	дела	не	будут	исполнять-
ся»).	Другая	часть	цитаты,	про	появление	«лжеучений»	в	Китае,	
уже	воспринималась	как	часть	«сложного	составного	внушения»	
и	попадала	напрямую	в	подсознание.	Связано	это	с	тем,	что	в	спе-
циально	 составленном	 тексте	 «Катехизиса	 за	 восемь	дней»	име-

113	 «Lộn	lạo	tiếng	nói	đoạn,	thì	mới	ra	nước	Đại	minh,	mà	Annam	thì	chịu	đạo	bởi	nước	
ấy.	Khi	lộn	lạo	tiếng	nói	đoạn,	mà	Đại	minh	phải	mất	tiếng	nói	trong	đạo	thật,	mà	
lại	chẳng	còn	có	kinh	truyền	đạo	thật,	thì	phải	phân	ra	nhiều	đạo	vạy.	Như	thể	kẻ	lạc	
đàng	thật,	thì	lạc	đi	nhiều	đàng,	mà	những	đàng	vạy.	Song	le	Đại	minh	vốn	thì	có	
phân	ra	ba	đàng	cả,	những	vạy	chẳng	kể	nhiều	đàng	tiểu	mọn	khác,	cũng	vạy	vậy.	
Đàng	thứ	nhất	là	đàng	về	kẻ	hãy	chữ,	gọi	là	đạo	Nho.	Đàng	thứ	hai	là	đàng	kẻ	thờ	
quỷ,	ma	làm	việc	dối,	gọi	là	đạo	Đạo.	Đàng	thứ	ba	là	đàng	kẻ	thờ	bụt,	gọi	là	đạo	
Bụt».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	104–105.	

114	 «Yán	bù	shùn	zé	shì	bù	chéng».	
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ется	филигранное	сочетание	очевидных	положений	и	собственно	
внушений.	 Это	 эффективный	 прием,	 поскольку	 неискушенная	
публика	 рассуждает	 примерно	 так:	 если	 часть	 того,	 о	 чем	 гово-
рит	миссионер,	 вроде	как	логична	и	 в	целом	соответствует	дей-
ствительности,	то	и	другая,	которую	не	проверить,	также	должна	
быть	истинной	и	потому	просто	принимается	на	веру.	Как	только	
подобная	мысль	промелькнет	в	сознании	слушателя,	то	он	неиз-
бежно	станет	жертвой	манипулирования	и	будет	обманут.	На	это	
и	рассчитывали	миссионеры!	

Больше	 всего	 критики,	 как	 основному	 идеологическому	 кон-
куренту,	досталось,	конечно	же,	буддизму.	В	подтверждение	этих	
слов	ниже	приводится	цитата	на	языках	оригинала	из	первого	из-
дания	«Катехизиса	за	восемь	дней».	См.	табл.	3.

Таблица 3

Цитата из «Катехизиса за восемь дней»

Латынь Вьетнамская латиница
«Duos	autem	prae	ceteris	daemons	
habuit	(p.	106)	magistros,	Alalam	
scilicet	et	Calalam,	inter	quos	ipse	
medius	sedebat.	Illi	docuerunt	
ipsum	prius	atheismum,	dato	ei	
nomine	Thicca…»

«Mà	trong	nhiều	quỷ	dạy	nó,	thì	
có	(tr.	106)	hai	quỷ,	tên	là	Alala	và	
Calala,	quen	làm	thầy	nó	liên,	mà	nó	
thì	ngồi	giữa	hai	thầy	quỷ	ấy,	mà	dạy	
nó	dầu	hết	chớ	tin	gì	có	Chúa	trời,	
cùng	đặt	tên	nó	là	Thích	Ca…»

Перевод	 с	 вьетнамского	 языка	 гласит:	 «В	 числе	 многих	
бесов,	 обучавших	 его	 (Будду — В. К.),	 особо	 отличались	 два	
беса	по	имени	Алала	и	Калала,	которые	стали	его	учителями,	
а	 он	 сидел	 между	 этими	 наставниками-бесами,	 которые	 его	
учили,	но	он	совсем	не	верил	в	Небесного	Правителя	(Иисуса	
Христа	—	В. К.).	Его	называли	Шакьямуни115»116.	Приведенная	
цитата	показывает,	что	в	данном	случае	Александр	де	Род	за-

115	 Личное	имя	Будды	—	Сиддхартха	Гаутама.	Он	происходил	из	известного	рода	
Шакья.	Вьетнамская	 транслитерация	 слова	Шакья,	 которой	 пользовался	 де	
Род	и	которая	в	этом	виде	и	осталась	во	вьетнамской	латинице	—	Thích	Ca	
(Тхить	Ка).	

116	 Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	105–106.
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нялся	в	прямом	смысле	демонизацией	образа	основателя	основ-
ного	идеологического	конкурента,	причем	описываемую	здесь	
ситуацию	 с	 реальностью	 связывают	 лишь	 имена,	 все	 осталь-	
ное	—	внушение.	

Разумеется,	 меня	 весьма	 заинтриговали	 эти	 самые	 «бесы»	
с	именами	Алала	и	Калала,	 которые,	 согласно	Александру	де	
Роду,	 были	 наставниками	 самого	 Шакьямуни.	 Попытки	 их	
идентифицировать	 привели	 к	 коллеге	 с	 кафедры	 индийской	
филологии	 Восточного	 факультета	 СПбГУ	 С.	 С.	 Тавастшер-
не,	 по	 авторитетному	 заключению	 которого	 упоминавшиеся	
выше	два	«беса»	персонифицировались	в	образе	…	одного	че-
ловека	—	Арады	 Каламы	—	 предпоследнего	 учителя	 Будды.	
Имя	этого	наставника,	современника	Будды,	упоминается	еще	
в	Палийском	каноне117.	В	исследованиях	этого	канона,	в	част-
ности,	отмечается,	что	Арада	Калама	—	это	«a	sage	under	whom	
Sakyamuni	studied	for	a	time».	Как	мне	объяснил	коллега-индо-
лог,	имя	Arada	на	пали	звучит	как	Alara,	а	имя	Kalama	на	обо-
их	языках	звучит	одинаково.	Если	учесть,	что	палийское	Alara	
Kalama	во	Вьетнам	тех	лет	пришло	из	Китая,	и	его	китаизиро-
ванное	имя	произносилось	на	вьетнамский	лад,	то	в	Дангнго-
ае	(Тонкине)	и	Дангчонге	(Кохинхине)	оно	вполне	могло	зву-
чать	как	Алала	Калала,	поскольку	во	Вьетнам	из	Китая	пришла	
не	хинаяна,	основанная	на	пали,	а	махаяна,	которая	использо-
вала	санскрит.	К	тому	же	ни	во	вьетнамском,	ни	в	китайском	
языке	нет	«р»,	вероятно	поэтому	во	Вьетнаме	получил	распро-
странение	искаженный	палийский	вариант	Алара,	т.е.	«Алала»,	
а	не	Арада.	

Аналогичная	 информация	 о	 наставнике	 по	 имени	 Арата	 Ка-
лама	 (Arâta	Kâlâma)	 содержится	 и	 в	монографии	Андре	Героль-
да	«Жизнь	Будды»,	написанной	по	материалам	древних	буддий-
ских	текстов,	и	в	ней	сообщается,	что	Сиддхарта	Гаутама	общался	
с	«почтенным	Аратой	Каламой,	который	обучал	аскетизму	много-
численных	учеников»118.

117	 Edgerton F.	Buddhist	Hybrid	Sanskrit	Grammar	and	Dictionary.	Vol.	II:	Dictionary.	
Delhi:	Motilal	Banarsidass	Publishers,	1993.	P.	103.	

118	 Herold A. F.	La	vie	du	Buddha.	D’après	 les	 textes	de	 l’Inde	ancienne.	—	Paris:	
L’Édition	d’art,	1922.	P.	68–69.
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Во	 всей	 этой	 истории	 остается	 неясным,	 как	 имя	 одного	
аскета,	 Арады	 Каламы,	 у	 которого	 проходил	 обучение	 Буд-
да,	трансформировалось	в	наименование	двух	«бесов»,	Алалу	
и	Калалу,	но	 этот	 вопрос	уже	касается	компетентности	 само-
го	Александра	де	Рода	в	истории	буддизма	и	соответствующе-
го	уровня	слушателей,	для	которых	было	достаточно	и	такой	
«аргументированной	 критики»	 «бесовского	 учения».	Мы	 уже	
отмечали,	что	де	Род	предпочитал	работать	с	массами,	на	про-
фанном	уровне.	Маловероятно,	чтобы	такая	аргументация	не-
полноценности	 буддизма	 смогла	 подействовать	 на	 высокооб-
разованных	 интеллектуалов,	 однако,	 обрушившись	 на	 голову	
простого,	неподготовленного	к	таким	«дискуссиям»	человека,	
она	 радикально	и	 необратимо	меняла	 не	 только	 его	мировоз-
зрение,	но	и	всю	оставшуюся	жизнь!

Впрочем,	 на	 этом	 критика	 буддизма	 не	 заканчивается.		
В	 частности,	 для	 дискредитации	 буддизма	 используется	 ав-
торитет	Конфуция.	 «Таким	 образом,	 есть	 два	 типа	 буддизма:	
первый	—	это	внешняя	религия,	которая	обучает	людей	покло-
няться	 Будде,	 она	 ложная,	 с	 выдуманными	 историями,	 кото-
рым	нет	конца,	извращает	мир,	чтобы	привлечь	к	поклонению	
Будде,	поэтому	она	ведет	к	совершению	бесчисленных	грехов.	
Но	есть	еще	одна	религия,	называемая	внутренней,	еще	более	
ложная.	В	ней	утверждается,	что	нет	вообще	никакого	Бога,	ко-
торый	создал	этот	мир;	так	она	открывает	людям	возможности	
для	греха.	Поэтому	тот,	кто	следует	этой	ядовитой	внутренней	
религии,	еще	больше	одержим	бесами	и	чертями,	чем	тот,	кто	
следует	внешней	религии.	Поэтому	китаец	Конфуций,	который	
считал	себя	лучшим	учителем,	в	своих	книгах	называл	буддизм	
варварским	учением»119.	

119	 «Vì	vậy	giáo	bụt	thì	có	hai	đàng:	một	là	gọi	giáo	ngoài,	mà	dạy	người	ta	thờ	
bụt,	dối	vậy,	hay	bày	đặt	những	truyện	giả	kể	chẳng	xiết,	xiêu	dối	thế	gian	mà	
lòng	về	thờ	bụt,	cho	nên	phạm	tội	vô	hồi	vô	số.	Lại	có	giáo	khác,	gọi	là	đạo	
trong,	càng	dối	nữa	rằng	chẳng	có	Chúa	nào	hóa	ra	thế	giới	này,	mà	làm	vậy	
thì	mở	đàng	cho	người	ta	phạm	mọi	tội	dầu	lòng.	Cho	nên	ai	phải	đạo	bụt	trong	
độc	ấy,	thì	quỷ	quái	hơn	kẻ	theo	đạo	ngoài	vậy.	Vì	vậy	ông	Khổng	Tử,	là	kẻ	
Đại	minh	lấy	làm	thầy	nhất,	trong	sách	thì	gọi	đạo	bụt	những	đạo	rợ	mọi	vậy».	
Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	107–108.



89

Глава 1. Католицизм и духовная колонизация Вьетнама

Как	видно	из	приведенной	выше	цитаты,	Александр	де	Род	ма-
стерски	играл	на	истинных	и	мнимых	противоречиях	в	позициях	
идеологических	конкурентов.	

Тема	божественного	промысла	в	создании	неба	и	земли	лов-
ко	используется	для	дискредитации	Будды	и	буддизма,	что	чет-
ко	 прослеживается	 в	 следующей	 фразе:	 «Когда	 еще	 не	 было	
Шакьямуни,	 уже	 издавна	 существовали	 небо	 и	 земля»120,	 да-
лее	 на	 той	 же	 странице	 практически	 то	 же	 самое	 говорится	
и	про	Лаоцзы.	

Ниже	при	продолжении	критики	буддизма	опять,	уже	в	ко-
торый	раз,	де	Родом	используется	прием	вхождения	в	доверие	
с	использованием	определенных	выражений	и	проявления	ува-
жения	к	вековой	мудрости	вьетнамского	народа,	причем	мис-
сионер	тут	же	критикует	распространенные	у	этого	же	народа	
«заблуждения».	«…	как	в	Китае,	так	и	в	Аннаме	говорят:	“Sinh	
kí	dã,	tử	quý	dã”	(生寄野,	死回野),	т.	е.	“жизнь	—	это	временное	
пристанище,	смерть	—	это	возвращение	в	исконную	обитель”.	
Допустим,	есть	переселение	душ,	так	зачем	обманывать,	будто	
чья-то	 душа	 отправлена	жить	 сюда:	 ведь	 если	 сейчас	 она	 от-
правлена	в	это	тело,	то	затем	в	следующий	момент	она	будет	
отправлена	жить	в	другое	тело»121.

Александр	 де	 Род	 и	 дальше	 критикует	 центральные	 поло-
жения	 буддизма,	 используя	 прием	 ведения	 острой	 заочной	
дискуссии	с	самим	Буддой.	«Шакьямуни	учил	тому,	что	чело-
веческая	душа	смертна,	но	оно	еще	более	ошибочно.	Это	поло-
жение	Шакьямуни	 сам	 опровергает	 своими	же	 собственными	
словами,	 о	 чем	 я	 говорил	 выше.	 Эта	 доктрина	 не	 только	 от-
крывает	двери	всем	грехам,	но	и	не	уважает	нашу	душу,	кото-
рая	хочет	уйти	из	этой	жизни,	чтобы	спрятаться,	но	и	оставить	
память	о	себе	у	людей	словно,	показывая	нам	место	своего	за-

120	 «khi	chưa	có	Thích	Ca	đã	có	trời	đất	trước,	đã	lâu».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	111.
121	 «…dầu	đại	minh	dầu	Annam	quen	nói	liên	làm	vậy:	“Sinh	kí	dã,	tử	quý	dã”,	sống	

thì	gửi,	chết	thì	về.	Ví	bằng	có	luân	hồi,	mà	chẳng	phải	dối,	thì	linh	hồn	một	ở	gửi	
liên	vậy:	bây	giờ	thì	ở	gửi	trong	xác	này,	đến	sau	một	giây	nữa	thì	lại	ở	gửi	trong	
xác	khác	vậy».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	117.
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хоронения	 и	желая	 уважения	 к	 себе,	 поскольку	 хочет,	 чтобы	
сделанное	дело	было	передано	следующему	поколению»122.	

Не	будем	углубляться	в	теоретические	рассуждения	об	обосно-
ванности	этой	критики,	обратим	внимание	лишь	на	то,	что	для	дис-
кредитации	 заочных	 оппонентов	 опытный	 миссионер	 устраивал	
нечто	вроде	заочной	дискуссии,	когда	противная	сторона	ничего	
не	могла	ответить	на	его	выпады,	а	он	положение	за	положением	
«громил»	их	аргументы,	самостоятельно	задавая	вопросы	и	тут	же	
давая	на	них	эффектные	ответы.	Очевидно,	что	такая	уверенность	
и	 эрудиция	 производили	 глубокое	 впечатление	 на	 слушателей,	
что	само	по	себе	убеждало	их	в	правоте	миссионера.	

Не	обошел	своим	вниманием	Александр	де	Род	и	даосизм.	Со-
гласно	его	безапелляционному	утверждению,	«эта	религия	покло-
нения	призракам	и	бесам,	[они]	выполняют	ложные	обряды,	не	по-
клоняются	 Лаоцзы,	 но	 пребывают	 в	 самой	 кромешной	 тьме»123.		
И	 далее	 поясняет,	 что	 будет	 с	 теми,	 кто	 продолжит	 следование	
этому	учению:	«Кто	же,	не	зная	истинного	верховного	Бога,	ко-
торый	 создал	 все	 вещи,	 поклоняется	 [Будде],	 [тот]	 поклоняется	
бесам,	создает	много	ложных	правил,	поэтому	лживые	призраки	
и	бесы	получат	его	[душу]»124.	

Конечно	же,	 подверглись	 критике	 и	 ритуалы	 культа	 пред-
ков,	 который	 пустил	 во	 Вьетнаме	 наиболее	 глубокие	 корни.	
Однако	в	данном	случае,	чтобы	не	настроить	против	себя	ауди-
торию,	миссионер	использует	иной	прием,	деликатно	внося	со-
мнения	в	саму	логику	отправления	культа	предков,	спрашивая,	
всегда	ли	при	жизни	родственникам	оказывалось	такое	внима-
ние,	как	после	их	смерти.	«Почему	изначально	у	людей	есть	ис-

122	 «Mà	điều	Thích	Ca	dạy	nơi	trung	giáo	rằng	linh	hồn	người	ta	hay	chết,	thì	càng	lỗi.	
Mà	điều	ấy	Thích	Ca	thì	huỷ	báng	lời	mình,	như	ta	nói	trước.	Vì	chưng	giáo	dục	
này	chẳng	những	mở	cửa	cho	mọi	tội,	mà	lại	chẳng	ưa	lẽ	linh	hồn	ta,	vì	có	muốn	khi	
khỏi	đời	này	để	dấu	mình	lại	cho	người	ta	nhớ,	như	ta	xem	nơi	chôn	xác	mình,	mà	
ước	làm	cho	trọng,	và	việc	nào	đã	làm	nên	thì	muốn	để	truyền	cho	đời	sau».	Rhodes 
de A.	Op.	cit.	P.	117–118.

123	 «Giáo	này	thì	thờ	ma	quỷ	mà	làm	những	phép	giả,	cùng	chẳng	có	thờ	Lão	Tử	ấy	sốt,	
nhưng	ở	tối	tăm	mù	mịt	vậy».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	111.

124	 «Ay	vậy	mà	vì	 chẳng	biết	 thật	Chúa	 cả	 làm	nên	mọi	 sự,	mà	 thờ,	 thì	 thờ	quỷ,	và	
trở	 những	 phép	 giả	 đã	 nhiều	 cho	 nên	 ma	 quỷ	 dối	 được	 nó	 vậy».	 Rhodes de  
A.	Op.	cit.	P.	112.	
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тина	в	душе,	которая	учит	заботе	о	родителях,	когда	они	живы	
и	когда	умирают?	Почему	аннамцы	каждый	год	отмечают	день	
родителей,	 предков,	 и	 изо	 всех	 сил	 отмечают	 день	 помино-
вения?	 Почему	 тратят	 много	 средств	 на	 подносы	 с	 яствами,	
а	также	на	многие	другие	вещи,	но	накрывался	ли	такой	стол	
для	 родителей,	 когда	 они	 еще	 были	 живы?	 Ведь	 если	 душа	
умирает	вместе	с	телом,	беспокойство	об	умершем	совершенно	
ни	к	чему»125.

На	странице	132	«Катехизиса	за	восемь	дней»	критика	мест-
ных	 традиций	 заканчивается	 в	 традиционном	 для	 католиче-
ских	проповедей	ключе:	«…	добрые	будут	вечно	наслаждаться	
на	небе,	злые	будут	наказаны	и	получат	вечные	муки	в	аду»126.	
Вот	на	такой	«оптимистической»	ноте	заканчивался	четвертый	
день	ознакомления	с	катехизисом.	

В	оставшиеся	четыре	для	шла	крайне	интенсивная	загрузка	
в	уже	основательно	подготовленные	для	этого	сознание	и	под-
сознание	прихожан	новых	установок	и	информации,	 что	 спо-
собствовало	изменению	поведенческих	программ.

На	восьмой	день	вниманию	доведенных	до	нужной	кондиции	
посетителей	 предлагалась	 последняя	 проповедь,	 которая	 назы-
вается	 «Десять	 ступеней,	 ведущих	 в	 рай»	 («Ngày	 thứ	 tám:	Mười	
Bậc	Thang	Lên	Thiên	Đàng»).	Это	заключительная	лекция	кратко-
го	курса	«молодого	католика»,	в	ходе	которой	тщательно	расша-
танной	за	предшествовавшую	неделю	психике	слушателей,	когда	
в	течение	нескольких	дней	в	непримиримом	конфликте	сталкива-
лись	остатки	прежних	ценностей	и	уже	загруженные	новые,	сле-
довало	 сделать	 «контрольный	 выстрел»	 и	 тем	 самым	 завершить	
перепрограммирование.	Получив	всю	необходимую	информацию,	
слушатели	должны	были	принять	решение	о	крещении	и	влиться	
в	 стройные	 ряды	 неофитов,	 которые	 под	 мудрым	 руководством	

125	 «Lại	sao	vốn	người	ta	có	lẽ	trong	lòng,	giục	lo	cho	cha	mẹ,	khi	đã	sinh	thì	đoạn?	Sao	
người	Annam	mọi	năm	mọi	có	giữ	ngày	cha	mẹ,	ông	bà,	ông	vải	sinh	thì,	mà	làm	
giỗ	chạp	hết	sức?	Sao	tốn	của	bấy	nhiêu	mà	làm	cỗ	làm	mâm,	cùng	nhiều	sự	nữa	có	
dọn	cho	cha	mẹ	khi	đã	sinh	thì?	Vì	chưng	nếu	linh	hồn	chết	với	xác,	lo	cho	kẻ	chết	
chẳng	có	làm	chi».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	118–119.

126	 «kẻ	lành	thì	chịu	phúc	trên	trời	đời	đời,	mà	kẻ	dữ,	thì	phạt	chịu	hình	khốn	trong	địa	
ngục	đời	đời	vậy».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	132.
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миссионеров	 станут	 католиками	 и	 будут	 таким	 образом	 спасать	
свои	души.	

Данная	 проповедь	 имеет	 многообещающее	 начало,	 поскольку	
напоминает	о	страшных	судах,	которые	поначалу	ждут	всех	при	по-
падании	на	тот	свет,	и	много	позже,	когда	настанет	судный	день:	
«Даже	когда	кто-то	умирает,	Небесный	Правитель	сразу	будет	су-
дить.	 Если	 душа	 человека	 не	 имеет	 отягощающих	 грехов,	 то	 она	
сразу	попадает	в	обитель	вечного	блаженства,	но	если	у	человека	
тяжкие	грехи	ко	времени	смерти,	то	его	душа	направляется	вниз,	
в	ад,	где	вечно	горит	жаркое	пламя.	Однако	потом	настанет	время	
и	придет	тот	день,	и	придет	Небесный	Правитель,	и	придет	взаправ-
ду	последний	общий	судный	день	для	всего	человечества.	И	Небес-
ный	Правитель	говорил	старинным	святым,	и	Иисус	раньше	много	
раз	предупреждал,	что	в	будущем	будет	судить	на	этом	суде»127.	

Одно	из	фундаментальных	свойств	человеческой	психики	состоит	
в	том,	что	истории	с	прямым	и	особенно	переносным	смыслом	слу-
шатель	невольно	проецирует	на	себя.	Во	время	проповеди	перед	вну-
тренним	взором	запуганных	прихожан	разворачивается	захватываю-
щее	повествование	о	судном	дне,	в	ходе	которого	мелькают	картины	
адского	пламени,	лживых	бесов	и	страшных	мук	грешников.	Вооб-
ражение	 рисует	 яркие	 образы	 светлого,	 счастливого,	 веселого	 рая	
и	темного,	страшного	и	ужасного	ада.	Образный	и	витиеватый	язык	
проповедей	усиливал	воздействие	содержавшегося	в	них	многопла-
нового	 материала.	 В	 головах	 испуганных	 слушателей	метались	 об-
рывки	мыслей,	бессознательное	лихорадочно	пыталось	найти	выход	
из	создавшегося	положения	в	этом	новом,	полном	опасностей	мире,	
а	миссионер	говорил,	что	столь	страшной	и	печальной	развязки	мож-
но	избежать.	Старая	система	координат	была	дискредитирована	и	раз-
рушена,	 а	новой	системе	координат,	про	которую	всю	прошедшую	
неделю	вещал	миссионер,	еще	только	предстояло	найти	свое	место.		
В	этих	условиях	навязывается	единственный	«выход	из	тупика»,	в	ко-

127	 «Dù	mà	khi	ai	chết,	 tức	thì	có	chịu	bởi	Đức	Chúa	trời	phán	xét,	mà	linh	hồn	kẻ	
chẳng	có	mắc	tội	vạ	gì	thoắt	chốc	có	vào	nơi	vui	vẻ	đời	đời,	mà	lại	kẻ	mắc	tội	gì	
trọng	khi	phải	chết	thoắt	chốc	linh	hồn	nó	chịu	đày	xuống	trong	địa	ngục,	phải	hình	
lửa	khốn	nạn	đời	đời	vậy,	song	le	ngày	sau,	đến	bao	giờ	có	một	Đức	Chúa	trời	hay,	
mà	thật	có	đến	ngày	cả	và	loài	người	ta	có	chịu	phán	xét	chung.	Và	Đức	Chúa	trời	
đã	truyền	cho	thánh	ngày	xưa,	và	Đức	Chúa	Iesu	đã	phán	trước	nhiều	lần	mình	có	
chịu	ngày	sau	chức	phán	xét	ấy».	Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	262.	
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торый	миссионер	ловко	загонял	доверившихся	ему	прихожан.	Так	вы-
битые	из	равновесия	и	потерявшиеся	в	новых	непривычных	условиях	
люди	подводились	к	необходимости	обращения	в	католицизм,	чтобы	
обрести	уверенность	в	будущем.	

Заканчивался	этот	курс	психокоррекции	методологически	пра-
вильным	 «постгипнотическим	 внушением»,	 в	 котором	 давалась	
установка	на	необходимость	и	далее	распространять	полученные	
в	 ходе	 прослушанных	 проповедей	 знания.	Именно	 этому	 посвя-
щена	 последняя	 фраза	 в	 «Катехизисе	 за	 восемь	 дней»:	 «Таким	
образом,	 всему	вышеизложенному	надо	обучать	людей,	 кто	 еще	
не	принял	крещения,	чтобы	еще	больше	воссияло	имя	Небесного	
Правителя»128.

Вот	так	завершался	краткосрочный	курс	интенсивной	«психо-
терапии»,	где	израненной	психике	прихожан	предлагалось	«лекар-
ство»,	после	приема	которого	существенно	изменялись	модели	по-
ведения	и	образ	жизни	в	этом	мире.	

Согласно	полученной	установке,	спокойно	жить	дальше	мож-
но	было	только	изменив	образ	жизни	и	приняв	крещение.	Однако	
окончание	прослушивания	«Катехизиса	за	восемь	дней»,	как	и	об-
ращение	в	новую	веру,	отнюдь	не	означало	окончательного	разре-
шения	психологических	проблем	неофитов	и	завершение	кризиса;	
наоборот,	это	было	только	начало	полной	драматизма	и	наполнен-
ной	трагическими	событиями,	 захватывающей	истории	развития	
католицизма	во	Вьетнаме.	

Следует	 заметить,	 что	критика	 взглядов	идеологических	кон-
курентов	на	страницах	«Катехизиса	за	восемь	дней»	велась	местами	
очень	грубым	языком,	что,	конечно,	также	оставляло	неизгладимое	
впечатление	у	внимавшей	миссионеру	аудитории	и	существенно	
усиливало	 воздействие	 на	 них129.	 Некоторые	 обороты	 иногда	
невозможно	 корректно	 перевести	 на	 русский	 и	 следует	 особо	
разъяснять	 не	 знающему	 вьетнамского	 языка	 читателю.	 Например,	

128	 «Vậy	nhiều	sự	này	vốn	thì	phải	giảng	cho	người	ta,	khi	chưa	có	chịu	phép	rửa	tội,	
cho	danh	Đức	Chúa	trời	cả	sáng	hơn».	Rhodes de A.	Op.	cit.		P.	319.

129	 Наличие	грубых	слов	в	речи	подчас	позволяет	лучше	понимать	предмет.	Так,	
«Ж.	Беккио	<…>	наблюдал,	как	сложный	механизм	работы	пулемета	сержант	
объяснил,	используя	исключительно	ненормативную	лексику.	И	все	было	по-
нятно».	Цит.	по:	Доморацкий В. А.	Краткосрочные	методы	психотерапии.	—	
М.:	Психотерапия,	2008.	С.	80.
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слово	nó,	которое	служит	для	обозначения	третьего	лица	единственного	
и	 множественного	 числа	 (он,	 они)	 во	 вьетнамском	 языке	 имеет	
уничижительный	оттенок,	а	его	перевод	на	русский	—	нейтральный.	
Во	фразе	«…призраки	и	бесы	живут	в	аду,	там	их	дом»	(«…ma	quỷ	ở	
trong	địa	ngụс	là	nhà	nó)	(курсив	здесь	и	ниже	наш	—	В. К.)»130	это	слово	
логично	употреблено	в	отношении	не	очень	уважаемых	«призраков	
и	бесов»,	однако	в	другой	фразе,	«среди	многих	бесов,	обучающих	
его»	 («Mà	 trong	 nhiều	 quỷ	 dạy	 nó)»131,	 речь	 в	 уничижительном	
контексте	 идет	 о	 Будде,	 который	 таким	 образом	 стилистически	
ставится	 на	 тот	 же	 уровень,	 что	 «призраки	 и	 бесы».	 Погружение	
аудитории	в	поле	бескомпромиссной	идеологической	войны	сильно	
деморализовывало	 слушателей	 и	 создавало	 благоприятные	 условия	
для	их	«перепрограммирования»	в	конвертитов.

ТЕХНОЛОГИИ ГИПНОЗА В «КАТЕХИЗИСЕ ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ»

Хорошо	известно,	что	слово	гипнóз	происходит	от	др.-греч.	ὕπνος,	
что	буквально	означает	«сон».	Однако	в	наши	дни	при	употребле-
нии	термина	гипноз	имеется	в	виду	некое	промежуточное	изменен-
ное	состояние	сознания,	именуемое	трансом,	которое	не	является	
ни	 сном,	 ни	 бодрствованием.	 В	 этом	 состоянии	 появляется	 воз-
можность,	минуя	«фильтры»	сознания,	оказать	целенаправленное	
мощное	воздействие,	внушение,	 а	 также	внедрить	определенные	
установки	 в	 подсознание	 объекта.	 В	 классическом	 директивном	
гипнозе	 внушение	 проводится	 во	 время	 погружения	 в	 глубокий	
транс.	Американский	психотерапевт	Милтон	Эриксон	(1901–1980)	
основал	 новое	 направление	 психотерапии	 —	 так	 называемый	
«мягкий	гипноз»,	в	котором	внушение	производится	мягко,	путем	
определенного	вербального	воздействия	на	пациента	без	погруже-
ния	его	в	глубокий	транс.	

Суть	нейролингвистического	программирования	(НЛП),	кото-
рый,	 по	 мнению	 его	 последователей,	 происходит	 от	 эриксонов-
ского	гипноза,	мы	понимаем	в	создании	и	использовании	моделей	
вербального	воздействия,	которые	путем	внедрения	определенных	

130	 Rhodes de A.	Op.	cit.	P.	10.
131	 Ibid.	P.	106.
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установок	вызывают	фундаментальные	долгосрочные	изменения	
в	психике	т.	е.	позволяют	программировать	или	перепрограмми-
ровать	объект	воздействия.	Это	еще	более	легкое	воздействие,	чем	
эриксоновский	гипноз.	

Использование	 подобных	 технологий	 воздействия	 при	 изме-
нении	 религиозной	 идентичности	 позволяет	 существенно	 уси-
лить	и	закрепить	косвенное	внушение.	Так	происходит	изменение	
представлений	человека	о	мире,	о	своем	месте	в	нем,	о	ценностях	
и	о	пути	(дао),	что	также	оказывает	мощное	влияние	на	стереоти-
пы	и	модели	поведения.	

При	 взгляде	 на	 этот	 текст	 любой	 квалифицированный	 гипнолог	
или	психотерапевт	сразу	скажет,	что	в	нем	содержится	очень	высокая	
концентрация	 суггестивных	 инструментов,	 а	 сам	 текст	—	психоак-
тивный.	Такие	известные	в	определенных	кругах	термины,	как	«ин-
дукция	транса»,	«якорение»,	«импликация»,	«ратификация»,	«прямые	
и	косвенные	внушения»,	«негативные	парадоксальные	внушения»132	
и	пр.	очень	профессионально	используются	в	рассматриваемых	нами	
проповедях.	С	самого	начала	автор	«Катехизиса	за	восемь	дней»	ши-
роко	и	мастерски	использует	«сложные	составные	внушения»,	кото-
рые	представляют	собой	причудливое	сочетание	очевидных	или	под-
дающихся	проверке	данных	с	собственно	внушениями.	Причем	этот	
«коктейль»	так	ловко	упакован	в	единое	целое,	что	«заглатывается»	
слушателями	 целиком,	 вне	 зависимости	 от	 наличия	 между	 его	 ин-
гредиентами	логической	связи133.	В	качестве	примера	можно	еще	раз	

132	 Доморацкий В. А.	Указ.	соч.		С.	60–62.
133	 В	данном	контексте	можно	учесть	опыт	северных	народов	по	ловле	белых	мед-

ведей.	Известно,	 что	 белый	медведь	—	 умный	 и	 опасный	 хищник,	 который	
значительно	сильнее	человека,	поэтому	поймать	его	можно	только	с	помощью	
хитрости.	Для	этого	на	медвежью	тропу	человек	подбрасывал	шарик	из	застыв-
шего	на	морозе	жира,	внутри	которого	находилась	скрученная	стальная	прово-
лока.	Реакция	медведя	была	предсказуемой:	он	заглатывал	вкусно	пахнувший	
шарик	с	жиром,	а	когда	жир	таял	у	него	в	желудке,	проволока	раскручивалась		
и	…	умный	человек	без	опасной	борьбы	получал	в	свое	распоряжение	тушу	
большого	 и	 сильного	 зверя.	 Католические	 миссионеры	 на	 уровне	 психики	
делали	 то	же	 самое	 с	местным	населением	во	Вьетнаме,	 что	и	представите-
ли	северных	народов	с	белыми	медведями	на	уровне	физиологии.	Причем,	как		
и	в	случае	с	шариком	застывшего	жира,	соответствующим	образом	упакованная	
«психотерапевтическая	метафора»	или	«сложное	составное	внушение»	достав-
лялись	по	естественным	каналам	именно	туда,	где	во	время	их	активации	в	под-
сознании	психике	жертвы	наносился	наибольший	ущерб.	
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напомнить	такой	пассаж:	«В	тюрьмах	этой	страны	правители	держат	
тех,	кто	совершает	преступления,	там	видны	цепи,	колодки,	кандалы,	
бьют	кнутом.	Если	кто-то	туда	попал,	то,	наверное,	уже	не	может	все	
делать	по	своему	желанию?	Те,	кто	в	аду,	терпят	огонь	и	пламя	преис-
подней,	жизнь	за	жизнью,	перевоплощение	за	перевоплощением,	там	
бесконечно	ужасно	и	оттуда	никак	не	выбраться»134.	

В	 процессе	 осмысления,	 обобщения	 и	 систематизации	 мате-
риала	«Катехизиса	 за	восемь	дней»	мы	пришли	к	выводу	о	том,	
что,	 стремясь	 изменить	 у	 слушателей	 их	 религиозную	 идентич-
ность,	миссионеры	использовали	технологию,	которая	в	наши	дни	
именуется	гипнозом,	а	еще	точнее,	эриксоновским,	или	«мягким»	
гипнозом.	Однако	имеется	и	существенное	отличие,	обусловлен-
ное	 тем,	 что	 эриксоновский	 гипноз	 используется	 в	 терапевтиче-
ских	целях,	а	религиозный	—	для	повышения	качества	миссионер-
ской	работы.	

Для	того	чтобы	серьезнее	разобраться	с	использованием	прие-
мов,	характерных	для	гипнотической	практики,	нам	пришлось	об-
ратиться	к	специализированной	литературе.	В	данном	контексте	
особого	 внимания	 заслуживает	 монография	 авторитетного	 экс-
перта	в	области	клинического	гипноза,	доктора	медицинских	наук		
В.	А.	Доморацкого	«Краткосрочные	методы	психотерапии».	На	
страницах	этой	книги	автор	предлагает	свою	версию	стадий	гип-
нотического	транса135,	разработанную	на	основе	работ	основате-
ля	«мягкого	гипноза»	Милтона	Эриксона	и	его	ученика	Эрнеста	
Росси136.	

В.	 А.	 Доморацкий	 выделяет	 пять	 «стадий	 гипнотического	
транса»:	

1)	«Фиксация	внимания»;	
2)	«Депотенциализация	сознания»;	
3)	«Запуск	бессознательного	поиска»;	
4)	«Бессознательный	процесс»;	
5)	«Гипнотический	ответ»137.

134	 Rhodes de A.	Cathechismus.	P.	10.
135	 Доморацкий В. А.	Указ.	соч.	С.	56–58.	
136	 Эриксон М.	и	др.	Указ.	соч.	С.	254.	
137	 Доморацкий В. А.	Указ.	соч.	С.	56–58.	
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Предложенная	 классификация	 применительно	 к	 рассматрива-
емому	нами	«Катехизису	 за	восемь	дней»	позволяет	однозначно	
определить	 в	 принятых	 в	 современной	 психотерапии	 и	 гипно-
логии	терминах	метод	работы	с	аудиторией	Александра	де	Рода	
как	гипнотическую,	или	суггестивную	практику.	Ниже	мы	пред-
лагаем	более	подробный	разбор	«стадий	гипнотического	транса»	
по	М.	 Эриксону	 и	 В.	 А.	 Доморацкому	 в	 «Катехизисе	 за	 восемь	
дней»,	где	четко	просматриваются	следующие	стадии	гипнотиче-
ского	транса,	через	которые	«проходили»	слушатели	миссионера.	

1.	«Фиксация	внимания»138.	
Внимание	аудитории	привлекается	и	удерживается	с	самых	

первых	 слов	 проповеди,	 в	 которых	 содержалась,	 наверное,	
самая	 актуальная	для	любого	человека	информация	—	о	 том,	
что	миссионер	якобы	знает,	как	«жить	вечно»,	и	готов	бесплат-
но	поделиться	этими	эксклюзивными	сведениями	с	собравши-
мися.	Далее	с	помощью	грамотно	построенного	выступления,	
используя	местные	крылатые	выражения,	миссионер	не	только	
завладевает	 вниманием,	но	и	 втирается	 в	 доверие,	 затрагивая	
проблему	жизни	и	смерти,	а	также	жизни	после	смерти.

2.	«Депотенциализация	сознания»139.
Завладев	 вниманием	 аудитории	 и	 вызвав	 интерес	 к	 теме	

своих	проповедей,	миссионер	начинает	рассказывать	«истории	
про	Адама	и	Авраама»,	в	ходе	чего	у	неподготовленной	к	вос-
приятию	 подобного	 рода	 информации	 аудитории	 происходит	
переключение	работы	мозга	от	левополушарного,	для	которо-
го	 характерна	 логическая	 обработка	 поступающей	 извне	 ин-
формации,	 в	 сторону	правополушарного,	 где	преимуществен-
но	 сосредоточена	 чувственная,	 эмоциональная	 деятельность.		
В	 результате	 перегрузки	 «оперативной	 памяти»	 информаци-
ей,	 которую	аудитория	не	может	логически	и	 критически	пе-
реработать,	 левое	 полушарие	 перегружается	 и	 «вырубается»,	
что	погружает	слушателей	в	мягкий	транс,	во	время	которого	
они	 находятся	 в	 сознании,	 а	 миссионер,	 «отключив»	 логиче-
ский	 и	 критический	 «фильтры»	 в	 левом	 полушарии,	 получа-
ет	 прямой	 доступ	 к	 бессознательному	 в	 правом	 полушарии.	

138	 Там	же.	С.	56.
139	 Там	же.
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«Депотенциализация	 сознания»	—	 один	 из	 наиболее	 важных	
этапов,	 поскольку	 при	 его	 выполнении	 сознание	 депотенциа-
лизируется,	т.	е.	теряет	часть	своего	потенциала,	сужает	фокус.	
Именно	на	этом	этапе	начинается	прямое	воздействие	на	под-
сознание,	 внедрение	туда	определенных,	нужных	миссионеру	
мировоззренческих	и	поведенческих	установок.	При	этом,	со-
гласно	В.	А.	Доморацкому,	в	ход	идут	такие	стратегии,	как:	

«а) замешательство.	 <…>	Нарушается	 привычный	ход	мыс-
лей	<…>	

б) насыщение (перегрузка).	Пациенту	дают	столько	сенсорной	
информации,	 что	 это	 превосходит	 возможности	 ее	 восприятия	
и	вызывает	перегрузку	сознания.	<…>	

в) удивление.	<…>	удивляют	тем,	что	говорят.	<…>	
г) психологический шок — часть удивления.	Эффективно	депо-

тенциализирует	 сознание,	 но	 является	 некомфортным,	 жестким	
методом»140.	

Именно	эти	задачи	и	решают	первые	проповеди	в	«Катехизисе	
за	 восемь	 дней»,	 когда	 целенаправленное	 информационное	 воз-
действие	 миссионера:	 1)	 «нарушает	 привычный	 ход	 мыслей»141.	
Сознание	 лихорадочно	 работает,	 пытаясь	 осмыслить	 шокирую-
щие	сведения	об	альтернативном	устройстве	загробного	мира,	не-
возможности	множественных	перерождений	и	неизбежных	карах	
за	 поклонение	 традиционным	 для	 данного	 региона	 богам,	 кото-
рые	на	самом	деле,	якобы,	являются	бесами;	2)	«Перегрузка»	со-
знания	достигается	рассказами	историй	про	«Адама	и	Авраама»;		
3)	«Удивление»	 занимает	особое	место	в	 стратегии	организации	
проповеди	католических	миссионеров.	Практически	весь	матери-
ал,	который	дается	в	«Катехизисе	за	восемь	дней»,	вызывает	у	слу-
шателей	неподдельное	удивление,	поскольку	не	только	не	уклады-
вается	в	привычные	для	них	рамки,	но	и	переворачивает	известную	
им	 картину	мира;	 4)	 «Психологический	шок»	 вызывает	жесткая	
критика	и	даже	площадная	ругань	в	адрес	почитаемых	в	странах	
дальневосточного	культурного	ареала	Будды,	Конфуция	и	Лаоц-
зы.	Этому	четвертому	этапу	посвящена	целая	проповедь	«Четвер-
тый	день»	в	структуре	«Катехизиса	за	восемь	дней»,	которая	ак-

140	 Там	же.	С.	56–57.
141	 Там	же.	С.	56.
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тивно	используется	и	на	третьей	стадии.	Особого	внимания	также	
заслуживает	и	то,	что	ругающего	«на	чем	свет	стоит»	местных	бо-
жеств	иностранного	миссионера	не	поражают	гром	и	молния,	из-за	
него	не	«разверзаются	хляби	небесные»,	не	трещит	под	ним	земля,	
не	проваливается	он	в	подземный	мир,	к	бесам,	за	такие	крамоль-
ные	речи,	а	продолжает	уверенно	и	достаточно	аргументированно	
для	аудитории	определенного	уровня	дискредитировать	и	дезаву-
ировать	одну	картину	мира,	чтобы	вместо	нее	внедрить	другую.	
Цель	этой	стадии	—	отключить	сознание,	а	промежуточная	зада-
ча	—	запутать,	 запугать,	 ввести	в	состояние	ужаса	от	безысход-
ности	уже	наделанных	чудовищных	ошибок	и	от	неотвратимого	
потустороннего	наказания	за	грехи	поклонения	«ложным	Богам»,	
вызвать	«шок	и	трепет».	Последовательная	реализация	всех	ука-
занных	выше	этапов	создает	необходимые	условия	для	перехода	
к	следующей	стадии.

3.	«Запуск	бессознательного	поиска»142.
У	доведенных	до	«депотенциализации	сознания»	в	состоянии	

«шока	 и	 трепета»	 прихожан	 наступает	 наиболее	 благоприятный	
момент	для	перепрограммирования	и	 загрузки	в	их	подсознание	
новых	установок.	На	этом	этапе	ставятся	«вопросы	и	задачи,	тре-
бующие	бессознательного	поиска»	143,	а	также	проводятся	«откры-
тые	внушения»144.	Миссионеры,	проводя	свои	проповеди	в	таком	
гипнотическом	ключе,	эффективно	снимают	левополушарную	за-
щиту	и	наносят	удар	в	самое	слабое	место:	по	эмоциям	в	правом	
полушарии.	Установив	таким	образом	контроль	над	эмоциональ-
ной	сферой,	используя	чувство	вины	и	страха,	миссионеры	пред-
лагают	 сбитым	 с	 толку	 людям	 «готовые	 решения»,	 подводя	 их	
к	заранее	разработанным	«выводам»,	обращая	своих	слушателей	
в	иную	веру,	и	в	итоге	в	прямом	и	переносном	смысле	овладевают	
этими	людьми,	поскольку	те	разувериваются	лишь	в	одной	систе-
ме	ценностей	и	начинали	сначала	принимать	к	сведению,	а	затем	
и	горячо	верить	в	другую!	Аргументация	«Катехизиса	за	восемь	
дней»	действует	только	на	того,	кто	в	нее	верит.	Если	в	нее	не	ве-
рить,	то	она	и	не	действует.	Здесь	уместно	привести	следующий	

142	 Там	же.	С.	57.
143	 Эриксон М.	и	др.	Указ.	соч.	С.	254.	
144	 Там	же.	
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пример.	В	те	же	годы	в	Японии	началась	масштабная	«зачистка»	
от	пустивших	глубокие	корни	католических	миссий.	Крещенные	
японцы,	 зная,	 что	 за	 ними	 идет	 самая	 настоящая	 охота,	 прята-
лись	 и	 маскировались,	 выдавая	 себя	 за	 «язычников».	 Появился	
даже	такой	термин,	как	«криптокатолики».	Однако	власти	нашли	
жестокий,	 но	 эффективный	 способ	 выяснить,	 кто	 католик,	 а	 кто	
нет.	Этот	«детектор	лжи»	получил	название	«фумиэ»	(кит.	踏绘,	
вьетн.	 đạp	 hội),	 что	 дословно	 означает	 «наступить	 на	 изображе-
ние».	Подозреваемым	предлагалось	ритуально	растоптать	распя-
тие	или	иконы.	«Язычник»	делал	это	без	колебаний.	Католик,	даже	
видя	стоящих	вокруг	самураев	с	оголенными	мечами,	не	мог	этого	
сделать,	поскольку	искренне	верил,	и	погибал145!	

4.	«Бессознательный	процесс»146.
На	данной	стадии	в	депотенциализированном	сознании	объ-

екта	 воздействия	 происходит	 сложный	 синтез	 из	 внутренних	
переживаний	и	наведенных	внушений.	Здесь	важно	вести	и	на-
правлять	аудиторию	в	нужном	ключе.	«Когда	нам	удается	за-
фиксировать	внимание,	мы	автоматически	сужаем	фокус	вни-
мания	до	той	степени,	при	которой	обычные	системы	отсчета	
человека	становятся	уязвимы	для	депотенциализации.	В	такие	
моменты	на	 бессознательном	уровне	происходит	 автоматиче-
ский	 поиск	 новых	 ассоциаций,	 которые	 могут	 выстроить	 бо-
лее	стабильную	систему	отсчета	при	помощи	суммы	бессозна-
тельных	процессов»147.	В	теории	и	практике	гипноза	считается,	
что,	«поскольку	бессознательное	—	резервуар	внутренних	ре-
сурсов	человека,	их	активизация	и	мобилизация	приводит	к	ре-
организации,	переструктурированию	психики	человека»148.	Так	
в	результате	миссионерской	деятельности,	усиленной	техноло-
гиями	 гипноза,	 миссионеры	 получали	 в	 изрядном	 количестве	
местных	конвертитов	с	такой	«переструктурированной	психи-
кой»,	для	которых	они	были	существами	высшего	порядка,	но-
сителями	эксклюзивной,	практически	сакральной	информации.	
Миссионер	представал	в	сияющем	ореоле	интеллектуальности,	

145	 Искендеров А. А.	Тоётоми	Хидэёси.	—	М.:	Наука,	1984.	С.	214.
146	 Доморацкий В. А.	Указ.	соч.	С.	58.
147	 Эриксон М.	и	др.	Указ.	соч.	С.	257.	
148	 Доморацкий В. А.	Указ.	соч.	С.	58.
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осведомленности,	в	качестве	мудрого	полемиста,	знавшего,	ка-
залось,	аргументированные	ответы	на	все	вопросы,	—	которые	
он,	 кстати,	 сам	 же	 и	 задавал.	 Он	 предлагал	 выход	 из	 «тупи-	
ка»	—	принять	новую	религию,	и	тогда	все,	мол,	будет	хорошо.	
Так	внедрялась	косвенная	установка:	повинуйтесь	миссионеру,	
он	—	представитель	могущественной	организации,	во	главе	ко-
торой	находится	наместник	Бога	на	земле,	он	знает,	что	делать,	
как	спастись,	он	защитит	от	притеснений.	

5.	«Гипнотический	ответ»149.
В	результате	переживания	всех	предшествующих	стадий	воз-

никает	новая	«поведенческая	реакция,	переживаемая	как	гип-
нотическая	 или	 происходящая	 сама	 по	 себе»150.	 Когда	 новые	
установки	проникают	в	подсознание,	в	поведении	конвертитов	
ярко	 проявляются	 патологические	 симптомы,	 существенно	
меняются	поведенческие	матрицы,	которые	уже	не	укладыва-
ются	 в	 рамки	 традиционной	для	 данного	 региона	 культурной	
традиции.	 Например,	 неофиты	 могут	 совершить	 нападение	
на	буддийские	пагоды	и	их	осквернение.	С	точки	зрения	«языч-
ников»,	такое	поведение	—	патология,	с	точки	зрения	неофи-
тов-католиков	—	норма.	А	такая	«нормальная»	реакция	явля-
ется	результатом	изменения	«бессознательных	поведенческих	
программ»151	в	трансе.	На	этом	этапе	«ратификация	позволяет	
углублять	и	поддерживать	транс,	необходимый	для	эффектив-
ной	терапевтической	работы»152.	Данная	стадия	продолжается	
до	тех	пор,	«пока	не	завершат	свой	внутренний	бессознатель-
ный	поиск	идеи,	реакции	или	системы	координат,	которая	вер-
нет	стабильность	их	общей	ориентации	в	реальности»153.

В	результате	такой	жесткой	боевой	«психотерапии»	прослу-
шавшие	«Катехизис	за	восемь	дней»	превращались	в	воинству-
ющих	неофитов,	уже	иначе,	в	интересах	миссионеров,	ориенти-
ровавшихся	в	окружающей	действительности,	что	выражалось	
крайне	нетерпимым	отношением	к	традиционным	учениям.

149	 Там	же.	С.	58.
150	 Эриксон М.	и	др.	Указ.	соч.	С.	255.	
151	 Доморацкий В. А.	Указ.	соч.	С.	74.
152	 Там	же.	С.	58.
153	 Эриксон М.	и	др.	Указ.	соч.	С.	255.	
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Теория	 «мягкого	 гипноза»	 была	 разработана	 и	 получила	 рас-
пространение	 в	 практике	Милтона	 Эриксона	 и	 его	 последователей	
с	 1940–1950-х	 гг.,	 тогда	 как	 практическое	 применение	 подобных	
технологий	 было	 зафиксировано	 в	 изданном	 в	 1651	 г.	 «Катехизисе	
за	восемь	дней».	Разумеется,	подобные	«совпадения»	не	могут	быть	
признаны	 результатом	 случайного	 стечения	 обстоятельств.	Милтон	
Эриксон	—	признанный	специалист	в	области	медицинского	гипноза,	
который	используется	для	лечения	отклонений	в	психике	пациентов,	
тогда	как	технологии	иезуитов	следует	определить	как	религиозный,	
или	миссионерский,	гипноз	(по	аналогии	с	медицинским,	эстрадным,	
криминальным,	цыганским	и	пр.).	Приведенное	выше	сравнение	по-
зволяет	нам	уверенно	и	аргументированно	использовать	именно	этот	
термин	для	определения	сути	применявшейся	иезуитами	технологии	
воздействия	в	их	прозелитический	деятельности.	«Залеченные»	такой	
«психотерапией»	люди	превращались	в	конвертитов	с	весьма	замет-
ной	с	точки	зрения	«язычников»	патологией,	которая	вскоре	так	ярко	
проявлялась	в	их	поведении,	что	игнорировать	их	местным	жителям,	
которые	не	были	подвержены	религиозной	пропаганде	или	не	затро-
нуты	католическими	проповедями,	оказывалось	невозможно.	

В	антикатолических	указах	вьетнамских	императоров,	которые	
появились	в	ответ	на	рост	католических	общин,	говорилось	о	том,	
что	конвертиты	ведут	себя	неадекватно	и	отличаются	девиантным	
поведением.	

Меткие	наблюдения	вьетнамских	чиновников	можно	дополнить	
тем,	что	прошедшие	курс	«молодого	католика»	неофиты	не	только	
начинали	вести	себя	неадекватно;	 это	поведение	 зачастую	дово-
дило	их	до	предельных	состояний.	Именно	на	этой	основе	стало	
возможным	формирование	из	неофитов	института	мучеников.	

Особый	 случай	 психопатологии	 —	 измененное	 состояние	 со-
знания	мученика,	который	в	экстазе	и	эйфории	идет	на	смерть.	На	
гравюрах	 того	 времени,	 изображавших	 публичную	 казнь	 первого	
вьетнамского	мученика	Андре	Чунга	видно,	как	во	время	экзекуции	
Александр	де	Род	лично	осуществлял	контроль	за	психологически-
ми	и	физиологическими	параметрами,	глядя	ему	в	глаза	и	буквально	
держа	руку	на	пульсе	«опутанного	иезуитами	несчастного	парня»155.	

155	 Берзин Э. О.	 Католическая	 церковь	 в	Юго-Восточной	 Азии.	—	М.:	 Наука,	
1966.	С.	42.
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В	 результате	 целенаправленной	 деятельности	 миссионеров	
происходило	разрушение	старых	социальных	и	семейных	связей	
и	создание	новых,	также	иерархических,	но	уже	с	иностранными	
миссионерами	 во	 главе,	 которые,	 по	 мнению	 неофитов,	 заботи-
лись	о	них	и	защищали	их	от	притеснений	местных	властей.	

Ради	 защиты	 своей	 новой	 веры	 вьетнамские	 католики	 гото-
вы	были	убивать	других	и	идти	на	смерть	сами.	Эта	особенность	
в	 разной	 степени	 характерна	 для	 сторонников	 многих	 религий	
и	основных	идеологий.	В	христианстве	тема	мученичества	игра-
ла	 центральную	 роль	 с	 самого	 начала.	В	 буддизме	 наибольшую	
известность	 получили	 самосожжения	 монахов,	 протестовавших	
в	1963	г.	в	Южном	Вьетнаме	против	притеснений	по	религиозно-
му	признаку.

Наиболее	характерна	данная	проблематика	для	средневекового	
ислама.	Российский	востоковед	Л.	С.	Васильев	описывает	техно-
логию	подготовки	бесстрашных	и	беспощадных	убийц	в	«государ-
стве	исмаилитов»,	которое	было	создано	на	севере	современного	
Ирана.	В	расположенной	высоко	в	горах	неприступной	крепости	
Аламут	низаритские	шейхи	разработали	уникальную	технологию	
подготовки	фидаинов156.	В	рассказываемых	ими	историях	про	«це-
левое»	попадание	в	рай	для	тех,	кто	пожертвовал	жизнью	во	имя	
веры,	не	было	ничего	принципиально	нового;	инновация	состояла	
в	том,	что	подававшие	надежды	ученики	могли	на	практике	про-
верить	справедливость	слов	шейхов,	отправляясь	в	кратковремен-
ную	 командировку	 в	…	 рай.	 Обкуренных	 гашишем	 кандидатов	
переносили	 в	 специально	 устроенный	 для	 этих	 целей	 «райский	
сад»,	 в	 котором	 к	 их	 услугам	 в	 изобилии	 были	 приготовлены	
изысканные	блюда,	напитки	и,	конечно	же,	«райские	гурии»	ос-
лепительной	красоты.	В	ходе	такого	турне	в	«райские	кущи»	у	мо-
лодых	людей	не	оставалось	никаких	сомнений	в	истинности	обе-
щаний	 своих	 учителей.	Придя	 в	 себя	 после	 окончания	 действия	
наркотика	и	очутившись	вновь	в	суровых	и	унылых	буднях,	«кур-
санты»	школы	фидаинов	 были	 готовы	 на	 все,	 чтобы	 выполнить	
любой	 приказ	 столь	 могущественных	шейхов	 и	 навсегда	 отпра-
виться	 в	 «рай»,	 в	 котором	 у	 них	 уже	 была	 возможность	 «побы-
вать»	и	куда	их	снова	тянуло.	Контролировавшие	подготовку	этих		

156	 Фидаин	—	жертвующий,	мученик.
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фанатиков	шейхи	в	течение	долгого	времени	пользовались	заслу-
женным	уважением	и	внушали	соседям	настоящий	ужас.	Кстати,	
французский	 термин	 «assassin»	 («убийца»)	 произошел	 от	 слова	
«gashashin»,	 обозначавшего	 описанных	 выше	 обкуренных	 гаши-
шем	фидаинов,	которых	готовила	эта	религиозная	секта.	Только	
в	 середине	XIII	 в.	 войска	 монгольского	 хана	Хулагу	 покончили	
с	«государством	исмаилитов»157.	Конечно,	в	подготовке	фидаинов	
центральную	роль	играл	не	гипноз	в	чистом	виде,	но	тем	не	ме-
нее	 после	 соответствующей	 суггестивной	 обработки	 кандидаты	
погружались	в	некое	трансовое,	измененное	состояние	сознания,	
вызванное	действием	наркотика,	который	отключал	левополушар-
ную	область,	а	пребывание	в	«райском	уголке»	«убеждало»	в	су-
ществовании	рая	со	всеми	его	легендарными	атрибутами	и	даже	
«промо-туром»,	 а	 также	 бронировании	 там	 места,	 разумеется,	
при	соблюдении	ряда	условий	мудрых	шейхов.	Все	это	радикаль-
но	 меняло	 формат	 поведения	 объекта	 воздействия	 в	 этом	 мире.	
К	 фидаинам	 применялось	 не	 только	 традиционное	 для	 гипноза	
вербальное	воздействие,	но	и	психотропные	препараты	на	основе	
конопли	с	психоактивными	веществами,	которые	снимали	лепо-
волушарную	защиту	и	усиливали	силу	внушения.	Приобретенный	
«загробный	опыт»	добавлял	уверенности	в	истинности	обещаний	
шейхов,	благодаря	чему	достигался	стойкий	эффект	по	изменению	
моделей	поведения.

На	 первый	 взгляд,	 даже	 гипотетическая	 связь	 между	 фида-
инами	 и	 иезуитами	 выглядит	 натянутой,	 однако	 факты	 говорят	
об	 обратном.	 Эрик	 Фраттини	 описывает,	 как	 в	 XVI	 в.	 агенты	
Священного	 альянса	 (разведслужбы	 Ватикана)	 устранили	 коро-
ля	Шотландии	Генри	Дарнлея.	Причем	это	было	сделано	весьма	
экзотическим	 способом158,	 очень	 сильно	 напоминавшем	 почерк	
ассасинов	из	средневековой	крепости	Аламут.	Объясняется	такой	
«трансфер	 технологий»	 тем,	 что	 в	 первой	 половине	 XIII	 в.	 эти	
удаленные	 места	 посетил	 венецианец	Марко	 Поло,	 оставивший	
подробные	описания	технологий	подготовки	убийц	и	изощренных	

157	 Васильев Л. С.	История	религий	Востока.	—	М.:	Книжный	дом	«Универси-
тет»,	1998.	С.	167–168.

158	 «Узел	на	веревке,	при	помощи	которого	убили	Дарнлея	и	его	слугу,	был	точно	
таким	же,	какой	применяли	члены	секты	ассасинов».	Фраттини Э.	Священ-
ный	Альянс.	Палачи	и	шпионы	Ватикана.	—	М.:	Эксмо,	2007.	С.	41.
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методов	 ликвидации	 оппонентов159.	 Позднее	 эти	 записи	 попали	
к	 миссионеру-иезуиту	 Маттео	 Риччи,	 когда	 он	 останавливался	
в	этом	регионе160,	а	от	него	уже	были	переправлены	в	Ватикан,	где	
пришлись	весьма	кстати.

В	 «Катехизисе	 за	 восемь	 дней»	индивид	 ставился	перед	 лич-
ным	 выбором	—	ты	 молишься	 неправильным	 богам,	 и	 именно	
ты	за	это	и	неотвратимо	будешь	отвечать	после	смерти,	потому	
что	сейчас	это	проверить	невозможно.	Поклонение	бесам	—	тяж-
кий	грех,	за	который	наступит	неотвратимая	суровая	кара!	Избе-
жать	ее	можно	только	приняв	крещение	и	став	католиком.	Личный	
выбор	приводил	к	изоляции	и	отторжению	неофита	«языческой»	
средой,	поэтому	из	таких	отверженных	«отщепенцев»	стали	соз-
даваться	общины.	Ненависть	к	ним	подогревалась	их	кощунством	
и	 «оскорблениями	 идолов»;	 так	 стали	 создаваться	 сплоченные	
религиозные	 сообщества	 со	 своей	 моралью,	 правилами,	 норма-
ми,	ценностями	и	своими	духовными	лидерами	—	иностранными	
миссионерами.	В	одном	случае,	когда	это	было	нужно,	использо-
вались	искусная	маскировка	и	конспирация	со	своей	письменно-
стью,	которую	не	понимали	непосвященные,	в	другом	—	грубые	
провокации	и	циничные	публичные	осквернения	святынь	«языч-
ников».	«Оскорбление	идолов»161	для	одних	(конвертитов)	—	нор-
ма,	для	других	(«язычников»)	—	патология.	Что	осуждалось	в	од-
ной	среде,	то	восхвалялось	в	другой.	Предатель	здесь	был	героем	
там	и	наоборот.	

Возможная	реакция	аудитории	на	получение	шоковой	инфор-
мации	 об	 устройстве	 потустороннего	 мира	 и	 действующих	 там	
законов	 и	 правил	 в	 отношении	 конкретных	 индивидов,	 которые	
неправильно	ведут	себя	при	этой	жизни,	была	заранее	просчитана	
хитроумными	миссионерами.	Тут	 срабатывал	 принцип,	 который	
много	 позднее	 стал	 известен	 как	 «дешевая	 страховка».	Его	 дей-
ствие	усугублялось	тем,	что	проигнорировать	полученную	инфор-
мацию	было	сложно,	проверить	при	жизни	невозможно,	а	правиль-

159	 «В	одном	из	его	путевых	дневников	описаны	их	секреты,	системы	и	методы	
убийства,	включая	более	тридцати	двух	способов	удушения».	Фраттини Э.	
Священный	Альянс.	Палачи	и	шпионы	Ватикана.	С.	41–42.

160	 Там	же.
161	 Veuillot E.	Op.	cit,	1861.	P.	179.	
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но	прореагировать	на	нее	надо	было	прямо	сейчас,	что	еще	больше	
нервировало	и	выбивало	из	привычной	колеи.	Возможны	были	два	
варианта	реакции:	

1)	отторжение	(миссионер	неправ);	
2)	принять	к	сведению	(миссионер	прав).	
Во	втором	случае	продолжение	шло	по	одному	из	двух	сцена-

риев:
а)	если	поклоняться	традиционным	богам,	можно	навечно	по-

пасть	в	ад;	
б)	если	отречься	от	традиционных	богов	и	следовать	советам	

и	 практическим	 рекомендациям	 миссионера,	 то	 можно	 навечно	
попасть	в	рай.	

Таким	образом,	появлялась	дилемма	выбора,	и	окончательное	
решение	зависело	от	количества	затраченных	усилий	и	получен-
ных	выгод.	От	выбитого	из	привычной	колеи	и	колеблющегося	
человека	 «всего-то»	 требовалось	 перестать	 поклоняться	 одним	
богам	 и	 начать	 почитать	 другого.	 За	 это	 можно	 «зарезервиро-
вать»	для	себя	вечное	место	в	раю,	тогда	как	остальные,	те,	кто	
сохранит	приверженность	традиционным	учениям,	попадут	в	ад.	
Тем	самым	наименее	затратным	и	психологически	комфортным	
способом	слушатель	в	процессе	«бессознательного	поиска»	под-
водился	 к	 «логическому»	 выводу	 о	 том,	 что	 надо	 становить-
ся	католиком.	Приняв	такой	выбор,	человек	спасался	от	страха	
«вечных	мук»	для	себя,	благодаря	чему	достигалось	некое	вну-
треннее	 ощущение	 душевного	 комфорта.	На	 этой	 основе	 куль-
тивировалось	 чувство	 превосходства	 среди	 тех,	 кто	 «спасется»	
под	руководством	столь	уверенных	в	себе	и	хорошо	информиро-
ванных	миссионеров.

Ознакомление	 с	 содержанием	 «Катехизиса	 за	 восемь	 дней»	
запускало	 механизм,	 который	 вел	 в	 направлении	 обращения	
«заблудших	 язычников»	 в	 «истинную	 веру».	 По	 сравнению	
с	 сакральной	 информацией	 исключительной	 значимости,	 полу-
ченной	 во	 время	 проповедей,	 все	 остальные	 земные	 проблемы	
становились	 сущей	 мелочью,	 «суетой	 сует».	 Фокус	 внимания	
смещался	в	сторону	внутренних	переживаний.	«Бессознательный	
поиск»	уносил	в	иное	измерение,	где	у	неофитов	в	трансе	возни-
кали	эмоционально	окрашенные	параноидальные	галлюцинации	
с	 освещаемыми	 яркими	 всполохами	 адского	 пламени	 призрака-
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ми	и	демонами,	нетерпеливо	ждавшими	их	неминуемой	смерти,	
чтобы	жестоко	покарать	за	поклонение	ложным	богам,	в	которых	
они	когда-то	так	искренне	верили.	Все	это	мотивировало	неофи-
тов	активно	действовать	на	этом	свете	с	целью	избежать	попада-
ния	в	ад	и	«застолбить»	для	себя	наиболее	теплое	местечко	на	том	
свете.	Доведя	слушателей	до	такого	трансового	состояния,	мис-
сионер	получал	доступ	к	мощному	потенциалу	бессознательного	
слушавшей	его	аудитории,	где	он	уже	мог	работать	над	констру-
ированием	 их	 нового	 «я»,	 с	 новыми	 именами,	 привычками,	 об-
разом	жизни,	моделями	поведения,	верой	в	новых	богов	и	высо-
комерным	отрицанием	«старых».	Прежние	«языческие»	ценности	
неофитов-католиков	подвергались	десакрализации.	После	«пере-
структурирования	 психики»	 то,	 что	 раньше	 вызывало	 трепет-
ное	благоговение,	теперь	вызывало	ярую	ненависть	—	впрочем,	
как	и	католические	проповеди	у	«язычников».

Так	при	активной	поддержке	миссионеров	стали	формиро-
ваться	тесно	сплоченные	религиозные	сообщества,	у	которых	
при	активном	участии	миссионеров	сложились,	мягко	говоря,	
неприязненные	отношения	с	носителями	традиционных	куль-
тов.	После	прослушивания	проповедей,	подготовленных	по	ме-
тодике	Александра	 де	 Рода,	 когда	 на	 неподготовленных	при-
хожан	обрушивалась	яростная	критика	традиционных	культов	
и	 грамотная	 апологетика	 католицизма	 со	 стороны	 опытного	
и	 искушенного	 пропагандиста,	 многие	 местные	 жители	 дей-
ствительно	 переходили	 в	 католицизм	 и	 становились	 ярост-
ными	поборниками	новой	веры,	отличаясь	лютой	ненавистью	
к	традиционным	религиям	и	культам,	а	также	к	их	носителям.	
Именно	эта	технология	сдвинула	процесс	массового	изменения	
религиозной	идентичности	местного	населения	с	мертвой	точ-
ки.	Напомним,	что	Александр	де	Род	прибыл	во	Вьетнам	лишь	
в	конце	1624	—	начале	1625	г.,	в	результате	применения	раз-
работанных	им	 технологий	количество	обращенных	к	1629	 г.		
достигло	6,7	тыс.162,	а	к	1639	почти	82	тыс.163!

162	 Lange C.	Op.	cit.	P.	15.;	Chu Văn Trình.	Alexander	de	Rhodes	và	chữ	quốc	ngữ.	
(Alexander	 de	Rhodes:	National	Language	 and	Espionage).	—	Florida:	Văn	Sử	
Địa,	1996.	Tr.	39.	

163	 Schreiner A.	Op.	cit.	P.	69.
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Несмотря	на	справедливые	упреки	в	адрес	Александра	де	Рода	
в	том,	что	у	него	было	весьма	поверхностное	знакомство	с	восточ-
ными	учениями	и	религиями,	которые	он	жестко	критиковал,	следу-
ет	отметить,	что	их	всестороннее	изучение	и	не	входило	в	его	планы.	
Он	стремился	к	созданию	местных	религиозных	сообществ,	и	со-
ставленная	им	«методичка»	эффективно	выполняла	эту	роль,	даже	
находясь	в	руках	другого	«ловца	душ»,	поскольку	позволяла	дис-
кредитировать	местные	традиции	и	верования,	убедить	попавшего	
в	«сети»	католических	миссионеров	человека	переменить	веру.	Это	
была	очень	действенная	адаптация	классического	катехизиса,	 вы-
полненная	для	условий	Вьетнама164.	

Представляется	 глубоко	 символичным,	 что	 именно	 такая	 книга	
стала	первым	произведением,	вышедшим	на	вьетнамской	латинице.	
Вот	какое	«наставление	в	вере»	получали	местные	католики.	Как	от-
мечает	сам	Александр	де	Род	в	одной	из	своих	книг,	его	«катехизис	
содержит	в	себе	метод,	который	мы	использовали	для	представления	
наших	таинств	язычникам.	Это	может	быть	полезно	любому,	кто	за-
хочет	оказать	нам	помощь	в	проповедовании	учения	Иисуса	Христа	
на	 языках,	 которые	раньше	использовались	 только	для	 того,	 чтобы	
славить	бесов»165.

«В	1640	г.	де	Род	снова	вернулся	в	Кохинхину,	—	отмечает	Тю	
Ван	Чинь,	—	где	своими	проповедями	настраивал	народ	против	
властей,	занимался	дискредитацией	местных	обычаев,	учил	мест-
ных	католиков	разрушать	алтари	поклонения	предкам,	ломать	ста-
туи	Будды»166.	Такое	поведение	неофитов,	которые	начали	прак-
тиковать	осквернение	«языческих»	святынь,	нападения	на	пагоды,	
где	они	срубали	«языческим»	«идолам»	головы,	стало	следствием	
изменения	моделей	поведения,	что	произошло	в	результате	кате-
хизации	и	психокоррекции.	

164	 Колотов В. Н.	«Катехизис	за	восемь	дней»	как	источник	по	методике	обраще-
ния	в	католицизм	во	Вьетнаме	в	XVII	веке.	С.	541–548.

165	 Rhodes de A.	Divers	voyages	et	missions	du	P.	Alexandre	de	Rhodes	en	la	Chine,		
&	autres	royaumes	de	l’Orient,	avec	son	retour	en	Europe	par	la	Perse	et	l’Arménie.	
Paris,	1653.	P.	74;	Rhodes de A. The	Travels	and	Missions	of	Father	Alexander	de	
Rhodes	in	China	and	Other	Kingdoms	of	the	Orient	/	Tr.	by	S.	Hertz.	—	Westminster,	
Md.:	The	Newman	Press,	1966.	P.	50.

166	 Chu Văn Trình.	Op.	cit.	Tr.	39.
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Именно	такие	принципы	были	положены	в	основу	деятельно-
сти	 европейских	 миссионеров	 во	 Вьетнаме.	 Они	 обливали	 гря-
зью	местные	культы	и	традиции,	стремились	вызвать	отвращение	
к	ним	у	местного	населения,	 запугать	 его	посмертными	карами,	
тут	 же	 предлагая	 взамен	 этим	 «бесовским	 суевериям»	 «вечную	
жизнь»	 после	 смерти.	 На	 этой	 основе	 обращенным	 внушалось	
чувство	собственного	превосходства	над	местными	«язычниками»	
и	презрение	к	ним.	

С	помощью	этой	книги	миссионеры	за	несколько	лет	создали	
тесно	сплоченное	религиозное	сообщество,	отделенное	от	основ-
ной	массы	населения	не	только	религией,	календарем,	именами,	
но	 и	 своей	 особой	 письменностью.	Изданный	 в	 1651	 г.	 «Кате-
хизис	 за	 восемь	 дней»	 представляет	 собой	 блестящий	 пример	
гипноза	 и	 нейролингвистического	 программирования,	 который	
эффективно	выполнял	роль	дискредитации	традиционных	веро-
ваний	и	обращения	в	католицизм.	Он	до	сих	пор	является	фунда-
ментом	католической	пропаганды	во	Вьетнаме.	

Вот	 так,	 используя	 страх	 посмертных	 кар,	 мучений	 и	 адских	
страданий,	 миссионеры	 реорганизовывали	 население	 и	 перекра-
ивали	 в	 своих	 интересах	 структуру	 политической	 власти	 в	 этом	
мире!	

Благодаря	 миссионерам	 и	 их	 агентуре,	 которая	 служила	 им	
в	буквальном	смысле	верой	и	правдой,	политики	на	Западе	были	
гораздо	лучше	информированы	о	Вьетнаме,	чем	вьетнамские	пра-
вители	—	 о	 западных	 колониальных	 державах.	 Зачастую	 един-
ственным	каналом	информации	вьетнамской	политической	элиты	
о	европейских	делах	были	те	же	самые	миссионеры,	которые	мог-
ли	«кормить»	их	дезинформацией	не	то	что	годами,	а	столетиями,	
одновременно	собирая	и	передавая	куда	надо	релевантную	инфор-
мацию	о	Вьетнаме.	

Европейские	миссионеры	не	только	долго	и	тщательно	изучали	
Вьетнам,	но	и	применяли	полученные	знания	на	практике,	работая	
в	направлении	установления	власти	европейских	держав	на	этой	
территории.	Вьетнамские	власти	знали	о	миссионерах	и	полити-
ке	европейских	держав	намного	меньше,	поэтому	неудивительно,	
что	миссионеры	«переиграли»	вьетнамских	правителей	на	их	же	
территории,	искусно	используя	обращенных	в	католицизм	в	своих	
интересах	в	политической	борьбе	против	местных	властей.
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Вьетнамские	 правители	 воспринимали	 миссионеров	 по	 от-
дельности,	 отдельно	 рассматривались	 и	 проблемы,	 которые	 по-
рождались	 их	 деятельностью,	 и	 пытались,	 достаточно	 непосле-
довательно,	 решать	 только	 эти	 отдельные	 проблемы	 (высылка	
миссионеров,	 запрет	 пропаганды),	 но	 не	 видели	 ситуацию	 в	 це-
лостности,	системно,	не	понимали	закономерностей,	которые	сто-
яли	за	миссионерской	деятельностью	и	не	чувствовали	колониаль-
ной	угрозы.	Получалось,	что	«за	деревьями	они	не	видели	леса».		
В	их	сознании	тактическое	восприятие	окружающего	мира	доми-
нировало	над	стратегическим.	

Милтон	 Эриксон	 полагает,	 что	 еще	 «с	 незапамятных	 времен	
истории	и	притчи	 служили	 способом	передачи	 культурных	цен-
ностей,	 этики	 и	 морали.	 Даже	 самую	 горькую	 пилюлю	 можно	
легко	проглотить,	если	она	покрыта	сладкой	оболочкой.	Прямое	
моральное	поучение	можно	отбросить,	но	руководство	и	наставле-
ния,	облеченные	в	форму	интересно	рассказанной,	интригующей	
и	приятной	истории,	воспринимаются	легко»167.	Истории,	расска-
занные	Александром	де	Родом,	были	очень	интересны,	но	не	всег-
да	приятны	для	слушателя,	у	него	был	значительно	более	жесткий	
подход	и	совершенно	другие	цели.	Применение	его	метода	ради-
кально	 меняло	 отношение	 к	 реальности	 и	 мотивировало	 прихо-
жан	на	агрессивное	поведение.	Причем	они	шли	на	это,	несмотря	
на	порой	смертельный	риск.

«Существует	 внушительное	 число	 приемов,	 обеспечивающих	
трансформацию	бессознательных	структур,	ответственных	за	дис-
функциональное	поведение	человека»168.	Именно	эту	задачу	и	пы-
тались	решить	миссионеры,	ведь,	с	их	точки	зрения,	поклонение	
«бесам»	 и	 «идолам»	—	 явная	 дисфункция.	 Наиболее	 эффектив-
ным	способом	исправить	патологию	в	поведении	«язычников»	яв-
ляется	использование	«метафоры,	чтобы	выразить	определенную	
мысль	 в	 непрямой,	 но,	 тем	 не	 менее,	 впечатляющей	 форме»169.	
Данный	феномен	объясняется	тем,	что	«обработка	сообщений	ме-
тафорического	типа	происходит	в	правом	(недоминантном)	полу-

167	 Эриксон М.	Мой	голос	останется	с	вами:	Обучающие	истории	[психа	и	фантазе-
ра]	Милтона	Эриксона		/	Пер.	с	англ.	—	СПб.:	Петербург-XXI	век,	1995.	С.	6.

168	 Доморацкий В. А.	Указ.	соч.	С.	74.
169	 Там	же.	
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шарии,	которое	в	наибольшей	степени	связано	с	формированием	
невротических	и	психосоматических	симптомов»170.	

«Катехизис	за	восемь	дней»	написан	очень	ярким	и	образным	
языком,	в	котором	употребляется	много	весьма	специфических	
метафор.	В	рассматриваемом	контексте	«метафора	содержит	яв-
ное	послание,	удерживающее	внимание	на	сознательном	уровне,	
и	второе	(скрытое)	значение,	имеющее	отношение	к	проблемам	
пациента	и	возможным	путям	их	разрешения»171.	Грамотное	ис-
пользование	заранее	разработанных	метафор	представляет	собой	
ключевой	 элемент	 во	 время	внушения.	 «Терапевтическая	мета-
фора	<…>	является	особым	видом	вербального	косвенного	вну-
шения	 и	 действует	 на	 нескольких	 уровнях.	 Буквальное	 (явное)	
значение	метафоры	обращено	к	сознанию	пациента,	в	то	время	
как	 второе,	 скрытое	 значение	 адресовано	 к	 его	 подсознанию,	
оказывая	активирующее	и	реорганизующее	влияние	на	бессозна-
тельные	процессы»172.	

Миссионеры	во	время	проповедей	сами	обозначали	и	навязы-
вали	 внимавшим	 их	 слушателям	 актуальные	 проблемы,	 причем	
в	 используемые	ими	 «терапевтические	метафоры»	были	 заранее	
«вшиты»	 определенные	 закладки	 с	 глубоким	 символическим	
смыслом.	Такая	«метафора	должна	быть	изоморфной	(подобной)	
проблеме	пациента,	<…>	должна	предлагать	замещающий	опыт;	
в	ней	должны	содержаться	примеры	таких	способов	разрешения	
проблемы,	 которые	 пациент	 может	 обобщить	 и	 спроецировать	
на	себя»173.	Таким	образом,	фокус	восприятия	в	ходе	такого	изо-
морфного	проецирования	навязанных	проблем	смещается	у	 слу-
шателя	внутрь	 его	 собственных,	 эмоционально	окрашенных,	пе-
реживаний,	 при	 этом	 происходит	 депотенциализация	 сознания,	
и	человек	входит	в	транс.

Использование	обходных	витиеватых	фраз	и	психологических	
маневров	с	целью	изменения	шаблонов	и	моделей	поведения	впол-
не	оправдано.	Метод	Александра	де	Рода	был	менее	логичен,	чем	
у	Маттео	Риччи,	однако	он	оказался	более	эффективным.	Связано	

170	 Там	же.	С.	78–79.
171	 Там	же.	С.	62.
172	 Там	же.	С.	78.
173	 Там	же.	С.	80.
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это	с	тем,	что	«многие	проблемы,	страхи	иррациональны	по	своей	
природе,	 поэтому	 требуется	 иной,	 менее	 логичный,	 порой	 пара-
доксальный	подход,	который	позволяет	выйти	за	рамки	привыч-
ных	 ограничений»174.	 Миссионерские	 запугивания	 призраками,	
бесами,	 вызывая	 чувство	 вины	 за	 тяжкие	 грехи,	 совершенные	
в	этой	жизни,	сразу	же	выбивали	из	привычной	колеи	и	уводили	
мысли	прихожан	далеко	за	рамки	ограничений	местной	культур-
ной	традиции.	

В	процессе	изменения	религиозной	идентичности	и	 актив-
ной	информационной	обработки	потенциальных	неофитов	ис-
пользование	 технологий	 прямого	 и	 косвенного	 внушения	 на-
много	 более	 продуктивно,	 чем	 попытки	 убедить	 с	 помощью	
логических	построений.	Как	отмечал	выдающийся	российский	
психиатр	и	физиолог	академик	В.	М.	Бехтерев,	«внушение	в	от-
личие	от	убеждения	проника	ет	в	психическую	сферу	без	актив-
ного	внимания,	входя	без	особой	переработки	непосредственно	
в	общую	сферу	и	укрепляясь	здесь,	как	всякий	предмет	пассив-
ного	вос	приятия»175.	

Содержащийся	 в	 проповедях	 образный	 язык	 символов	 и	 ме-
тафор	 обладает	 мощным	 потенциалом	 психокоррекции.	 Нужная	
мысль	 в	 случае	 грубого	 навязывания	 (буддизм	 плохой,	 поэтому	
все	 сразу	 быстро	 принимаем	 католицизм)	 будет	 с	 негодованием	
отвергнута,	однако	в	интересной	иносказательной	упаковке	притч	
и	 рассказов	 с	 обещаниями	 изменить	 жизнь	 в	 лучшую	 сторону,	
пусть	 даже	 и	 после	 смерти,	 она	 имеет	 высокие	шансы	 успешно	
миновать	 критический	 фильтр	 сознания.	 Такая	 метафорическая	
оболочка	 обеспечивала	 доставку	 сообщения	 именно	 в	 ту	 часть	
подсознания,	которая	была	нужна	миссионеру,	и	именно	там	она	
«взрывалась»,	поражая	альтернативные	паттерны	и	внося	сумбур	
в	ряды	противника.

Изучение	и	систематизация	исследованного	материала	приво-
дит	к	выводу	о	том,	что	при	чтении	проповедей	на	основе	«Кате-
хизиса	за	восемь	дней»	и	обращении	в	католицизм	миссионеры	
на	 высоком	 профессиональном	 уровне	 использовали	 элементы	

174	 Там	же.	С.	79–80.
175	 Бехтерев В.	М.	Внушение	и	его	роль	в	общественной	жизни.	—	СПб.,	1908.		

С.	14.
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технологий,	которые	в	наши	дни	называются	гипнозом	и	НЛП,	
однако	 они	 применяли	 их	 не	 в	 терапевтических,	 а	 в	 политиче-
ских,	вернее,	даже	геополитических	целях!	Это	более	жесткая, 
боевая версия воздействия	 на	 психику,	 которая	 была	 на	 прак-
тике	 использована	 миссионерами	 за	 триста	 лет	 до	 разработок		
М.	 Эриксона	 и	 привела	 к	 политически	 значимому	 изменению	
поведенческих	реакций	больших	масс	людей.	Использование	не-
прямых	методов	косвенного	внушения	под	невинным,	на	первый	
взгляд,	 покровом	отвлеченных	от	 обычной	жизни	религиозных	
проповедей	существенно	повышало	эффективность	воздействия.	
Технологии	 вербального	 воздействия	 миссионеров,	 менявшие	
модели	 поведения	 местных	 жителей,	 подробно	 описаны	 нами	
с	использованием	современной	специальной	терминологии.	Для	
корректного	 описания	 примененного	 миссионерами	 метода	 из-
менения	 религиозной	 идентичности	местного	 населения	 счита-
ем	 целесообразным	использование	 термина	 «религиозный»	 	—		
или	 «миссионерский	 гипноз»,	 поскольку	 между	 терапевтиче-
ским	воздействием	и	миссионерским	есть	существенная	разница	
в	целях,	хотя	технология	работы	очень	похожа.	С	точки	зрения	
миссионеров,	поведение	«язычников»	воспринималось	как	пато-
логия,	которую	следовало	«вылечить».	

В	 результате	 проведенного	 исследования	 источника	 XVII	 в.		
мы	пришли	к	следующим	выводам:

1)	 Выполненный	 анализ	 содержания	 «Катехизис	 за	 восемь	
дней»	 позволяет	 определить	 его	 текст	 как	 психоактивный,	 со	
«встроенными»	«закладками»,	постепенно	вводившими	слушате-
лей	в	измененное	состояние	сознания,	близкое	к	стадиям	гипно	-	
тического	транса,	характерным	для	эриксоновского	гипноза.	Ины-
ми	словами,	речь	идет	о	краткосрочном	курсе	боевой	психокор-
рекции.

2)	 На	 конкретных	 примерах	 было	 показано	 использование		
в	 проповедях	 психотехник	 и	 технологий	 (не	 только	 гипноза,	
но	и	НЛП)	для	оказания	скрытого	психологического	воздействия	
на	слушателей	проповедей.	

3)	 Регулярное	 перечитывание	 миссионерами	 и	 катехистами	
«Катехизиса	за	восемь	дней»	в	сочетании	с	аналоговым	маркиро-
ванием	 и	 встроенными	 командами	 позволяло	 существенно	 уси-
лить	его	воздействие	на	психику	аудитории.
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4)	В	миссионерской	работе	Александр	де	Род	и	его	последова-
тели	использовали	технологии	жесткого	боевого	гипноза,	который	
менял	 модели	 поведения	 паствы	 в	 нужном	 миссионерам	 русле,	
что	позднее	использовалось	для	проведения	управляемой	регио-
нальной	дестабилизации	на	религиозной	почве.	

5)	Таким	образом,	к	многочисленным	способностям	и	навыкам	
иезуитов,	искусным	владением	которыми	они	в	 свое	время	про-
славились	во	многих	странах	Азии,	следует	добавить	еще	один	—	
виртуозное	владение	боевым	миссионерским	гипнозом.	

Рассматриваемый	источник,	«Катехизис	за	восемь	дней»,	сы-
грал	ключевую	роль	в	процессе	изменения	религиозной	идентич-
ности,	 однако	 для	 понимания	 механизмов	 воздействия	 на	 пси-
хику	 местных	 жителей	 необходимым	 оказалось	 привлечение	
дополнительного	специального	материала	по	психологии	и	гип-
нологии.	

В	психотерапевтической	литературе	часто	повторяется	мысль	
о	том,	что	в	состоянии	транса	человек	не	может	сделать	поступки,	
противоречащие	его	ценностям	и	моральным	убеждениям.	Одна-
ко	следует	помнить	о	том,	что	гипноз	используется	не	только	в	ле-
чебных	 целях,	 но	 и	 в	 противоправных	 криминальных	 деяниях,	
когда	применяются	технологии	как	индивидуального,	так	и	мас-
сового	 психического	 кодирования.	 Опыт	 низаритских	 шейхов,	
иезуитов,	а	также	их	последователей	как	в	те	века,	так	и	в	наше	
время	неопровержимо	и	красноречиво	свидетельствует	об	этом.	
После	сеансов	жесткого	гипноза	подвергшиеся	профессиональ-
ной	психологической	обработке	люди	совершали	противоправные	
действия,	включая	даже	жестокие	убийства.	Исследованию	этой	
сложной	проблемы	посвящена	монография	российского	гипноло-
га	и	психофизиолога	Л.	П.	Гримака176,	в	которой	рассматриваются	
«юридические	и	этические	проблемы	гипноза»177,	определенные		
Э.	Фроммом	как	его	«тринадцатый	аспект»178.	В	этом	контексте	
человеческая	 психика	 предстает	 как	 своеобразное	 поле	 беспо-
щадной	 битвы	 между	 криминальным	 и	 следственным	 видами	

176	 Гримак Л. П.	Гипноз	и	преступность.	—	М.:	Республика,	1997.	
177	 Там	же.	С.	3.
178	 Там	же.
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гипноза179,	 когда	 сделанные	 специалистами	 правоохранитель-
ных	 органов	 контрвнушения	 позволяют	 снимать	 противоправ-
ные	 установки,	 внушенные	 преступниками,	 и	 привлекать	 кри-
минальных	гипнотизеров	к	ответственности.	В	настоящее	время	
использование	такого	гипноза	в	следственной	и	судебной	прак-
тике	получило	широкое	распространение	в	Израиле,	США	и	Гер	-	
мании180.

В	более	позднее	 время	к	 технологиям	информационного	 воз-
действия,	а	также	управления	массовым	сознанием	и	измененным	
состояниям	 сознания	 также	 проявляли	 заметный	 интерес	 спец-
службы.	Во	время	мировых	войн,	а	также	«холодной	войны»	эти	
технологии	получили	мощнейшее	развитие.	По	мнению	генерал-
майора	КГБ	СССР,	начальника	первого	главного	управления	КГБ	
Ю.	 И.	 Дроздова,	 «разработка	 технологий	 управления	 массовым	
сознанием	 основывалась	 на	 теории	 информационных	 вирусов,	
как	специфического	инструмента	ведения	войны.	Информацион-
ный	вирус	—	это	ряд	очевидных	умозаключений,	преподносимых	
в	определенной	комбинации,	приводящей	к	дезориентации	массо-
вого	сознания.	<…>	В	современной	западной	военной	науке	эти	
операции	получили	название	информационных,	а	СМИ	окрестили	
их	“психологической	войной”»181.	

В	настоящее	время	в	данной	области	достигнут	значительный	
прогресс	 за	 счет	 использования	 технических	 и	 электронных	 си-
стем	комплексного	воздействия	на	психику.	В	самых	последних	
разработках	речь	идет	уже	о	технологиях	создания	психотронного	
оружия.	

Современные	 системы	 комплексного	 информационного	 воз-
действия	 превращают	 значительную	 часть	 людей,	 которые	 под-
вергаются	целенаправленной	информационной	обработке,	в	homo	
desinformaticus	 —	 «человека	 дезинформированного»,	 поскольку	
он	 функционирует	 в	 искусственно	 созданном	 информационном	
поле	религиозного,	идеологического,	политического,	корпоратив-
ного	и	прочих	планов.

179	 Там	же.	С.	158.
180	 Там	же.	С.	7,	183–185.
181	 Дроздов Ю. И., Маркин А. Г.	Операция	«президент».	От	«холодной	войны»	до	

«перезагрузки».	—	М.:	Артстиль-полиграфия,	2010.	С.	296.
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Отдельного	 внимания	 заслуживает	 геополитическое	 измере-
ние	массового	 воздействия	на	психику.	Использование	 техноло-
гий	 изменения	 религиозной	 идентичности	 позволяет	 в	 страте-
гически	 важных	 регионах	 распространять	 радикальные	 формы	
тех	 или	 иных	 религий,	 выполняя	 глубокое	 переформатирование	
геокультурных	 пространств,	 тем	 самым	 надолго	 погружая	 их	
в	пучину	управляемой	региональной	дестабилизации.	В	ходе	ре-
ализации	указанных	выше	программ	значительные	массы	ничего	
не	 подозревающего	 местного	 населения	 практически	 бесплатно	
используются	 в	 качестве	«пушечного	мяса»	 в	 чужих	 геополити-
ческих	 проектах.	Однако	 даже	 с	 высоты	 современного	 развития	
этих	 технологий	 достижения	 и	 наследие	 миссионера-иезуита		
XVII	в.	до	сих	пор	представляют	значительный	научный	интерес.	
Александр	де	Род	ушел	в	иной	мир	в	1660	г.,	но	его	голос	посред-
ством	написанного	им	«Катехизиса	 за	восемь	дней»	продолжает	
звучать	сквозь	века.

КАТЕХИСТЫ 

Анализ	фактов	и	событий	тех	лет	позволяет	говорить	о	том,	что	
многие	социальные	процессы	стали	результатом	применения	тех-
нологий	 социального	 конструирования,	 которые	 проявлялись	 не	
только	в	создании,	но	и	стабилизации	католических	религиозных	
общин.	Над	решением	этой	проблемы	упорно	и	безуспешно	рабо-
тали	католические	миссии	уже	около	века,	начиная	с	бурной,	но	
безрезультатной	 деятельности	 «буйных»	 представителей	 передо-
вых	отрядов	католицизма.	Борьба	против	вероотступничества	ве-
лась	 путем	 создания	 корпуса	 катехистов	 из	 числа	 наиболее	 рев-
ностных	 прихожан.	Именно	 на	 них	 возлагалась	 ответственность	
за	 поддержание	 жизнеспособности	 католических	 поселений	 во	
время	отсутствия	высланных	европейских	миссионеров.

После	 составления	 и	 внедрения	 в	 миссионерскую	 практику	
«Катехизиса	за	восемь	дней»,	имевшего	огромный	успех,	появи-
лась	насущная	необходимость	подготовки	промежуточного	звена	
церковной	 иерархии,	 которые	 выполняли	 бы	 важнейшую	 функ-
цию	постоянного	рупора	систематической	религиозной	пропаган-
ды	и	постоянно	читали	бы	верующим	специально	составленный	
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катехизис.	Таким	образом,	появилась	прослойка	местных	катехи-
стов,	которые	набирались	из	среды	наиболее	ревностных	неофи-
тов.	 Они	 должны	 были	 «поддерживать	 живую	 веру»	 особенно	
во	времена	вынужденного	отсутствия	европейских	миссионеров.

Как	 отмечает	 Э.	О.	 Берзин:	 «Катехистам	 неустанно	 вдалбли-
вали,	что	иезуиты	—	это	высшие	существа,	призванные	руково-
дить	паствой	на	основе	таинственных,	непостижимых	для	простых	
смертных	божественных	законов.	<…>	Те,	кто	не	верил,	разумеет-
ся,	отсеивались,	те	же,	кто	оставался,	превращались	в	закаленных	
фанатиков,	 для	 которых	 не	 существовало	 ни	 семейных,	 ни	 род-
ственных,	никаких	иных	уз,	кроме	уз	железной	дисциплины,	свя-
зывавшей	их	с	отцами-иезуитами»182.	

Прослойка	местных	катехистов	и	местный	мученик,	подготов-
ленный	именно	из	этой	среды,	стали	основой	того	механизма,	ко-
торый	предотвращал	дезинтеграцию	католических	общин	во	вре-
мена	гонений	и	в	известном	смысле	делал	необратимым	изменение	
религиозной	идентичности.

ГОНЕНИЯ И МУЧЕНИКИ

Следующим	необходимым	технологическим	этапом	стало	 созда-
ние	института	мучеников,	который	закреплял	состояние	изменен-
ной	религиозной	идентичности	и	предотвращал	индигенизацию.

Предотвращение	 индигенизации	 только	 что	 насажденных	
и	 не	 закрепленных	 католических	 верований,	 о	 которых	местное	
население	имело	весьма	смутные	представления,	было	невозмож-
но	без	чуткого	руководства	со	стороны	европейских	миссионеров.	
Введенное	иезуитами	новшество	состояло	в	искусном	управлении	
конфликтами	между	неофитами-католиками	и	остальным	населе-
нием,	пребывавшем	в	состоянии	«язычества».	

Начиная	с	первой	четверти	XVII	в.	иезуиты	стали	провоциро-
вать	 конфликты	 между	 местными	 католиками	 и	 «язычниками».	
После	появления	Александра	де	Рода	«был	издан	первый	указ	про-
тив	миссионеров:	им	предписывалось	оставить	церкви	и	удалиться	

182	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	46.
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в	Файфо	<…>	второй	указ	предписывал	всем	христианам	королев-
ства	отступиться	от	их	веры»183.

Сделано	 это	 было	 в	 целях	 предотвращения	 дезинтеграции	
местных	католических	общин	в	периоды	длительного	отсутствия	
европейских	 миссионеров,	 которых	 местные	 власти	 высылали	
за	пределы	страны	за	деструктивную	в	отношении	местной	куль-
туры	деятельность.	Раньше	такая	высылка	оборачивалась	массо-
вым	выходом	местного	населения	из	христианства	и	последующей	
необходимостью	 крестить	 его	 вновь.	 В	 этой	 связи	 европейские	
миссионеры	 стали	 использовать	 новую	 методику,	 провоцируя	
религиозные	 конфликты:	 они	 стремились	 подставить	 своих	 но-
воиспеченных	 единоверцев	 под	 репрессии	 властей,	 а	 затем,	 ис-
пользуя	 свои	 связи	 с	 местной	 политической	 элитой,	 выступали	
на	защиту	«кротких	католиков»	от	притеснений	местных	властей	
и	«язычников».	Спровоцированные	таким	образом	«гонения»	еще	
больше	 сплачивали	 неофитов	 вокруг	 иностранных	миссионеров,	
а	институт	«мучеников»	окончательно	закреплял	раздел	по	линии	
свои	/	чужие	и	предотвращал	дезинтеграцию	католических	общин	
при	очередной	высылке	миссионеров.

Таким	образом,	туземные	неофиты	оказывались	в	положении,	
которое	называется	«кризисом	идентичности».	С	одной	стороны,	
они	 вроде	 бы	 вьеты,	 а,	 с	 другой,	 они	 противопоставлены	 вьет-
намским	традициям	и	культам.	Состояние	кризиса	идентичности	
ставило	 местных	 католиков	 в	 положение	 «своих	 среди	 чужих	
(французов)	и	чужих	среди	своих	(вьетов)»,	а	также	лишало	со-
циальной	 опоры,	 ставило	 в	 зависимость	 от	 миссионеров	 и	 вы-
зывало	массу	 комплексов.	Это	 порождало	 стремление	 доказать	
себе	 и	 окружающим	 свою	 приверженность	 высоким	 идеалам	
католической	 церкви,	 что	 требовало	 компенсации	 и	 толкало	
их	 на	 активную	 прозелитическую	 деятельность,	 которая	 про-
являлась	 в	 стремлении	 сделать	 других	 вьетов	 такими	же	 носи-
телями	 аналогичных	 комплексов.	 Вместо	 искомого	 «духовного	
комфорта»	они	получали	тяжелейший	кризис	идентичности,	за-
висимость	от	миссионеров	и	целый	набор	психологических	ком-
плексов.	Позднее,	в	период	открытой	фазы	колонизации	Вьетна-
ма	 (с	 1858	 г.),	 когда	 начались	 военные	 действия,	 происходили	

183	 Veuillot E.	Op.	cit.	Р.	109.
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массовые	католические	восстания	в	тылу	воюющей	с	колониза-
торами	вьетнамской	армии.	Католические	вооруженные	отряды,	
проводившие	зачистки	на	оккупированных	территориях,	надол-
го	 закрепили	 за	 местными	 католиками	 репутацию	 пособников	
иноземных	колонизаторов,	предателей	национальных	интересов	
и	обеспечили	недоверие	и	неприязнь	со	стороны	остального	на-
селения	 страны.	 Таковы	 общие	 принципы	 работы	 механизма	
«вечного	 двигателя»,	 который	 толкал	 неофитов	 на	 распростра-
нение	 католицизма.	 С	 течением	 времени	 страсти	 постепенно	
стихали,	но	вновь	мгновенно	пробуждались	при	первом	удобном	
случае.	Описанное	 выше	 состояние	 кризиса	 религиозной	иден-
тичности	имело	необратимый	характер,	в	первую	очередь	в	силу	
особенностей	 традиционных	 структур	 вьетнамского	 общества,	
к	примеру,	благодаря	механизму	передачи	религиозной	принад-
лежности	от	одного	поколения	другому.	Так	страна	была	введена	
в	состояние	религиозного	конфликта,	а	поскольку	изменение	ре-
лигиозной	идентичности	необратимо,	 то	 это	 состояние	 воспро-
изводилось	 в	 автономном	 режиме,	 следовательно,	 пресловутое	
«окончательное	урегулирование»	конфликта	с	такой	структурой,	
увы,	оказывалось	невозможно.	В	результате	активной	деятельно-
сти	по	продвижению	католицизма	местные	политические	режи-
мы	перестали	контролировать	религиозное	меньшинство,	 кото-
рое	продуманной	политикой	ставилось	в	такое	положение,	чтобы	
его	 члены	 стали	 политически	 активными	 в	 интересах	 внешних	
сил,	владевших	этими	технологиями.

Ответные	репрессии	со	стороны	властей	неизбежно	создавали	
«мучеников»,	 что	 еще	 больше	 обостряло	 взаимную	 неприязнь.	
Был	создан	такой	алгоритм,	при	котором	развитие	конфликта	вы-
глядит	как	процесс,	вызванный	объективными	обстоятельствами,	
хотя	в	действительности	причина	конфликта	—	воля	третьей	сто-
роны,	которая	в	нем	кровно	заинтересована.

Дело	 в	 том,	 что	 в	 период	 спокойной	 и	 мирной	 жизни	 люди,	
как	правило,	не	интересуются	религией.	Католические	миссии,	на-
оборот,	были	жизненно	заинтересованы	в	конфликтах,	поскольку	
только	таким	способом	они	могли	«встроиться»	в	отношения	меж-
ду	местными	властями	и	местными	католиками.	При	 спокойной	
жизни	в	стране	миссионеры	не	нужны	ни	крестьянам,	ни	властям.	
Необходимость	 в	 миссионерах	 появляется	 только	 при	 наличии	
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конфликтов	для	организации	защиты	«кротких	католиков»	от	не-
обоснованных	и	жестоких	репрессий	или	«гонений»	со	стороны	
местных	 властей.	 Именно	 поэтому	 католические	 миссии	 были	
крайне	заинтересованы	в	наличии	«гонений»,	в	результате	кото-
рых	 появлялись	 «мученики».	 Наличие	 такого	 конфликта	 позво-
ляло	 закрепить	 конфликтные	 отношения	 в	 обществе,	 что,	 кста-
ти,	 способствовало	 предотвращению	 процессов	 индигенизации	
и	созданию	замкнутых	религиозных	сообществ,	создавая	синдром	
«осажденной	крепости»	и	враждебного	окружения,	основной	при-
чиной	 которых	 являлась	 позиция	 крайней	 нетерпимости	 неофи-
тов-католиков	к	традициям	«язычников».	

Использование	религиозного	фактора	позволяло	повысить	мо-
билизационный	ресурс	 в	 среде	 католических	 общин.	 «Гонения»	
и	 «священная	 война»,	 а	 также	 месть	 за	 безвременно	 ушедших	
мучеников	становились	личным	делом	обращенных,	 все	 это	по-
вышало	конфликтный	потенциал,	что	позволяло	их	использовать	
практически	 бесплатно	 в	 борьбе	 против	 собственной	 страны.	
Толпы	 религиозных	 фанатиков	 способствовали	 дестабилизации	
режима	и	расчищали	дорогу	установлению	колониального	строя,	
при	 котором	 они	 из	 «гонимого»	 меньшинства	 могли	 бы	 занять	
привилегированное	положение.	

Именно	 с	 этим	 связаны	 нападения	 «кротких	 католиков»	
на	«языческих	идолов»	и	святилища	и	ответные	жесткие	меры	со	
стороны	буддистов-«язычников»	и	властей.	Такое	давление	извне	
на	католические	поселения	способствовало	их	сплочению	вокруг	
миссионеров	и	препятствовало	их	реинтеграции	в	 естественную	
среду	обитания.	В	этой	борьбе	должны	были	появиться	свои	ге-
рои,	и	они	появились.	

Институт	 мучеников	 был	 призван	 играть	 важную	 роль	
в	закреплении	нового	признака,	создании	образа	враждебного	
окружения,	 предупреждении	 вероотступничества	 и	 в	 пропа-
ганде	своих	ценностей	в	чуждой	католикам	культурной	среде.		
В	сфере	идеологии	и	пропаганды	важную	роль	играет	насажде-
ние	и	закрепление	определенных	идеалов,	системы	ценностей,	
создание	 кумиров,	 образцов	 для	 подражания,	 что	 особенно	
важно	для	воспитания	неофитов	в	 закрытых	религиозных	со-
обществах.	Характеризуя	итоги	пребывания	первых	миссионе-
ров	в	ЮВА,	в	одной	католической	книге	анализируются	при-
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чины	их	малоуспешной	деятельности.	«Там	были	обращения,	
были	основаны	некоторые	церкви;	были	также	и	мученики.	Но	
нестабильность	 миссионерских	 кадров,	 варварство	 местных	
обычаев,	 недостаток	 знания	 языка,	 отсутствие	 метода	 не	 по-
зволяло	 приступить	 к	 созданию	настоящей	миссии»184.	Автор	
данных	строк,	с	нашей	точки	зрения,	совершенно	справедливо	
указывает	причины	неудач	первых	миссионеров.	В	самом	деле,	
массовые	 обращения	 и	 мученики	 —	 необходимое,	 но	 недо-
статочное	 условие	 для	 организации	 стабильных	 религиозных	
сообществ	(в	данном	случае	—	католических	общин).	Крайне	
важным	условием	являются	также	должным	образом	подготов-
ленные	 (включая	 знание	 местного	 языка)	 миссионерские	 ка-
дры,	вооруженные	соответствующим	методом.

Иезуит	 Александр	 де	 Род	 стал	 первым	 миссионером,	 кото-
рый	 разработал	 и	 применил	 новую	 эффективную	 методику,	 по-
зволившую	 решить	 актуальную	 проблему	 создания	местных	 ка-
толических	 сообществ.	 Ему	 удалось	 разработать	 эффективную	
технологию	 изменения	 религиозной	 идентичности,	 а	 также	 соз-
дать	стабильные,	устойчивые	религиозные	сообщества.	Он	совер-
шенно	 справедливо	 считается	 «настоящим	 основателем	 миссий	
в	Индокитае»185.

Феномен	мученичества,	который	стал	закономерным	следстви-
ем	постоянных	гонений	на	христиан,	появился	во	Вьетнаме	именно	
в	период	бурной	деятельности	Александра	де	Рода,	что	признается	
даже	апологетической	католической	литературой.	Так,	например,	
в	одном	издании	одна	из	глав	так	и	называется	—	«Отец	де	Род	
и	первые	мученики»186.	К	сожалению,	детали	его	бурной	деятель-
ности	в	литературе	не	раскрываются,	именно	поэтому	некоторые	
аспекты	его	творческого	наследия	будут	особенно	тщательно	рас-
смотрены	в	данном	разделе.	В	чем	же	состояла	суть	нововведений,	
разработанных	и	внедренных	де	Родом?

Прежде	всего	следует	отметить,	что	при	высадке	в	далекой	ази-
атской	стране	миссионеры	стояли	перед	выбором	стратегии	ее	ка-
толизации.	В	те	времена	было	два	основных	метода:	

184	 Oury G. M.	Le	Vietnam	des	martyrs	et	des	saints..	—	Paris:	Fayard,	1988.	P.	19.
185	 Gheddo P.	Catholiques	et	bouddhistes	au	Vietnam.	—	Paris:	Alsatia,	1970.	P.	24.
186	 См.	Oury G. M.	Op.	cit.	P.	25.	
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1)	 Провести	 вооруженный	 захват	 страны,	 а	 затем	 насильно		
обратить	в	католицизм.	Когда	же	не	было	возможности	действо-
вать	силой187	на	первый	план	выходила	иная	стратегия	католиза-
ции,	в	двух	вариантах.

2)	 Провести	 католизацию	 мирным	 путем,	 который	 подразде-
лялся	на	два	направления:

а)	Сверху.	Обратить	в	католицизм	местного	монарха	(стратегия	
«новый	Константин»),	который	затем	сам	с	опорой	на	миссионе-
ров	будет	обращать	свое	население;	

б)	Снизу.	Пойти	по	пути	массовых	проповедей	в	регионах	и	так	
обратить	всю	страну.	

Какой	 вариант	 стратегии	 лучше?	Как	 показали	 последующие	
события,	в	чистом	виде	не	сработала	ни	одна	методика	мирного	
обращения	стран	Азии	в	католицизм.	Александр	де	Род	приступил	
к	реализации	второй	стратегии,	причем	он	пошел	по	пути	одновре-
менного	продвижения	по	двум	направлениям,	а	и	б!	Такое	поведе-
ние	на	первый	взгляд	кажется	абсурдным,	поскольку	предполагает	
движение	в	двух	противоположных	направлениях:	 вверх	 (элита)	
и	вниз	(народ).	Однако	при	более	внимательном	рассмотрении	та-
кая	стратегия	выглядит	весьма	рациональной.

Для	 защиты	 от	 постоянных	 гонений	 миссионеры	 должны	
были	иметь	 связи	 в	 верхах	феодального	 общества,	 а	 также	 опо-
ру	 на	 региональном	 уровне.	 Грамотно	 играя	 на	 противоречиях	
между	 центральной	 властью	и	 в	 регионах,	 миссионеры	 создава-
ли	 достаточное	 напряжение	 в	 верхах,	 чтобы	быть	 нужными	для		
усмирения	«кротких	католиков»	в	регионах.	Они	уже	были	нуж-
ны	 властям	 для	 воздействия	 на	 верующих.	Они	 также	 были	 не-
обходимы	верующим	для	защиты	от	притеснений	верхов	и	их	же	
соотечественников-«язычников».	 Таким	 образом,	 они	 грамотно	
«встраивались»	в	политическую	структуру	феодального	общества	
и	управления.	Интересно,	что	миссионеры	были	нужны	и	верхам	
и	низам	для	стабилизации	ситуации,	которую	они	сами	же	и	рас-
шатывали.	 Очевидно,	 что	 периодически	 власти	 начинали	 пони-
мать	 истинную	 суть	 деятельности	 миссионеров	 и	 просто	 высы-

187	 А	именно	в	условиях	постоянного	дефицита	силовых	ресурсов	миссионеры,	
как	правило,	и	работали.	Всегда	в	их	распоряжении	в	изобилии	был	только	
один	ресурс	—	интеллект!
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лали	их	из	 страны	без	права	 возвращения.	В	первые	 годы	такая	
высылка	могла	иметь	фатальные	последствия	для	только	что	соз-
данных	 католических	 общин,	 но	 с	 течением	 времени	 было	 най-
дено	«противоядие»	и	против	этой	суровой	меры.	Немалую	роль	
в	описываемых	процессах	играло	также	грамотное	информацион-
ное	прикрытие	такой	политики	в	виде	историй	и	картин	про	кро-
вавые	 гонения	 и	 казни	 мучеников,	 что	 позволяло	 переключать	
внимание	с	глубинной	сущности	процессов	на	их	внешнюю	фор-
му	с	особым,	сугубо	эмоциональным,	фоном.	Суть	этого	метода	
мы	понимаем	следующим	образом.	Предполагалось,	что	католи-
ческая	вера	должна	была	стать	личным	делом	каждого	неофита.	
Здесь	 не	 должно	 оставаться	 равнодушных,	 а	 самым	 надежным	
средством	 «мобилизации»	 и	 «политизации»	 паствы	 в	 то	 время	
были	соответствующим	образом	подготовленные	миссионеры,	си-
стематические	гонения	и	мученики,	описание	«славных»	деяний	
которых	и	играло	главную	роль	в	переключении	внимания	с	сути	
исследуемых	процессов	на	эмоции,	а	также	в	воспитании	паствы	
в	соответствующем	ключе.	

Среди	 распрощавшихся	 с	 жизнью	 во	 Вьетнаме	 мучеников	
обычно	 отмечают	 такие	 фигуры,	 как	 вьетнамский	 катехист	 Ан-
дре	(1625–1644)	(он	же	Андре	Чунг,	или	Андре	Ли),	а	также	не-
сколько	 европейских	миссионеров:	Жозеф	Маршан	 (1803–1835),	
Жан-Шарль	Корнай	(1809–1837),	Августин	Шефлер	(1822–1851),	
Жан-Теофан	Венар	(1829–1861)188	и	еще	несколько	десятков	бла-
женных,	описание	казни	которых	составляет	«золотой	фонд»	като-
лической	пропаганды	до	сих	пор.	Однако	особое	место	занимает	
случай	катехиста	Андре,	который	был	лично	воспитан	де	Родом.	
Он	 стал	 первым	 местным	 катехистом,	 принесенным	 в	 жертву	
распространения	 католицизма	 во	Вьетнаме,	 чтобы	окончательно	
вбить	клин	между	католиками-неофитами	и	вьетнамцами-язычни-
ками.	Спекуляции	о	«невинно	убиенном»	единоверце	до	сих	пор	
составляют	дежурное	блюдо	католической	пропаганды.	

188	 Большая	 часть	 миссионеров	 была	 приговорена	 к	 смертной	 казни	 за	 орга-
низацию	 сепаратистских	 движений	 и	 антигосударственных	мятежей.	 Всего	
Ватиканом	канонизировано	более	100	вьетнамских	мучеников,	а	также	евро-
пейских	миссионеров,	которые	погибли	при	исполнении	служебных	обязан-
ностей.
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Вот	 какова	 краткая	 предыстория	 описываемых	 событий.		
Де	Род	впервые	прибыл	в	Кохинхину	в	конце	1624	г.	Он	начал	
знакомство	 с	 вьетнамским	 языком	 и	 стал	 перенимать	 у	 коллег	
опыт	обращения	местных	жителей	в	католицизм.	В	1627	г.	его	на-
правили	в	Тонкин	для	усиления	еле	державшейся	миссии.	Имен-
но	там	и	были	разработаны	и	опробованы	его	инновации.	За	эту	
деятельность	власти	выслали	де	Рода	без	права	возвращения.	Он	
вернулся,	но	был	обнаружен	и	вновь	выдворен	из	страны.	«Скры-
ваясь	от	эдикта	 [вьетнамского	правителя],	отец	 [де	Род]	десять	
лет	провел	в	Макао	и	возвратился	в	Кохинхину	только	в	1640	г.,		
чтобы	 занять	 место	 скончавшегося	 отца	 Бузоми»189.	 Пред-
шественник	 де	 Рода	 в	 Кохинхине	 чудес	 не	 совершал,	 соответ-
ственно,	 дела	 с	 крещением	 местного	 населения	 шли	 неважно.	
Прибыв	 в	Кохинхину,	 де	 Род	 с	 недюжинной	 энергией	 принял-
ся	 за	 дело.	Именно	 в	период	 второго	пребывания	 в	Кохинхине	
(1640–1645)	 Александра	 де	 Рода	 католической	 церкви	 удалось	
обзавестись	первым	автохтонным	мучеником.	Им	стал	местный	
катехист	Андре.	Его	казнь	до	сих	пор	неутомимо	рекламируется	
католической	пропагандой.	Вот	какое	описание	его	казни	дается		
Э.	О.	 Берзиным.	 «В	 1644	 г.	 начались	 так	 называемые	 гонения.	
<…>	Один	из	катехистов,	19-летний	фанатик	Андре	Чунг,	дер-
жался	на	суде	крайне	вызывающе	и	был	приговорен	к	смертной	
казни.	 <…>	 Через	 несколько	 дней	 он	 умер	 на	 плахе,	 принеся	
этим	немалую	пользу	католической	пропаганде	(она	до	сих	пор	
продолжает	спекулировать	его	именем)»190.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 более	 поздних	 работах	 французские	
авторы	 называют	 первым	 мучеником	 Вьетнама	 Андре	 Чунга,	
а	вьетнамские	—	Андре	Ли,	речь	идет	об	одном	и	том	же	чело-
веке,	 чья	 казнь	 была	 приведена	 в	 исполнение	 26	 июля	 1644	 г.	
В	самых	ранних	источниках	он	фигурирует	просто	под	именем	
Андре.	

Начало	процессу	распространения	этой	истории	положил	сам	
де	Род,	написав	книгу	о	славной	смерти	катехиста	Андре.	Эта	кни-
га	 всего	 через	 несколько	 лет	 после	 его	 казни	 (в	 1652	 г.)	 вышла	

189	 Tran Minh Triet.	Histoire	des	persécutions	au	Vietnam.	—	Paris:	Nouvelles	éditions	
latines.	1961.	Р.	20.

190	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	42.



127

Глава 1. Католицизм и духовная колонизация Вьетнама

на	итальянском	языке:	«Relatione	della	morte	di	Andrea	Catechista…	
descritta	dal	Padre	Alessandre	de	Rhodes	…	in	Roma.	Pergli	Heredi	
del	Corbelletti,	MDCLII»191.	Год	спустя	в	Париже	выходит	перевод	
этой	книги	на	французском	языке	Rhodes de A.	La	glorieuse	mort	
d’André,	catéchiste	de	la	Cochinchine,	qui	a	le	premier	versé	son	sang	
pour	la	querelle	de	Jésus-Christ,	en	cette	nouvelle	Église,	par	le	Père	
Alexander	de	Rhodes,	de	la	Companie	de	Jésus,	qui	a	toujours	été	pré-
sent	à	toute	cette	Histoire.	A	Paris,	chez	Sébastian	Cramoisy,	imprimeur	
ordinair	du	Roi	et	de	la	Reine,	et	Gabriel	Cromoisy,	rue	Saint-Jacque.	
1653192.	Эта	история	была	оперативно	растиражирована	по	возвра-
щении	де	Рода	в	Европу.	Аналогичное	описание	казни	катехиста	
Андре	дается	в	другой	работе	Александра	де	Рода	—	«Путешествия	
и	проповеди»193.	Эта	книга	неоднократно	переиздавалась	(второе	
издание	вышло	в	Париже	в	1666	г.)	и	была	переведена	на	различ-
ные	языки.	Из	этих	изданий	описание	казни	перешло	на	страницы	
многочисленных	католических	апологетических	работ,	где	на	все	
лады	восхваляется	«славная	смерть»	невинно	убиенного	катехиста	
Андре,	который,	кстати,	был	«любимым	катехистом	де	Рода»	(le	
Cathéchiste	préféré	du	Père	de	Rhodes)194.	Причем	в	переводе	книги	
де	Рода	на	английский	язык	катехист	Андре	представлен	как	пер-
вомученик	(proto195-martyr)196.	Стоит	отметить,	что	сам	де	Род	лич-
но	присутствовал	при	казни	своего	воспитанника,	держа	за	руку	
катехиста	по	время	приведения	приговора	в	исполнение,	и,	судя	
по	изображению,	чувствовал	себя	при	этом	в	полной	безопасно-

191	 Cadière L.	 Iconographie	du	Père	de	Rhodes	 //	Bulletin	des	Amis	du	Vieux	Hue.		
25	année,	1938.	P.	29.

192	 «Славная	смерть	Андре,	катехиста	из	Кохинхины,	первым	пролившего	свою	
кровь	в	спорах	об	Иисусе	Христе	в	этой	новой	Церкви,	[смерть],	описанная	
отцом	Александром	де	Родом,	членом	Общества	Иисуса,	который	всегда	бу-
дет	рассказывать	всем	эту	историю»

193	 Rhodes de A.	Divers	Voyages	et	missions	du	P.	Alexandre	de	Rhodes	en	la	Chine		
&	autres	Roiaumes	de	l‘Orient	avec	son	retour	en	Europe	par	la	Perse	&	l’Arme-
nie.	—	Rome,	1653.	

194	 Bernard H.	 Pour	 la	Compréhension	 de	 l’Indochine	 et	 de	L’Occident.	—	Hanoi:	
Impremerie	G.	Taupin	&	Cie,	1939.	P.	163.

195	 Proto	—	от	греч.	prōtos	«первый».	
196	 Rhodes de A.	The	Travels	and	Missions	of	Father	Alexander	de	Rhodes	in	China	

and	Other	Kingdoms	of	 the	Orient	 /	Tr.	 by	S.	Hertz.	—	Westminster,	Md.:	The	
Newman	Press,	1966.	Р.	128.	
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сти,	несмотря	на	то,	что	молодого	человека	казнили	именно	из-за	
связи	с	ним.	

Как	отмечается	в	одном	более	позднем	католическом	издании,	
анализировавшем	 состояние	 католической	 церкви	 во	 Вьетнаме	
в	первой	половине	XVII	в.,	«до	сих	пор	наша	Церковь,	несмотря	
на	достаточно	часто	происходящие	гонения,	не	имела	[своих]	му-
чеников.	Теперь	им	стал	девятнадцатилетний	катехист	по	имени	
Андре	Чунг,	 сын	 крестьянина.	 Ему	первому	 досталась	 эта	 слав-
ная	пальма	первенства»197.	В	том	же	источнике	поясняется	роль	де	
Рода	в	описываемых	событиях.	«В	июле	1644	г.	ему	выпала	честь	
ассистировать	в	час	совершения	жертвоприношения	первого	вьет-
намского	христианина,	который	пролил	свою	кровь	за	Христа»198.	
Там	же	приводится	информация	о	том,	что	католический	прелат	
лично	воспитал	и	соответствующим	образом	подготовил	первого	
мученика:	«Отец	де	Род,	который	его	лично	крестил,	был	в	неко-
торой	степени	актером	этой	ужасной	драмы»199.	

Описание	 казни	 соответствует	 самым	 высоким	 пропаган-
дистским	 стандартам.	Оно	 дает	 эталонное	 представление	 о	 том,	
как	должен	вести	себя	правоверный	католик	в	сходных	обстоятель-
ствах.	Вот	дословный	перевод	описания	де	Родом	казни	катехиста		
Андре.	 «Когда	 Андре	 меня	 увидел	 после	 оглашения	 смертного	
приговора,	 он	 пришел	 в	 удивительное	 состояние	 исступленной	
радости.	 Он	 говорил	 всем	 христианам,	 которые	 приходили	 его	
навестить,	то	же	самое,	что	им	мог	сказать	святой	Лорен,	подго-
товленный	к	поджариванию.	Он	исповедался,	помолился,	попро-
щался	 со	 всеми	и	 быстро	пошел	 за	 отрядом	 в	 сорок	 солдат,	 ко-
торые	его	отвели	в	лагерь,	находившийся	в	полумиле	от	города.		
Я	постоянно	находился	с	ним	и	старался	по	мере	возможности	по-
спевать	за	ним,	поскольку	он	шел	быстро,	несмотря	на	то,	что	нес	
большую	и	тяжелую	колодку.	Когда	он	прибыл	к	месту,	предна-
значенному	для	его	триумфа,	он	стал	на	колени	как	будто	для	того,	
чтобы	сражаться	более	мужественно.	Солдаты	окружили	его.	Они	
оставили	меня	 за	пределами	их	 круга,	 но	 капитан	позволил	мне	

197	 Tran Minh Triet.	Op.	cit.	Р.	20.
198	 Ibid.
199	 Ibid.
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войти	и	находиться	около	него.	Он	оставался	на	земле	на	коленях,	
обратив	взор	ввысь	и	произнося	имя	Иисуса.	

Один	солдат	подошел	сзади	и	проткнул	его	пикой,	которая	вы-
шла	спереди	примерно	на	две	ладони.	Тогда	добрый	Андре	посмо-
трел	на	меня	с	большой	любовью,	как	бы	прощаясь.	Я	сказал	ему	
смотреть	на	небо,	куда	ему	предстояло	войти	и	где	его	ждал	наш	
Господь,	Иисус	Христос.	Он	поднял	глаза	вверх	и	больше	не	от-
водил	их.	Тот	же	солдат	выдернул	пику	и	вновь	вонзил	ее	во	вто-
рой	раз,	затем	в	третий,	как	бы	ища	сердце.	Однако	это	не	пугало	
храброго	молодого	человека,	который	казался	несколько	удивлен-
ным.	Наконец,	другой	солдат,	видя,	что	три	удара	не	свалили	его	
на	землю,	нанес	ему	удар	саблей	по	горлу.	Но,	не	добившись	ниче-
го,	он	нанес	другой	удар,	который	так	перерезал	глотку,	что	голова	
упала	на	правую	сторону,	держась	только	на	небольшом	участке	
кожи.	Я	слышал	совершенно	отчетливо,	что	в	то	время,	когда	го-
лова	была	отделена	от	шеи,	священное	имя	Иисуса,	которое	боль-
ше	не	могло	исходить	из	уст,	вылетело	из	раны.	И	одновременно	
с	тем,	как	тело	упало	на	землю,	душа	устремилась	в	небо»200.

Красочное	и	эмоциональное	описание	мужества	юного	мучени-
ка	и	жестокости	палачей	сделали	свое	дело,	а	тематика	говорящей	
шеи	 должна	 была	 произвести	 (и	 произвела!)	 соответствующее	
впечатление	 на	 паству,	 поскольку	 «доказывала»	 вмешательство	
высших	сил	в	процесс	казни.	Однако	такие	«доказательства»	дей-
ствуют	только	в	соответствующем	образом	подготовленном	зам-
кнутом	религиозном	сообществе,	которое	и	было	создано	во	Вьет-
наме.	Хорошо	известно,	что	идеологический	продукт	оценивают	
по	эффективности	его	воздействия	на	массы,	а	не	по	логике	его	по-
строения.	С	нашей	точки	зрения,	эта	работа	заслуживает	высшего	
балла	с	точки	зрения	воздействия	на	верующих.	Автору	этих	строк	
неоднократно	приходилось	 общаться	 с	 вьетнамцами-католиками	
уже	в	начале	XXI	в.	и	видеть	их	сильнейшее	эмоциональное	воз-
буждение,	 в	 которое	 они	 приходят	 при	 затрагивании	 этой	 темы	
спустя	столько	лет	после	описанной	трагедии!	Вот	что	значит	зам-
кнутое	религиозное	сообщество!	Не	будем	забывать,	что	при	акти-

200	 Rhodes de A.	Voyages	et	Missions	du	Père	A.	de	Rhodes.	—	Paris:	Nouvelle	édi-
tion.	1884.	P.	176–177.	Цит.	по:	Tran Minh Triet.	Op.	cit.	Р.	21–22;	Cadière L.	
Iconographie	du	Père	de	Rhodes.	P.	32;	Oury G. M.	Op.	cit.	P.	28–29.
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визации	эмоций	происходит	отключение	логики.	Однако	описание	
казни	—	однa	сторона	проблемы,	а	создание	реликвий,	которым	
могли	 бы	 поклоняться	 единоверцы	 следующих	 поколений	 и	 на-
полняться	пылающим	гневом	в	отношении	совершивших	это	зло-
деяние	буддистов	—	совершенно	другая.

Что	же	произошло	с	телом	катехиста?	Вот	как	описывает	эти	
события	их	очевидец	и	непосредственный	участник	Александр	де	
Род.	«Солдаты	ушли,	оставив	нам	эти	бесценные	останки.	Мы	взя-
ли	их	в	свои	руки,	положили	в	прекрасный	ящик,	собрали	всю	его	
кровь	и	устроили	святому	мученику	похороны	—	не	очень	бога-
тые,	но,	несомненно,	благочестивые.	Я	перенес	бесценные	остан-
ки	в	мою	лодку,	где	меня	ждали	все	мои	друзья.	Когда	они	увиде-
ли	меня	с	останками	их	дорогого	товарища,	который	ушел	прямо	
на	небо,	вы	бы	подумали,	что	они	были	без	ума,	такое	сострадание	
и	такую	радость	одновременно	они	испытывали.	Я	отправил	свя-
тое	тело	в	Макао,	где	оно	было	принято	с	величайшей	пышностью	
в	нашем	колледже	<…>	голову	я	оставил	у	себя,	и	благодаря	ми-
лости	Господа	я	привез	ее	в	Рим»201.

В	 английском	 переводе	 процитированной	 выше	 книги	 де	
Рода	 имеется	 примечание	 переводчика,	 в	 котором	 говорит-
ся,	 что	 «голова	 Андре	 в	 настоящее	 время	 (1965	 г.)	 хранится	
перед	 священной	 резиденцией	 в	 курии	 иезуитов	 в	 Риме.	 Его	
тело	находилось	в	церкви	иезуитов	в	Макао	и	было	там	поме-
щено	в	раку	с	останками	многочисленных	мучеников	из	Китая	
и	 Вьетнама.	 Позднее	 церковь	 была	 уничтожена	 огнем.	 Затем	
их	 останки	 были	 собраны	 вместе	 и	 сейчас	 хранятся	 в	 одном	
маленьком	ящике»202.	

Этот	 прецедент	 и	 его	 освещение	 в	 католических	 кругах	 по-
служили	 созданию	 образцового	 примера,	 которому	 стремились	
подражать	 как	 вьетнамские	 католики,	 так	 и	 некоторые	молодые	
французские	миссионеры	в	более	поздние	времена.	Но	первым	му-
чеником,	который	заложил	эту	традицию	во	Вьетнаме,	стал	вос-
питанник	де	Рода	—	катехист	Андре.

201	 Rhodes de A.	The	Travels	and	Missions	of	Father	Alexander	de	Rhodes	in	China	
and	Other	Kingdoms	of	the	Orient.	Р.	131–132.

202	 Примечание	переводчика	Соланж	Гертц	в	книге	«The	Travels	and	Missions	of	
Father	Alexander	de	Rhodes	in	China	and	Other	Kingdoms	of	the	Orient».	Р.	132.
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Помимо	текстов,	описывающих	процесс	казни	катехиста,	суще-
ствуют	также	изображения,	которые	средствами	визуализации	до-
полняют	эту	драматическую	картину	и	усиливают	эмоциональное	
воздействие.	

Нам	известны	два	изображения	казни	Андре.	Первое	изображе-
ние,	 вернее,	 гравюра	 итальянского	 художника	 Джасинто	 Бранди,	
была	впервые	продемонстрирована	публике	в	1652	г.	В	нашем	рас-
поряжении	имеется	репродукция	этой	гравюры,	помещенная	в	статье	
Леопольда	Кадьера	 «Иконография	 отца	 де	 Рода»203,	 в	 приложении	
к	которой	на	почетном	первом	месте	помещена	картина	казни	кате-
хиста	Андре	с	соответствующими	комментариями.	Кстати,	сам	отец	
Кадьер,	 как	 следует	 из	 его	 представления	 в	 начале	 статьи,	 входил	
в	состав	Общества	Парижских	иностранных	миссий,	которое	было	
создано	по	инициативе	де	Рода,	и	в	известном	смысле	является	его	
духовным	детищем.	

Изображение 3. Казнь	Андре	Чунга.	Итальянский	оригинал.		
Гравюра	художника	Джасинто	Бранди	(1652)204

203	 Cadière L.	Op.	cit.	P.	27–61.
204	 Источник:	Cadière L.	 Iconographie	du	Père	de	Rhodes	 //	Bulletin	des	Amis	du	

Vieux	Hue.	25	année,	1938.
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Кадьер	отмечает,	что	«одежда	и	оружие	солдат	вполне	соответ-
ствуют	друг	другу,	но	на	всем	этом	лежит	налет	римской	антич-
ности,	 весьма	курьезный	в	данных	обстоятельствах»205.	В	 самом	
деле,	маловероятно,	чтобы	вьетнамские	власти	одели	и	вооружили	
своих	солдат	на	античный	манер	для	казни	первого	вьетнамского	
мученика.

Но	не	следует	забывать,	что	пропаганда	эффективна	только	
в	том	случае,	если	четко	направлена	на	конкретного	потребите-
ля.	Если	есть	картина,	сориентированная	на	Европу	(надо	было	
добиться	поддержки	населения	метрополий,	 чтобы	оправдать	
необходимость	колониального	захвата	Вьетнама,	инициатором	
которого	был	все	тот	же	де	Род,	для	спасения	«кротких	католи-
ков»	от	гонений	со	стороны	местных	властей),	то	должна	быть	
и	картина	вьетнамизированная,	адаптированная	для	потребите-
лей	во	Вьетнаме	(прежде	всего	для	того,	чтобы	не	произошло	
примирения	католиков	с	буддистами,	ведь	Вьетнам	предстояло	
захватывать	не	только	руками	дорогостоящих	европейских	на-
емников,	но	и	местных	католиков).	Именно	такая	картина	по-
мещена	на	обложке	монографии	Чан	Минь	Тиета	с	красноре-
чивым	названием	«История	гонений	во	Вьетнаме»206.	В	нашем	
распоряжении	имеется	10-е	переиздание	(!)	этой	книги.	На	об-
ложке	 также	 отмечено,	 что	 сей	 труд	 удостоен	 премии	Фран-
цузской	академии.	Причины	«жестоких	гонений»	в	этой	книге,	
разумеется,	не	рассматриваются,	поскольку	основная	цель	ав-
тора	—	их	красочное	описание.	Здесь	изображены	те	же	самые	
персонажи	и	в	тех	же	позах,	что	и	в	итальянском	оригинале,	вот	
только	оружие	и	одежда	солдат	имеют	уже	более	вьетнамский	
вид.	Ноны	(вьетнамские	головные	уборы	конической	формы),	
оружие	 и	 одежда	 солдат	 адаптированы,	 встроены	 в	 контекст	
и	более	соответствуют	реалиям	Вьетнама	того	времени	и	боль-
ше	 подходят	 для	 восприятия	 вьетнамской	 аудиторией.	 Образ	
врага	должен	быть	понятным	и	узнаваемым.	

205	 Cadière L.	Op.	cit.	P.	30.
206	 Tran Minh Triet.	Histoire	des	persécutions	au	Vietnam.	—	Paris:	Nouvelles	éditions	

latines,	1961.	
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Изображение 4. Казнь	Андре	Чунга.		
Адаптация	вьетнамского	художника	Ты	Зуена207

Центральное	место	в	 картине	 занимают	образ	«говорящей	шеи»	
и	фигура	находящегося	рядом	Александра	де	Рода,	а	также	изрядно	
«вьетнамизированные»	 палачи	 и	 солдаты.	 Образы	 «врага»	 и	 «дру-
га»	на	втором	изображении	приобрели	более	конкретные	очертания	
для	многих	поколений	вьетнамских	католиков.

На	следующий	год	после	«славной	смерти»	катехиста	Андре	де	
Род	был	выслан	из	Вьетнама	«на	вечные	времена».	Католический	
миссионер	был	удален,	но	его	дело	продолжало	жить	и	развивать-
ся,	причем	именно	казнь	специально	им	подготовленного	для	этой	
миссии	 молодого	 вьетнамского	 катехиста	 обеспечила	 необрати-
мость	изменения	религиозной	идентичности.	

Согласно	 католическим	 источникам,	 после	 появления	 перво-
го	 вьетнамского	 мученика	 количество	 неофитов	 резко	 увеличи-
лось208.	И	даже	 высылка	иностранных	миссионеров	из	Вьетнама	
уже	не	могла	способствовать	дезинтеграции	религиозных	общин,	
как	это	бывало	раньше,	поскольку	теперь	ими	управляли	местные	

207	 Источник:	Tran	Minh	Triet.	Histoire	des	persécutions	au	Vietnam.	—	Paris:	Nou-
velles	éditions	latines.	1961.	(Обложка)

208	 Ibid.	Op.	cit.	Р.	22.
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катехисты,	чье	положение	и	статус	были	как	бы	освящены	кровью	
первого	вьетнамского	мученика-катехиста.	Вера,	за	которую	так	
умирают,	с	их	точки	зрения	не	может	быть	ложной.	По	мнению	
Э.	О.	Берзина,	«католическая	церковь,	когда	ей	это	было	необхо-
димо,	умела	играть	и	на	низменных	инстинктах	человека.	Но	ее	
главная	опасность	всегда	заключалась	в	том,	как	ловко	она	умела	
использовать	лучшие	человеческие	чувства,	 объявлять	их	 своим	
монопольным	 достоянием,	 спекулируя	 на	 извечной	 вере	 людей	
в	добро,	справедливость,	любовь	к	ближнему»209.

Многие	осознанно	шли	на	смерть.	Например,	французский	мисси-
онер	Жан-Шарль	Корнай,	четвертованный	20	сентября	1837	г,	нака-
нуне	казни	написал	такие	строки:	«Не	оплакивайте	день	моей	смерти,	
он	будет	самым	счастливым	в	моей	жизни»210.	

Изображение 5. Мученик	Жан-Шарль	Корнай211

209	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	5.
210	 Le	premièr	martyr	français	du	Tonkin.	Saint	Jean-Charles	Cornay.	Lettres.	(1809–

1837).	—	Paris:	Téqui,	1989.
211	 Источник:	 Le	 premièr	 martyr	 français	 du	 Tonkin.	 Saint	 Jean-Charles	 Cornay.	

Lettres.	(1809–1837).	—	Paris:	Téqui,	1989.
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Следует	 отметить,	 что	 среди	 изображений	 казней	 мучеников	
во	Вьетнаме	 имеются	 не	 только	 картины	 натуралистического	 ха-
рактера,	 где	 доминирует	 детальная	 прорисовка	 последних	 секунд	
их	жизни,	 но	 и	 картины,	 показывающие	 представления	 о	 первых	
секундах	новой	 загробной	жизни	мучеников.	В	 качестве	примера	
картин	первого	типа	следует	представить	изображение	казни	Кор-
ная	(см.	изображение	5).	Очень	назидательно	в	верхнем	правом	углу	
выглядит	уже	переведенная	нами	цитата	из	предсмертного	письма	
миссионера.	Заметим,	что	Корнай	был	казнен	в	то	время,	когда	шла	
усиленная	подготовка	к	колониальному	захвату	Вьетнама	и	захват-
чикам	приходилось	жертвовать	даже	европейскими	миссионерами.	
Разумеется,	из	каждого	такого	случая,	когда	католическим	миссиям	
удавалось	обзавестись	еще	одним	мучеником,	создавалось	соответ-
ствующим	образом	оформленное	информационное	событие.

Второй	тип	картин	представляет	первые	мгновения	новой	жиз-
ни	того	же	миссионера,	но	здесь	внимание	художника	сосредото-
чено	уже	не	на	деталях	казни,	одежды,	оружия	палачей	и	прочего,	
а	на	изображении	реалий	новой	светлой	и	счастливой	жизни	мис-
сионера	на	небесах,	которая	так	контрастирует	с	царством	зла	и	не-
вежества,	имеющем	место	на	этой	грешной	земле.

В	 этом	контексте	 весьма	показательно	выглядит	фреска,	 изо-
бражающая	 его	 переход	 в	 иное	 измерение	 сразу	 после	 гибели	
на	плахе	(см.	изображение	6).	Миссионер	в	окружении	ликующих	
и	разбрасывающих	цепи	ангелов	в	блаженном	умилении	взмывает	
вверх,	навстречу	свету,	а	внизу,	среди	варварства	и	дикости,	в	тем-
ном	промежутке	между	облаков	виднеются	символы	вьетнамского	
деспотического	режима	—	обагренный	кровью	меч	палача	и	ко-
лодки.	Очевидно,	что	из	всего	этого	следует	ненавязчивый	вывод	
о	необходимости	отмщения	неправедно	пролитой	крови	мучени-
ков,	что	немыслимо	без	свержения	режима	во	Вьетнаме.

Вообще,	просмотр	подборки	из	нескольких	десятков	католиче-
ских	картин,	посвященных	казни	как	вьетнамских,	так	и	француз-
ских	мучеников,	оставляет	неизгладимое	впечатление.	

Как	совершенно	справедливо	отмечает	один	католический	свя-
щенник,	«Александр	де	Род	основал	Domus	Dei	—	организацию	
светских	 катехистов	 в	 специализированной	 семинарии	 с	 помо-
щью	достаточно	суровых	методов.	Это	были	катехисты,	которые	
поддерживали	живую	веру	у	католиков,	даже	в	те	периоды,	когда	
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не	было	отцов.	Например,	 в	 1658	 г.	 во	Вьетнаме	насчитывалось	
примерно	300000	католиков	и	всего	двое	европейских	миссионе-
ров,	но	значительное	число	светских	помощников!	Domus	Dei	—	
характерный	институт	индокитайской	Церкви,	который	составляет	
в	течение	нескольких	веков	фундаментальный	костяк	миссии»212.

Изображение 6. Апофеоз	Блаженного	Жана-Шарля	Корная.		
Пьер	Пти,	Париж,	1901213

212	 Gheddo P.	Op.	cit.	P.	24.	
213	 Источник:	 Le	 premièr	 martyr	 français	 du	 Tonkin.	 Saint	 Jean-Charles	 Cornay.	

Lettres.	(1809–1837).	—	Paris:	Téqui,	1989.
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Так	путем	создания	двух	взаимосвязанных	институтов	—	катехи-
стов	и	мучеников	—	было	найдено	решение	давней	проблемы.	Рас-
смотренный	выше	пример	с	катехистом	Андре	является	центральным	
связующим	звеном	между	этими	институтами,	а	также	процессами	
создания	стабильных	религиозных	сообществ.	

Строгая	последовательность	этапов	реализации,	а	также	соот-
ветствующее	информационное	прикрытие	реальной	деятельности	
католических	миссий	позволяют	поставить	вопрос	о	практическом	
применении	технологий	организации	локального	конфликта,	в	со-
временном	смысле	этого	термина.	Яркая	эмоциональная	окраска	
интерпретации	событий	позволяла	скрывать	их	технологическую	
начинку,	так	как	бурные	эмоции	переключают	внимание	наблю-
дателя	 с	 анализа	 событий	на	переживания,	 что	 является	верным	
признаком	манипулирования.

На	этом	полная	невинных	жертв	история	католизации	Вьетна-
ма	не	закончилась.	Увы,	все	только	начиналось.	«Славная	смерть»	
первого	мученика	стала	началом	длинной	цепи	самопожертвований	
как	вьетнамских	католиков,	так	и	множества	французских	миссио-
неров.	Увеличение	количества	местных	католиков	неизбежно	вело	
к	 усилению	 противостояния	 и	 появлению	 новых	 десятков	 муче-
ников,	 а	 также	многих	 тысяч	 безвестных	 католиков	 и	 буддистов,	
погибших	 во	 славу	 «святой	 католической	 церкви»,	 мостя	 своими	
трупами	дорогу	к	будущей	колонизации	Вьетнама.	Кстати,	одним	
из	основных	предлогов	появления	французских	военных	кораблей	
у	берегов	Вьетнама	позднее	стали	притеснения	вьетнамскими	вла-
стями	местных	католиков.	Живописные	описания	гибели	вьетнам-
ских	и	французских	католиков	муссировались	в	специальной	лите-
ратуре	и	СМИ	каждый	раз	в	качестве	информационного	прикрытия	
неоднократных	 попыток	 жесткой	 силовой	 католизации,	 которые	
французские,	а	позднее	и	американские	спецслужбы	пытались	ре-
ализовать	во	Вьетнаме.	

ОБЩЕСТВО ПАРИЖСКИХ ИНОСТРАННЫХ МИССИЙ

Александр	 де	 Род	 в	 течение	 долгого	 времени	 вынашивал	 планы	
создания	организации,	в	которой	можно	было	бы	наладить	систе-
матическую	 и	 профессиональную	 подготовку	 миссионеров	 для	
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работы	в	странах	Дальнего	Востока,	но	он	не	дожил	двух	лет	до	
практического	 воплощения	 своей	 идеи.	 Общество	 Парижских	
иностранных	миссий	(ОПИМ)214	было	основано	последователями	
де	Рода	в	Париже	в	1662	г.	в	здании	на	перекрестке	улиц	Вавилон	
и	Бак215,	 где	 оно	находится	и	поныне.	По	 тем	временам	 это	был	
суперсовременный	 учебный	 и	 научно-исследовательский	 центр.		
В	этом	заведении	готовились	высококвалифицированные	миссио-
неры	со	знанием	языков	и	традиций	стран	ЮВА,	которых	обучали	
искусству	и	 технологиям	обращать	в	 католицизм	местных	жите-
лей	и	готовить	благоприятную	почву	для	вторжения	европейских	
колонизаторов	в	страны	ЮВА.	Стоит	отметить,	что	католическая	
церковь	 до	 сих	 пор	 умело	 спекулирует	 на	 интересе	 к	 Востоку		
и	тяге	к	романтике	и	приключениям.

В	недрах	этой	организации	систематизировалась	информа-
ция	 о	 странах	ЮВА,	 разрабатывались	 стратегии	 распростра-
нения	 католицизма	 в	 ЮВА,	 создавались	 и	 совершенствова-
лись	программы	подготовки	миссионеров	перед	отправкой	их	
на	Восток,	 а	 также	решалась	 задача	обеспечения	преемствен-
ности	 подготовки	 миссионерских	 кадров,	 без	 которых	 было	
немыслимо	осуществление	масштабных	геополитических	про-
ектов	в	Юго-Восточной	Азии.	Следующий	период	распростра-
нения	католицизма	связан	уже	с	деятельностью	его	духовного	
детища	—	ОПИМ.	Как	 отмечается	 в	 фундаментальном	 труде	
Жоржа	Табуле,	 первые	миссионеры	ОПИМ	были	 отправлены	
в	страны	Дальнего	Востока	в	1660–1662	гг.,	а	к	1685	г.	их	об-
щее	количество	достигло	69216.

На	заре	католизации	основной	 idée	 fixe,	в	плену	которой	еще	
долго	находились	представители	различных	миссионерских	орга-
низаций,	 стала	 стратегия	 «нового	Константина».	 Ее	 суть	 заклю-
чалась	 в	 организации	 в	 той	или	иной	 азиатской	 стране	 заговора	
или	дворцового	переворота,	в	ходе	которого	к	власти	приводили	
местного	 марионеточного	 монарха,	 который,	 получив	 трон,	 бы-

214	 La	Société	des	Missions	Étrangères	de	Paris.
215	 Официальный	адрес:	128	Rue	du	Bac.
216	 Taboulet G.	La	geste	française	en	Indochine.	Histoire	par	les	textes	de	la	France	

en	Indochine	des	origines	à	1914	(2	vols).	T.	I.	—	Paris:	Adrien	Maisonneuve,	
1955.	P.	24.	
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стро	 крестился	 и	 обращал	 в	 «истинную	 веру»	 всю	 страну.	 Ему	
на	помощь,	разумеется,	приходили	миссионеры	с	конкистадорами	
или	наемниками	и	завершали	дело.	Однако	данный	план	не	уда-
лось	реализовать	ни	в	одной	азиатской	стране,	поскольку	миссио-
неры	в	порыве	религиозного	рвения	сразу	же	начинали	осквернять	
местные	 святыни,	 что	 приводило	 к	 возмущению	 и	 восстаниям,	
в	ходе	которых	«все	возвращалось	на	круги	своя».	

Жесткий	 и	 принципиальный	 отпор	 европейские	 миссионеры	
на	начальных	этапах	получили	только	в	Японии	(1637)	и	Аютии	
(Сиаме)	(1688).	В	Японии	проблема	с	местной	«пятой	колонной»	
в	лице	католиков-конвертитов	была	решена	на	этапе,	когда	только	
началось	массовое	изменение	религиозной	идентичности,	решена	
с	подлинно	японской	прямотой	и	жесткостью:	самые	неугомонные	
были	физически	уничтожены,	а	в	стране	стали	проводить	полити-
ку	«закрытых	дверей».	

Особую	роль	в	организации	деятельности	ОПИМ	играл	Фран-
суа	Паллю	(1626–1684),	который	по	праву	считается	их	фактиче-
ским	основателем.	Его	портрет	размещен	на	официальном	сайте	
этой	организации217.

Франсуа	Паллю	четко	сформулировал	свое	кредо	в	отношении	
культур	стран	Востока	в	письме	в	1660	г.:	«Хотелось	бы	надеяться,	
что	в	скором	времени	все	эти	королевства	изменятся,	и	во	всех	этих	
местах	мы	увидим	расцвет	религии;	идолопоклонничество	будет	
разрушено,	дьявольские	культы	уничтожены,	Церковь	и	Небо	обо-
гатятся	за	счет	трофеев	ада,	будут	поклоняться	могуществу	истин-
ного	Бога,	а	величественное	имя	Господа	нашего	Иисуса	Христа	
будет	звучать	в	сердцах	и	восхвалениях	единства	верных	...»218.

По	мнению	Э.	О.	Берзина,	 «он	очень	 четко	представлял	 себе	
взаимосвязь	 между	 торговыми	 успехами	 французских	 купцов	
и	духовной	деятельностью	миссионеров.	<…>	за	всю	свою	жизнь	
он	едва	ли	окрестил	хоть	одного	“язычника”.	Великолепный	ди-
пломат	 и	 прекрасный	 организатор,	 он	 перепоручил	 дело	 обра-
щения	 “неверных”	 своим	 сотрудникам.	 <…>	 В	 каждой	 стране,	
которую	 он	 посетил,	 Паллю,	 прежде	 всего,	 изучал	 ее	 военный	

217	 Missions	 Étrangères	 de	 Paris	 //	 [URL]:	 http://www.mepasie.org/histoire	 (дата	
обращения:	16.07.2005).	

218	 Цит.	по:	Taboulet G.	Op.	cit.	P.	25.	
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и	 экономический	 потенциал.	 <…>	Все,	 по	 его	 мнению,	 должно	
было	 способствовать	 одной	 конечной	 цели	 —	 колониальному	
подчинению	Востока	Европе	под	эгидой	католической	церкви»219.	
Закончив	организационные	вопросы	в	Париже	в	1662	г.,	Франсуа	
Паллю	выехал	в	Аютию	(1351–1767).	

В	те	годы	путешествие	из	Европы	на	Дальний	Восток	и	в	Юго-
Восточную	 Азию	 представляло	 собой	 весьма	 опасное	 предпри-
ятие,	которое	могло	занимать	до	двух	лет.	Основной	базой	мис-
сионеров	 на	 Дальнем	 Востоке	 стал	 Макао,	 а	 в	 Аютии,	 которая	
рассматривалось	в	качестве	важнейшего	промежуточного	пункта		
между	Европой	и	Дальним	Востоком,	планировалось	создать	бо-
лее	близкий	к	Парижу	региональный	центр	по	подготовке	мисси-
онерских	 кадров	 для	 данного	 региона,	 что	 в	 тех	 условиях	 было	
вполне	рациональным	решением.	Аютия	была	выбрана	в	качестве	
основной	базы	ОПИМ	в	ЮВА	по	причине	толерантности	местных	
властей,	а	также	удобного	географического	положения,	дававшего	
широкие	возможности	дальнейшего	проникновения	в	более	дале-
кие	регионы	Азии,	которые	представляли	особый	интерес	для	мис-
сионеров.	

Аютия	в	Европе	изначально	рассматривалась	как	база	для	по-
следующего	духовного	 завоевания	стран	Восточной	и	Юго-Вос-
точной	Азии.	Поэтому	 в	 1666	 г.	 там	была	открыта	Малая	 семи-
нария	 иностранных	 миссий,	 в	 которой	 готовили	 катехистов,	
и	Генеральная	семинария	иностранных	миссий,	в	которой	обучали	
священников.	Эти	учреждения	стали	центрами	тщательного	изуче-
ния	восточных	языков	и	кузницей	миссионерских	кадров	из	пред-
ставителей	местных	народов,	которые,	получив	соответствующее	
образование,	оправлялись	в	свои	страны	для	их	постепенной	под-
готовки	к	«освоению»	европейскими	колонизаторами.	

Весьма	характерно,	что	первым	политически	значимым	внеш-
неполитическим	 проектом	 ОПИМ	 стала	 попытка	 организации	
государственного	 переворота	 в	Аютии	 и	 реализации	 стратегии	
«новый	Константин».	Миссионеры	отошли	здесь	от	разработан-
ной	на	вьетнамском	материале	технологии	Александра	де	Рода	
и	 приступили	 к	 реализации	 этой	 	—	 стратегии	 которую,	 впро-
чем,	нигде	в	Азии	ни	разу	так	и	не	удалось	реализовать.	Соглас-

219	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	53.
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но	плану,	власть	должна	была	перейти	к	марионеточному	прин-
цу-католику,	который	должен	был	«править»	в	Аютии,	опираясь	
на	иностранных	миссионеров,	и	который	крестил	бы	всю	страну.	
Ничего	 из	 того,	 что	 было	 наработано	 де	 Родом	 (внимательное	
изучение	 ситуации	 в	 стране,	 активизация	миссионерской	 рабо-
ты	 и	 создание	 стабильных	 религиозных	 сообществ	 из	местных	
жителей,	 встраивание	 в	 систему	 местных	 политических	 отно-
шений)	 не	 было	 сделано.	 Франсуа	 Паллю	 (1626–1684)	 не	 до-
жил	 до	 бездарной	 реализации	 своими	 последователями	 планов	
захвата	 Аютии.	 Благоприятный	 момент	 для	 совершения	 пере-
ворота	настал	в	середине	80-х	гг.	XVII	в.,	когда	иезуиты	доби-
лись	серьезного	влияния	при	дворе.	Справедливости	ради	надо	
отметить,	что	греческий	ренегат220	Констанций	Фалькон	состоял	
на	службе	у	короля	Нарая	в	качестве	советника,	о	 его	влиянии	
на	 монарха	 и	 знании	 ситуации	 в	 стране	 ходили	 легенды.	 Ему	
за	 службу	 было	 пожаловано	 по	 некоторым	 данным	 5	 дворцов	
и	500	рабов,	однако	он	считал	для	себя	вполне	возможным	ин-
триговать	против	столь	милостивого	монарха.	В	1687	г.	в	Аютию	
прибыла	военно-морская	эскадра	и	началась	активная	подготов-
ка	к	совершению	государственного	переворота.	От	открывшихся	
перспектив	 у	миссионеров	 захватывало	 дух,	 и	 они	 приступили	
к	 перевороту,	 не	 имея	 никакой	 социальной	 опоры	 в	 обществе.		
В	1688	г.	представители	ОПИМ	привели	в	исполнение	план,	раз-
работанный	Констанцием	Фальконом	и	иезуитом	Ташаром.	Счи-
тая,	что	немногочисленный	отряд	французских	войск	сможет	га-
рантировать	 им	 безопасность,	 они	 отстранили	 от	 власти	Нарая	
и	 приступили	 к	 дележу	 добычи.	 Католическим	 прелатам	 хоте-
лось	всего	и	сразу.	За	переворотом	сразу	следовала	жесткая	сило-
вая	католизация,	которая	сопровождалась	обязательным	«оскор-
блением	идолов»,	 что,	 разумеется,	 вызвало	в	1688	 г.	 восстание	
возмущенного	 населения,	 исход	 колонизаторов	 и	 восстановле-
ния	status	quo	ante	bellum221.	Причиной	неудачи	была	излишняя	
поспешность,	 которая	 в	 данном	 случае	 погубила	 успешно	 на-

220	 Там	 именовали	 европейцев,	 которые	 состояли	 на	 службе	 у	 азиатских	 мо-
нархов.	

221	 Лат.	 status quo ante bellum	 —	 положение,	 существовавшее	 перед	 началом		
войны.
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чатое	мероприятие.	Однако	в	пылу	борьбы	миссионеры	забыли	
о	командующем	слоновьей	гвардии	Пра	Петраче,	под	командова-
нием	которого	18	мая	1688	г.	повстанцы	захватили	королевский	
дворец.	С	заговором	было	покончено.	Пра	Петрача	смог	убедить	
французов	 в	 бессмысленности	 продолжения	 борьбы,	 и	 вскоре,	
осенью	 того	 же	 года,	 иностранные	 войска	 были	 выпровожены	
из	Аютии222.	Генеральная	семинария	ОПИМ	также	была	ликви-
дирована,	а	позже,	и	уже	на	постоянной	основе,	она	была	воссоз-
дана	на	о-ве	Пинанг	только	в	начале	XIX	в.		

Крах	 французской	 авантюры	 в	 Аютии	 нанес	 тяжелый	 удар	
по	грандиозным	планам	ОПИМ.	Ведь	эта	страна	занимала	важное	
место	 в	 стратегии	 духовного	 подчинения	Юго-Восточной	 Азии	
и	Дальнего	Востока	в	XVII	в.	

Несмотря	 на	 обилие	 примеров	 из	 современной	 им	 полити-
ческой	истории	соседних	стран,	власти	многих	азиатских	стран	
того	 времени	 проявляли	 удивительное	 благодушие.	 Учиться	
на	чужих	ошибках	они	не	хотели.	Тем	временем	в	XVI–XIX	вв.	
регион	 быстро	 превращался	 в	 мозаику	 колоний,	 полуколоний	
и	 протекторатов	 европейских	 держав,	 которые	 после	 уничто-
жения	 национальных	 систем	 государственной	 власти	 на	 захва-
ченных	 территориях	 проводили	 политику	 переформатирования	
геокультурных	 пространств.	 Религиозный	 фактор	 был	 основой	
этой	стратегии	«завоевания	умов	и	сердец	местного	населения»,	
и	 колониальные	 власти	 насаждали	 католицизм	 с	 разной	 степе-
нью	эффективности.	

Миссионеры	 тем	 временем	 не	 теряли	 времени	 даром:	
они	 продолжали	 изучение	 восточных	 языков	 и	 культур,	 со-
бирали	 информацию,	 оттачивали	 аргументацию	 в	 диспутах	
на	 тему,	 какая	 религия	 лучше,	 грамотно	 учились	 провоциро-
вать	волнения	«кротких	католиков»	и	«гонения»	с	целью	спло-
чения	недавно	созданных	религиозных	сообществ,	расшатывая	
вековые	устои	традиционных	обществ	и	готовя	тем	самым	по-
чву	 для	 «освобождения	 собратьев	 по	 вере».	 Согласно	 новой	
стратегии,	 европейский	 экспедиционный	 корпус	 уничтожал	
организованное	 выступление	 национальных	 армий,	 а	 затем	
проводил	 карательные	 операции	 против	 повстанцев.	 Католи-

222	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	90.



143

Глава 1. Католицизм и духовная колонизация Вьетнама

ческие	 миссионеры	 воодушевляли	 солдат	 и	 последовательно	
уничтожали	 или	 изменяли	 традиционную	 культуру	 подверг-
шихся	 нападению	 стран,	 поскольку	 именно	 в	 этом	 они	 усма-
тривали	гарантию	от	последующего	восстановления	культурно	
самодостаточных	и	действительно	независимых	государств.	

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПИМ ВО ВЬЕТНАМЕ

Пока	передовой	отряд	миссионеров	«осваивал»	Аютию,	до	Вьет-
нама	 добрался	 первый	 миссионерский	 десант	 ОПИМ,	 которому	
предстояло	продолжать	дело,	начатое	Александром	де	Родом.

Как	уже	отмечалось	выше,	во	Вьетнаме	с	1627	г.	шла	полномас-
штабная	гражданская	война	между	двумя	феодальными	кланами,	
закрепившимися	 в	 Тонкине	 (Северный	 Вьетнам)	 и	 Кохинхине	
(Южный	 Вьетнам),	 как	 эти	 территории	 назывались	 во	 Фран-
ции.	 В	 самом	 же	 Вьетнаме	 северное	 государство	 именовалось		
Дангнгоай,	а	южное	—	Дангчонг.

В	1666	г.	первый	официальный	представитель	ОПИМ	Фран-
суа	 Дейдье	 достиг	 Вьетнама	 и	 стал	 входить	 в	 курс	 местных	
дел.	 Прежде	 всего,	 надо	 было	 укреплять	 местные	 церковные	
кадры.	 Подготовленные	 по	 методике	 де	 Рода	 катехисты	 обе-
спечили	 выживание	местных	 религиозных	 общин,	 однако	 со-
ответствующей	подготовки	и	знаний	для	развития	миссионер-
ской	деятельности	у	них	не	было.	К	тому	же	им	надо	было	дать	
дополнительную	мотивацию,	 в	 частности,	 карьерный	 стимул.	
Так	в	повестку	дня	был	включен	вопрос	скорейшего	посвяще-
ния	местных	жителей	в	священники.	Через	два	года	в	Аютии,	
несмотря	на	более	чем	скромные	познания	в	латыни,	в	сан	свя-
щенников	 впервые	 были	 посвящены	 два	 наиболее	 продвину-
тых	катехиста	из	Кохинхины.	Они	имели	весьма	поверхностное	
знакомство	 с	 философскими	 аспектами	 католицизма,	 однако	
они	имели	большую	веру	и	были	выходцами	из	местных	като-
лических	общин223.	

Сущность	 реальной	 деятельности	ОПИМ	во	Вьетнаме	 доста-
точно	ясно	проявилась	сразу	же	после	назначения	первых	еписко-

223	 Gheddo P.	Op.	cit.	Р.	26.
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пов	в	Дангчонге	(Южный	Вьетнам)	и	Дангнгоае	(Северный	Вьет-
нам).	В	1669	г.	Франсуа	Паллю	из	Дангнгоая	отправил	министру	
военно-морских	 сил	 Франции	 письмо	 с	 требованием	 прислать	
вой	ска	для	захвата	дельты	Красной	реки224.	

На	 официальном	 сайте	 ОПИМ	 отмечается,	 что	 в	 течение		
XVIII	 в.	 эта	 организация	 продолжала	 подготовку	 и	 отправку	
в	страны	Дальнего	Востока	все	большего	количества	 	миссионе-
ров.	В	этот	период	католицизм	чаще	всего	находился	под	запретом	
в	этих	странах,	а	редкое	комфортное	существование	католических	
миссий	прерывалось	 гонениями.	При	 дворах	 азиатских	правите-
лей	миссионеров	терпели,	однако	они	подвергались	опасности225.

Помимо	объективных	 трудностей,	 которые	 сопровождали	де-
ятельность	миссионеров	в	той	или	иной	далекой	азиатской	стра-
не,	 бывали	 и	 проблемы	 иного	 рода,	 а	 именно	 конфликт	 между	
представителями	ОПИМ	и	иезуитами,	которые	не	признавали	их	
полномочий.	Только	к	1689	г.	после	личного	вмешательства	Лю-
довика	XIV	и	папы	Иннокентия	XI	конкурирующие	организации	
заставили	помириться,	а	все	миссионеры	должны	были	присягать	
официальным	представителям	ОПИМ	—	апостолическим	викари-
ям.	Франсуа	Паллю	получил	 контроль	 над	 всеми	миссионерами	
в	Индокитае	и	Китае226.	Казалось,	 что	 устранено	последнее	пре-
пятствие	в	деле	объединения	усилий	всех	миссионерских	орденов.	
Остатки	иезуитов	влились	в	стройные	ряды	миссионеров	ОПИМ.

После	 оглушительного	 провала	 попытки	 католизации	 Аю-
тии	 наиболее	 привлекательным	 объектом	 для	 миссионерской	
деятельности	 стал	 Вьетнам.	 Для	 успешного	 продвижения	 ка-
толицизма	 следовало	проводить	изменение	 религиозной	иден-
тичности	местного	 населения,	 которая	 сопровождалась	 целым	
шлейфом	 соответствующих	 последствий.	 Неофит	 должен	 был	
отказаться	 от	 своей	 истории,	 культуры,	 имени,	 рода	 и	 своих	
предков.	 Пояснить	 это	 можно	 на	 примере	 алтаря	 поклонения	
предкам,	который	является	материальным	воплощением	распро-

224	 Trần Ngọc Thêm.	Cơ	sở	văn	hóa	Việt	Nam.	—	HCM.:	TСHTH	t/p	HCM,	1995.		
Tr.	382.

225	 Missions	Étrangères	de	Paris	//	[URL]:	www.mepasie.org/histoire	(дата	обраще-
ния:	16.07.2005).	

226	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	87–97.
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страненного	в	регионе	стран	конфуцианской	культурной	тради-
ции	культа	предков.	Существуют	семейные	алтари,	общинные,	
а	 также	посвященные	национальным	героям.	Как	правило,	 ал-
тарь	состоит	из	табличек	с	именами	или	изображениями	умер-
ших	предков	в	окружении	благовоний,	фруктов	и	цветов.	Такой	
алтарь	должен	быть	в	каждой	уважающей	себя	семье,	перед	ним	
совершаются	церемонии	поклонения	предкам.	Это	неотъемле-
мая	 часть	 культурной	 традиции	 вьетнамского	 народа.	От	 нео-
фита	же	требовалось	ритуальное	уничтожение	своего	родового	
алтаря	поклонения	предкам.	В	этом	контексте	католичество	мо-
жет	 рассматриваться	 как	 деструктивный	 культ,	 так	 как	 одним	
из	основных	условий	принятия	новой	веры	был	отказ	от	алтаря	
поклонения	предкам	и	осквернение	национальных	культурных	
святынь.	Думается,	отношение	соседей	к	новообращенным	ка-
толикам	в	таком	контексте	не	нуждается	в	комментариях.

Миссионеры	были	прекрасно	осведомлены	о	том,	что	в	сель-
ской	 общине	 отказ	 от	 выполнения	 ритуала	 поклонения	 пред-
кам	 мог	 служить	 причиной	 отлучения	 от	 семьи	 и	 изгнания	
из	деревни227.	

Из	 таких	 неофитов	 и	 возникали	 первые	 католические	 об-
щины.	Перед	иностранными	миссионерами	стояла	задача	уве-
личения	количества	местных	католиков	и	предотвращение	их	
возвращения	в	исходное	состояние	«варварства».	Для	этих	це-
лей	по	мере	увеличения	числа	неофитов	происходили	нападе-
ния	на	«языческие»	храмы;	в	ответ	следовали	репрессии	со	сто-
роны	местных	властей,	и	только	заступничество	иностранных	
миссионеров,	 которые	 к	 тому	 времени	 успевали	 обзавестись	
нужными	связями,	позволяло	не	допустить	окончательной	рас-
правы.	 Таким	 образом,	 провоцирование	 «антихристианских	
гонений»,	с	одной	стороны,	являлось	важным	фактором	спло-
чения	части	местных	католиков	вокруг	миссионеров,	а	с	дру-
гой	стороны,	позволяло	противопоставить	одну	часть	местного	
населения	другой	и	провести	его	раскол	по	линии	«католики	/	
буддисты».	

227	 Огнетов И. А.	Миссионеры	во	Вьетнаме	(XVII	—	начало	XIX	в.)	//	Восток.	
1999.	№	5.	С.	14–15.
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Цель	иностранных	миссионеров	—	обращение	в	«истинную	
веру»	все	«заблудшее»	население	страны.	Пути	достижения:

1.	Попытки	католизации	местной	политической	элиты,	которая	
затем	проведет	католизацию	на	среднем	и	низовом	уровне.

2.	 Попытки	 закрепиться	 в	 местной	 политической	 элите,	 со-
вместно	 с	 созданием	 католических	 поселений	 на	 региональном	
уровне.

Порядок	деятельности	миссионеров:
1.	Высадка	в	стране	и	установление	нужных	связей	с	местной	

элитой.
2.	Пропаганда	католицизма	среди	элиты	и	на	низовом	уровне,	

стремление	заручиться	поддержкой	местных	властей.	
3.	Создание	компактных	католических	поселений	и	строитель-

ство	церквей.
Процесс	шел	следующим	образом.	Аборигены	принимают	новую	

веру,	что	приводит	к	радикальной	смене	традиционного	уклада	жиз-
ни.	Они	 становятся	несовместимыми	 с	их	прежним	миром.	И	дело	
не	 только	 в	 ритуальном	 уничтожении	 алтаря	 поклонения	 предкам.	
Меняются	имена,	календарь,	стиль	и	образ	жизни.	Более	того,	мест-
ная	национальная	культурная	традиция	представлялась	иностранным	
миссионерам	как	нечто	плохое,	греховное,	языческое,	то,	что	должно	
быть	искоренено,	с	чем	надо	бороться	путем	распространения	един-
ственно	верного	учения.	Принятие	новой	веры	немыслимо	без	отказа	
от	своей	прежней	веры,	культуры,	истории,	традиций.	Для	убеждения	
неофитов	 в	 преимуществах	 католицизма	 миссионеры	 проводят	 си-
стематические	кампании,	направленные	на	дискредитацию	местных	
культов	и	всего,	что	 с	ними	связано.	Следуют	нападения	неофитов	
на	храмы	традиционных	религий	и	осквернение	национальных	свя-
тынь,	которые	в	католической	литературе	именуются	как	«оскорбле-
ние	идолов».	В	качестве	ответных	действий	неизбежно	наступают	по-
следствия,	которые	католическая	пропаганда	именует	«гонениями»,	
в	результате	которых	миссиям	иногда	удавалось	обзавестись	одним	
или	 даже	 несколькими	 «мучениками».	 Без	 организации	 «гонений»	
не	было	необратимости	изменения	религиозной	идентичности	и	не-
обходимости	все	начинать	сначала.	

Посеянные	де	Родом	и	другими	миссионерами	семена	межкон-
фессиональной	вражды	дали	буйные	зловещие	всходы.	Очень	важ-
ную	роль	в	этом	процессе	сыграло	воспитание	католиков	в	стиле	
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«Катехизиса	за	восемь	дней»,	который	стал	основой	в	деле	изме-
нения	религиозной	идентичности	местного	населения,	поддержа-
ния	 «живой	 веры»	 среди	 обращенных,	 а	 также	причиной	 лютой	
ненависти	 неофитов	 к	 «язычникам»	 и	 нападений	 на	 «языческие	
храмы».	

Так,	 ставший	 позднее	мучеником	 «…Фаддей	Тхо,	 вняв	 толь-
ко	 своему	 усердию,	 однажды	 проник	 в	 пагоду	 и	 разбил	 статую	
Конфуция	—	великого	законодателя	Китая.	Вскоре	он	был	схва-
чен	 и	 препровожден	 в	 суд,	 где	 его	 спросили	 о	 причинах	 такого	
поступка.	“Я	поклоняюсь	только	единственно	верному	Богу,	отве-
чал	он,	я	ненавижу	всех	этих	идолов,	которые	представляют	собой	
только	презренных	тварей”»228.	

Информация	 об	 актах	 вандализма	 очень	 быстро	 становилась	
широко	известной.	В	1649 г.,	как	отмечает	Анри	Шаппули,	в	од-
ном	храме	католики	начали	насмехаться	над	ритуалами	почтения,	
которые	язычники	делали	в	отношении	скульптурного	изображе-
ния	своего	божества.	«Один	католик	попытался	доказать,	что	ни-
какой	божественной	силы	нет	в	этой	статуе:	он	побился	об	заклад,	
что	отрубит	голову	идола	одним	ударом	сабли»229.	Этот	инцидент	
«закончился	взрывом	возмущения	буддистов	по	всей	стране»230.	

Разумеется,	распространение	информации	о	нападении	католи-
ков	на	«языческие»	храмы	и	ответные	действия	местных	властей,	
а	 также	 аналогичные	 нападения	 на	 католические	 церкви	 способ-
ствовали	появлению	и	углублению	взаимного	недоверия	между	ка-
толиками	и	буддистами.	Европейские	миссионеры	были	заинтере-
сованы	именно	в	таком	сценарии	развития	событий,	поскольку	это	
помогало	сплачивать	католические	сообщества	и	закалять	для	по-
следующих	свершений.	Однако	это	был	только	стихийный	началь-
ный	этап	реакции	вьетнамской	среды	на	нарушения	многовековых	
культурных	и	моральных	устоев;	за	ним	последовали	гонения.	

В	1668	г.	вспыхнул	первый	католический	мятеж,	которым	ру-
ководили	два	вьетнамских	брата-католика,	Антуан	и	Лин.	Как	от-

228	 Letter	 du	P.	François	 de	Chaves	17.VI.1724	 //	Mission	de	 la	Cochinchine	 et	 du	
Tonquin.	—	Paris,	1858.	P.	307.

229	 Chappoulie H.	Rome	et	les	missions	d’Indochine	au	XVII	siècle	(2	vols).	—	Paris:	
Bloud	et	Gay,	1943.	T.	I.	P.	194.	

230	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	45.
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мечает	Ф.	Дейдье	 в	 письме	 в	Ватикан,	 воспитанники	миссионе-
ра-иезуита	Филиппа	Марини,	Лин	и	Антуан	совместно	с	другими	
католиками	подняли	мятеж,	провозгласив	нового	короля,	очевид-
но,	того	же	вероисповедания,	что	и	они.	Им	удалось	собрать	вой-
ска	и	даже	дать	бой	гвардии	настоящего	короля,	однако	повстанцы	
оказались	разгромлены.	Лин	был	схвачен,	тогда	как	Антуану	уда-
лось	скрыться231.	Королевская	гвардия	начала	поиски,	и	репрессии	
обрушились	на	католические	поселения.	Однако	на	этот	раз	кон-
спирация	в	католических	общинах	оказалась	на	высоте232.	Когда	
о	 поражении	мятежа	 стало	 известно,	Франсуа	Дейдье	 отдал	 ряд	
распоряжений	в	подвластные	ему	общины,	поскольку	мятежники	
выступили	против	правительственных	войск	с	«крестом	на	своих	
штандартах»233.	Из	создавшегося	неловкого	положения	надо	было	
искать	 выход.	 «Я	 отправил	 двоих	 посланцев	 с	 устным	 сообще-
нием,	предназначенным	только	для	катехистов,	чтобы	они	пред-
упредили	всех	христиан	спрятать	свои	изображения,	картины,	ор-
наменты	<…>	в	остальном	они	должны	были	дезавуировать	связь	
мятежников	с	христианами	и	открыто	говорить,	что	они	—	дети	
дьявола	 и	 враги	Бога,	 поскольку	 стали	 бунтовать	 против	 своего	
короля»	234.

Анализируя	достаточно	скупую	информацию	об	одной	из	пер-
вых	попыток	вооруженного	захвата	власти,	предпринятую	в	Тон-
кине,	 стоит	 отметить,	 что	 у	 миссионеров	 уже	 в	 те	 годы	 стала	
формироваться	 своя	«скамейка	 запасных»,	 с	 которой	при	благо-
приятных	 обстоятельствах	 в	 бой	 отправлялись	 надежные	 кадры	
для	защиты	интересов	ОПИМ	во	Вьетнаме.

«В	1698	г.	—	по	сообщениям	католических	источников	—	на-
чались	гонения.	Они	были	спровоцированы	завистливыми	бонза-
ми,	встревоженными	развитием	христианства.	Они	утверждали,	
что	христиане	Тхыонгло,	собравшись	в	большом	числе	для	своей	
церемонии,	оскорбили	идолов.	Король	предписал	провести	рас-
следование	и	приказал	отрубить	головы	виновным,	если	они	бу-

231	 Launay A.	Histoire	de	la	mission	de	Tonkin.	Documents	historiques.	T.	1.	1658–
1717.	—	Paris:	Maisonneuve	Frères,	1927.	P.	69.

232	 Ibid.	P.	70.
233	 Ibid.	P.	47.
234	 Ibid.	
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дут	найдены.	<…>	Минь	Выонг	издал	указ,	в	соответствии	с	ко-
торым	 церкви	 разрушались,	 христиане	 ежегодно	 обязывались	
уплачивать	 тройной	 налог,	 а	 все	 мандарины,	 исповедовавшие	
христианство,	 теряли	 должность	 и	 сан.	 Грозный	 указ	 был	 не-
медленно	приведен	в	действие.	Многие	верующие	и	священники	
были	арестованы»235.	В	том	же	источнике	отмечается,	что	только	
четырем	миссионерам	удалось	остаться	на	свободе,		но	они	были	
вынуждены	скрываться	все	время,	пока	продолжались	гонения,	
до	1704	г.236		Отношения	между	католиками	и	буддистами		с	каж-
дым	годом	становились	все	более	напряженными	при	всемерном	
содействии	миссионеров,	которые,	получив	точку	опоры,	стали	
«раскачивать	лодку».	«Минь	Выонг	<…>	не	хотел,	чтобы	мис-
сионеры	были	приговорены	к	смерти.	Он	надеялся,	что	они	либо	
умрут	 в	 тюрьме,	 либо,	 побежденные	невзгодами,	 дадут	 обеща-
ния	больше	не	проповедовать	свою	религию	и	навсегда	покинут	
страну.	Все	эти	расчеты	оказались	неверными»237.

Как	полагает	католическая	историография,	это	было	время,	ког-
да	католическая	церковь	в	Индокитае	следовала	стратегии	выжи-
вания.	Этот	период	характеризуется	периодическими	гонениями,	
несмотря	на	которые,	европейские	миссионеры	тайно	проникали	
в	 страну,	 чтобы	 поддерживать	 жизнеспособность	 католических	
сообществ238.

Как	 видно	 из	 приведенных	 выше	 примеров,	 католические	
миссии	 использовали	 одинаковую	 тактику	 в	 различных	 ча-
стях	 страны,	одновременно	проверяя	реакцию	властей.	Спро-
воцированные	 таким	 образом	 «гонения»	 еще	 больше	 сплачи-
вали	 неофитов	 вокруг	 иностранных	 миссионеров,	 а	 институт	
«мучеников»	окончательно	закреплял	раздел	по	линии	«свои	/	
чужие».	Местные	 католики	 становились	 своими	 среди	 чужих	
(французов)	 и	 чужими	 среди	 своих	 (вьетнамцев).	 Таким	 об-
разом,	 создавалась	основа	для	 захвата	 страны	при	поддержке	
ее	же	жителей.	Впредь	не	одно	поколение	местных	католиков	
будет	жить	горячими	мечтами	о	приходе	иностранных	едино-

235	 Veuillot E.	Op.	cit.	P.	179–180.	
236	 Ibid.	P.	180.	
237	 Ibid.	P.	181.	
238	 Gheddo P.	Op.	cit.	Р.	26.
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верцев	и	долгожданном	освобождении	из-под	власти	местных	
«тиранов»,	даже	не	ставя	вопрос	о	причинах	создавшегося	по-
ложения	вещей.	Эти	мечты	станут	реальностью	только	в	сере-
дине	XIX	в.,	но	избавления	от	комплексов	они	не	принесут.	

При	 знакомстве	 с	 историей	 развития	 католических	 миссий	
во	Вьетнаме	и	других	странах	ЮВА	бросается	в	глаза	отсутствие	
преемственности	 в	 деятельности	 местной	 политической	 элиты.	
Зато	 обнаруживается	 преемственность	 в	 деятельности	 католиче-
ских	миссий	(в	частности,	в	вопросе	подготовки	квалифицирован-
ных	кадров),	направленных	на	свержение	власти	местной	элиты.	
Как	правило,	сменявшие	друг	друга	местные	правители	следовали	
такому	сценарию:	захватив	власть,	они	приглашали	миссионеров,	
стремясь	использовать	их	знания	и	связи	в	борьбе	за	сохранение	
власти.	В	ответ	на	услуги	они	поначалу	закрывали	глаза	на	актив-
ную	католическую	пропаганду	и	подрывную	деятельность,	считая	
это	непринципиальным.	Почувствовав	силу,	миссионеры	проверя-
ли	 власти	на	прочность.	Доходило	до	 актов	осквернения	нацио-
нальных	святынь,	разрушения	пагод	и	храмов	местных	религий,	
восстаний	 или	 дворцовых	 переворотов.	 Затем	 наступал	 период	
пресыщения.	Монарх	высылал	миссионеров	или	ограничивал	их	
деятельность	и	предпринимал	меры	к	дезинтеграции	католических	
поселений,	 однако	никто	не	 доводил	начатого	до	 конца	и	падал	
«сраженным	божьим	гневом»,	как	с	удовлетворением	замечали	ка-
толические	миссионеры,	намекая	на	небесную	кару,	поразившую	
преследовавшего	их	азиатского	правителя.

Рано	или	поздно	монарх	умирал,	на	его	место	приходил	дру-
гой,	и	все	начиналось	сначала	—	с	той	лишь	разницей,	что	мис-
сионеры	продолжали	свое	дело	на	мощном	интеллектуальном	
и	 технологическом	 фундаменте,	 созданном	 предшественни-
ками,	 и	 получали	 соответствующим	 образом	 подготовленное	
и	мотивированное	пополнение,	а	местные	монархи	каждый	раз	
начинали	с	нуля	и	опять	наступали	на	те	же	самые	«грабли»,	
что	 и	 их	 предшественники.	 Стоит	 ли	 удивляться,	 что	 в	 этих	
условиях	Вьетнам	медленно,	но	верно	двигался	в	направлении	
внутренней	дестабилизации	и	утраты	независимости?	

Миссионеры	искусно	работали	на	этом	поприще.	Они	при-
нимали	посильное	участие	в	разгоревшейся	во	Вьетнаме	борьбе	
за	власть,	преследуя	при	этом	свои	корпоративные	интересы.
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В	этом	контексте	особого	внимания	заслуживает	деятельность	
Пиньо	де	Беэна,	епископа	Адранского	(1741–1799)239,	одного	из	ве-
личайших	мастеров	политических	интриг.	В	период	междоусоб-
ной	борьбы	во	Вьетнаме	и	во	время	крестьянского	восстания	тэй-
шонов	представитель	южного	феодального	клана	Нгуенов,	Нгуен	
Фук	Ань,	знакомится	с	епископом	Пиньо	де	Беэном.	Как	это	часто	
бывало	у	католических	миссионеров,	епископ	занимался	торгов-
лей	оружием,	вербовкой	наемников	и	политическими	интригами,	
пытаясь	в	мутной	обстановке	гражданской	войны	и	крестьянского	
восстания	возвести	на	трон	«нового	Константина».	Оказывая	под-
держку	Нгуен	Аню,	боровшемуся	за	власть,	он	преследовал	имен-
но	эти	цели.	Как	отмечается	на	сайте	ОПИМ,	он	надеялся	обратить	
в	католицизм	своего	друга	Нгуен	Фук	Аня,	а	затем	с	его	помощью	
и	всю	Кохинхину240.	

Много	лет	ведя	напряженную	и	изнурительную	борьбу	с	тэй-
шонами,	Нгуен	Фук	Ань,	чувствуя	недостаток	ресурсов,	нуждал-
ся	 во	 внешней	 поддержке.	 В	 этих	 условиях	 епископ	Адранский	
предложил	свои	услуги	и	в	качестве	доверенного	лица	отправился	
в	 Париж	 для	 подписания	 первого	 в	 истории	 Вьетнама	 договора	
с	европейской	державой.	В	качестве	подтверждения	полномочий	
епископа	Нгуен	Фук	Ань	направил	с	ним	во	Францию	своего	стар-
шего	сына.	«28	ноября	1787	 г.	 был	подписан	Версальский	дого-
вор.	Характерно,	что	с	обеих	сторон	этот	документ	был	подписан	
французами:	от	имени	Людовика	XVI	подпись	поставил	граф	Мон-
морен,	от	имени	Нгуен	Аня	—	француз	Пиньо	де	Беэн,	епископ	
Адранский,	 правомочие	 которого	 подтверждалось	 присутствием	
<…>	семилетнего	вьетнамского	принца	Каня»241.	

В	 бытность	 свою	 заложником	 у	 епископа	Адранского	 во	 вре-
мя	поездки	в	Париж	и	обратно	малолетний	принц	Кань,	наследник	
Нгуен	Фук	Аня	(тронное	имя	За	Лонг,	с	1802	г.),	был	обращен	в	ка-
толицизм.	По	возвращении	во	Вьетнам,	когда	в	междоусобной	вой-
не	наступил	перелом,	 и	 отряды	 его	 отца	 стали	 теснить	 тэйшонов	

239	 Фр.	 Pierre-Joseph-Georges	 Pigneau	 de	 Béhaine,	 évêque	 d’Adran.	 Вьетн.	 имя		
Bá	Đa	Lộc.

240	 Missions	 Étrangères	 de	 Paris	 //	 [URL]:	 http://www.mepasia.org/histoire	 (дата	
обращения	16.07.2005).

241	 Новая	история	Вьетнама.		С.	171–172.
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по	всему	фронту,	«принц	Кань	отказался	выполнить	ритуал	у	алтаря	
поклонения	предкам	в	1789	г.	<…>	в	июле	1792	г.	Кань	отказался	
войти	в	пагоду	в	день	официального	утверждения	наследником»242,	
чем	привел	в	 ярость	 своего	отца.	После	 такого	вызывающего	по-
ведения	принц	Кань	был	лишен,	как	и	все	его	отпрыски,	права	на-
следования	трона.	В	1801	г.	он	скоропостижно	скончался	при	весь-
ма	туманных	обстоятельствах,	оставив		четверых	детей.	Крещение	
принца	Каня	и	подписание	Версальского	договора	стали	основны-
ми,	кстати,	весьма	спорными	достижениями	епископа	Адранского.	
Через	несколько	десятилетий	именно	Версальский	договор	1789	г.	
станет	одной	из	формальных	причин	начала	колониальной	агрес-
сии	в	1858	г.,	а	полный	провал	надежд	на	католизацию	Вьетнама	
с	помощью	обращения	в	католицизм	наследного	принца	Каня	и	его	
ранняя	 смерть	 окажет	 крайне	 негативное	 влияние	 на	 отношение	
к	католицизму	и	миссионерам	следующего	императора,	Минь	Ман-
га,	который,	по	мнению	миссионеров,	вошел	в	историю	с	эпитетом	
«кровавого	гонителя	христианства»243.

«По	иронии	судьбы»,	—	как	отмечает	Э.	О.	Берзин,	—	«един-
ственное	 соединение	 христианства	 с	 культом	предков	произошло	
помимо	 воли	 миссионеров	 —	 на	 похоронах	 самого	 епископа.	
После	католической	литургии	король	и	придворные	совершили	
на	 могиле	 Пиньо	 торжественное	 жертвоприношение.	 Миссио-
неры	 “по	 тактическим	 соображениям”	 не	 протестовали	 против	
этого	 “кощунства”.	 Зато	 эпитафия	 на	 могиле	 похороненного	
по	двум	обрядам	епископа	вопросов	религии	не	касалась	вовсе.	
В	ней	Нгуен	Фук	Ань	давал	оценку	только	политическому	харак-
теру	деятельности	миссионера»244:	«Более	двадцати	лет	он	рабо-
тал	с	полной	отдачей,	находился	в	поисках	способов	управления,	
в	 сочетании	 с	мерами	 по	 возвращению	наших	 провинций	 и	 их	
умиротворению»245.	 Уже	 в	 ходе	 французского	 завоевания	 Ко-
хинхины	Наполеон	III	провозгласил	могилу	епископа	Адранско-

242	 Taboulet G.		Op.	cit.	P.	221.
243	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	204.
244	 Там же.	С.	178.
245	 Launay A.	Histoire	générale	de	la	société	des	missions	étrangères.	—Paris:	Téqui,	

1894.	T.	II.	Р.	337.
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го	национальным	достоянием246.	В	1983	г.	его	могила	в	Сайгоне	
была	разрушена,	останки	сожжены,	а	пепел	передан	в	ОПИМ.

Епископ	 Адранский	 оставил	 потомкам	 такие	 важные	 на-
учные	 труды,	 как	 «Аннамско-латинский	 словарь»247,	 а	 также	
свой	 собственный	 «Кохинхинский	 катехизис»	 («Cathéchisme	
Cochinchinois»,	вьетн.	«Thánh	Giáo	Yếu	Lý	Quốc	Ngữ»248),	насчи-
тывающий	82	страницы	и,	к	сожалению,	до	сих	пор	не	опублико-
ванный.	

Подводя	итог	деятельности	епископа	Адранского,	А.	Лонай	
отмечает,	 что	 «…основная	 цель	 деятельности	 католического	
епископа,	—	обращение	принца,	который	должен	был	склонить	
Восточный	Индокитай	к	подножию	креста,	—	не	была	достиг-
нута:	аннамская	церковь	так	и	не	увидела	нового	Константина,	
который	 должен	 был	 воцариться	 на	 троне	 в	 границах	 от	 Ки-
тая	до	Камбоджи,	но	у	нее	было	тридцать	лет	мира	и	свободы,	
чтобы	залечить	раны	и	подготовиться	к	новым	битвам»249.	Вот	
так	 достаточно	 консервативный	 автор	 оценивал	 тридцатилет-
ний	период	«мира	и	свободы»,	которую	получила	вьетнамская	
католическая	церковь,	несмотря	на	«гонения»	и	антикатоличе-
ские	указы.	Следующие	битвы	разгорелись,	когда	настал	бла-
гоприятный	момент	для	возведения	на	трон	очередного	«ново-
го	Константина».

Основные	направления	деятельности	миссий	изложены	в	до-
кладной	записке	Общества	к	французскому	парламенту	от	1790	г.:		
«Монахи	 Общества	 не	 забудут	 интересы	 своей	 страны	 <...>	
они	всегда	выполняли	и	будут	выполнять	долг	информирования	
государства	обо	всех	необходимых	открытиях	и	новостях,	кото-
рые	 им	 станут	 известны	 благодаря	 научной	 или	 коммерческой	
деятельности.	Они	создали	условия	для	коммерческой	деятель-
ности	 Франции	 в	 Индокитае,	 и	 именно	 они	 основали	 первую	
Ост-Индскую	компанию.	<...>	монахи	общества	верят,	что	госу-
дарство	окажет	Обществу	особое	покровительство»250.

246	 Ibid.	Р.	338.
247	 Ibid.	P.	126.	
248	 Ibid.	P.	127.	
249	 Launay A.	Histoire	générale	de	la	société	des	missions	étrangères.	Р.	341.
250	 Цит.	по:	Trần Ngọc Thêm.	Op.	cit.	Tr.	382.
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Однако,	несмотря	на	титанические	усилия,	приложенные	мис-
сиями	 для	 защиты	 интересов	 метрополии	 на	 Востоке,	 во	Фран-
ции	дела	ОПИМ	на	рубеже	XVIII–XIX	вв.	складывались	не	очень	
удачно,	 что,	 конечно	 же,	 негативно	 отразилось	 на	 эффективно-
сти	 их	 деятельности.	 После	 Великой	 французской	 революции	
(1789–1794)	 в	 1791	 г.	 ОПИМ	 перешло	 в	 оппозицию	 и	 было	 за-
крыто	за	контрреволюционную	деятельность.	5	апреля	1792	г.	но-
вые	власти	издали	указ	о	роспуске	всех	конгрегаций	во	Франции.		
В	это	лихое	время	семинария	ОПИМ	подверглась	разграблению.	
В	 данных	 обстоятельствах	 образовательная	 и	 научно-исследо-
вательская	 деятельность	 были	 фактически	 прекращены.	 Только		
после	восстановления	порядка	и	стабилизации	ситуации	23	мар-
та	 1805	 г.	 пришедший	 к	 власти	 Наполеон	 Бонапарт	 издал	 указ	
о	восстановлении	ОПИМ.	Однако	через	четыре	года,	29	сентября		
1809	 г.,	 был	 обнародован	 декрет	 о	 роспуске	ОПИМ	 за	 антипра-
вительственную	 пропаганду,	 и	 миссионеры	 ушли	 в	 подполье.	
Восстановление	 полноценной	 легальной	 деятельности	 ОПИМ	
во	Франции	произошло	только	в	1823	г.	после	очередной	смены	
власти251.	

Только	в	1807	г.	после	многолетних	скитаний	по	разным	стра-
нам	ЮВА,	в	условиях	сложных	отношений	с	Наполеоном,	миссио-
неры	ОПИМ	договорились	о	строительстве	в	британских	владени-
ях	на	о-ве	Пинанг	Генеральной	семинарии	ОПИМ,	которая	до	сих	
пор	 является	 крупнейшим	 центром	 подготовки	 «национальных»	
миссионерских	кадров.	Многие	одиозные	фигуры,	которые	во	вре-
мя	 колонизации	 возглавляли	 католические	 восстания,	 призыва-
ли	 войска	французского	 экспедиционного	 корпуса	 для	 спасения	
«кротких	католиков»	от	жестоких	репрессий	«местных	тиранов»	
и	 проводили	 карательные	 операции	 против	 повстанцев,	 прошли	
подготовку	в	стенах	этого	заведения.	Одним	из	первых	указов	Лю-
довика	XVIII	после	возвращения	на	трон	был	указ	о	восстановле-
нии	ОПИМ.

На	официальном	сайте	Ватикана	есть	даже	специальная	стра-
ничка,	 посвященная	 мученикам,	 которые	 сложили	 свои	 головы	
во	Вьетнаме	на	поприще	распространения	католицизма.	Она	так	

251	 Missions	Étrangères	de	Paris	//	[URL]:	www.mepasie.org/histoire	(дата	обраще-
ния:	16.07.2005).	
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и	названа	—	«Мученики	Вьетнама»	 (Martyrs	 du	Vietnam)252.	По-
следователи	католических	миссионеров	разместили	на	сайте	свое-
образный	список	правителей	Вьетнама	тех	лет,	где	наряду	с	дата-
ми	 их	 правления	 аккуратно	 проставлено	 количество	 мучеников,	
которыми	 удалось	 обзавестись	 католической	 церкви	 во	 времена	
их	правления:	2	мученика	в	период	правления	Чинь	Зоаня	(1740–
1767),	 2	мученика	 в	 период	 правления	Чинь	Шама	 (1767–1782),		
2	мученика	в	период	правления	Кань	Чиня	(1782–1802),	58	муче-
ников	в	период	правления	императора	Минь	Манга	(1820–1840),		
3	 мученика	 в	 период	 правления	 императора	 Тхиеу	 Чи	 (1840–	
1847),	 50	 мучеников	 в	 период	 правления	 императора	 Ты	 Дыка	
(1847–1883).

Этими	статистическими	данными	можно	воспользоваться,	что-
бы	сделать	ряд	выводов.	Как	видно,	реформатор	Минь	Манг	явно	
лидирует	в	данном	списке	(58	мучеников).	За	это	он	заслужил	эпи-
тет	«кровавого	гонителя	христианства».	Он,	кстати,	единственный	
из	монархов	династии	Нгуен,	кто	пытался	решить	вопрос	с	като-
лическими	 поселениями.	 Его	 преемник	 Тхиеу	Чи	 отличался	 ли-
беральными	взглядами	на	деятельность	миссионеров	(всего	3	му-
ченика),	что	способствовало	более	быстрому	разложению	страны	
и	 неумолимому	 приближению	 начала	 вооруженного	 вторжения,	
отражать	которое	пришлось	уже	Ты	Дыку.	Его	жесткость	в	данном	
вопросе	(50	мучеников)	объясняется	открытым	участием	католи-
ческих	миссионеров	в	военных	действиях,	а	также	несколько	запо-
здалой	реакцией	на	их	подрывную	деятельность,	поскольку	гоне-
ния	начались	уже	после	начала	открытого	захвата	страны	в	1858	г,	
что	подтверждается	приведенными	на	этом	же	сайте	датами	каз-
ней	мучеников.

Можно	 заметить,	 что	 список	 местных	 политических	 лидеров	
явно	 отличается	 от	 общепринятого	 не	 только	 во	 вьетнамской	
историографии,	 но	 и	 в	 мире	 в	 целом.	 Чем	же	можно	 объяснить	
«пустое	место»	в	период	с	1802	по	1820	гг.?	«Неблагодарный»	За	
Лонг	(1802–1820),	основатель	династии	Нгуен,	«выпал»	из	этого	
списка,	 видимо,	потому,	что	не	оправдал	возлагавшиеся	на	него	
надежды.	Как	отмечает	Э.	О.	Берзин,	«раздраженные	крахом	своих	

252	 Vatican:	the	Holy	See	//	[URL]:	http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/
ns_lit_doc_19880619-_martiri_vietnam_fr.html	(дата	обращения:	16.07.2005).
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надежд	на	“нового	Константина”,	миссионеры	неизменно	награж-
дают	 За	 Лонга	 эпитетами	 “вероломный”	 и	 “неблагодарный”»253.		
В	списке	также	и,	видимо,	по	тем	же	причинам	отсутствуют	прави-
тели	династии,	основанной	восставшими	тэйшонами	(1789–1802),	
а	также	лидеры	феодального	клана	Нгуен.

Наследовал	 трон	 За	 Лонга	 его	 четвертый	 сын,	 известный	
под	 своим	 тронным	 именем	 Минь	 Манг	 (1820–1840).	 Именно	
он	«в	феврале	1825	 г.	издал	указ,	 который	категорически	 запре-
щал	 тайное	 появление	 на	 территории	 Вьетнама	 “европейских	
учителей”»254.	 Следующие	 указы	 были	 опубликованы	 в	 1826	 г.	
Однако	в	них	предлагались	полумеры,		которые	даже	в	случае	ре-
ализации	не	могли	кардинально	изменить	ситуацию.	

В	 августе	 1826	 г.	 Минь	 Мангу	 возмущенные	 чиновники	
подали	 петицию,	 в	 которой	 излагались	 их	 взгляды	 на	 религию	
и	 разоблачалась	 сущность	 католицизма:	 «Всякая	 религия,	
которая	 вводит	 в	 заблуждение	 и	 обманывает	 народ	—	 религия	
извращенная.	 Религия	 времен	 Яо,	 религии	 Моцзы	 и	 Лаоцзы	
не	 являются	 извращенными	 и	 не	 противостоят	 естественному	
закону,	 они	 не	 способны	 портить	 нравы	 и	 обычаи,	 в	 отличие	
от	религии	Христа,	которая	разрушает	и	портит	все.

Эта	 религия	 ложная	 и	 противоречит	 истинному	 учению.	Она	
соблазняет	народ	и	злоупотребляет	его	простотой;	она	использует	
страх	мучений	и	ада,	чтобы	запугать	слабых,	и	обещаниями	небес-
ных	наслаждений,	чтобы	привлечь	других»255.

В	том	же	документе	чиновники,	критикуя	католицизм,	отмеча-
ли,	что	«она	(религия	католиков.	—	В. К.)	дошла	до	публикации	
своего	особого	календаря.	У	нее	свой	особый	суд	для	разбора	сво-
их	дел.	<…>	С	тех	пор	как	эта	религия	проникла	в	королевство,	
тысячи	человек	стали	исповедовать	ее	во	всех	провинциях.	Те,	кто	
проникся	этой	доктриной,	будучи	вне	себя	от	возбуждения,	бега-
ют	туда	и	сюда	как	безумные»256.	В	последей	фразе,	кстати,	чув-
ствуется	влияние	на	модели	поведения	неофитов	«постгипнотиче-

253	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	178.
254	 Taboulet G.	Op.	cit.	P.	322.
255	 Цит.	по:	Taboulet G.	Op.	cit.	P.	323.	
256	 Ibid.	
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ского	внушения»,	данного	в	последнем	предложении	«Катехизиса	
за	восемь	дней».

Чиновники	 поступили	 так,	 как	 и	 полагается	 совершенномуд-
рым,	 которые,	 видя	 нарушения	 и	 непорядки,	 согласно	 канонам	
конфуцианской	 этики,	 подняли	 голос	 в	 защиту	 справедливости.	
«Последователи	 этой	 религии	 не	 поклоняются	 духу	 знания,	
они	 не	 практикуют	 никакого	 культа	 своих	 предков.	 <…>	 Они	
множатся	день	ото	дня;	они	постоянно	строят	новые	церкви.	<…>		
Вот	 почему	 мы	 обращаем	 наши	 взгляды	 к	 Вашему	 величеству	
и	умоляем	исправить	все	эти	нарушения»257.

6	января	1833	г.	Минь	Манг	издал	новый	указ:	«Я,	король	Минь	
Манг,	говорю	так.	В	течение	долгих	лет	люди,	пришедшие	с	Запа-
да,	проповедуют	религию	Христа	и	обманывают	народ,	которому	
они	рассказывают,	что	существует	обитель	высшего	наслаждения	
и	подземелье	ужасных	страданий.	Они	не	 выказывают	никакого	
уважения	Будде	и	предкам.	Это	несомненно	является	великим	ко-
щунством.	Более	того,	они	строят	дома	[для	отправления]	культа,	
где	 они	 принимают	 великое	множество	 прихожан,	 без	 различия	
пола,	чтобы	совращать	женщин	и	молодых	людей;	они	вырывают	
зрачки	из	глаз	у	больных.	Можно	ли	представить	что-то	более	про-
тивное	хорошим	обычаям?	

В	прошлом	году	мы	наказали	две	деревни,	пропитанные	этой	
извращенной	доктриной.	<…>	Сейчас	мы	решили	следующее:	не-
смотря	на	то,	что	людей,	которые	по	невежеству	следуют	этому	
извращенному	 пути,	 уже	много,	 у	 нас	 хватает	 здравого	 смысла,	
чтобы	узнать,	что	[им]	подходит	и	что	не	подходит;	их	легко	про-
светить	и	сделать	им	добро.	Прежде	всего	следует	просветить	их,	
а	также	предупредить,	что	в	случае	неповиновения	их	ждут	пытки	
и	наказания.	

Поэтому	мы	предлагаем	всем,	кто	следует	этой	религии,	от	ман-
дарина	до	последнего	простолюдина,	искренне	от	нее	отказаться,	
если	они	признают	и	боятся	нашего	могущества.	Мы	хотим,	чтобы	
мандарины	тщательно	исследовали	христиан,	которые	находятся	
на	их	территории,	заставили	повиноваться	нашим	указам,	и	что-
бы	они	принудили	топтать	в	их	 	присутствии	крест	ногами.	По-
сле	чего	на	этот	раз	они	будут	помилованы.	<…>	И	отныне,	если	

257	 Ibid.	
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кто-то	из	наших	подданных	будет	признан	виновным	в	пропове-
ди	омерзительных	обычаев,	он	будет	наказан	со	всей	строгостью,	
с	тем	чтобы	разрушить	в	корне	эту	извращенную	религию»258.

К	указу	прилагалось	секретное	дополнение,	текст	которого	так-
же	приводится	в	сборнике	Жоржа	Табуле.	В	этом	дополнительном	
приложении	отмечается:	«Религия	Иисуса	достойна	нашего	него-
дования,	но	наши	люди	глупы	и	тупы,	[они]	присоединяются	к	ней	
в	 большом	 количестве	 и	 без	 изучения	 во	 всех	 уголках	 королев-
ства.	Не	следует	позволять увеличиваться	этому	злу.	Вот	почему	
мы	соизволили	издать	этот	высочайший	указ,	чтобы	они	поняли,	
что	надо	сделать	для	исправления.

Те	люди,	которые	слепо	следуют	этой	доктрине	—	тоже	наш	
народ;	побудить	их	отказаться	от	своих	заблуждений	—	не	такое	
дело,	 которое	 можно	 совершить	 в	 одно	 мгновенье.	 Если	 строго	
следовать	закону,	пришлось	бы	многих	предать	смерти.	Эта	мера	
дорого	 обошлась	 бы	нашему	народу,	 и	многие,	 которые	 со	 вре-
менем	бы	исправились,	оказались	бы	в	числе	репрессированных.	
Поэтому	надо,	чтобы	это	мероприятие	было	проведено	по	[конфу-
цианскому]	правилу,	которое	гласит:	“Если	хочешь	истребить	дур-
ной	обычай,	 действуй	 терпеливо	и	планомерно”,	 а	 также:	 “Если	
хочешь	искоренить	злое	племя,	бери	топор	и	руби	у	корня”.

Мы	приказываем	всем	губернаторам	провинций	и	всем	тем,	кто	
управляет	народом:

•	серьезно	заняться	просвещением	подчиненных,	мандаринов,	
солдат	 и	 простых	 людей,	 чтобы	 они	 исправились	 и	 отказались	
от	этой	религии.

•	собирать	информацию	о	церквях	и	домах,	где	скрываются	свя-
щенники	этой	религии,	чтобы	их	разрушить	без	промедления.

•	арестовывать	священников,	но	стараться	пользоваться	скорее	
хитростью,	 а	 не	 насилием;	 французских	 священников	 сразу	 от-
правлять	в	столицу	под	предлогом	использования	нами	в	качестве	
переводчиков	 писем.	 Что	 касается	 местных	 священников,	 то	 их	
надо	содержать	в	провинциальных	центрах,	без	связи	с	людьми,	
которые	будут	поддерживать	их	в	ошибках.	Особое	внимание	об-
ратите	на	то,	чтобы	ваши	подчиненные	не	использовали	эту	воз-

258	 Ibid.	P.	328.	
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можность	для	ареста	христиан	без	разбора,	без	благоразумия	будут	
вызваны	повсеместные	волнения.	Вы	за	это	будете	отвечать.	<…>

•	Главы	провинций,	 действуйте	 с	 осторожностью	и	благораз-
умием,	не	вызывайте	никаких	волнений,	так	вы	оправдаете	наше	
доверие.	 Мы	 запрещаем	 публиковать	 этот	 указ	 из-за	 опасений,	
что	его	обнародование	вызовет	волнения.	<…>	Повинуйтесь!»259.	

При	 анализе	 данного	 указа	 создается	 впечатление,	 что	 власти	
пытались	следовать	согласно	«дедуктивной»	методике.	Применить	
к	частному	случаю	рецепт,	вытекающий	из	теории,	которая	к	это-
му	случаю	не	имеет	никакого	отношения.	Результативность	приме-
нения	 этой	методики	в	 комментариях	не	нуждается260.	 	В	данном	
случае	 следование	 традициям	 обернулось	 против	 конфуцианцев.	
Именно	на	 это	и	был	расчет	миссионеров.	Чем	 традиционнее	ре-
акция,	 тем	 лучше	 она	 просчитывается	 и	 тем	 проще	 разработать	
под	нее	«ловушки»,	 конкретные	действия,	 которые	нейтрализуют	
активность	противной	стороны	и	приведут	к	успеху	миссионеров.	

Из	текста	указа	видно,	что	Минь	Манг	выражал	недовольство	
распространением	католицизма	в	его	стране,	но	опасался	волне-
ний	католиков!	Вьетнамские	чиновники	в	случае	волнений	будут	
наказаны;	желание	уйти	от	ответственности	за	волнения	католи-
ков,	 видимо,	 заставляла	 чиновников	 на	 местах	 договариваться	
с	миссионерами,	что	еще	больше	загоняло	проблему	в	тупик.

При	 анализе	 текста	 указа	 заметно,	 что	 вьетнамская	 монар-
хия	 опять	 предлагала	 полумеры,	 которые,	 судя	 по	 источникам,	
вдобавок	к	тому	же	еще	и	не	исполнялись.	Из	текста	секретного	
приложения	становится	очевидным,	что	Минь	Манг	не	понимал	
необратимости	 изменения	 религиозной	 идентичности	 (эта	 необ-
ратимость	 была	 обеспечена	 технологиями,	 разработанными	 еще	
Александром	де	Родом),	питая	беспочвенные	надежды	на	возмож-
ность	 «исправления»	 своих	 подданных-католиков	 в	 результате	
«просвещения»	и	угроз	со	стороны	чиновников.	Минь	Манг	был	
монархом	традиционного	толка	и	пытался	следовать	традицион-
ным	для	конфуцианской	страны	антикризисным	методам.	Но	ка-
толицизм	не	относился	к	обычаям	старины,	и	попытки	использо-

259	 Ibid.	P.	328–329.	
260	 Много	позже,	так	же	как	и	вьетнамские	императоры	(в	смысле	дедуктивности	

подходов	решения	проблем),	будут	действовать	во	Вьетнаме	и	США.
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вания	неадекватных	ситуации	методов	из	конфуцианского	канона	
не	приносили	желаемых	результатов.	Из	традиционных	подходов	
следовало,	что	случиться	может	только	то,	что	уже	когда-то	случа-
лось,	но	в	данном	случае	древние	скрижали	уже	не	могли	служить	
адекватным	мерилом	для	анализа	реальности.	

К	тому	времени	католические	миссионеры	уже	давно	нащупали	
слабое	место	в	обороне	Вьетнама	и	планомерно	и	методично	били	
по	ней,	идя	к	своей	цели.	К	моменту	описываемых	событий	като-
лические	поселения	уже	 существовали	около	200	лет	—	с	мест-
ными	катехистами,	мучениками	и	постоянно	повышающими	свою	
квалификацию	 отцами-миссионерами.	 Сменилось	 по	 меньшей	
мере	восемь	поколений	вьетнамцев-католиков,	а	власти	предлага-
ли	наивные	рецепты	по	лечению	уже	давным-давно	запущенной	
болезни!

Первым	европейским	миссионером,	казненным	в	соответствии	
с	указом	Минь	Манга,	стал	Франсуа	Гаглэн	 (1799–1833).	Он	на-
рушил	положения	указа	тем,	что	не	переехал	в	Хюэ.	Его	обнару-
жили	и	выдали	властям,	которые	приговорили	его	к	смерти	путем	
удушения261.

Пока	 власти	 пытались	 действовать	 «терпеливо	 и	 планомерно»,	
на	юге	вспыхнуло	мощное	восстание	во	главе	с	Ле	Ван	Кхоем.	Стре-
мясь	 выяснить,	 что	же	 собственно	произошло	 в	Южном	Вьетнаме,	
мы	 опять	 столкнулись	 с	 очередной	 попыткой	 переписать	 историю,	
исключить	 из	 нее	 католический	 фактор.	 Между	 тем	 эта	 проблема	
была	исследована	и	описана	Жаном	Шено	в	его	книге,	выпущенной	
на	французском	языке	в	1955	г.,	и	на	русский	язык	перевод262	его	тру-
да	вышел	в	1957	г.	В	фундаментальном	исследовании	Э.	О.	Берзина,	
которое	 было	 опубликовано	 в	 1966	 г.,	 данная	 проблематика	 также	
была	подробно	рассмотрена263.		Эти	специалисты	в	своих	исследова-
ниях	опирались	на	более	ранние	французские	источники	—	тексты		
А.	Шрейнера	 и	 Ж.	 Табуле264.	 В	 книге	 «Новая	 история	 Вьетнама»,		
изданной	в	1980	г.,	ничего	не	было	сказано	о	роли	католических	пре-

261	 Launay A.	Op.	cit.	T.	II.	P.	552–553.
262	 Chesneaux J.	Contribution	à	l’histoire	de	la	nation	Vietnamienne.	—	Paris:	Éditions	

Sociales,	1955.	P.	91–93.	
263	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	210–215.
264	 Schreiner A.	Op.	cit.	P.	121;	Taboulet G.	Op.	cit.	P.	331.
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латов	Табера	и	Маршана265	в	этом	восстании,	проигнорированы	источ-
ники	и	исследования,	в	которых	показана	подрывная	роль	этих	като-
лических	миссионеров,	фактически	и	руководивших	этим	восстанием.	

Тем	 временем	 миссионеры	 стали	 концентрироваться	 в	 Сайгоне,	
где	им	покровительствовал	тамошний	наместник	—	маршал	Ле	Ван	
Зюет,	при	котором	активную	деятельность	развернул	епископ	Табер.		
По	мнению	Э.	О.	Берзина,	«Табер	и	его	окружение	не	жалели	усилий	
на	то,	чтобы	раздуть	во	Вьетнаме	гражданскую	войну	и	вызвать	ино-
странную	интервенцию»266.	Как	отмечает	А.	Шрейнер,	«Ле	Ван	Зюет	
скончался	в	Сайгоне	в	августе	1832	г.	и	до	последнего	оставался	за-
щитником	французов	и	христиан»267.

Ле	Ван	Кхои,	воспитанник	и	преемник	Ле	Ван	Зюета,	выступил	
с	оружием	в	руках	против	Минь	Манга.	Он	объявил,	что	не	считает	
нынешнего	императора	законным268	и	поддерживает	права	на	трон	
принца	Ан	Хоа	(An	Hòa)269,	старшего	сына	принца	Каня	(Nguyễn	
Phúc	Cảnh),	который	(принц	Ан	Хоа)	также	известен	под	именем	
Нгуен	Фук	Ми	Дыонг	или	Хоанг	Тон	Дан	(Nguyễn	Phúc	Mỹ	Đường,	
tức	 Hoàng	 tôn	 Đán)270.	 В	 соответствии	 с	 замыслами	 одержимого	
реализацией	стратегии	«новый	Константин»	епископа	Табера	Ле	
Ван	Кхои	в	ходе	восстания	должен	был	свергнуть	«кровавого	го-
нителя	христиан»	Минь	Манга	и	возвести	на	трон	старшего	сына	
принца	Каня	Ан	Хоа271,	которому	предстояло	выполнить	«великую	
миссию»,	проваленную	его	отцом,	и	при	поддержке	миссионеров	
крестить	всю	страну.

Сам	 Ле	 Ван	 Кхои,	 по	 мнению	 французов,	 был	 язычником,	
но	он	стремился	использовать	католический	фактор	в	своей	борь-
бе	и	раздавал	далеко	идущие	обещания272.	Использовать	в	своих	
интересах	Ле	Ван	Кхоя	хотели	и	миссионеры.	

265	 Новая	история	Вьетнама.	—	M.:	Наука,	1980.	С.	218.
266	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	211.
267	 Schreiner A.	Op.	cit.	P.	118.	
268	 Phạm Văn Sơn.	Việt	sử	tòan	thư.	—	Sài	Gòn:	Khai	Trí,	1960.	1960.	Tr.	609.
269	 McLeod M. W.	The	Vietnamese	 response	 to	French	 intervention,	1862–1874.	—	

New	York,	1991.	P.	30.
270	 Nguyễn Huyền Anh.	Danh	nhân	từ	điển.	—	Sài	Gòn:	Khai	Trí,	1972.	Tr.	193.
271	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	212.
272	 Taboulet G.	Op.	cit.	P.	331.
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Католический	мятеж	в	Южном	Вьетнаме	(1833–1835)	был	на-
правлен	против	Минь	Манга,	который	пытался	укрепить	«верти-
каль	 власти»	 в	 стране,	 ликвидировать	 институт	 наместничества	
и	 удалить	 из	 страны	 католических	 миссионеров.	 Как	 полагает	
Э.	О.	Берзин,	Ле	Ван	Кхои	 с	миссионером	Жозефом	Маршаном	
фактически	стояли	во	главе	восстания.	Ле	Ван	Кхои	открыто	объ-
явил	себя	покровителем	католиков	и	пригласил	в	свою	ставку	за-
местителя	епископа	Табера,	миссионера	Маршана.	Одновременно	
в	Сиам	к	епископу	Таберу	им	были	направлены	гонцы	с	просьбой	
вернуться	в	Сайгон	и	принять	непосредственное	участие	в	борьбе	
против	Минь	Манга.	Эта	состоявшая	из	католиков	делегация	была	
задержана	 в	 пути,	 все	 документы	 попали	 в	 руки	 подчиненных	
Минь	 Манга,	 и	 миссионерам	 стало	 невозможно	 отрицать	 свою	
причастность	к	восстанию273.	

После	 поражения	 восстания	 и	 взятия	 сайгонской	 цитадели	
миссионер	Маршан	был	на	суде	признан	руководителем	восста-
ния	и	совместно	с	другими	зачинщиками	его	приговорили	к	выс-
шей	мере	наказания.	30	ноября	1835	г.	он	был	разрублен	на	ку-
ски274.	Как	справедливо	заметил	А.	Шрейнер,	комментируя	итоги	
неудавшегося	 восстания,	 «если	 бы	 восстание	 удалось,	 миссио-
нер	Маршан	стал	бы	“великим	патриотом,	выдающимся	государ-
ственным	деятелем”.	Однако	Ле	Ван	Кхои	потерпел	поражение,	
и	миссионер	стал	мучеником»275.	Не	менее	печальная	судьба	по-
стигла	и	принца	Ан	Хоа	—	неудавшегося	«нового	Константина»,	
которому	как	отпрыску	королевской	крови	была	оказана	приви-
легия	выбрать	один	из	трех	способов	самоубийства	(tam	ban	triều	
điển):	удавка,	яд	или	меч276.	Ле	Ван	Зюет	не	дожил	до	такой	раз-
вязки,	но	«через	три	года	после	подавления	бунта	<…>	по	при-
говору	[суда]	его	мавзолей	был	разрушен,	а	могила	получила	сто	
ударов	палкой»277.		

273	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	212.
274	 Taboulet G.	Op.	cit.	P.	331.
275	 Schreiner A.	Op.	cit.	P.	121.
276	 Ibid.	P.	118.
277	 Ibid.	P.	120.
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С	тех	пор	институт	наместничества	в	Кохинхине	был	уничто-
жен,	а	Южный	Вьетнам	стал	также	именоваться	Шесть	провинций	
Южного	Вьетнама	(Nam	Kỳ	Lục	Tỉnh).

Жесткая	и	последовательная	политика	Минь	Манга	в	отноше-
нии	католиков	(напомним,	в	его	активе	58	мучеников,	которым	
не	 довелось	 стать	 «выдающимися	 государственными	 деятеля-
ми»)	 по	 защите	 суверенитета	 произвела	 должное	 впечатление	
на	распоясавшихся	миссионеров,	которые,	столкнувшись	с	упор-
ным	 сопротивлением,	 ушли	 в	 глубокое	 подполье	 в	 ожидании	
лучших	времен.		

В	годы	правления	Тхиеу	Чи	(1840–1846)	внятная	политика	
по	католическому	вопросу	отсутствовала,	да	и	от	былой	твер-
дости	Минь	Манга	не	осталось	и	следа.	На	«невидимом	фрон-
те»	события	развивались	по	следующей	схеме.	За	подготовку	
мятежей	католических	миссионеров	арестовывали	и	 заключа-
ли	под	стражу.	Затем	появлялся	французский	военный	корабль	
с	требованием	их	отпустить.	Желая	избавиться	от	миссионеров,	
вьетнамские	 власти	их	 выдавали,	 считая,	 что	навсегда	избав-
ляются	от	них,	но	через	несколько	месяцев	миссионеры	вновь	
возвращались	к	своей	пастве.	Призывы	французских	военных	
и	эмиссаров	к	соблюдению	вьетнамскими	властями	«свободы	
вероисповедания»	звучали	все	строже,	что	было	верным	при-
знаком	приближающейся	агрессии.	

Непримиримая	 позиция	 миссионеров,	 конечно	 же,	 влияла	
на	 настроения	 прихожан,	 в	 числе	 которых	 были	 и	 чиновники,	
действовавшие	против	своей	родины.	Указ	Тхиеу	Чи	от	1847	г.	
гласил:	«Католичество	—	это	глубоко	дурманящая	человеческую	
душу	 ересь,	 которая	 не	 только	 соблазняет	 простолюдинов	 так,	
что	они	дуреют,	но	и	оказывает	влияние	на	чиновников,	настоль-
ко,	что	некоторые	следуют	ей,	не	приходя	в	себя!	Вот,	например,	
дело	капитана	Ву	Ван	Диена	из	Дананга,	провинции	Куангнам,	
который,	 находясь	 в	 религиозном	угаре,	 тайно	передал	 секрет-
ные	бумаги	и	тем	самым	выдал	военную	тайну»278.

Деятельность	миссионеров	при	усилении	давления	со	стороны	
французских	военных	перестала	быть	опасной,	что	было	сразу	же	
замечено	и	использовано.	«В	1845	г.	ОПИМ	направило	во	Вьетнам	

278	 	Trần Ngọc Thêm.	Op.	cit.	Tr.	384.
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в	два	раза,	в	1846	г.	в	три,	а	в	1847	г.	в	четыре	раза	больше	миссио-
неров,	чем	в	1840	г.»279	Результаты	не	заставили	себя	ждать.

В	монографии	Патрика	Така	«Французские	католические	мис-
сионеры	и	политика	империализма	во	Вьетнаме,	1857–1914.	Обзор	
документов»	приводится	карта	«Духовной	юрисдикции	Вьетнама,	
Камбоджи	и	Лаоса	в	1901	г.»	с	датами	основания	апостолических	
викариатов280.	Согласно	этой	карте,	апостолический	викариат	За-
падной	 и	Восточной	Кохинхины	 был	 создан	 в	 1844	 г.,	Южного	
Тонкина	—	в	1846	г.,	Центрального	Тонкина	—	в	1848	г.,	Северной	
Кохинхины	—	в	1850	г.	Иными	словами,	территория	суверенно-
го	государства	была	разделена	на	апостолические	викариаты	еще	
до	вооруженного	захвата	страны.	Выражаясь	точнее,	это	духовно-
территориальное	расчленение	произошло	накануне,	за	несколько	
лет	до	начала	открытой	фазы	колониальной	экспансии.	

Третий	император	династии	Нгуен	—	Ты	Дык	(1847–1883)	—	
начал	свое	правление	с	объявления	амнистии.	Он	стал	последним	
императором	независимого	Вьетнама.	Миссионеры	грамотно	вос-
пользовались	политикой	религиозной	толерантности	нового	импе-
ратора.	Более	того,	они	в	угаре	открытой	пропаганды	католицизма	
стали	 придумывать	 новые	 способы	 привлечения	 местного	 насе-
ления	 в	 церковь.	 «В	 целях	 популяризации	 религиозных	 знаний	
епископ	Ретор	устраивал	конкурсы	на	лучшее	знание	катехизиса.	
Победители	получали	кресты,	медали,	ладанки	и	прочие	амулеты.	
Была	разработана	система	наград	для	католиков,	обративших	в	ка-
толицизм	 “язычника”.	 Всякий	 изъявивший	 желание	 креститься	
получал	в	дар	от	миссии	комплект	специальной	белой	одежды»281.	

Спохватился	вьетнамский	монарх	только	тогда,	когда	в	стране	
практически	одновременно	вспыхнули	два	 католических	 восста-
ния,	подготовленные	епископом	Ретором.	Целью	первого	восста-
ния	было	возведение	на	престол	принца	Хонг	Бао,	старшего	бра-

279	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	219.
280	 Tuck P. J. N.	 French	 Catholic	 Missionaries	 and	 the	 politics	 of	 Imperialism	 in	

Vietnam,	1857–1914.	A	documentary	survey.	—	Liverpool:	Liverpool	University	
Press,	1987.	P.	9.

281	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	222–223.
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та	Ты	Дыка,	который	был	рожден	не	от	первой	жены282.	Замысел	
заговорщиков	не	отличался	оригинальностью,	но	в	очередной	раз	
навязчивой	идее	европейских	миссионеров	о	«новом	Константи-
не»	не	суждено	было	сбыться.	Суть	плана	состояла	в	организации	
дворцового	переворота	в	Хюэ.	Принц	Хонг	Бао	был	готов	в	случае	
захвата	власти	принять	крещение,	а	затем	насильно	провести	като-
лизацию	всей	страны.	Группа	поддержки	претендента	на	престол	
состояла	из	вьетнамских	католиков,	подготовленных	в	Генераль-
ной	семинарии	ОПИМ	на	о-ве	Пинанг.	Однако	заговор	был	рас-
крыт,	и	 вся	 затея	провалилась.	Второй	католический	мятеж	был	
поднят	другим	питомцем	из	той	же	самой	семинарии,	Та	Ван	Фун-
гом,	который	представлялся	принцем	династии	Ле,	Ле	Фунгом283	
(Петром	Минь	Фунгом,	или	Ле	Бао	Фунгом284).	Этот	мятеж	длился	
несколько	 лет,	 однако	не	 оправдал	 возлагавшихся	надежд.	Петр	
Минь	Фунг,	как	ценный	сотрудник,	по	приказу	его	куратора	епи-
скопа	Ретора,	был	в	1855	г.	переправлен	в	Гонконг,	где	находился	
в	ожидании	дальнейших	указаний285.	

Некоторые	миссионеры-фанатики,	захваченные	с	поличным	
в	районе	этого	католического	мятежа,	отказывались	от	предла-
гавшегося	вьетнамскими	властями	побега,	чтобы	войти	в	исто-
рию	 и	 быть	 причисленными	 к	 блаженным	 и	мученикам.	 Так,	
в	 частности,	 поступил	 Августин	Шеффлер,	 казненный	 1	 мая	
1852	г.286	

Вьетнамские	монархи	по-прежнему	издавали	массу	антикато-
лических	указов,	которые	на	деле,	как	правило,	не	выполнялись.	
В	частности,	после	подавления	католических	восстаний	21	марта	
1851	г.	Ты	Дык	издал	очередной	указ:

«Доктрина	Иисуса	пришла	от	европейцев;	она	запрещает	культ	
предков	 и	 поклонение	 духам.	 Чтобы	 обманывать	 сердца	 людей	
и	околдовывать	последователей,	она	им	говорит	о	небе	и	о	святой	
воде.	Те,	 кто	 проповедует	 эту	 плохую	доктрину,	 хорошо	 знают,	

282	 Phạm Văn Sơn.	Việt	sử	tòan	thư.	—	Sài	Gòn:	Khai	Trí,	1960.	Tr.	622;	Taboulet G.	
Op.	cit.	P.	384.

283	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	224–225.
284	 Очерки	истории	Вьетнама.	С.	145.	
285	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	224–225.
286	 Там	же.
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что	законы	королевства	не	терпят	подобных	заблуждений:	людям	
показывают	картину	казни	Иисуса,	их	учителя,	чтобы	совратить	
невежд,	и	чтобы	они	шли	на	смерть	без	сожаления.	Какая	пагубная	
иллюзия!	Какое	непонятное	ослепление!	

Во	времена	правления	Минь	Манга	этот	безумный	культ	был	
строго	запрещен	несколькими	указами;	каждый	раз,	когда	кто-то	
из	христиан	отказывался	от	отречения,	его	обязательно	сурово	на-
казывали.	Со	времени	Тхиеу	Чи	было	дано	несколько	распоряже-
ний,	которые	объявляли	вне	закона	эту	извращенную	доктрину.	За	
исключением	стариков	и	калек,	никакой	строптивый	христианин	
никогда	не	получал	помилования	от	наших	святых	предшествен-
ников.	

Поэтому,	чтобы	разрушить	зло	в	принципе,	надо	всегда	дей-
ствовать	с	заботой,	вниманием,	совершенным	благоразумием.	
Путем	добросовестного	следования	обрядам,	посредством	из-
учения	музыки	и	хорошей	одежды	они	придут	к	цивилизации	
высокого	уровня.	Мы	полагаем,	что	основа	нашей	религии	—	
порядочность,	 но	 она	 вскоре	будет	испорчена,	 если	доктрина	
этих	 людей	 с	 сердцами	 дикарей	 и	животными	нравами	 будет	
практиковаться.	<...>	

<...>	 Мы,	 король	 Ты	 Дык,	 верный	 системе,	 установленной	
нами	с	самого	начала,	суть	которой	состоит	в	том,	чтобы	смотреть	
и	слушать,	внимательно	проверять	все	наши	установления,	наши	
решения,	наши	приказы,	что	подходит	и	что	уместно.	Мы	пору-
чили	 нашим	 министрам	 сделать	 доклад,	 посвященный	 петиции,	
которую	мы	направили	в	наш	личный	Совет	по	поводу	запреще-
ния	плохой	религии	Иисуса.	Вот	каково	мнение	нашего	министер-
ства:	европейских	священников	следует	бросать	в	глубины	моря	
или	в	реки	во	славу	истинной	религии;	вьетнамских	священников,	
если	они	не	будут	топтать	крест	ногами,	рубить	до	середины	тела,	
чтобы	все	знали	суровость	закона.	

После	ознакомления	с	 этими	правилами	мы	нашли	их	разум-
ными.	

Следовательно,	мы	приказывает	всем	нашим	мандаринам	при-
менить	на	практике	эти	инструкции,	но	секретно	и	без	публикации.	
Кроме	того,	если	отныне	европейские	священники	украдкой	про-
никнут	на	территорию	нашего	королевства,	чтобы	ходить	по	про-
винциям,	обманывать	и	обольщать	сердца	людей,	каждый,	кто	вы-
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даст	их	и	доставит	мандаринам,	получит	восемь	таэлей287	и,	более	
того,	—	половину	состояния	укрывателя	священника,	другая	по-
ловина	отойдет	в	доход	казны.

Что	 касается	 укрывателей,	 молодых	 или	 старых,	 неважно,	
как	 долго	 они	 укрывали	 европейцев,	 долго	 или	 всего	 несколько	
дней,	—	 они	 будут	 разрублены	 до	 почек	 в	 выброшены	 в	 реку,	
за	исключением	детей,	 которые	пока	не	достигли	 сознательного	
возраста:	они	будут	направлены	в	далекую	ссылку.	

Такова	наша	воля;		уважайте	ее»288.	
Эффективные	меры	противодействия	католической	экспан-

сии	 даже	 не	 разрабатывались	 и,	 соответственно,	 не	 осущест-
влялись.	 Католицизм	 продолжал	 разлагать	 государство	 из-
нутри.	Можно	сказать,	что	в	данный	период	менялись	только	
имена	французских	епископов,	которые	активно	использовали	
местное	католическое	население	в	целях	расшатывания	основ	
местной	государственности.	

Только	в	период	открытой	агрессии,	начавшейся	в	1858	г.,	ког-
да	в	тылу	разразилось	очередное	католическое	восстание	во	гла-
ве	с	переправленным	из	Гонконга	Петром	Ле	Фунгом,	который	
направил	 в	 Сайгон	 делегацию	 с	 обещаниями	 признать	 фран-
цузский	 протекторат,	 Ты	 Дык	 перестал	 колебаться	 и	 в	 1860	 г.		
издал	 указ	 о	 расселении	 католических	 деревень.	 В	 частности,	
как	 указывается	 в	 монографии	 Э.	 О.	 Берзина,	 «католические	
деревни	 было	 приказано	 ликвидировать,	 а	 земли	 их	 разделить	
между	соседними	общинами.	Католиков	предлагалось	расселить	
по	 некатолическим	 деревням,	 чтобы	 на	 каждого	 католика	 при-
ходилось	 не	 менее	 пяти	 некатоликов.	 При	 этом	 женщин	 было	
приказано	отделять	от	мужчин	и	направить	в	разные	провинции,	
детей	передать	на	воспитание	в	семьи,	исповедующие	местную	
религию.	Наконец,	 предлагалось	 нанести	 всем	 католикам	 тату-
ировку	с	обозначением	их	религиозной	принадлежности	и	места	
жительства»289.	

Эта	мера,	будучи	принята	гораздо	раньше,	теоретически	могла	
бы	 выправить	 ситуацию,	 но	 на	 самом	 деле	 угрозы	 гонений	 еще	

287	 В	то	время	1	таэль	стоил	примерно	8	франков.
288	 Taboulet G.	Op.	cit.	P.	382–383.
289	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	237–238.
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более	сплотили	вьетнамских	католиков.	Ведь	такая	практиковав-
шаяся	ранее	полумера,	как	высылка	миссионеров	при	наличии	ка-
техистов	 и	местных	 пособников,	 не	могла	 принести	 ожидаемых	
результатов.	Ситуацию	можно	было	выправить	лишь	мерами,	на-
правленными	на	дезинтеграцию	католических	общин.	А	добить-
ся	этого	можно	было	либо	физическим	истреблением	католиков,	
как	это	было	сделано	в	Японии,	на	что	вьетнамские	власти	не	могли	
пойти	и	к	чему	не	были	готовы,	либо	их	насильственным	расселе-
нием	с	перспективой	насильственной	ассимиляции,	что	и	предла-
галось	в	указе.	Основным	сдерживающим	фактором	был	конфликт	
идентичностей,	который	не	позволял	местным	властям	применить	
действенные	меры.	С	одной	стороны,	католики	были	своими,	вьет-
намцами,	а	с	другой,	они	исповедовали	чужую	веру.	Этническая	
и	религиозная	идентичности	вступали	в	конфликт	друг	с	другом.	
На	это	и	был	сделан	расчет!	Постоянные	колебания	властей,	вы-
званные	этим	полумеры	и	систематическое	неисполнение	указов	
быстро	вели	страну	в	направлении	дестабилизации	и	утраты	суве-
ренитета.	

Как	 отмечают	 вьетнамские	 авторы	 в	 «Очерках	 истории	
Вьетнама»,	 «…французские	 миссионеры	 еще	 с	 конца	 50-х	 гг.		
(XIX	 в.	 —	 В. К.)	 усиленно	 подстрекали	 католические	 общи-
ны	в	дельте	Красной	реки	к	 антиправительственным	действиям,	
а	 в	 1862	 г.	 инспирировали	 поддержку	 захватнических	 операций	
французских	 войск	 в	 Намбо	 и	 вооруженный	 мятеж	 католиков	
во	главе	с	Ле	Бао	Фунгом»290.

Накануне	французского	вторжения	отношения	между	вьетнам-
скими	властями	и	миссионерами	напоминали	театр	абсурда.	До-
ходило	даже	до	того,	что	епископ	Ретор	создавал	из	своих	католи-
ков	вооруженные	отряды	и	предоставлял	их	в	качестве	карателей	
для	борьбы	с	восставшими	крестьянами	Фыонг	Заю	—	вице-коро-
лю	Северного	Вьетнама	и	Южного	Вьетнама.	За	эти	услуги	епи-
скоп	Ретор	получал	различные	бонусы	и	привилегии,	вице-король	
освобождал	католические	деревни	от	барщины,	предоставлял	им	
статус	 независимых	 общин,	 добивался	 предоставления	 крупных	
дотаций.	 Эти	 могущественные	 феодалы	 саботировали	 антикато-

290	 Очерки	 истории	 Вьетнама.	 —	 Ханой:	 Изд-во	 литературы	 на	 иностранных	
языках,	1978.	С.	144–145.	
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лические	указы	Ты	Дыка	на	подвластных	им	территориях	и	вы-
ступали	при	дворе	в	защиту	миссионеров291.	

Таким	 образом,	 католические	 военные	 формирования	 уже	
были	 заранее	подготовлены	на	деньги	вьетнамской	монархии	
и	получали	боевой	опыт	в	карательных	операциях	еще	до	на-
чала	 открытой	 колонизации.	 Когда	 начался	 захват	 Вьетнама,	
католические	 общины	 по	 указке	 иностранных	 миссионеров	
с	 оружием	 в	 руках	 воевали	 против	 правительственных	 войск	
и	 отрядов	 самообороны,	 проводили	 зачистки	 и	 карательные	
акции,	провоцировали	восстания	в	тылу	воюющей	армии.	Од-
нако	 общая	 численность	 католических	поселений	по	 отноше-
нию	к	численности	населения	во	Вьетнаме	оставалась	низкой,	
что	 не	 позволяло	 перевести	 колониальную	 войну	 в	 граждан-
скую	и	полностью	умиротворить	Вьетнам.	

В	письмах	миссионеров	на	все	лады	изображались	страдания	
вьетнамцев-католиков,	сообщалось	о	массовых	и	систематических	
нарушениях	«свободы	вероисповедания»	вьетнамскими	властями.	
Общественное	 мнение	 во	Франции	 заблаговременно	 готовилось	
к	оправданию	начала	колониального	захвата	Вьетнама	в	качестве	
мести	за	притеснения	христиан292.

Не	следует	забывать,	что	первым,	кто	предложил	вооруженный	
захват	Вьетнама	 еще	 в	 1652	 г.,	 был	Александр	 де	 Род.	Об	 этом	
он	 сам	 пишет	 в	 своей	 книге	 «Различные	 путешествия	 и	миссии	
о.	Александра	де	Рода	в	Китае	и	других	королевствах	Востока	и	его	
возвращение	в	Европу	через	Персию	и	Армению»293.	Католические	
историки,	пытаясь	скрыть	или	исказить	этот	факт,	используют	не-
правильный	 перевод	 его	 письма	 французскому	 правительству.		
В	этом	письме	имеются	такие	строки:	«Я	верю,	что	Франция,	бу-
дучи	наиболее	набожной	страной	в	мире,	предоставит	мне	солдат,	
которые	пойдут	на	завоевание	всего	Востока	и	подчинят	его	Иису-
су	Христу,	там	я	найду	средства	обзавестись	епископами,	которые	
будут	нашими	отцами	и	учителями	в	этих	церквях.	Я	покинул	Рим	

291	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	226–227.
292	 Там	же.	С.	228.
293	 Rodes A. de. Divers	voyages	et	missions	du	P.	Alexandre	de	Rhodes	en	la	Chine,		

&	autres	royaumes	de	l’Orient,	avec	son	retour	en	Europe	par	la	Perse	et	l’Armé-
nie.		—	Paris,	1653.	P.	338–339.
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с	этим	намерением	одиннадцатого	сентября	тысяча	шестьсот	пять-
десят	второго	года,	после	того	как	поцеловал	ноги	Папе»294.	

Игнорировать	 это	 письмо	 очень	 сложно	 в	 силу	 его	 известно-
сти	и	высокого	индекса	цитирования,	однако	просьба	миссионе-
ра	прислать	«soldats»	в	«переводе»,	выполненном	вьетнамскими	
католиками,	 превратилась	 в	 просьбу	 прислать	 «миссионеров».	
При	таком	«переводе»,	снабженном	соответствующими	«коммен-
тариями»,	 смысл	 текста	 существенно	 меняется.	 В	 таком	 случае	
становится	непонятно:	почему	епископ	решил	обратиться	к	фран-
цузскому	правительству	с	просьбой	предоставить	ему	миссионе-
ров?	Для	этого	надо	было	бы	обращаться	прямо	в	Ватикан,	а	вот	
за	солдатами	—	прямо	во	французское	правительство.	Однако	это	
не	смущает	переводчиков.	Вот	к	таким	казусам	приводит	желание	
некоторых	историков	создать	политкорректный	имидж	для	като-
лической	 церкви	 вопреки	 историческим	фактам.	Данная	 «ошиб-
ка»	была	замечена	вьетнамским	автором	Буи	Кха,	который	и	опу-
бликовал	несколько	вариантов	переводов	данного	письма	вместе	
с	оригиналом	и	снабдил	их	своими	комментариями295.	Следует	за-
метить,	что	умышленное	искажение	фактов	стало	отличительной	
чертой	католической	историографии.	

Предложенный	еще	де	Родом	в	середине	XVII	в.	вооруженный	
захват	 Вьетнама	 был	 начат	 200	 лет	 спустя	 при	 самой	 активной	
поддержке	католических	епископов,	которые	долго	и	агрессивно	
лоббировали	 колониальное	 вторжение	 во	 Вьетнам.	 При	 ответе	
на	 вопрос,	 как	 3,5	 тыс.	 солдат	 французско-испанского	 экспеди-
ционного	корпуса	отважились	напасть	на	страну	с	почти	10	млн.	
населением296,	 следует	помнить	о	результатах	 эффективной	под-

294	 «J’ay	creu	que	la	France	étant	le	plus	pieux	Royaume	du	monde,	me	fournirait	plu-
sieurs	soldats	pour	aller	à	la	conquête	de	tout	l’Orient	&		l’assujettir	à	Jesus-Christ,	
&	particulièrement	que	j’y	trouverais	moyen	d’avoir	des	évêques	qui	fussent	nos	
Pères	&	nos	Maitres	en	ces	Églises.	Je	suis	sorti	de	Rome	à	ce	dessein,	l’onzieme	
Septembre	de	l’année	mil	six	cents	cinquante	deux	après	avois	baisé	les	pieds	du	
Pape».	Цит.	по:	Rodes A. de Divers	voyages	du	P.	Alexandre	de	Rhodes	en	la	Chine,	
&	autres	royaumes	de	l’Orient,	avec	son	retour	en	Europe	par	la	Perse	et	l’Arménie.	
P.	338–339.

295	 Bùi Kha.	Tuyển	tập	Alexandre	de	Rhodes,	Trần	Lục,	Trương	Vĩnh	Ký,	Ngô	Đình	
Diệm.	—	California:	Giao	Ðiểm,	2004.	Tr.	17–61,	72,	201.

296	 Gubry P.	Population	et	développement	au	Viêtnam.	—	Paris,	2000.	P.	53;	Lâm Văn 
Bé.	Những	biến	động	dân	số	Việt	Nam.	Tr.	2.	
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рывной	работы	миссионеров,	в	результате	которой	французского	
нашествия	с	нетерпением	ждало	почти	полумиллионное	католиче-
ское	население	Вьетнама.	Об	этом	неопровержимо	свидетельству-
ют	 документы,	 опубликованные	 во	 многих	 работах	 по	 истории	
данного	периода,	в	том	числе	в	докторской	диссертации	Као	Хюи	
Тхуана297.	

ОПИМ И ВООРУЖЕННЫЙ ЗАХВАТ ВЬЕТНАМА

Вооруженный	захват	Вьетнама	осуществлялся	в	три	этапа.	
1)	1859–1862.	Захват	Дананга,	Сайгона,	дельты	Меконга	и	всего	

Южного	Вьетнама.	Командующий	—	Риго	де	Женуйи.
2)	1873.	Захват	Ханоя	французскими	войсками	и	их	вынужден-

ная	эвакуация	вопреки	угрозам	миссионеров,	которые	требовали	
продолжать	оккупацию.	Командующий	—	Франси	Гарнье.

3)	1882–1885.	Повторный	захват	Ханоя,	дельты	Красной	реки	
и	 подписание	 договора	 о	 протекторате	 с	 Тонкином	 и	Аннамом.	
Командующий	—	Анри	Ривьер.

Сначала	в	1858	г.	французы	захватили	Дананг,	затем,	оставив	
там	гарнизон,	взяли	штурмом	Сайгон,	захватили	сначала	три,	а	по-
том	и	все	шесть	провинций	Южного	Вьетнама.

Чтобы	оценить	уровень	понимания	вьетнамской	элитой	того	
времени	характера	угроз,	с	которыми	столкнулась	страна,	можно	
привести	лишь	один	пример.	«По	их	мнению,	Франция	находи-
лась	слишком	далеко	и	не	могла	иметь	серьезных	намерений	за-
хватить	Вьетнам.	Требования	же	свободы	проповеди	христиан-
ства	и	свободы	торговли	они	считали	в	общем	не	очень	серьезной	
уступкой»298.	 Комментарии,	 как	 говорится,	 излишни.	 Уровень	
понимания	геополитических	проблем	того	времени	вьетнамской	
элитой	просто	поражает.	В	 течение	длительного	времени	евро-
пейские	 колонии	 одна	 за	 другой	 появлялись	 вокруг	 Вьетнама.	
Были	 примеры	 и	 эффективного	 противодействия	 пропаганде	
католицизма	 и	 колониальным	 захватам,	 в	 частности,	 в	Японии	

297	 Cao Huy Thuần.	Giáo	sĩ	thừa	sai	và	chính	sách	thuộc	địa	của	Pháp	tại	Việt	Nam	
(1857–1914).	—	HN.:	NXB	Tôn	Giáo,	2003.

298	 Новая	история	Вьетнама.	С.	383.
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и	Сиаме,	однако	этот	опыт	во	Вьетнаме	не	был	учтен	в	практиче-
ской	политике.

Начало	 открытой	 фазы	 колонизации	 воплотило	 в	 реальность	
многолетние	ожидания	вьетнамских	католиков,	которые	грезили	
о	 скорейшем	приходе	 единоверцев	 и	 избавлении	 от	 гнета	 своих	
тиранов-правителей.	 Однако	 их	 ждало	 жестокое	 разочарование:	
колониальные	захваты	осуществлялись	не	для	того,	чтобы	создать	
чувство	«духовного	комфорта»	у	местных	католиков,	а	по	совер-
шенно	 иным	 причинам.	При	 этом	 были	 созданы	 такие	 условия,	
что	 местным	 католикам	 пришлось	 принимать	 активное	 участие	
в	вооруженном	захвате	своей	страны	иностранными	войсками.	

В	ходе	этих	событий	многие	европейские	миссионеры	прояви-
ли	невероятную	активность.	Например,	епископ	Доминик	Лефебр	
(1810–1865)	поддерживал	постоянную	связь	с	французскими	бое-
выми	кораблями,	оказывал	помощь	в	организации	военных	прово-
каций	1845	и	1847	г.	Он	был	дважды	приговорен	к	смертной	каз-
ни,	однако	каждый	раз	его	освобождали:	один	раз	—	под	угрозой	
применения	силы,	второй	раз	—	в	результате	обстрела	вьетнам-
ских	укреплений.	В	1857	г.	 епископ	Пельрен	вернулся	в	Париж,	
чтобы	убедить	правящие	круги	Франции	начать	вооруженное	вме-
шательство,	и	предложил	Наполеону	III	конкретный	план	захвата	
Вьетнама.	В	1858	г.,	когда	началась	вооруженная	агрессия	против	
Вьетнама,	епископ	Пельрен	находился	на	одном	из	кораблей,	рас-
стреливавших	Дананг299.

Обстрел	укреплений	Дананга	позволил	французскому	десанту	
захватить	 крепость,	 однако	 упорное	 сопротивление	 вьетнамских	
войск	убедило	французское	военное	командование	в	невозможно-
сти	продолжать	наступление	в	северном	направлении,	в	Тонкин,	
где	находилась	большая	часть	миссионеров300	и	местных	вьетнам-
ских	католиков,	тщательно	подготовленных	к	мятежу.	В	этих	ус-
ловиях	было	принято	решение	нанести	 главный	удар	по	Кохин-
хине,	 захватить	Сайгон	и	 закрепиться	 там	на	 длительное	 время.	
Уже	после	взятия	Сайгона	15–19	января	1858	г.,	поняв,	что	«осво-
бождение»	Тонкина	откладывается,	миссионеры	устроили	контр-
адмиралу	Риго	де	Женуйи	настоящий	скандал.	Вот	как	описывал	

299	 Trần Ngọc Thêm.	Op.	cit.	Tr.	384.
300	 Chesneaux J.	Op.	cit.	P.	109.
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эту	ситуацию	сам	французский	командующий	экспедицией	в	пись-
ме	министру	ВМФ	и	колоний	от	29	января	1859	г.:	«Ваше	превос-
ходительство	с	трудом	может	поверить	в	то,	что	эта	экспедиция	
в	Сайгон,	на	которой	настоял	мсье	Пельрен,	епископ	Библоский,	
появившийся	здесь	просто	в	качестве	переводчика,	—	экспедиция,	
уже	 будучи	 решенной,	 стала	 объектом	 самых	 яростных	 и	 оже-
сточенных	 обвинений	 этого	 прелата.	 Убежденный	 Гаэнцей,	 ли-
дером	испанских	доминиканцев,	который	по	сути	мечтает	только	
о	 Тонкине	 и	 хочет	 триумфального	 водружения	 там	 испанского	
флага,	его	светлость	в	проповеди	выступил	публично	в	молельне	
для	офицеров	против	планов	и	взглядов	верховного	главнокоман-
дующего,	и	объявил,	что	я	неправильно	понимаю	намерения	пра-
вительства,	что	он	один	осведомлен	о	его	замыслах,	и	что	я	буду	
призван	 к	 ответу	 за	 свое	 командование.	 Ситуация	 становилась	
столь	 напряженной,	 что	 я	 пришел	 к	 необходимости	 его	 ареста	
и	отправки	в	Гонконг»301.	Далее	Риго	де	Женуйи	описывает	пове-
дение	«переводчика»	во	время	военных	действий:	«Мсье	Пельрен	
хотел	не	только	присутствовать	при	наших	операциях,	но	и	уча-
ствовать	в	них;	доходило	даже	до	насильственных	действий,	когда	
он	пытался	навязать	мне	свои	планы	ведения	кампании»302.

Войска	 экспедиционного	 корпуса	 не	 слишком	 интересова-
лись	 вопросом	 вероисповедания	 местных	 жителей,	 которые	
попадались	им	под	горячую	руку.	А.	Шрейнер	приводит	«ти-
пичный	анекдот	об	аннамском	переводчике,	старом	катехисте,	
говорившем	по-латыни	и	повешенном	вместе	с	шестью	пира-
тами,	которых	он	сопровождал.	Он	делал	отчаянные	попытки,	
чтобы	 его	 опознали;	 веревка	 была	 уже	 не	 шее	 несчастного,	
когда	он	исступленно	закричал:	“Ego	sum	Petrus!”303.	Старший	
матрос,	 ответственный	 за	 казнь,	 прошедший	 только	 школу	
для	моряков,	ничего	не	понял,	ничего	не	хотел	знать	и	отпра-
вил	переводчика	качаться	на	рее	…	как	и	остальных!»304.

Французские	 колонизаторы	 захватили	 значительную	 часть	
Южного	Вьетнама	и	в	1862	г.	вынудили	вьетнамские	власти	пойти	

301	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	60.
302	 Ibid.	P.	61.
303	 Лат.	«Меня	зовут	Петр!».
304	 Schreiner A.	Op.	cit.	P.	207.



174

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

на	подписание	Сайгонского	договора,	в	соответствии	с	которым	
колонизаторам	 отходили	 три	 провинции	 Кохинхины.	 На	 захва-
ченных	 территориях	 началось	 строительство	 колониального	 ре-
жима.	Как	отмечает	Жан	Шено,	«для	хорошего	функционирова-
ния	французской	администрации,	в	условиях	поголовного	“отказа	
от	сотрудничества”	со	стороны	вьетнамского	населения,	адмира-
лам	 требовалось	 использование	 хотя	 бы	 по	 минимуму	 вьетнам-
ского	персонала	 (переводчиков,	 секретарей	и	 т.	 д.).	Только	наи-
менее	 достойные	 уважения	 представители	 местного	 населения	
принимали	эту	роль;	создавалось	положение,	опасность	которого	
не	ускользнула	от	внимания	наиболее	проницательных	колониза-
торов.	“С	нами,	—	заявлял	позднее	вице-адмирал	Риёнье,	—	были	
только	христиане	и	мошенники”»305.

По	 материалам	 французского	 историка	 Паллю	 можно	 соста-
вить	представление	о	 том,	 что	 творилось	 в	Кохинхине	в	период	
ее	 завоевания.	 «Что	 касается	 христиан,	 то	 они	 сначала	 попрята-
лись,	затем,	в	ходе	экспедиции	в	Митхо,	по	мере	победоносного	
марша	артиллеристов	<…>	они	осмелели,	а	потом	загнали	языч-
ников	в	состояние,	сходное	с	рабством»306.	Позднее	такое	поведе-
ние	«кротких	христиан»	сыграет	свою	роль	во	времена	ответных	
гонений,	когда	партизаны	в	ходе	точечных	операций	или	повстан-
цы	в	процессе	восстания	обрушатся	с	репрессиями	на	католиков,	
которых	они	не	без	основания	считали	пособниками	иностранных	
колонизаторов	и	на	которых	возлагали	вину	за	начавшееся	коло-
ниальное	 вторжение.	 Второе	 обвинение	 представляется	 неспра-
ведливым,	однако	кого	интересовали	такие	«детали»	в	условиях,	
когда	 всплеск	 эмоций	 затмевал	 логическое	 мышление,	 а	 вокруг	
стреляли	пушки	и	лилась	кровь.

Информация	из	французских	источников	о	процессе	колониза-
ции	Южного	Вьетнама	подтверждается	 записками,	оставленными	
российским	 морским	 офицером	 и	 писателем	 К.	 М.	 Станюкови-
чем,	который	провел	в	Кохинхине	около	месяца	в	январе-феврале		
1863	 г.	 и	 имел	 возможность	 непосредственно	 наблюдать	 с	 фран-
цузской	стороны	не	только	столичную	жизнь	в	Сайгоне,	но	и	про-
ведение	 операций	 по	 умиротворению	 на	 региональном	 уровне.	

305	 Chesneaux J.	Op.	cit.	Р.	115.
306	 Цит.	по:	Schreiner A.	Op.	cit.	P.	197.
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Образование,	 полученное	 автором	 в	Морском	 кадетском	 корпусе	
в	 Санкт-Петербурге,	 позволило	 ему	 многое	 понять	 в	 увиденном	
и	сделать	из	этого	адекватные	выводы	о	характере	противостояния	
между	французами	и	вьетнамцами.	

В	 то	 время	 уже	 был	 подписан	Сайгонский	 договор,	 по	 кото-
рому	Франции	отходили	 три	 	из	шести	 	провинций	Кохинхины,	
где	французские	войска	и	проводили	жесткие	зачистки.	Организо-
ванное	сопротивление	в	целом	было	подавлено	и,	казалось,	ничто	
не	предвещало	в	обозримом	будущем	проблем	с	местным	наци-
онально-освободительным	 движением,	 которое	 не	 имело	 совре-
менных	технологий	противостояния	европейскому	колониализму.	
Однако	уже	тогда,	в	1863	г.,	русский	офицер	пророчески	спраши-
вал:	«Прекратится	ли	окончательно	война	и	колония	насладится	
миром	и	разовьется	торговлей	или	снова	аннамиты,	ожесточенные	
притеснениями	мэров-католиков	и	солдатизмом	французских	во-
еначальников,	 произведут	 снова	 революцию?»,	 и	 замечал	 далее:	
«Много	 еще	 прольется	 и	 французской	 и	 аннамской	 крови»307.	
К.	 М.	 Станюкович	 писал	 о	 геополитической	 подоплеке	 вьет-
намской	 кампании:	 «Мне	 кажется,	 что	 цель	 обладания	 колони-
ей	на	перепутье	из	Индии	в	Китай	была	вовсе	не	коммерческая,	
в	чем	многие	французские	журналы	и	думают	уверить	читателей,	
а	просто	политическая»308.	И	далее:	«Французы	в	Кохинхине	го-
ворят,	что	они	уже	для	того	взяли	эту	колонию,	чтобы	ее	не	взяли	
англичане»309.	

В	своих	записках	К.	М.	Станюкович	трезво	и	критически	ана-
лизирует	 практику	 французской	 колониальной	 администрации,	
предвидя	проблемы,	к	которым	в	недалеком	будущем	это	может	
привести,	в	особенности	в	плане	развития	восстаний	«аннамитов»	
против	иноземного	господства.	К	сожалению,	в	некоторых	иссле-
дованиях	о	колониальном	захвате	Вьетнама	католический	фактор	
по	разным	причинам	игнорируется,	между	тем	Станюкович	уделя-
ет	особое	внимание	деятельности	колониальной	администрации,	

307	 Станюкович К. М.	Французы	в	Кохинхине	 //	Русские	во	Вьетнаме.	Очерки		
и	путевые	заметки	(XIX	—	начало	XX	в.).	/	Cост.	А.	А.	Соколов.	—	М.,	2007.	
С.	65.	

308	 Там	же.	С.	21.
309	 Там	же.	С.	23.	
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военных,	а	также	католических	миссионеров	в	их	борьбе	с	осво-
бодительным	движением	и	подчеркивает	роль	католических	мис-
сионеров	в	политике	умиротворения.	Нам	важно	знать	мнение	во-
енного	офицера	и	«о	католицизме	и	миссионерах	в	Кохинхине»,	
что	он	«видел	и	слышал	по	аннамским	городам	и	деревням,	 где	
имел	случай	быть	сам»310.	

К.	 М.	 Станюкович	 обращает	 внимание	 на	 ошибки,	 сделан-
ные	 колонизаторами	в	 управлении	 захваченными	 территориями,	
и	на	усилившееся	вследствие	этого	«возмущение»	некатолической	
части	 местного	 населения,	 направленное	 против	 колониальных	
властей.	«Каждую	ночь	аннамиты	то	и	дело	вырезывали	малочис-
ленные	 гарнизоны,	 и	французам,	 конечно,	 пощады	не	 было.	Им	
отрезали	головы	тупыми	серпами.	Вся	страна,	все	три	провинции	
с	 оружием	 в	 руках	 собирались	 и	 грозили	 завоевателям.	 Только	
христиане	и	жители	деревень,	близких	к	Сайгону,	не	принимали	
участия	в	возмущении»311.	Вот	еще	одно	наблюдение	о	дискрими-
национном	отношении	французов	к	местному	населению,	которое	
они	делили	на	католиков	и	всех	остальных.	«Прежде	тут	был	боль-
шой	город,	но	во	время	возмущения	французы	сожгли	его,	оставив	
одну	деревню	мирных	католиков-аннамитов»312.

Вот	 как,	 согласно	 оценкам	 К.	 М.	 Станюковича,	 понимали	
французские	 колонизаторы	 термин	 «умиротворение»:	 «…часто	
целые	 деревни,	 застигнутые	 неприятелем	 врасплох,	 без	 вождей,	
не	просили	помилования,	не	ползали	за	прощением,	не	переходили	
на	сторону	французов,	за	исключением	только	аннамитов-католи-
ков,	презираемых	самими	же	земляками;	напротив,	они	защища-
лись	по	возможности	или	удалялись;	попавшиеся	в	плен	умирали	
героями.	Жизнь	в	плену	у	неприятеля	аннамиту	кажется	позором,	
и	он	в	случае	помилования	(впрочем,	это	и	редко	случается)	гор-
до	 просит	 смерти.	 <…>	Подобному	 случаю	 я	 был	 сам	 свидете-
лем.	Когда	после	небольшой	перестрелки	взяли	в	плен	несколь-
ко	 аннамитов,	 кажется	 человек	 десять,	 то	 храбрый	 commandant	
в	воинственном	азарте	велел	всех	перевешать.	Девять	уже	висели	
на	 масличных	 деревьях.	 Приходилась	 очередь	 десятому	—	 еще	

310	 Там	же.	С.	21.	
311	 Там	же.	С.	28.
312	 Там	же.	С.	57.	
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ребенку	 —	 славному	 мальчику	 лет	 16	 <…>	 заговорило	 сердце	
в	алжирском	commandant’е,	и	он	велел	его	оставить.	Услышав	это,	
маленький	дикарь	расплакался,	с	видом	полного	отчаяния	просил-
ся	этот	тщедушный,	грязный	мальчишка	на	дерево	к	своим.	Через	
пять	минут	он	уже	качался	в	воздухе.	<…>	Много	я	слышал	по-
добных	историй.	Случалось,	что	помилованные	убивали	сами	себя	
при	первой	возможности.	<…>	Аннамиты	умели	умирать,	и	ци-
вилизаторы-французы,	 ожесточенные	 этим	 презрением	 к	жизни,	
которое	они,	не	без	некоторого	основания,	приписывают	дикости	
и	невежеству,	резали	и	вешали	аннамитов	без	счета.	Вместо	мило-
сердия	как	средства	самого	действительного,	чтобы	расположить	
в	свою	пользу	народ,	каждый	офицер	имел	право	делать	с	плен-
ными	 что	 хочет,	 и	 я	 нередко	 слышал	 как	 в	 кофейной,	 за	 стака-
ном	vin	 chaud	или	 вермута,	 какой-нибудь	французский	 безборо-
дый	сульетенант	хвастался,	что	он	тогда-то	повесил	пятерых	ces	
chiens	annamites313,	и	как	его	товарищ	спорил,	что	это	еще	немного,	
а	что	вот	он	тогда-то	повесил	десяток»314.

Очень	 важными	 представляются	 характеристики,	 данные		
К.	М.	Станюковичем	отцам-миссионерам	и	их	вьетнамским	вос-
питанникам.	«Конечно,	есть	между	миссионерами	люди,	совер-
шенно	преданные	единственно	делу	пропаганду	слова	Христова,	
но	они	составляют	меньшинство,	им	не	доверяет	народ,	привы-
кнув	к	мысли,	что	миссионеры	не	вяжут	слова	с	делом,	и	потому-
то	истинная	религия	 туго	распространяется	 в	Кохинхине.	<…>	
Правда,	 во	многих	деревнях	 есть	маленькие	 христианские	 хра-
мы,	куда	собираются	аннамиты	молиться	по-латыни;	этим	дело	
и	 кончается,	 и	 они	 все-таки	 остаются	 дикарями,	 хоть	 и	 носят	
кресты,	 и	 только	 вместо	 первобытной	 простоты,	 естественно-
сти,	научились	доносить,	кривить	душой	из	интересов	и	вообще	
не	разбирать	средств	для	цели.	Особенно	эти	качества	привива-
ются	к	 тем	 аннамитам,	 которые	 с	малолетства	попали	в	школу	
к	 иезуитам.	 Посмотрите	 на	 этого	 юношу	 аннамита-мэра	 <…>	
как	он	подличает	и	изгибается	перед	французскими	офицерами.	
<…>	Но	вот	он	между	своими	земляками.	Какая	лакейская	над-
менность,	какая	безжалостная	жестокость	в	обращении.	Откуда	

313	 Этих	собак-аннамитов	(фр.).
314	 Станюкович К. М.	Указ.	соч.	С.	32.	
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он	научился	этому?	Конечно,	от	отцов-миссионеров.	<…>	Боль-
ше	не	 от	 кого.	Многие	из	 аннамитов	 крестятся	просто	потому,	
что	этим	средством	приобретают	известные	выгоды,	но,	конечно,	
это	 бывают	 люди,	 потерявшие	 всякое	 уважение	 между	 своими	
земляками»315.

Читая	в	наши	дни	заметки	морского	офицера,	сделанные	в	сере-
дине	позапрошлого	века,	и	зная,	чем	закончилась	французская	ко-
лонизация	Вьетнама,	можно	удивляться,	как	много	удалось	понять	
Станюковичу	 всего	 за	месяц	 нахождения	 в	Кохинхине.	В	 своем	
очерке	он	описывает	и	геополитическую	подоплеку	французского	
завоевания	Кохинхины,	отмечая,	что	это	очень	выгодная	позиция	
в	 отношении	 влияния	 на	 британские	 владения	 в	 Китае,	 а	 также	
иронизирует	 над	 явно	 надуманными	 французскими	 предлогами	
вроде	вынужденного	вмешательства	ради	спасения	притесняемых	
католических	миссионеров.	В	своих	записках	К.	М.	Станюкович	
трезво	 и	 критически	 анализирует	 практику	 французской	 коло-
ниальной	 администрации,	 предвидя	 проблемы,	 к	 которым	 в	 не-
далеком	будущем	это	может	привести,	 в	 особенности	при	росте	
«возмущения»	 «аннамитов»,	 «которые	 умеют	 умирать».	 Особое	
внимание	 автор	 уделяет	 использованию	 религиозного	 фактора	
во	французской	стратегии	умиротворения,	когда	пишет	о	«мэрах-
католиках»,	политике	религиозной	дискриминации	и	жестокости	
завоевателей.	

Много	позже	в	1923	г.	Нгуен	Ай	Куок316	нарисовал	аналогичную	
картину	в	своем	рассказе	О.	Мандельштаму.	«Когда	пришли	фран-
цузы,	все	порядочные	старые	семьи	разбежались.	Сволочь,	кото-
рая	умела	прислуживаться,	захватила	брошенные	дома	и	усадьбы;	
теперь	они	разбогатели	—	новая	буржуазия	—	и	могут	воспиты-
вать	детей	на	французский	лад.	Если	мальчик	идет	у	нас	учиться	
к	 католическим	миссионерам,	 это	 уже	отбросы,	 подонки.	 За	 это	
платят	деньги.	Ну	и	идут	низколобые	тупицы,	все	равно	как	если	
бы	шли	служить	в	полицию,	жандармерию.	Католическим	мисси-

315	 Там же.	С.	59.	
316	 Т.	е.	«патриот	Нгуен»	—	один	из	самых	известных	псевдонимов	первого	пре-

зидента	Демократической	Республики	Вьетнам	Хо	Ши	Мина.	
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онерам	принадлежит	у	нас	пятая	часть	всей	земли»317.	Очевидно,	
что	в	католической	среде	в	колониальном	Вьетнаме	не	могло	по-
явиться	даже	подобия	освободительного	движения.	

Как	только	обстановка	на	оккупированных	территориях	стала	
нормализовываться,	 адмирал	Бонар	 стал	мечтать	о	полной	асси-
миляции	 местного	 населения.	 Вот	 что	 он	 писал	 из	 Кохинхины:	
«Несомненно,	 пропаганда	 католицизма	 является	 самым	 верным	
средством	 для	 полного	 расположения	 народа	 к	 нам.	 Эта	 пропа-
ганда	в	шести	провинциях	будет	вестись	в	детских	школах	<…>	
Эти	школы	станут	прекрасной	возможностью	в	деле	совершенной		
ассимиляции	этого	народа…»318.

Шасслу-Лоба,	 министр	 ВМФ	 и	 колоний,	 в	 письме	 министру	
иностранных	 дел	Франции	 «указывал	 на	 испанские	Филиппины	
в	качестве	модели	и	рассматривал	массовую	христианизацию	в	ка-
честве	предпосылки	для	обеспечения	политической	стабильности	
в	долгосрочной	перспективе.	Тотальная	христианизация	не	только	
считалась	политической	необходимостью,	но	и	подразумевалась	
как	реальная	возможность.	Это	также	было	фундаментальной	це-
лью	самой	миссии»319.	

Капитан	Обарэ,	в	частности,	писал	губернатору	Кохинхины,	
адмиралу	Бонару:	«Мы	абсолютно	уверены	в	том,	что	Кохинхина	
никогда	не	станет	нашей	до	тех	пор,	пока	она	не	будет	христи-
анизирована.	Это	является	самым	надежным	и	наиболее	долго-
временным	 способом	 завоевания»320.	 Сильно	 сказано,	 и	 совер-
шенно	 нечего	 возразить.	 Если	 у	 населения	 в	 результате	 такого	
обращения	в	новую	веру	убить	национальный	дух	(а	именно	это,	
как	 правило,	 и	 происходило),	 т.	 е.,	 выражаясь	 точнее,	 лишить	
его	идентичности,	провести	денационализацию,	то	ничего	более	
надежного	для	сохранения	колонии	в	иностранном	подчинении	
быть	не	может.	Если	нет	Родины,	то	нет	и	стремления	ее	осво-
бодить,	 нет	 освободительного	 движения.	 Неофиты	 не	 смогут	

317	 Цит.	по:	Хо Ши Мин.	Избранное.	Воспоминания	о	Хо	Ши	Мине.	—	М.,	По-
литиздат,	1990.	С.	278.	

318	 Bùi Kha.	Tuyển	tập	Alexandre	de	Rhodes,	Trần	Lục,	Trương	Vĩnh	Ký,	Ngô	Đình	
Diệm.	—	California:	Giao	Điểm,	2004.	P.	74.

319	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	81.
320	 Ibid.	P.	83.
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принимать	 участие	 в	 движении	 сопротивления.	 Это	 понимали	
и	французские	администраторы,	и	военные,	и,	конечно	же,	мис-
сионеры.	

При	колонизации	Южного	Вьетнама	колонизаторы	изначально	
полагали,	что	Меконг	судоходен	по	всей	длине,	и	захват	Камбод-
жи	и	Лаоса,	по	их	замыслам	должен	был	привести	их	к	Южному	
Китаю.	Однако	оказалось,	что	пороги	в	верховьях	Меконга	не	по-
зволяют	 военным	 судам	 дойти	 до	 Китая,	 и	 в	 повестку	 дня	 был	
включен	 вопрос	проверки	 того,	 насколько	 судоходной	 являются	
верховья	 Красной	 реки	 в	 Северном	Вьетнаме.	Именно	 этим	 об-
стоятельством	объясняется	активизация	деятельности	французов	
по	захвату	Северного	Вьетнама.	В	1873	г.	колонизаторы	предпри-
няли	дерзкую	попытку	овладеть	северной	частью	страны.

Отряды	под	командованием	Гарнье	в	ходе	неожиданного	штур-
ма	захватили	ханойскую	цитадель,	в	которой	находился	смертель-
но	раненый	во	время	атаки	маршал	Нгуен	Чи	Фыонг,	вице-король	
Северного	Вьетнама.	В	этих	условиях	епископ	Пюжинье	пришел	
к	нему	и	попытался	убедить	его	креститься	хотя	бы	перед	смертью.		
Вот	 какой	 ответ	 он	 услышал	 от	 тяжелораненного	 маршала:	
«Как!	Вы,	 глава	французских	миссионеров,	 пришли	 потешиться	
над	моей	агонией!	Вы,	значит,	не	можете	дать	мне	спокойно	уме-
реть!	Вы	все-таки	должны	быть	довольны,	так	как	именно	благо-
даря	вам	и	вашим	советам	эти	французские	разбойники	похитили	
у	нас	Кохинхину	и	собираются	еще	отнять	Тонкин.	После	столь-
ких	бедствий	моим	самым	большим	желанием	является	умереть	
как	можно	скорее»321.

В	 различных	 версиях	 истории	 колонизации	 Тонкина	 авторы	
обходят	 молчанием	 вопрос,	 каким	 образом	 Гарнье	 удалось	 все-
го	в	течение	трех	недель	захватить	дельту	Красной	реки.	На	это	
обстоятельство	 обращает	 внимание	 Э.	 О.	 Берзин.	 Он	 отмечает,	
что	Гарнье	по	ходу	оккупации	дельты	Красной	реки,	оперативно	
решал	 вопрос	 о	 назначении	 чиновников	 новой	 администрации.	
Еще	до	начала	генерального	сражения	за	Ханой	у	него	уже	был	
готов	список	претендентов	на	чиновничьи	должности.	По	анало-
гии	с	администрацией	в	дельте	Меконга	легко	догадаться,	из	кого	
она	состояла.	К	его	услугам	также	было	предоставлено	вооружен-

321	 Chesneaux J.	Op.	cit.	Р.	123.
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ное	католическое	ополчение	численностью	от	6	до	14	тыс.	бойцов.	
Выше	уже	отмечалось,	как	Ты	Дык	выделял	на	него	деньги!	Оче-
видно,	 что	 вся	 закулисная	 работа	 по	 подготовке	 завоевания	Се-
верного	Вьетнама	была	на	высоком	уровне	заблаговременно	вы-
полнена	миссионерами	и	их	местными	подопечными.	При	такой	
поддержке	 отряды	 Гарнье	 быстро	 захватывали	 опорные	 пункты	
в	дельте	Красной	реки	и	неумолимо	приближались	к	Ханою.	Вьет-
намская	монархия	не	нашла	ничего	лучшего	как	обратиться	к	епи-
скопу	Сойе	выступить	в	роли	посредника	и	переводчика.	Он	был	
включен	в	официальную	делегацию,	которая	направилась	из	Хюэ	
в	Ханой	на	переговоры	с	французами322.	Видимо,	других	перего-
ворщиков,	кроме	апостолического	викария,	во	Вьетнаме	в	то	вре-
мя	не	нашлось.	Поэтому	франко-вьетнамские	переговоры	факти-
чески	велись	между	двумя	французскими	епископами,	Пюжинье	
и	Сойе.	Вопрос,	чьи	интересы	они	отстаивали	на	этих	переговорах,	
очевидно,	не	нуждается	в	комментариях.	

Гарнье	писал	адмиралу	Дюпре,	что	«провинция	Ханой	в	насто-
ящее	время	умиротворена.	Вся	администрация	находится	в	наших	
руках	 и	 начинает	 функционировать	 на	 постоянной	 основе.	 Не-
смотря	на	 то,	 что	христиане	были	первыми,	 кто	предложил	мне	
свою	помощь,	я	проявил	осторожность	и	не	стал	полагаться	толь-
ко	на	них.	<…>	Я	выпустил	петицию	с	приглашением	к	местной	
интеллигенции	прийти	ко	мне	побеседовать,	потому	что	я	не	хочу,	
чтобы	они	думали,	будто	я	испытываю	к	ним	предубеждение»323.

Однако	 эти	 попытки	 не	 увенчались	 успехом.	 Конфуцианцы	
развернули	бурную	деятельность	и	приступили	в	регионах	к	соз-
данию	отрядов	народного	ополчения	для	борьбы	на	два	фронта:	
с	 французскими	 оккупантами	 и	 местными	 католическими	 под-
разделениями.	 Ближайшей	 целью	 стало	 накопление	 сил	 для	 ос-
вобождения	Ханоя.	На	помощь	вьетнамцам	пришли	даже	китай-
ские	 отряды	 «Черных	флагов».	В	 ходе	 ожесточенного	 сражения	
у	стен	ханойской	цитадели	погиб	Гарнье.	Ситуация	начала	быстро	
меняться.	Оставшиеся	без	командира	французы	стали	отступать.		
В	 этих	 условиях	 епископу	 Пюжинье	 пришлось	 от	 закулисных		
интриг	перейти	к	руководству	французскими	отрядами.	В	это	вре-

322	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	243–244.
323	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	149.
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мя	лейтенант	Филястр	доставил	приказ	адмирала	Дюпре,	который	
требовал	 остановить	 военные	 действия,	 завершить	 переговоры	
и	 приступить	 к	 организованному	 выводу	 войск324.	Пюжинье	 изо	
всех	 сил	 пытался	 сорвать	 урегулирование	 конфликта	 и	 настаи-
вал	 на	 продолжении	 решительных	 военных	 действий,	 угрожая	
французским	офицерам.	Как	отмечает	Э.	О.	Берзин,	 «Церковни-
ки	и	по	сей	день	не	простили	Дюпре	и	Филястру	этой	“измены”.	
<...>	 “Одержимый	 дьяволом”	Филястр	 ходил	…	 по	Ханою	 чуть	
ли	не	в	обнимку	с	“кровавым	душителем	христиан”,	вьетнамским	
послом	Нгуен	Ван	Тыонгом,	 а	на	просьбы	Пюжинье	вступиться	
за	 невинно	 умерщвляемых	 христиан	 отвечал	 лишь	 сатанинским	
хохотом»325.	

Патрик	 Так	 полагает,	 что	 в	 ходе	 экспедиции	 Гарнье	 и	 после	
вывода	французских	войск	Филястром	«католическое	сообщество	
в	целом	было	политически	скомпрометировано»326.	На	Севере	на-
чалось	широкое	патриотическое	движение	под	руководством	мест-
ных	конфуцианцев,	которое	имело	ярко	выраженные	антикатоли-
ческое	черты.	Пюжинье	забрасывал	Филястра	и	сайгонские	власти	
призывами	 о	 защите,	 однако	Филястр	 отвечал,	 что	 не	 в	 состоя-
нии	 оказать	 действенную	 помощь,	 поскольку	 французские	 вой-
ска	были	слишком	измотаны	и	малочисленны327.	В	этих	условиях	
в	Тонкине	католикам	стали	мстить.	«…Более	сотни	католических	
общин	было	сожжено,	а	несколько	сотен	католиков	было	убито.	
Однако	 как	 французские,	 так	 и	 вьетнамские	 официальные	 лица	
возложили	 ответственность	 на	 агрессивное	 поведение	 самих	 ка-
толиков	 во	 время	 операций	 Гарнье»328.	 Так	 взаимная	 неприязнь	
и	ненависть	между	католиками	и	остальным	населением	Вьетнама	
продолжала	набирать	силу,	что	и	было	нужно	миссионерам.	

Читая	 выдержки	из	 документов	 тех	лет,	 не	перестаешь	удив-
ляться	 изворотливости	 миссионеров.	 Пюжинье	 в	 своем	 письме	
Дюпре	в	резких	тонах	задавал	вопросы	и	сам	же	на	них	отвечал,	
одновременно	угрожая	и	снимая	с	себя	ответственность	за	случив-

324	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	245–246.
325	 Там	же.	С.	246.
326	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	131.
327	 Ibid.
328	 Ibid.
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шееся,	и	оправдываясь.	«Вы	осмелились	сказать,	что	если	христи-
ане	подвергались	страданиям,	то	в	этом	была	только	вина	их	самих	
и	миссионеров.	Как	же	мы	стали	причиной	этих	несчастий?	<…>	
Действительной	 и	 единственной	 причиной	 несчастий	 христиан	
является	несчастливый	оборот,	который	приняли	дела	в	Тонкине.	
<…>	Адмирал,	Ваше	отношение	к	нам	дает	мне	право	сообщить	
Вам	следующее:	Вам	повезло,	что	у	Вас	были	епископы,	мисси-
онеры	и	христиане	в	Тонкине,	чтобы	обвинить	их	в	слабости	не-
удавшейся	экспедиции.	Молчание	и	осторожность	для	Вас	были	
бы	лучше	всего.	Вы	сказали	(Дюмолену	в	присутствии	Дюпюи),	
что	это	я	подтолкнул	Гарнье	на	захват	Ханоя	и	что	Вы	это	поняли	
из	моих	писем»329.	

Окончательный	удар	по	монархическому	Вьетнаму	был	нане-
сен	почти	10	лет	спустя.	В		1882	г.	под	командованием	капитана	
Ривьера	на	захват	Северного	Вьетнама	были	направлены	француз-
ские	войска330.	

Как	 отмечает	 Лувэ,	 «в	Шонтэе	 была	 распространена	 инфор-
мация	о	том,	что	ханойские	христиане	объединились	с	француза-
ми	и	что	они	несли	лестницы	для	штурма	и	взорвали	пороховой	
склад.	Немедленно	было	дано	распоряжение	христианам	Шонтэя	
покинуть	город	без	вещей»331.

Разумеется,	 местное	 католическое	 духовенство	 внесло	 свой	
вклад	 в	 борьбу	 с	 освободительным	 движением	 и	 оказало	 суще-
ственную	 помощь	 колонизаторам.	 К	 этому	 времени	 уже	 были	
соответствующим	 образом	 подготовленны	 местные	 церковные	
кадры.	Особо	отличился	священник	Сикс	(Чан	Ван	Люк)	в	Фатзи-
еме,	который	мобилизовал	местную	католическую	паству	на	под-
держку	единоверцев-оккупантов.	Защитники	провинции	Тханьхоа	
перегородили	большими	камнями	канал,	чтобы	затруднить	фран-
цузским	 военным	 кораблям	 продвижение	 вглубь	 своей	 террито-
рии,	однако	Чан	Ван	Люк	приказал	своим	прихожанам	разобрать	
каменные	 блоки	 и	 тем	 самым	 освободил	 канал	 для	 прохода	 ко-
лонизаторов.	Позднее	 эти	материалы	были	использованы	в	 про-

329	 Ibid.	P.	160–161.
330	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	249.
331	 Louvet E.	Vie	de	Mgr.	Puginier.	—	Hanoi:	F.-H.	Schneider,	1894.	P.	421.
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цессе	 сооружения	 католической	 церкви	 в	Фатзиеме332.	 В	 период	
колонизации	созданные	из	прихожан	Чан	Ван	Люка	католические	
отряды	с	особым	зверством	проводили	зачистки	на	оккупирован-
ных	французами	 территориях	и	боролись	против	повстанцев.	 За	
особый	вклад	в	борьбу	с	защитниками	Северного	Вьетнама,	а	так-
же	«за	свои	заслуги	Сикс	впоследствии	был	награжден	командор-
ским	крестом	ордена	Почетного	Легиона»333.	Католический	собор	
в	Фатзиеме,	построенный	из	тех	самых	мраморных	блоков,	разбор	
которых	открыл	французам	путь	к	дальнейшему	завоеванию	Се-
верного	Вьетнама,	до	сих	пор	стоит	в	провинции	Тханьхоа,	явля-
ясь	красноречивым	символом	участия	католической	церкви	в	ко-
лонизации	Вьетнама.

В	этот	период,	как	отмечал	сам	епископ	Пюжинье	в	порыве	от-
кровенности,	«без	миссионеров	и	вьетнамцев-католиков	французы	
были	бы	подобны	крабу	с	оборванными	клешнями»334.	

В	целом	можно	сказать,	что,	если	бы	не	помощь	католических	
активистов,	 служивших	 оккупантам	 проводниками,	 разведчика-
ми,	носильщиками,	быстрый	захват	основных	районов	Северного	
Вьетнама	французскими	войсками	был	бы	невозможен.	Тем	не	ме-
нее	как	отечественная,	так	и	зарубежная	историография	насчиты-
вают	десятки	работ,	в	которых	католический	фактор	в	завоевании	
Вьетнама	полностью	игнорируется.	Очевидно,	что	авторы	при	на-
писании	таких	работ	руководствовались	отнюдь	не	желанием	дать	
объективную	картину	происходящего.	

Третья	попытка	завоевания	Вьетнама,	которая	опять	была	пред-
принята	по	настоянию	миссионеров,	привела	к	массовым	репрес-
сиям	в	отношении	местных	католиков.	Значительные	силы	сопро-
тивления	отвлекались	от	французского	экспедиционного	корпуса	
на	борьбу	с	местными	католиками.	Однако	масштабы	этих	репрес-
сий	весьма	расплывчаты.	

В	 исследовании	 Патрика	 Така	 отмечается,	 что	 миссионеры	
направляли	 информацию	 французским	 военным	 о	 жестоких	 ре-
прессиях	 и	 резне	 католиков.	 Эти	 репрессии	 якобы	 происходили	

332	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	249–250.
333	 Там	же.	С.	249–250.
334	 «Sans	 les	missionnaires	 et	 les	 chrétiens,	 les	Français	 seraient	 comme	 les	 crabes	

auxquels	on	aurait	cassé	toutes	les	pattes».	Bùi Kha.	Op.	cit.	Tr.	79.	
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в	Тонкине	и	различных	провинциях	Китая	вплоть	до	Маньчжурии;	
миссионеры	просили	вмешаться	и	вступиться	за	невинно	убивае-
мых	единоверцев.	Однако	автор	выражает	сомнения	в	достоверно-
сти	этих	сведений:	«If	missionary	accounts	are	to	be	believed»335.	Во	
главе	активной	подпольной	и	военной	деятельности	католических	
общин	в	Тонкине	находился	все	тот	же	«непогрешимый»	и	неуто-
мимый	епископ	Пюжинье.	

Очевидно,	что	его	паства	с	нетерпением	ждала	очередного	при-
шествия	 экспедиционного	корпуса.	Командующий	экспедицион-
ным	корпусом	Ривьер	в	письме	своему	начальству	отмечает:	«Пю-
жинье	из	надежных	источников	 стало	известно,	 что	двор	в	Хюэ	
решил	начать	войну	против	нас.	Их	действия	против	нас	начнут-
ся,	или	уже	начались,	с	восстания	в	Камбодже	и	в	Кохинхине»336.		
С	учетом	того,	что	этих	восстаний	не	было	и	в	проекте,	стоит	ли	за-
даваться	вопросом,	кто	и	на	этот	раз	подталкивал	Ривьера	к	ско-
рейшему	началу	военных	действий?	

Следует	отметить	ожесточенное	сопротивление,	которое	было	
оказано	 колонизаторам.	 Два	 французских	 главнокомандующих,	
Ривьер	и	Гарнье,	погибли	во	время	оккупации	Тонкина.	

Цитировавшаяся	выше	метафора	о	крабе,	у	которого	перебиты	
все	конечности,	активно	использовалась	и	лидерами	сопротивле-
ния,	которое	вспыхнуло	в	1885	г.	В	частности,	в	воззвании	реген-
та	Тон	Тхат	Тхуета	говорилось:	«Если	французы	смогли	прийти	
сюда,	если	они	смогли	разведать	наши	дороги,	наши	реки,	наши	
горы,	 узнать	 все,	 что	 происходит	 в	 нашем	 королевстве,	 то	 этим	
они	обязаны	только	христианам	и	их	священникам.	Следователь-
но,	 если	мы	не	 перебьем	 их	 всех,	 мы	 никогда	 не	 достигнем	 ос-
вобождения	 от	 западных	 варваров.	 Как	 только	 мы	 начнем	 хоть	
немного	двигаться,	христиане	предупредят	захватчиков.	Мы	не	за-
кончим	наших	приготовлений,	и	они	придут	нас	истреблять.	Вот	
почему	все	должны	приняться	 за	дело	и	 завершить	истребление	
католиков.	 Если	 эта	 цель	 будет	 достигнута,	 французы	 окажутся	
полностью	парализованы,	подобно	крабу,	у	которого	перебиты	все	
конечности,	и	он	не	может	больше	двигаться»337.	

335	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	201.
336	 Ibid.	P.	202.
337	 Schreiner A.	Op.	cit.	P.	427.
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В	воззвании,	 правда,	 ничего	 не	 говорится	 о	 том,	 что	 вьет-
намский	 народ,	 на	 голову	 которого	 свалились	 все	 эти	 несча-
стья,	обязан	этим	не	только	миссионерам	и	католикам,	но	еще	
и	своим	бездарным	правителям,	которые	больше	думали	о	раз-
влечениях,	 предметах	 роскоши	 и	 дорогих	 подарках,	 любезно	
преподносившихся	миссионерами,	 чем	 о	 	 нейтрализации	 соз-
данной	этими	же	миссионерами	системы	управляемого	локаль-
ного	 конфликта,	 созданию	которой	они	 сами	бездумно	помо-
гали,	 действуя,	 как	 выяснилось	 много	 позже,	 в	 ущерб	 своим	
интересам.	

В	 исследовании	 Патрика	 Така	 обращается	 особое	 внимание	
на	то,	что	во	время	оккупации	Тонкина	вьетнамские	католики	ши-
роко	 использовались	 в	 качестве	 вспомогательных	 вооруженных	
сил,	 карателей,	 полицейских,	 носильщиков,	 переводчиков.	 Как	
отмечали	вьетнамские	власти	и	сам	епископ	Пюжинье,	католики	
собирали	оперативную	и	разведывательную	информацию	об	обо-
ронительных	 мероприятиях	 вьетнамских	 и	 китайских	 отрядов.	
Существовали	 	 также	частные	вооруженные	силы,	 такие	как	ар-
мия	Жозефа,	 которая	 насчитывала	 около	 семи	 тысяч	 вооружен-
ных	человек,	принимавших	активное	участие	как	в	борьбе	против	
сил	вьетнамского	сопротивления,	так	и	против	отрядов	китайских	
«Черных	 флагов».	 Позднее	 призывы	 к	 широкомасштабным	 ре-
прессиям	против	местных	католиков,	 в	 том	числе	и	их	поголов-
ному	истреблению,	рассматривались	в	качестве	важного	элемента	
вьетнамской	стратегии	сопротивления338.	

Как	только	вооруженный	захват	страны	был	закончен	и	сопро-
тивление	регулярных	сил	сломлено,	население	требовалось	уми-
ротворить.	Выполнение	 этой	 задачи	 было	 возложено	 на	 предва-
рительно	«умиротворенные»	поселения	или	католические	миссии.	

В	монографии	Э.	О.	Берзина	содержится	описание	следующей	
методики	провоцирования	буддийско-католической	резни.	Мисси-
онеры	ловко	использовали	антикатолические	указы	вьетнамских	
властей,	чтобы	мотивировать	паству	на	активную	поддержку	ко-
лонизаторов,	и	в	конце	июля	1885	г.	католики	выдвинулись	к	Ку-
иньону	 на	 поддержку	 французскому	 десанту.	 Экспедиционный	
корпус	задержался,	и	в	результате	произошла	крупномасштабная	

338	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	201.
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резня	между	буддистами	и	католиками.	Католики	потеряли	от	24	
до	40	тыс.	человек.	Жертвы	буддистов	неизвестны.	В	обстановке	
взаимного	 ожесточения	 вооруженное	 французским	 оружием	 ка-
толическое	ополчение	совершало	набеги	на	соседние	буддийские	
деревни,	которые	платили	им	аналогичным	образом339.

В	этих	условиях	у	католиков	уже	не	было	шансов	отсидеться	
и	переждать	лихие	времена	в	 стороне.	Пришло	время	отрабаты-
вать	 свои	психологические	комплексы	и	выданные	авансы,	 ведь	
именно	для	этого	в	свое	время	и	создавались	и	сплачивались	като-
лические	поселения.

Епископ	Пюжинье	в	своем	письме	от	13	сентября	1886	г.	бес-
страстно	 анализировал	 причины	 конфликтов	 между	 бунтовщи-
ками,	как	он	называет	участников	сопротивления,	и	католиками.	
«Нет!	 Религиозная	 ненависть	 является	 только	 второстепенным	
и	дальним	мотивом	этих	зверств,	совершаемых	против	христиан.	
Главная	 цель	 подобных	 истреблений	—	 	 лишение	Франции	 ис-
точника	обширной	поддержки	в	стране.	Они	(враги	христиан.	—		
В. К.)	знают,	что	чем	больше	христиан	в	королевстве,	тем	больше	
друзей	имеет	Франция,	хотя	они	(христиане.	—	В. К.)	и	не	относят-
ся	враждебно	к	своему	собственному	правительству.	Количество	
христиан	пугает	их;	а	служба,	которую	несут	христиане	и	миссио-
неры,	предоставляемая	ими	информация	и	практические	сведения,	
которые	 они	могут	 рассказать	 французам,	—	 все	 это	 чрезмерно	
беспокоит	их.	Повстанцы	знают,	что	они	не	могут	даже	надеять-
ся	на	преимущества	в	сражениях	с	французами	до	тех	пор,	пока	
не	будут	истреблены	священники	и	простые	христиане»340.	

Развитие	 движения	 сопротивления	 наталкивалось	 на	 серьез-
ные	 разногласия	между	 различными	 группами	местного	 населе-
ния.	 Основными	 «диссидентами»	 были	 католики	 и	 националь-
ные	меньшинства.	Как	отмечает	французский	исследователь	Жан	
Шено,	 «помощь,	 которую	 католики	 оказали	французской	 армии	
с	момента	ее	прибытия,	была	значительной.	После	1885	г.	христи-
анские	общины	продолжали	это	сотрудничество	и	даже	усилили	
его.	 Только	 благодаря	 кули,	 которых	 поставляли	 католические	

339	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	252.
340	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	216.	
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деревни,	 французские	 войска	 смогли	 взять	 Бадинь341.	 Капитан	
Гослэн,	один	из	“преследователей”	Хам	Нги342,	рассказывает,	ка-
кую	помощь	ему	оказали	сведения	миссионеров,	собранные	ими	
от	верующих	во	время	исповеди.	<…>	несмотря	на	свою	немного-
численность,	вьетнамские	католики	представляли	главное	препят-
ствие	для	успеха	движения	сопротивления,	поскольку	они	помога-
ли	французским	войскам	выйти	из	изоляции»343.

Услуги	паствы	под	руководством	отца	Сикса	были	востребо-
ваны	и	после	ликвидации	независимости	Вьетнама.	На	них	была	
возложена	самая	грязная	работа	—	проведение	зачисток	и	кара-
тельных	операций	в	местах	наиболее	яростного	сопротивления.	
Отец	Сикс	за	особые	заслуги	перед	колонизаторами	был	назна-
чен	вице-королем	Тонкина	по	умиротворению.	В	1886–1887	гг.	
в	 местечке	 Бадинь	 (провинция	 Тханьхоа)	 вспыхнуло	 мощное	
восстание	 под	 предводительством	 Динь	 Конг	 Чанга.	 Француз-
ские	 войска	 неоднократно	 пытались	 взять	 штурмом	 укрепле-
ния.	 Вот	 как	 описывал	 эти	 события	 иезуит	 Рувье	 в	 своей	 кни-
ге	«Вдали	от	страны»:	«Наиболее	ожесточенное	сопротивление	
было	 в	 Бадине,	 Тханьхоа,	 под	 руководством	Динь	Конг	Чанга.	
По	 внешнему	 виду	 это	 была	 укрепленная	 деревня,	 окруженная	
бамбуковой	оградой,	 земляными	валами,	 траншеями	и	искусно	
расположенными	узкими	проходами	для	связи.	Моральный	дух	
бойцов	был	очень	высок.	Для	“умиротворения”	данного	пункта	
французы	отправили	силы,	состоявшие	из	2.500	солдат,	25	пушек,	
4	канонерок	под	командованием	полковника	Метцингера.	Атака		
18	декабря	1886	 г.	была	отбита.	Французы	стали	искать	новую	
тактику.	 На	 их	 счастье,	 молодой	 офицер,	 капитан	Жоффр	 (ко-
торый	впоследствии	стал	известным	маршалом	Франции	в	ходе	
Первой	мировой	войны)	предложил	обратиться	за	помощью	к	Чан	
Ван	Люку,	кюре	Фатзиема,	который	был	вице-королем	по	умиро-
творению	провинций	Тханьхоа,	Нгена	и	Хатиня.	Именно	он,	взяв	

341	 В	 настоящее	 время	имя	 «Бадинь»	носит	 центральная	 площадь	 г.	Ханоя,	 на	
которой	находится	мавзолей	Хо	Ши	Мина.	

342	 Хам	 Нги	 (1871–1943)	—	 император	 династии	 Нгуен.	 В	 1885	 г.	 в	 возрасте		
13	лет	поддержал	предложение	регента	Тон	Тхат	Тхуета	организовать	анти-
французское	 восстание.	 Так	 возникло	 первое	 антиколониальное	 движение	
«Кан	выонг»	—	Преданность	императору.	

343	 Chesneaux J.	Op.	cit.	Р.	141.
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5000	католиков,	 с	благословения	 г-на	Пюжинье	пришел	на	вы-
ручку	французам,	и	Бадинь	пал»344.

Упомянутая	Ж.	Шено	и	Ф.	Рувьером	крепость	Бадинь	без	пре-
увеличения	 в	 глазах	 вьетнамцев	 является	 национальным	 симво-
лом	антифранцузского	сопротивления.	В	настоящее	время	именем	
этой	 крепости	 названа	 центральная	 площадь	 г.	 Ханоя,	 на	 кото-
рой	 находится	 мавзолей	 Хо	Ши	Мина.	 Было	 хорошо	 известно,	
что	французские	войска	несколько	раз	безуспешно	пытались	 за-
хватить	 крепость	 и	 только	 благодаря	 католическому	 ополчению	
в	количестве	пяти	тысяч	человек,	а	также	кули,	которых	постав-
ляли	католические	поселения,	французские	войска	смогли	штур-
мом	взять	Бадинь345.	Например,	в	книге	«Новая	история	Вьетнама»	
и	других	работах346,	где	также	описывается	Бадиньское	восстание	
в	Тханьхоа	 и	 его	 подавление,	 католический	фактор	 игнорирует-
ся347.	 Вместо	 католического	 ополчения,	 о	 котором	 упоминается	
в	более	ранних	источниках	XIX	в.,	на	страницах	этой	книги	фигу-
рируют	какие-то	«карательные	отряды».	В	книге	«История	Вьет-
нама»	 есть	 пассаж	 про	 подавление	 этого	 восстания:	 «Сопротив-
ление	 повстанцев	 в	 этой	 крепости	 было	 сломлено	 только	 тогда,	
когда	подошли	подкрепления,	и	общая	численность	атаковавших	
французских	войск	составила	три	тысячи	человек,	включая	мор-
ских	пехотинцев	и	артиллерию»348.	Авторы	пренебрегли	литерату-
рой,	в	которой	данное	событие	описывалось	объективно	на	основе	
французских	источников!	Эта	литература	была	вполне	доступна,	
она	 использовалась	 в	 более	 ранних	 публикациях,	 в	 частности,	
в	монографических	исследованиях	Жана	Шено	на	французском349	

344	 Rouvier F.	Loin	de	Pays.	—	Paris:	Victor	Retaux,	1896.	P.	103–104.	Цит.	по:	Bùi 
Kha.	Op.	cit.	P.	82.

345	 Chesneaux J.	Op.	cit.	Р.	141.
346	 Мхитарян С. А.	Рабочий	класс	и	национально-освободительное	движение	во	

Вьетнаме	 (1885–1930).	—	М.:	Наука,	1967.	С.	60;	Новая	история	Вьетнама.		
С.	431–432.

347	 Новая	история	Вьетнама.	С.	431–432.
348	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	История	Вьетнама.	Ч.	2.	—	М.,	1995.	С.	108.
349	 Chesneaux J.	Op.	cit.	
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и	русском	языках350,	Э.	О.	Берзина351,	а	также	коллективном	труде	
вьетнамских	авторов	«Очерки	истории	Вьетнама»,	где	отмечается,	
что	«миссионеры	мобилизовали	католическое	население	близле-
жащего	района	Фатзьем352	на	оказание	помощи	в	снабжении	про-
довольствием	французских	частей»353.	Этот	общеизвестный	факт	
был	описан	 в	 работах,	 вышедших	 во	Франции,	СССР	и	Вьетна-
ме.	Однако	его	описание	и	толкование	по	мере	«систематизации»	
и	«редактирования»	истории	Вьетнама	изменились.	В	частности,	
религиозный	фактор	постепенно	исчезал	со	страниц	исторической	
литературы.	С	каждым	годом	интерпретация	событий	становилась	
все	более	«политкорректной»	и	далекой	от	действительного	поло-
жения	дел.	В	самых	последних	общих	работах354	по	истории	ЮВА	
католический	фактор	в	процессе	колонизации	не	рассматривает-
ся	вообще!	Причем	такая	картина	характерна	для	описания	всей	
новой	и	новейшей	истории	Вьетнама	не	только	в	отношении	ка-
толицизма,	но	и	южновьетнамских	религиозных	сект.	Приходит-
ся	с	сожалением	констатировать,	что	замалчивание	религиозного	
фактора	стало	традицией.

Итак,	колониальная	война	умышленно	переводилась	в	граждан-
скую,	а	местное	католическое	население,	для	«защиты»	которого	
якобы	и	прибыл	экспедиционный	корпус,	использовалось	в	дан-
ном	процессе	в	качестве	«пушечного	мяса».	Так	основы	системы	
управления	конфликтом	получали	дальнейшее	развитие.

Вот	красноречивое	свидетельство	тех	лет.	«Болезненно	для	вьет-
намского	 католического	 историка	—	 возвращаться	 к	 тем	 годам,	
когда	французские	войска	по	“умиротворению”	находили	отдых	

350	 Ibid.		Р.	141.
351	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	253.
352	 Фатзием	и	Фатзьем	—	различные	варианты	транслитерации	географического	

названия	Phát	Diệm.
353	 Очерки	 истории	 Вьетнама.	 —	 Ханой:	 Изд-во	 литературы	 на	 иностранных	

языках,	1978.	С.	152–153.
354	 Мосяков Д. В., Тюрин В. А.	 История	Юго-Восточной	Азии.	—	М.:	 Восточ-

ный	университет,	2004.	С	другой	стороны,	стоит	отметить,	что	в	этой	и	дру-
гих	общих	работах	очень	качественно	проработаны	другие	аспекты	истории	
Вьетнама	 (например,	 особенности	 развития	 национально-освободительного	
движения	во	Вьетнаме),	без	понимания	которых	рассмотрение	технологий	ис-
пользования	религиозного	фактора	существенно	усложняется.
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только	 в	 католических	 деревнях:	 “Когда	 после	 изнурительного	
марша	наши	солдаты	в	полном	истощении	подходили	к	деревне,	
то	их	зачастую	встречали	ружейными	залпами.	Но	что	было,	когда	
они	проходили	сквозь	католическую	деревню?	Дети	бежали	спе-
реди	и	кричали:	“Католики,	католики!”,	чтобы	им	было	понятно,	
что	здесь	нечего	бояться,	а	сельские	жители	предлагали	им	бана-
ны,	яйца	и	цыплят.	Не	правда	ли,	разница	значительная,	и	ее	стоит	
отметить”»355.

Примечательно,	 что	 колонизаторы	 при	 каждом	 удобном	 слу-
чае	пытались	формально-юридически	закрепить	необходимый	им	
для	расширения	колониальных	захватов	принцип	«свободы	веро-
исповедания»,	 который	 выводил	 бы	 католических	 миссионеров	
из-под	удара	местных	властей.	Так	создавались	условия	для	ско-
рейшего	расшатывания	местных	режимов	изнутри.	Неофиты	были	
нужны	на	передовой	и	в	тылу,	причем	все	и	сразу.	А	для	тради-
ционной	методики	создания	религиозных	сообществ	с	организа-
цией	гонений	требовалось	время,	которого	уже	не	оставалось.	Та	
методика	была	хороша	при	реализации	скрытой	фазы	конфликта.	
Когда	же	конфликт	переходил	в	открытую	фазу,	на	первый	план	
выступали	 иные	 факторы.	 Местный	 режим	 ставился	 в	 условия,	
при	которых	он	был	вынужден	принимать	на	себя	обязательства	
обеспечения	«свободы	вероисповедания».	Более	того,	победонос-
ное	нашествие	сеяло	страх	и	панику	среди	части	местного	населе-
ния,	и	в	этих	условиях	одни	поднимались	на	борьбу	с	агрессором,	
а	 другие	 стремились	 примкнуть	 к	 победителям,	 пытаясь	 таким	
образом	 оградить	 себя	 от	 репрессий	 при	 новом	 порядке.	 Кроме	
того,	 помимо	 ставшего	 традиционным	 обмана,	 использовалось	
и	экономическое	принуждение.	Вот	выдержка	из	одного	письма,	
полученного	французским	резидентом356		в	Ханое	8	апреля	1899	г.:		
«Мы	были	буддистами.	В	1886	г.	нам	сказали,	что	мы	можем	сво-
бодно	выбирать,	кем	быть	—	буддистами	или	католиками.	Более	
того,	 местный	 кюре	 сказал	 нам,	 что	 если	 мы	 примем	 католиче-
скую	религию,	то	нас	освободят	от	общих	налогов	и	повинностей,	

355	 Цит.	по:	Bùi Kha.	Op.	cit.	P.	82–83.
356	 Резиденты	представляли	французские	власти	при	вьетнамских	органах	вла-

сти	в	протекторатах.	На	деле	именно	в	их	руках	и	были	сосредоточены	все	
рычаги	реального	управления.		
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обязательных	 для	 буддистов.	 Вот	 почему	 мы	 были	 обращены	
в	католицизм»357.	Так	уменьшалась	социальная	база	потенциаль-
ного	 сопротивления	 и	 множились	 местные	 католики.	 А	 в	 такой	
среде	никакого	подлинного	патриотического	и	освободительного	
движения	возникнуть	не	может.	

С	 другой	 стороны,	 колониальный	 режим	 считал	 себя	 сво-
бодным	 от	 обеспечения	 принципа	 «свободы	 вероисповедания»	
и	 на	 оккупированных	 территориях	 проводил	 политику	 жесткой	
принудительной	католизации.	Сформированные	из	местных	жите-
лей	католические	отряды	широко	использовались	колонизаторами	
для	карательных	операций	и	подавления	восстаний	в	регионах.

Ж.	 Шено	 отмечает	 активное	 использование	 «национальных	
меньшинств	 в	 силу	 их	 географического	 расселения.	 Вековые	 ра-
спри	между	вьетнамцами	и	племенами	тхаи,	мыонг,	тхо	и	другими	
привели	к	тому,	что	сопротивление	было	политически	скомпроме-
тировано	там,	где	в	военном	отношении	для	него	имелись	наибо-
лее	благоприятные	условия,	то	есть	в	Верхнем	районе358.	Следует	
напомнить,	 что	малолетний	монарх	Хам	Нги,	 который	 обратился	
с	призывом	начать	антифранцузское	восстание,	был	выдан	мыон-
гами.	В	1892	г.	полковник	Сервьер	приступил	к	организации	бата-
льонов	из	племен	тхо,	которые	он	использовал	во	время	операций	
в	районе	дельты»359.	В	дальнейшем	эта	политика	была	продолжена.	
Однако	 национальные	 меньшинства	 жили	 в	 горах,	 вьеты-католи-	
ки	—	 в	 дельтах,	 что	 накладывало	 определенные	 ограничения	 на		
возможности	 такой	 политики.	 Несмотря	 на	 весьма	 эффективное		
использование	этих	«союзников»	в	борьбе	с	освободительным	дви-
жением,	колониальному	режиму	с	трудом	удавалось	стабилизиро-
вать	ситуацию.

Во	Вьетнаме	власти	утратили	контроль	над	ситуацией.	Они	так	
и	 не	 нашли	 адекватных	методик	 решения	 проблемы	 с	многоты-
сячными	католическими	поселениями	и	их	использованием	мис-
сионерами.	В	результате	национальная	независимость	была	утра-
чена.	Произошло	установление	колониального	режима,	во	время	
существования	которого	предпринимались	не	очень	эффективные	

357	 Tuck P.	Op.	cit.	P.	313–314.
358	 В	горах.
359	 Chesneaux J.	Op.	cit.	Р.	161.
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попытки	дальнейшего	распространения	католицизма,	уже	ском-
прометированного	 сотрудничеством	 с	 колонизаторами.	 В	 силу	
указанных	 обстоятельств	 лидирующая	 роль	 в	 сфере	 умиротво-
рения	переходит	от	католической	церкви	к	колониальным	спец-
службам.

Использование	 местных	 католиков	 в	 качестве	 «пушечного	
мяса»	в	 чужих	 геополитических	проектах	позволило	 существен-
но	 ослабить	 страну	накануне	и	 в	 ходе	иностранного	 вторжения.	
Аймонье,	 член	 административного	 совета	 Французского	 союза	
(Alliance	 Française),	 говорил	 об	 этом	 с	 пугающей	 откровенно-
стью	и	цинизмом:	«Вы	можете	дать	миссионерам	для	этих	целей	
ежегодную	 субсидию	 до	 двух	 миллионов,	 и	 никогда	 миллионы	
не	 будут	 вложены	 лучше	 <…>	Они	 действуют	 обольстительнее	
всех	 остальных.	 С	 деньгами	 они	 помогут	 быстро	 и	 эффективно	
обеспечить	умиротворение	и	доминирование	в	настоящем,	также	
как	и	ассимиляцию	в	будущем.	Аннамский	отряд	национального	
сопротивления	 более	 прозорлив,	 чем	 бóльшая	 часть	 французов,	
никогда	не	забывайте	этого.	

Миссионеры,	 распределенные	 по	 всей	 стране,	 управляют	
600.000	христиан,	которые	тем	самым	волей-неволей	воспринима-
ются	отрядом	сопротивления	как	сами	французы.	С	начала	завоева-
ния	100.000	этих	местных	христиан	должны	были	заплатить	своими	
жизнями	за	это	мнение,	верное	или	ложное,	и,	на	мой	взгляд,	 за-
воевание	 основано	на	 том,	 что	 такое	мнение	 существует.	Тысячи	
[христиан]	были	вырезаны,	вплоть	до	захвата	нижней	Кохинхины	
к	1859	г.	и	в	последующие	годы.	Тысячи	еще	убиты	после	событий	
в	Тонкине	1873	г.	Наконец,	после	боя	в	Хюэ	в	1885	г.	вырезали	око-
ло	30.000	христиан,	без	различия	возраста	и	пола»360.

Местные	католики	действительно	оттянули	на	себя	значитель-
ные	силы	сопротивления	и	очень	сильно	помогли	французам	за-
хватить	свою	же	собственную	страну,	обильно	полив	ее	своей	кро-
вью,	а	также	кровью	своих	соотечественников-«язычников».	Эта	
кровь	лилась	во	славу	французского	колониального	режима,	но	все	
оказалось	 намного	 сложнее.	 Захватив	 весь	 Вьетнам,	 Камбоджу	
и	Лаос,	французские	колонизаторы	создали	Индокитайский	союз.	
В	центре	Сайгона	к	1888	г.	 в	 знак	идеологического	 закрепления	

360	 Rouvier F.	Op.	cit.	P.	104–105.
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своей	победы	они	построили	величественный	собор	Сайгонской	
богоматери,	перед	которым	в	1902	г.	была	установлена	трогатель-
ная	 скульптурная	композиция,	изображавшая	 европейского	мис-
сионера	с	вьетнамским	мальчиком.	Это,	конечно,	епископ	Адран-
ский.	Он	стоит	за	спиной	наследного	принца	Каня,	которому	так	
и	не	суждено	было	стать	«новым	Константином»,	и	держит	в	руках	
свиток	с	Версальским	договором.	В	некотором	роде	эта	компози-
ция	имела	и	символический	смысл,	ведь,	как	и	в	случае	с	принцем	
Канем,	 у	 более	 поздних	 колонизаторов	 так	 и	 не	 получилось	 об-
ратить	в	католицизм	весь	Вьетнам,	как	не	получилось	и	удержать	
власть	в	этой	стране.	В	сентябре	1945	г.,	через	несколько	дней	по-
сле	Августовской	революции,	эта	скульптура	была	уничтожена361.

Следует	 отметить,	 что	 только	 во	 Вьетнаме	 с	 упорством,	 до-
стойным	лучшего	применения,	миссионеры	неоднократно	и	без-
успешно	пытались	реализовать	эту	стратегию	«нового	Константи-
на».	Впрочем,	во	Вьетнаме	миссионеры	уже	действовали	с	учетом	
ошибок,	 сделанных	 в	 Аютии	 в	 конце	 XVII	 в.	 К	 тому	 времени	
во	Вьетнаме	миссионеры	усилиями	де	Рода	уже	были	обеспече-
ны	политически	значимой	социальной	базой.	В	ходе	проведенного	
исследования	мы	установили	и	на	конкретных	примерах	показали,	
что	миссионеры	внимательно	относились	к	подготовленным	ими	
кадрам,	а	также	умело	и	безжалостно	использовали	и	их	потомков	
при	каждом	удобном	случае.	До	периода	открытой	колонизации	
нам	известны	случаи	заговоров,	в	которых	ключевую	роль	игра-
ли	такие	фигуры,	как	наследный	принц	Кань	(конец	XVIII	—	на-
чало	XIX	 в.),	 обращенный	 в	 католицизм	 епископом	Адранским;	
«принц»	Ан	Хоа	(сын	Каня),	которого	пытались	привести	к	власти	
в	ходе	мятежа	в	Задини	в	1833–1835	гг.;	принц	Хонг	Бао,	который	
считал	себя	более	законным	претендентом	на	трон,	чем	Ты	Дык,	
и	который	собирался	захватить	власть	в	ходе	переворота	при	под-
держке	миссионеров;	Петр	Минь	Фунг	—	самозванец,	представ-
лявшийся	 потомком	 популярной	 в	 народе	 династии	 Ле	 (1428–
1789),	 который	 устроил	 несколько	 восстаний	 накануне	 и	 в	 ходе	
французского	вторжения	во	Вьетнам	в	середине	XIX	в.	

361	 Lange C.	Op.	cit.	P.	156.
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Во	время	военного	вторжения	повсеместные	католические	вос-
стания	не	давали	возможности	сконцентрировать	силы	для	орга-
низации	отпора	врагу.	

После	вооруженного	захвата	Вьетнама	была	создана	и	очень	
эффективно	 действовала	 система	 контроля	 над	 правящей	 ди-
настией	 Нгуен;	 эта	 династия	 продолжала	 свое	 существование,	
но	 уже	 под	 протекторатом	 Франции.	 После	 смерти	 Ты	 Дыка	
в	1883	г.	французы	возвели	на	трон	12-летнего	императора	Хам	
Нги362	 (1884–1885),	 который	вместе	 с	регентом	в	1885	 г.	бежал	
в	горы	и	поднял	антифранцузское	восстание.	Французы	объяви-
ли	его	низложенным	и	возвели	на	трон	другого,	совершенно	без-
вольного	 императора	—	 19-летнего	Донг	Кханя363	 (1885–1889),	
который	 скончался	 уже	 через	 четыре	 года,	 оставив	 после	 себя	
сомнительную	репутацию	императора-вьетнамофоба.	

Следующего	 императора,	 Тхань	 Тхаи364	 (1889–1907),	 возвели	
на	 трон	 в	 возрасте	 10	 лет.	 Однако	 впоследствии	 его	 антифран-
цузская	деятельность	привела	к	 тому,	 что	 его	 вынудили	отречь-
ся	от	престола	и	сослали	сначала	на	мыс	Сен-Жак	(современный	
Вунгтау),	а	затем	на	остров	Реюньон	в	Индийском	океане.

Следующий	император,	Зуи	Тан365	 (1907–1916),	получил	трон	
в	возрасте	7	лет,	однако	в	1916	г.	были	выявлены	его	связи	с	вьет-
намскими	тайными	обществами	и	план	подготовки	антифранцуз-
ского	восстания,	за	что	он	был	арестован	и	позднее	сослан	на	о-в	
Реюньон.	

Кхаи	Динь366	(1916–1925)	стал	императором	уже	в	зрелом	воз-
расте,	однако	он	был	так	воспитан	колонизаторами,	что	мало	ин-
тересовался	управлением	и	в	основном	занимался	развлечениями,	
как	и	его	сын	Бао	Дай,	который	стал	последним	императором	ди-
настии	Нгуен.	По	установленной	французами	традиции,	Бао	Дай367	
(1925–1945)	взошел	на	трон	в	юном	возрасте.	Он	был	женат	на	ка-
толичке	Нгуен	Хыу	Тхи	Лан	(Nguyễn	Hữu	Thị	Lan),	у	которой	было	

362	 Вьетн.	Hàm	Nghi.	Годы	жизни	(1871–1943).
363	 Вьетн.	Đồng	Khánh.	Годы	жизни	(1864–1889).
364	 Вьетн.	Thành	Thái.	Годы	жизни	(1879–1954).
365	 Вьетн.	Duy	Tân.	Годы	жизни	(1900–1945).
366	 Вьетн.	Khải	Định.	Годы	жизни	(1885–1925).
367	 Вьетн.	Bảo	Đại.	Годы	жизни	(1913–1997).



196

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

французское	гражданство.	Очевидно,	что	эти	детали	не	придавали	
в	народе	популярности	правящей	династии,	которая	уже	перестала	
быть	 центром	притяжения	 сил	 патриотически	 настроенных	под-
данных.	

Очевидно,	что	колонизаторы	умышленно	возводили	на	трон	
именно	 малолетних	 императоров:	 они	 стремились	 повысить	
управляемость	 протекторатом,	 а	 также	 предотвратить	 анти-
французские	 восстания	 под	 эгидой	 правящей	 династии,	 пока	
она	не	была	окончательно	дискредитирована	в	 глазах	населе-
ния.	Однако	это	был	всего	лишь	первый	уровень	системы	защи-
ты	от	патриотов	во	власти.	Второй	уровень	контроля	обеспечи-
вался	 регентами	 при	 императорах,	 однако	 и	 здесь	 случались	
«проколы».	Так,	например,	регент	Тон	Тхат	Тхует	(1839–1913)	
совместно	 с	 Хам	 Нги	 поднял	 первое	 антифранцузское	 вос-
стание.	

Третий	уровень	контроля	возлагался	на	кураторов-католиков,	
которые	под	давлением	колонизаторов	и	миссионеров	получали	
высокие	должности	при	дворе.	Эту	деликатную	функцию	на	тре-
тьем	 уровне	 выполняли	 два	 влиятельных	 католика,	Нгуен	Хыу	
Баи368	(1863–1935)	и	Нго	Динь	Кха369	(1850–1925),	отец	Нго	Динь	
Зьема	(1901–1963).	Они	были	внедрены	колонизаторами	в	окру-
жение	императоров.	И	эта	система	долгое	время	действовала	до-
статочно	 эффективно.	 Однако	 даже	 в	 этих	 условиях,	 несмотря	
на	 многослойную	 теневую	 систему	 сдержек	 и	 противовесов,	
в	период	колониального	господства	нашлись	три	малолетних	им-
ператора-патриота,	которые	открыто	выступили	против	колони-
заторов	—	Хам	Нги,	Тхань	Тхаи	и	Зуи	Тан.

По	материалам	Хоань	Линь	До	Мау,	предки	Нго	Динь	Зьема	при-
няли	католицизм	еще	в	XVII	в.,	когда	были	обычными	рыбаками.	
Шанс	 на	 повышение	 своего	 социального	 статуса	 появился	 у	 них	
во	время	французского	завоевания	провинции	Куангбинь.	Именно	
в	это	время	Нго	Динь	Кха	быстро	сориентировался	в	новой	обста-
новке	и	завязал	тесные	контакты	с	французскими	войсками	и	мис-

368	 Nguyễn	Hữu	Bài.
369	 Ngô	Đình	Khả.
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сионерами,	 которые	 и	 отправили	 его	 в	 Генеральную	 семинарию	
ОПИМ	в	Пинанге,	где	он	познакомился	с	Нгуен	Хыу	Баи370.	

Пройдя	полный	курс	обучения,	они	были	отправлены	обратно	
во	Вьетнам,	где	при	поддержке	колонизаторов	и	ОПИМ	в	кратчай-
шие	сроки	сделали	головокружительную	карьеру	—	от	перевод-
чиков	до	министров	при	дворе	императора	в	Хюэ.	Колонизаторы	
возложили	на	Нго	Динь	Кха	и	Нгуен	Хыу	Баи	функции	контроля	
за	императором	и	императорским	двором371.	

Хоань	Линь	До	Мау	подчеркивает,	что	клан	Нго	Динь	не	поль-
зовался	уважением	в	чиновничьей	среде,	где	их	считали	чужака-
ми372.	Ведь	члены	этого	клана	исповедовали	католицизм,	что	было	
нетипично	для	чиновников	при	дворе,	они	не	принадлежали	к	чис-
лу	лауреатов	дворцовых	экзаменов,	не	имели	надлежащего	конфу-
цианского	образования	и	были	обязаны	своим	положением	только	
миссионерам	и	колонизаторам373.

По	мнению	Хоань	Линь	До	Мау,	 в	 последующем	 поддержка	
Кыонг	Де	со	стороны	Нгуен	Хыу	Баи	и	Нго	Динь	Кха	отражала	
стратегию	ОПИМ,	которое	таким	образом	вновь	пыталось	поли-
тически	актуализировать	линию	своего	давнего	воспитанника,	на-
следного	принца	Каня374,	используя	в	этих	целях	свои	давно	про-
веренные	кадры	из	местных	католиков.	

В	период	стабилизации	колониального	режима	императором	
был	 назначен	 уже	 Бао	 Дай,	 которого	 мало	 интересовала	 про-
блематика	национального	 освобождения,	 и	 проверенные	 кадры	
кураторов	со	стороны	ОПИМ	были	отправлены	колонизаторами	
на	покой,	при	этом	они	громко	«хлопнули	дверью»,	дав	понять,	
что	 Бао	 Даю	 имеется	 «патриотическая»	 альтернатива	 в	 лице	
правнука	Каня.	Кыонг	Де,	потомок	того	самого	наследного	прин-
ца	Каня	в	пятом	поколении,	занимал	ключевые	позиции	в	руко-
водстве	некоторых	антифранцузских	обществ	уже	в	первой	поло-
вине	ХХ	в.	Кстати,	планы	всех	этих	тайных	обществ	в	последний	

370	 Hòanh Linh Ðỗ Mậu.	Tâm	sự	tướng	lưu	vong.	Việt	Nam	máu	lửa	quê	hương	tôi.	—	
HN:	NXB	CAND,	1995.	Tr.	113.	

371	 Ibid.	Tr.	114.
372	 Ibid.	Tr.	120.
373	 Ibid.	Tr.	120.
374	 Ibid.	Tr.	116.
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момент	становились	известными	французским	спецслужбам,	ко-
торые	беспощадно	расправлялись	с	патриотами,	вот	только	не-
которым	руководителям	удавалось	бежать375,	и	в	дальнейшем	все	
снова	повторялось.	Кыонг	Де,	по	нашему	мнению,	был	внедрен	
в	ряды	национально-освободительного	движения.	Многие	исто-
рики	вот	уже	почти	сотню	лет	бьются	над	вопросом	об	истинной	
роли	Кыонг	Де	 в	 освободительном	 движении,	 а	 кадровый	 раз-
ведчик	и	аналитик	Хоань	Линь	До	Мау	такими	вопросами	даже	
не	 задаётся,	 по	 опыту	 зная,	 в	 каких	 целях	 используются	 такие	
креатуры.	Нам	представляется,	что	его	аргументация	вполне	ло-
гична	и	заслуживает	доверия.

У	Нго	Динь	Кха	было	восемь	детей,	в	том	числе	шесть	сы-
новей,	и	ОПИМ,	конечно	же,	не	собиралось	оставлять	в	сторо-
не	от	бурной	политической	жизни	столь	ценные,	проверенные	
и	 доверенные	 кадры.	 Почти	 все	 они	 сыграют	 заметную	 роль	
в	истории	Вьетнама	в	ХХ	в.	Нго	Динь	Зьем	и	его	братья,	благо-
даря	связям	отца,	очень	быстро	сделали	головокружительную	
чиновничью	карьеру376.

Во	второй	половине	ХХ	в.,	в	период	существования	проамери-
канских	режимов,	почти	все	руководители	Южного	Вьетнама	(кро-
ме	Зыонг	Ван	Миня)	были	католиками.	Зловещая	тень	католизации	
в	 очередной	раз	 сгустилась	над	Южным	Вьетнамом,	 что	 вызвало	
усиление	политических	позиций	буддизма	и	увеличение	поддержки	
коммунистов.	Во	Вьетнаме	упорные	попытки	применить	на	практи-
ке	стратегию	католизации	не	раз	становились	причиной	масштабно-
го	внутриэтнического	межконфессионального	конфликта.	На	самом	
деле,	 как	 показала	 история,	 стратегия	 «новый	 Константин»	 была	
не	кратчайшим	путем	к	цели,	а	навязчивой	идеей,	которая	способ-
ствовала	масштабному	кровопролитию	в	очередном	витке	борьбы	
за	 власть.	Однако	в	 «сухом	остатке»	мы	получили	политическую	
компрометацию	 католицизма	 в	 целом	 в	 глазах	 как	 политических	
элит,	так	и	широких	слоев	населения,	что	в	итоге	хорошо	поняли	
французы,	но	не	оценили	американцы.	

375	 Данная	 проблематика	 очень	 качественно	 исследована	 и	 описана	 в	 трудах		
авторитетных	российских	вьетнамоведов	О.	В.	Новаковой	и	П.	Ю.	Цветова.	

376	 Ibid.	Tr.	118.
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Напомним,	что	первые	технологии	использования	религиоз-
ного	фактора	в	современном	смысле	появляются	в	первой	трети		
XVII	 в.	 Именно	 тогда	 орден	 иезуитов	 разработал	 и	 начал	 ис-
пользовать	 во	 Вьетнаме	 технологии	 изменения	 религиозной	
идентичности	местного	населения	в	целях	провоцирования	кон-
фликтов	 между	 неофитами-католиками	 и	 язычниками.	 Теперь	
уже	миссионеры	шли	 впереди	 колонизаторов,	 чтобы	 собирать	
информацию	 и	 готовить	 азиатские	 страны	 к	 колониальному	
вторжению	европейских	держав.	Так	в	чем	же	заключалась	эта	
подготовка?

Таблица 5

Этапы организации управляемых локальных конфликтов  
на религиозной почве

Этапы Содержание

Прибытие	в	страну,	ознакомление	
с	ситуацией	и	обучение	навыкам	
пользоваться	инструментарием	
(язык,	связи,	технологии)	

Создание	латинизированной	
письменности,	отработка	техно-
логий,	оттачивание	аргументов		
в	дискуссиях	на	религиозную	
тематику,	составление	катехизиса

Изменение	религиозной		
идентичности

Пропаганда	катехизиса

Создание	религиозных	сообществ Противопоставление	буддистам

Стабилизация	религиозных		
сообществ

Мученики,	гонения,	катехисты

Провоцирование	локальных		
конфликтов

Управляемая	региональная		
дестабилизация

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ  
ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ

Созданная	 Александром	 де	 Родом	 технология провоцирования 
управляемых локальных конфликтов предусматривала	последова-
тельную	реализацию	следующих	этапов:
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Нулевой этап. Подготовка кадров, сбор и систематизация 
информации.

На	 этом	 этапе	миссионеры	 усиленно	 изучали	 культуру	 и	 по-
литическую	ситуацию,	язык,	подбирали	термины,	аргументацию,	
разрабатывали	 эффективные	 методики	 обращения,	 совместимые	
с	культурой	данного	региона,	что	привело	к	составлению	словарей	
и	созданию	вьетнамской	латинизированной	письменности.

Первый этап. Изменение религиозной идентичности. Оно про-
исходило	 с	 помощью	 грамотно	 составленных	 католических	 пропо-
ведей	на	вьетнамском	языке,	которые	мог	читать	даже	недавно	при-
бывший	в	страну	«ловец	душ».	Разработанный	«Катехизис	за		восемь		
дней»	очень	эффективно	выполнял	эту	роль.	Во	Вьетнаме	на	воору-
жение	была	взята	методика	дискредитации,	которая	предусматривала	
жесткую	ломку	психики	аборигенов,	не	допускалось	никакой	«куль-
турной	адаптации»	по	Матрео	Риччи.

Второй этап. Создание католических общин.
На	 этом	 этапе	 вокруг	 миссионеров	 из	 аборигенов-конвер-

титов	формировались	католические	общины.	Закрепление	но-
вого	признака	(католик)	и	сплачивания	неофитов	происходило	
путем	провоцирования	«гонений»	со	стороны	местных	властей	
(буддистов).	

Третий этап. Стабилизация католических общин.
Первый	 шаг	 к	 стабилизации	 религиозного	 сообщества	 под-

разумевал	использование	низшего	 звена	местного	духовенства	—	
катехистов,	 которые	 систематически	 осуществляли	 пропаганду	
и	наставление	в	вере	для	неофитов.	Следующий	шаг	—	подготовка	
мучеников	 —	 необходимый	 технологический	 этап	 стабилизации	
общин	в	целях	предотвращения	их	индигенизации.	Стабилизация	
сообществ	 обеспечивалась	 институтом	 местных	 мучеников.	 По-
стоянные	«гонения»	позволяли	поддерживать	«живую	веру»	среди	
конвертитов,	а	спекуляции	по	поводу	невинно	пролитой	крови	вьет-
намских	единоверцев	трансформировали	католицизм	из	абстракт-
ных	рассуждений	о	рае	и	аде	в	личное	дело	каждого	неофита.

Четвертый этап. Управляемый локальный конфликт	
Такой	задел	позволял	перейти	к	локальным	конфликтам,	кото-

рые	периодически	вспыхивали	в	местах	компактного	проживания	
католиков	 и	 буддистов,	 однако	 количество	 местных	 католиков	
было	недостаточным	для	перевода	конфликта	на	постоянную	ос-
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нову	(т.е.	конфликт	не	удавалось	сделать	управляемым),	посколь-
ку	местные	власти	блокировали	охваченные	беспорядками	регио-
ны	и	высылали	миссионеров.	Таким	образом	католиков	удавалось	
на	время	усмирить,	однако	многотысячные	католические	общины	
уже	были	созданы,	и	в	силу	своей	многочисленности	и	особенно-
стей	«антикризисного	управления»	в	периоды	отсутствия	духов-
ных	 пастырей	 они	 уже	 не	 подлежали	 дезинтеграции.	 Структура	
была	 создана	 и	 находилась	 «в	 режиме	 ожидания»,	 будучи	 гото-
вой	к	активации	в	нужное	время.	Во	время	дестабилизации	(или	
гонений)	миссионеры	грамотно	встраивались	в	существовавшую	
систему	 власти	 и	 управления,	 беря	 на	 себя	 обязательство	 успо-
коить	возмущенные	католические	поселения.	Без	таких	управля-
емых	кризисов	никакой	надобности	в	иностранных	миссионерах	
ни	у	местных	католиков,	ни	у	местных	властей	не	было.	С	каждым	
новым	«гонением»	это	встраивание	становилось	все	более	глубо-
ким	и	в	перспективе	это	должно	было	закончиться	полной	заменой	
местной	власти	колониальным	режимом.	Создание	межконфесси-
онального	внутриэтнического	конфликта	происходило	на	основе	
управляемой	 региональной	 дестабилизации	 в	 целях	 легализации	
миссионеров	 в	 качестве	 посредников	 при	 урегулировании	 кон-
фликтов.	При	стабильной	ситуации	они	в	этом	качестве	не	были	
нужны.	 Поэтому	 они	 встраивались	 в	 систему	 государственной	
власти	с	тем,	чтобы	ее	разрушить	и	создать	благоприятные	усло-
вия	для	иностранного	вторжения.	

Таким	 образом,	 систематическое	 использование	 религиозно-
го	 фактора	 во	 Вьетнаме	 начинается	 в	 первой	 половине	 XVII	 в.		
В	период	1625–1925	гг.	основой	колониальной	стратегии	умиро-
творения	была	католизация.	Связано	это	было	с	тем,	что	проводни-
ком	и	разработчиком	данной	 стратегии	 выступали	католические	
ордена	и	ОПИМ.	В	этот	период	формировались	основы	системы	
управления	 конфликтом.	 Были	 разработаны	 технологии	 измене-
ния	религиозной	идентичности,	обеспечение	необратимости	этих	
изменений	 и	 создание	 социально	 стабильных	 религиозных	 со-
обществ.	 Так	 во	Вьетнаме	 появилась	 первая	 локальная	 религия.	
Однако	сопротивление	и	стойкость	традиционных	структур	не	по-
зволили	 провести	 тотальную	 католизацию	 населения	 Вьетнама.	
С	 течением	 времени	 эффективность	 деятельности	 католических	
миссионеров	снижалась,	становилась	очевидной	их	неспособность	
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преодолеть	 сопротивление	 традиционного	 общества.	Тем	не	ме-
нее,	им	удалось	расколоть	общество	и	внедрить	в	него	элементы	
внешнего	контроля.

Антикатолические	гонения	и	преследования	миссионеров	были	
использованы	в	качестве	предлога	при	вооруженном	захвате	Вьет-
нама,	который	начался	в	1858	г.	Именно	в	это	время	была	активи-
рована	созданная	миссионерами	система	управления	конфликтом:	
происходили	массовые	католические	восстания	в	тылу	воюющей	
с	 колонизаторами	 вьетнамской	 армии.	 Католические	 вооружен-
ные	 отряды,	 проводившие	 зачистки	 на	 оккупированных	 терри-
ториях,	 надолго	 закрепили	 за	 местными	 католиками	 репутацию	
пособников	иноземных	колонизаторов,	предателей	национальных	
интересов	 и	 обеспечили	недоверие	 со	 стороны	остального	 насе-
ления	страны.	Католическое	ополчение	плечом	к	плечу	с	колони-
заторами	 сражалось	против	 защитников	Вьетнама,	 католические	
агенты	служили	проводниками	и	переводчиками	для	французов.	

Так	население	Вьетнама	было	разделено	на	две	противостоя-
щие	друг	другу	части.	Патриотические	силы	боролись	за	освобож-
дение	своей	страны	от	иностранного	колониального	режима,	а	ка-
толические	 сообщества	 имели	 совершенно	 другую	 мотивацию.	
Они	встали	на	борьбу	с	освободительным	движением	за	«свободу	
культа»	с	опорой	на	иностранные	войска.	Отсюда	колонизаторы	
делали	простой	и	логичный	вывод:	полное подавление освободи-
тельного движения во Вьетнаме возможно только при тоталь-
ной католизации местного населения.	

Однако,	несмотря	на	бурную	деятельность	миссионеров,	коло-
ниальные	власти	имели	все	основания	для	недовольства.	Несовме-
стимость	католицизма	с	местными	культами	не	позволяла	продви-
гать	 его	 дальше,	 постоянно	 возникали	 повстанческие	 движения,	
а	достигнутый	уровень	католизации	не	позволял	перевести	коло-
ниальную	 войну	 на	 уровень	 самовоспроизводящегося	 внутриэт-
нического	 межконфессионального	 конфликта.	 Первоначальные	
планы	тотальной	католизации	Вьетнама	были	провалены.	Поэто-
му	внутри	 страны	сохранялась	идеологическая	основа	для	 анти-
французских	движений.	

Если	внимательно	посмотреть	на	все	три	этапа	вооруженного	
захвата	Вьетнама,	то	рядом	с	французским	командующим	обяза-
тельно	оказывались	французские	епископы,	которые	осуществля-
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ли	 координацию	 усилий	между	французскими	 властями	 и	 като-
лической	 церковью	 в	 метрополии,	 стимулировали	 французских	
военных	во	Вьетнаме	и	осуществляли	связь	с	лидерами	местных	
католических	 общин	 и	 сторонниками	 «гибкой»	 линии	 во	 вьет-
намском	 правительстве.	 Вот	 имена	 военных	 и	 миссионеров,	 со-
отнесенные	с	соответствующими	этапами	колонизации	Вьетнама		
(см.	табл.	6).

Еще	 до	 начала	 открытого	 захвата	 страны	миссионеры	 после-
довательно	создавали	внутри	вьетнамского	общества	структуры,	
которые	в	будущем	будут	активизированы	в	целях	его	дестабили-
зации	и	создания	препятствий	в	переходе	к	организованному	со-
противлению.	

Французские	колонизаторы	с	помощью	критических техноло-
гий377,	разработанных	и	реализованных	иезуитами	и	миссионерами	
ОПИМ,	смогли	реорганизовать	местное	население	в	своих	инте-
ресах,	 создать	 многочисленные	 религиозные	 сообщества,	 моби-
лизовать	их	в	свою	поддержку	и	обеспечить	себе	решающее	пре-
имущество	во	Вьетнаме	в	ходе	колониальной	войны.	Фактически	
с	помощью	этих	критических	технологий	было	проведено	глубо-
кое	переформатирование	стратегически	значимых	геокультурных	
пространств,	в	ходе	которого	в	целях	проведения	управляемой	ре-
гиональной	дестабилизации	в	стране-жертве	было	проведено	из-
менение	религиозной	идентичности	местного	населения.

Новый	режим	не	мог	управлять	колонией	без	многочислен-
ной	прослойки	местных	коллаборационистов.	Колониальной	ад-
министрации	были	нужны	не	только	каратели,	но	и	служащие,	
а	 квалифицированных	 католических	 кадров	 не	 хватало	 даже	
несмотря	на	ударную	работу	Генеральной	семинарии	в	Пинан-
ге.	Там	готовилась	новая	католическая	элита	на	смену	староре-
жимным	чиновникам-конфуцианцам.	Именно	поэтому	в	целях	
привлечения	к	сотрудничеству	местного	некатолического	насе-
ления	адмиралы	были	вынуждены	пойти	на	частичное	ослабле-
ние	порядков,	чем	заслужили	в	свой	адрес	критику	со	стороны	
миссионеров.

377	 Критические	технологии	—	технологии,	которые	имеют	исключительно	важ-
ное	значение	для	обеспечения	национальной	безопасности.	Разработка	и	ов-
ладение	ими	обеспечивает	решающее	преимущество	в	жесткой	и	бескомпро-
миссной	конкурентной	борьбе.	
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По	мнению	Жана	Шено,	в	то	время	даже	была	дискуссия	между	
сторонниками	политики	«ассоциации»	и	«ассимиляции».	В	самом	
общем	виде	спор	шел	«между	сторонниками	политики,	направлен-
ной	на	поддержание	и	восстановление	вьетнамских	учреждений,	
на	 сохранение	 национального	 облика	 Вьетнама»378	 и	 теми,	 кто	
выступал	за	утрату	этого	облика,	и	создание	учреждений,	«кото-
рые	 все	 больше	 и	 больше	 приближались	 бы	 к	 учреждениям	 са-
мой	Франции»379.	И	дело	не	в	том,	что	одни	хотели	«ассоциации»,	
а	другие	«ассимиляции»380.	Сейчас	следует	отметить,	что	глубин-
ная	причина	этих	споров	была	обусловлена	не	«добротой»	колони-
заторов,	а	сугубо	экономическими	причинами.	Конечно,	«ассими-
ляция»	выглядела	предпочтительнее	(более	эффективный	способ),	
но	она	стоила	больших	денег,	которых	в	то	время	не	было,	да	и	тот	
уровень	развития	технологий	не	позволял	ее	осуществить.	Фран-
цузские	чиновники	стоили	дорого,	поэтому	тогдашнему	генерал-
губернатору	Индокитая	Жан	Мари	Антуану	де	Ланессану	(1891–
1894)	 приходилось	 проявлять	 уважение	 к	 вьетнамской	 культуре	
и	открывать	пагоды	в	торжественной	обстановке	для	привлечения	
к	сотрудничеству	конфуцианцев.	Это	не	очень	помогало,	к	тому	
же	католическим	миссиям,	возмущенным	таким	поведением	гене-
рал-губернатора,	удалось	добиться	его	отставки381.	

Кстати,	позднее	сам	де	Ланессан	достаточно	откровенно	писал	
в	своей	книге,	что	«французские	миссионеры	присутствовали	в	ан-
намской	империи	более	двух	веков	до	того,	как	Франция	направи-
ла	туда	свое	оружие	и	свои	устремления;	без	них,	[миссионеров],	
мысль	о	завоевании	этой	империи,	вероятно,	никогда	бы	не	посе-
тила	головы	наших	правителей.	Использование	религиозной	дея-
тельности,	либо	для	подготовки	колонизации,	либо	для	содействия	
хода	ее	выполнения	не	следует	отрицать»382.

Как	 отмечает	Жан	Шено,	 «трудности,	 создаваемые	 движени-
ем	сопротивления	колониальному	режиму,	явственно	проявились	

378	 Chesneaux J.	Op.	cit.	Р.	144.
379	 Ibid.
380	 Подробно	 данный	 вопрос	 будет	 освещен	 в	 разделе	 «Колониализм	 и	 нацио-

нальная	культура».
381	 Chesneaux J.	Op.	cit.	P.	144.
382	 Lanessan J.-L. de.	Principes	de	colonisation.	—	Paris:	Félix	Alcan,	1897.	Р.	63.
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также	 и	 в	 финансовой	 области.	 Сохранение	 завоеванной	 терри-
тории	обходилось	значительно	дороже,	чем	сам	процесс	завоева-
ния.	Один	английский	колониальный	чиновник	оценил	все	расхо-
ды	Франции	в	Индокитае	за	период	с	1860	по	1895	гг.	на	сумму		
30	миллионов	фунтов	стерлингов	(около	750	миллионов	золотых	
франков).	Только	в	одном	1888	г.	было	израсходовано	33	млн	зо-
лотых	франков	на	содержание	сухопутных	войск	и	10	млн	на	со-
держание	флота»383.	

Английский	 чиновник	 оценил	 только	 прямые	 расходы;	
в	случае	же	отсутствия	местных	единоверцев	эти	расходы	были	
бы	 значительно	 выше.	 Интересно,	 сколько	 сэкономили	 коло-
низаторам	католические	миссии?	Во	что	можно	оценить	стои-
мость	технологий	(разработка	и	реализация)	изменения	религи-
озной	идентичности,	закрепления	этого	признака	и	организации	
управляемого	 конфликта?	 Ведь	 даже	 в	 таком	 виде	 система	
управления	(весьма	далеком	от	завершения)	и	состояние	кризи-
са	идентичности	позволяло	бесплатно	использовать	тысячи	во-
оруженных	местных	католиков	в	военных	кампаниях,	каратель-
ных	операциях	и	зачистках.	В	любом	случае	речь	идет	об	очень	
серьезных	суммах.	Цена	вопроса	под	названием	«религиозный	
фактор»	очень	высока!	

Завоевание	страны,	длившееся	почти	тридцать	лет,	было	закон-
чено.	За	это	время	в	военных	действиях	с	французской	стороны	
приняло	участие	до	60	тыс.	военных,	а	потери	превысили	6	тыс.	
человек384.	 Только	 при	 помощи	 разработанных	 миссионерами	
тонких	 технологий,	 которые	 позволили	 мобилизовать	 600	 тыс.	
местных	 католиков,	 французам	 удалось	 захватить	 страну	 с	 поч-
ти	 10-миллионным	 населением385.	 Теперь	 начинался	 следующий	
этап,	суть	которого	состояла	в	удержании	контроля	над	страной	
и	организации	ее	эффективной	эксплуатации.	Для	этого	террито-
рия	единого	в	прошлом	государства	была	разделена	на	три	части:	
Кохинхину	(Южный	Вьетнам),	где	был	установлен	колониальный	

383	 Chesneaux J.	Op.	cit.	P.	144–145.
384	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	Ч.	2.	С.	104.
385	 Gubry P.	Population	et	développement	au	Viêt-nam.	—	Paris,	2000.	P.	53;	Lam Van 

Be.	Những	biến	động	dân	số	Việt	Nam.	Tr.	2	 //	 [URL]:	http://namkyluctinh.org/	
a-xhdsong/lvbe-biendongdansovn.pdf	(дата	обращения:	16.07.2013).	
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режим,	Тонкин	(Северный	Вьетнам)	и	Аннам	(Центральный	Вьет-
нам),	которые	имели	статус	протекторатов	при	формальном	сохра-
нении	власти	династии	Нгуен.	

***
За	 все	 то	 время,	 когда	 в	независимом	Вьетнаме	 активно	дей-

ствовали	католические	миссии	(начало	XVII	—	середина	XIX	в.),		
власти	 этой	 страны	 так	 и	 не	 поняли	 сути	 явления,	 с	 которым	
они	 сталкивались.	Поэтому	 им	 так	 и	 не	 удалось	 создать	 эффек-
тивных	средств	борьбы	против	католической	экспансии	и	после-
довательно	 создаваемой	 миссионерами	 структуры	 управления	
конфликтом.	 В	 результате	 произошло	 изменение	 структуры	 на-
селения,	были	созданы	католические	поселения	общей	численно-
стью	до	600	тыс.	чел.,	которые	управлялись	иностранными	мисси-
онерами.	

Цена	вопроса	изменения	религиозной	идентичности	или	«сво-
боды	 вероисповедания»	 высока:	 утрата	 национальной	 незави-
симости.	 Надо	 отметить,	 что	 за	 язычниками,	 которые	 упорно	
пытались	 сохранить	 местные	 культы,	 право	 на	 идентичность	
не	признавалось.	

Следующий	 этап	 развития	 технологий	 создания	 управляе-
мого	конфликта	наступил	уже	после	установления	колониаль-
ного	 режима,	 когда	 католическая	церковь,	 окончательно	 дис-
кредитированная	участием	в	 колониальной	 агрессии,	 отходит	
на	второй	план,	а	на	первый	выходят	более	динамичные	силы,	
специально	 созданные	 для	 борьбы	 с	 появившимся	 противни-
ком	нового	типа.	

Распространение	 католицизма	 было	 результатом	 заранее	
разработанного	 плана	 военно-политического	 проникновения	
во	Вьетнам.	Католизация	преследовала	цель	целенаправленно-
го	разрушения	местных	культурных	и	национальных	традиций.	
Никаких	внутренних	потребностей	в	восприятии	идеологии	та-
кого	рода	в	традиционном	вьетнамском	обществе	не	было.	Ка-
толическая	церковь	с	самого	начала	выступала	как	орудие	иде-
ологического	давления	со	стороны	внешних	сил.	В	дальнейшем	
католицизм	играл	важную	роль	в	колонизации	Вьетнама.	В	силу	
приведенных	выше	разъяснений	он	не	может	рассматриваться	
как	национальная	религия;	к	тому	же	основным	и	непременным	
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условием	ее	распространения	во	Вьетнаме	был	отказ	неофитов	
от	 традиционных	 верований.	 Католическая	 церковь,	 с	 другой	
стороны,	являлась	в	метрополии	единой	организацией	общена-
ционального	масштаба,	а	в	колонии	стремилась	заменить	собой	
все	существующие	местные	верования,	культы	и	систему	управ-
ления,	что	вызвало	мощный	протест	населения.	

Многие	религии	на	основе	спекуляций	по	поводу	естественно-
го	страха	смерти	и	загробного	воздаяния	за	грехи,	совершенные	
в	этом	мире,	пытались	именно	в	этом	мире	и	распространить	свое	
влияние.	На	такой	основе,	а	также	путем	применения	продуман-
ных	мер	по	привлечению	неофитов	колонизаторы	стремились	из-
менить	религиозную	идентичность	туземного	населения.	Однако	
во	Вьетнаме	 эта	 политика	 не	 имела	 успеха	 по	 причине	 наличия	
культа	 предков,	 который	 уже	 после	 ликвидации	 национальной	
государственной	власти	оставался	последним	оплотом,	не	позво-
лившим	колонизаторам	и	католическим	священникам	уничтожить	
национальные	культурные	и	религиозные	традиции.	В	литературе	
принято	 считать,	 что	 местное	 население	 принимало	 католицизм	
в	 поисках	 «духовного	 комфорта»,	 однако	 разжигание	 будущих	
конфликтов	на	религиозной	почве	уже	давно	было	запланировано	
в	тишине	чужих	кабинетов.	

Несмотря	на	бурную	деятельность	миссионеров,	колониальные	
власти	имели	все	основания	для	недовольства.	Несовместимость	
католицизма	 с	местными	 культами	не	 позволяла	 продвигать	 его	
дальше,	постоянно	возникали	повстанческие	движения,	а	достиг-
нутый	уровень	католизации	(от	6	до	10%)	не	позволял	перевести	
колониальную	 войну	 на	 уровень	 самовоспроизводящегося	 вну-
триэтнического	 межконфессионального	 конфликта.	 Традицион-
ные	структуры	вьетнамского	общества	и	культ	предков	не	позво-
ляли	существенно	увеличить	процентное	соотношение	католиков	
во	Вьетнаме.

После	фактической	утраты	национальной	независимости	и	унич-
тожения	 национальной	 системы	 государственной	 власти	 в	 ходе	
прямого	 колониального	 вторжения	 во	Вьетнаме	 осталась	 послед-
няя	линия	обороны	—	культ	предков,	который	защищал	культуру	
от	денационализации	и	окончательной	утраты	своей	идентичности,	
и,	соответственно,	способствовал	потенциальному	восстановлению	
суверенитета	в	будущем.	
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КУЛЬТ ПРЕДКОВ В КОНТЕКСТЕ КАТОЛИЗАЦИИ  
И КОЛОНИЗАЦИИ

Культ	 предков	 —	 самая	 древняя	 и	 наиболее	 живучая	 традиция	
вьетнамцев;	 ее	 истоки	 теряются	 в	 глубине	 веков.	 К	 сожалению,	
практически	все	известные	труды,	где	так	или	иначе	затрагивают-
ся	 вопросы,	 связанные	 с	 религиозно-политической	 ситуацией	 во	
Вьетнаме,	совершенно	игнорируют	самую	важную	ее	составляю-
щую	—	культ	предков.	

Эта	берущая	свое	начало	из	глубины	веков	традиция	—	основа	
духовной	жизни	вьетнамского	народа,	на	которой	сосуществуют	
другие	 учения:	 буддизм,	 даосизм,	 конфуцианство.	 Это	 та	 самая	
основа,	которая	после	уничтожения	системы	национальной	госу-
дарственной	 власти	 в	 период	 колонизации	 позволила	 сохранить	
национальную	 самобытность,	 и	 та	 самая	 основа,	 которая	 встала	
на	пути	распространения	католицизма	во	Вьетнаме	после	утраты	
национальной	независимости	и	 ликвидации	 системы	националь-
ной	 власти,	 которая	 обеспечивает	 духовную	 связь,	 преемствен-
ность	между	различными	поколениями	вьетов.	Это	фактор	исклю-
чительной	политической	значимости.

Важную	 роль	 в	 закреплении	 этой	 традиции	 сыграло	 кон-
фуцианство,	 которое	рассматривает	 отправление	 культа	предков	
и	почитание	старших	как	один	из	основных	постулатов	учения.

На	уровне	семьи	как	основной	ячейки	общества,	а	в	крестьян-
ской	 среде	 это	 тем	 более	 важно,	 материальным	 воплощением	
культа	предков	является	алтарь	поклонения	предкам.	Любые	зна-
чимые	изменения	его	внешнего	оформления	или	ритуала	поклоне-
ния	передаются	по	наследству,	т.	е.	воспроизводятся	из	поколения	
в	поколение.	Во	Вьетнаме	это	очень	важное	преимущество	новых	
религий,	например,	перед	политическими	партиями	европейского	
типа,	где	партийность	не	передается	по	наследству,	так	как	не	ока-
зывает	влияния	на	оформление	алтаря	поклонения	предкам	в	се-
мье.	Новые	религии	особое	внимание	в	пропаганде	своих	воззре-
ний	уделяют	правилам	оформления	семейного	алтаря	поклонения	
предкам,	одного	из	важнейших	предметов	материализации	нацио-
нальной	духовной	культуры.	

Во	времена	Александра	де	Рода	(1591–1660)	и	Пиньо	де	Беэна	
(1741–1799)	 от	 вновь	 обращенного	 католика	миссионеры	непре-
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менно	требовали	ритуального	уничтожения	семейного	алтаря	по-
клонения	 предкам,	 что	 снижало	 уровень	 «вьетнам	скости»	 инди-
вида	и	его	семьи	в	целом,	так	как	коренным	образом	изменяло	его	
мировосприятие	 и	 самосознание.	На	 это	шли	 немногие.	 Распро-
странение	католичества	тесно	связано	с	проблемой	денационали-
зации,	которая	в	свое	время	уже	была	поставлена	во	вьетнамской	
исторической	литературе386.

Проблема	отношения	к	«проблеме	китайских	ритуалов»	(ques-
tion	des	rites	chinois),	как	миссионеры	именовали	культ	предков,	
стала	центральной	в	работе	Второго	кохинхинского	собора,	ко-
торый	прошел	в	Файфо	в	октябре	1682	г.	Иезуиты	и	миссионе-
ры	 ОПИМ	 имели	 разные	 подходы	 к	 решению	 этой	 проблемы.	
Иезуиты	предлагали	считать	«китайские	ритуалы»	гражданской	
церемонией.	Миссионеры	 ОПИМ	 полагали,	 что	 культ	 предков	
является	религиозным	обрядом,	который	несовместим	с	католи-
цизмом387.	

Эта	проблема	и	в	дальнейшем	была	одной	из	основных	во	вну-
трицерковных	 спорах.	 Позиция	 иезуитов	 состояла	 в	 признании	
за	 культом	 предков	 статуса	 гражданской	 церемонии,	 что	 позво-
ляло	 местным	 католикам	 соблюдать	 ритуалы	 поклонения	 пред-
кам.	 Принятие	 такого	 решения	 позволяло	 существенно	 увели-
чить	 количество	 обращенных.	 Представители	 Ватикана	 резонно	
возражали,	 что	отправление	подобных	церемоний	несовместимо	
с	католицизмом,	к	тому	же	это	грозило	появлению	ересей	внутри	
собственно	 католической	 церкви.	 Так	 столкнулись	 две	 позиции:	
одни	 отстаивали	 принцип	 чистоты	 веры,	 другие	 считали	 наибо-
лее	важным		количество	обращенных,	полагая	что	с	их	качеством	
можно	будет	разобраться	позже.	

Ватикан	 стоял	 за	 распространение	 католицизма	 путем	 со-
хранения	 своих	 традиций	 и	 разрушения	 местных.	 Возможность	
создания	сект	и	 ересей	внутри	собственно	католицизма,	очевид-
но,	не	 входила	в	планы	Ватикана;	 этим	и	объясняется	 его	 столь	
жесткая	и	принципиальная	позиция	по	отношению	к	инициативе	

386	 См.,	например,	статью	Nguyễn Tử Lộc.	Vấn	đề	dân	tộc	đặt	cho	người	Công	Giáo.	
Một	vài	vấn	đề	đặt	cho	người	Việt	Nam	Công	Giáo.	Tập	tài	liệu	do	Công	Giáo	và	
Dân	Tộc	 phát	 hành.	 (Нгуен Ты Лок. Вопрос	 национальности,	 поставленный	
перед	вьетнамцами-католиками).	—	Paris,	1969.	Tr.	5–16.	

387	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	100.
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иезуитов.	 Позиция	 иезуитов	 также	 понятна:	 перед	 ними	 стояла	
практическая	задача	католизации,	поэтому	они	в	погоне	«за	пла-
ном»	были	 готовы	распространять	 католицизм	путем	изменения	
церковных	традиций	и	при	сохранении	местных.	При	этом	ника-
ких	гарантий	того,	что	обращенное	население	будет	считать	себя	
католиками	по	римско-католическому	обряду,	не	было.	

Как	полагает	Э.	О.	Берзин,	Александр	де	Род,	пытаясь	создать	
благоприятные	условия	для	продвижения	католицизма	во	Вьетна-
ме,	 	 «стремился	преодолеть	 это	фундаментальное	противоречие.		
В	 жизни	 рядового	 вьетнамца	 большую	 роль	 играл	 культ	 пред-
ков	—	предосудительное	 суеверие	 с	 точки	 зрения	 католической	
церкви.	<…>	как	и	другие	иезуиты	(де	Род.	—	В. К.),	предлагал	
закрывать	 глаза	на	 религиозный	характер	обрядов	 в	 честь	пред-
ков.	 Объявив	 эти	 обряды	 чисто	 гражданскими,	 иезуиты	 давали	
возможность	 всем	 желающим	 присоединиться	 к	 католицизму,	
не	отказываясь	от	своих	прежних	верований.	Это	значительно	об-
легчало	привлечение	вьетнамцев	в	католические	общины»388.	Этот	
«фокус»,	как	мы	видели	выше,	предлагал	еще	Маттео	Риччи	в	Ки-
тае,	называя	его	«культурной	адаптацией».	

Ватикан	 по	 понятным	 причинам	 с	 настороженностью	 отно-
сился	к	таким	инновациям.	В	1715	г.	Климент	XI	определил	культ	
предков	как	«полностью	идолопоклоннический	и	противный	хри-
стианству»	(«entierement	idolâtre	et	contraire	au	christianisme»)389.	
Однако,	 несмотря	 на	 четкую	 и	 недвусмысленную	 позицию	
Ватикана,	 много	 лет	 спустя	 епископ	 Адранский,	 по	 мнению		
Э.	О.	Берзина,	фактически	поддерживал	позицию	иезуитов:	«Дей-
ствительно,	христианство,	приведенное	в	соответствие	со	всеми	
доктринами	 местных	 культов	 (включая	 и	 жертвоприношения	
душам	родителей),	имело	бы	гораздо	больше	шансов	на	успех,	
чем	традиционное.	В	этом	случае	оно	вошло	бы	просто	как	еще	
один	составной	элемент	в	и	без	того	достаточно	синкретическую	
систему	 вьетнамских	 традиционных	 воззрений.	 Правда,	 тогда	
христианизация	совершенно	утратила	бы	смысл,	с	точки	зрения	
католических	 теологов,	 зато	 (и	 это	 хорошо	 понимал	 епископ	

388	 Там	же.	С.	40.
389	 Tran Thanh Tinh.	Dieu	et	César.	Les	 catholiques	dans	 l’histoire	du	Vietnam.	—	

Paris:	Sudestasic,	1978.	P.	22.



213

Глава 1. Католицизм и духовная колонизация Вьетнама

Адранский)	 она	 полностью	 сохранила	 бы	 свой	 политический	
смысл	—	подчинение	местных	жителей	(христианских	или,	точ-
нее,	псевдохристианских	общин)	европейскому	руководству.	Ри-
туал	—	дело	десятое,	рассуждал	Пиньо,	пусть	молятся	как	хотят	
и	кому	хотят,	пока	они	признают	власть	французского	епископа	
и	папы	римского»390.

На	этой	основе	вполне	определенно	внутри	католицизма	выстра-
иваются	два	подхода	к	культу	предков.	Мы	полагаем,	что	на	самом	
деле	это	отражает	лишь	различную	тактику	продвижения	все	к	той	
же	цели	—	католизации.	Разница	была	лишь	в	том,	что	иезуиты	
добивались	 своей	 цели	 в	 два	 этапа:	 сначала	 расширяли	 количе-
ство	местных	полухристиан,	втягивали	их	в	конфликт,	а	уж	затем	
проводили	 кампании	 «возвращения	 к	 истокам»,	 в	 ходе	 которых	
окончательно	доводили	их	до	нужной	кондиции.	Именно	поэтому	
проблема	отношения	к	культу	предков	«окончательно»	не	решена	
Ватиканом	до	сих	пор.	И	проблема	здесь	не	столько	в	отношении	
к	культу	предков,	сколько	в	тактике	католизации.	Ватикан	прово-
дит	политику	«маятника»:	то	разрешит,	то	запретит	параллельно	
исповедовать	 местные	 культы.	 При	 этом	 официальный	 Ватикан	
всячески	избегает	однозначных	оценок	и	установок.	В	этом	кон-
тексте	 обилие	 различных	 орденов	 (августинцы,	 францисканцы,	
доминиканцы,	иезуиты)	отражает	известный	плюрализм,	который	
стимулировал	разработку	на	месте	различных	методик	обращения	
и	сравнение	эффективности	достигнутых	результатов.	Суть	все	та	
же	—	пропаганда	католицизма.	

Современный	 католический	 автор	 Пьеро	 Джеддо	 полагает,	
что	«проблема	обрядов	сегодня	признана	самой	важной	ошибкой	
папского	 Рима	 в	 управлении	 гражданскими	 миссиями	 главным	
образом	на	Востоке»391.	В	подтверждение	своих	слов	он	говорит,	
что	существовали	два	течения	—	консервативное	и	прогрессивное.	
Сторонники	первого	придерживались	концепции	«чистого	листа»	
(tabula	rasa),	что	подразумевало	полное	пренебрежение	особенно-
стями	местной	культуры,	другие	же	выступали	с	позиций	«теории	
адаптации»,	в	соответствии	с	которой	католикам	было	полностью	

390	 Берзин Э. О. Указ.	соч.	С.	178.
391	 Gheddo P.	Op.	cit.	P.	28.
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запрещено	выполнять	языческие	религиозные	ритуалы,	но	разре-
шались	церемонии	поклонения	Конфуцию392.

Практикующееся	 веками	 переписывание	 истории	 и	 удаление	
из	 канвы	 исторического	 повествования	 неудобных	 церковникам	
фактов	 позволяет	 им	 выдвигать	 теории,	 не	 имеющие	 отноше-
нии	 к	 реальности.	В	 данном	 контексте	 следует	 обратить	 внима-
ние	 на	 статью	францисканского	монаха	Ву	Ти	Тхиена,	 который	
не	только	широко	использует	термин	«инкультурация»,	описывая	
деятельность	Александра	де	Рода,	но	и	дает	его	определение.	Он,	
в	частности,	отмечает,	что	«инкультурация	Церкви	<…>	это	вве-
дение	христианского	опыта	в	локальные	церкви	через	культуру	ее	
прихожан,	с	тем	чтобы	миссионерский	опыт	стал	силой,	которая	
оживляет,	 ориентирует	и	 обновляет	 эту	 культуру	 в	целях	 созда-
ния	нового	объединения	и	сообщества,	не	только	в	рамках	куль-
туры,	но	также	и	как	обогащение	вселенской	католической	церкви		
<…>	Конечная	цель	состояла	уже	не	в	христианизации	азиатских	
культур,	 но	 в	 “азиатизации”	 христианской	 веры	 —	 например,	
в	случае	индийской,	китайской	или	вьетнамской	культур»393.	При-
веденная	цитата	 звучит	 очень	 возвышенно,	 однако	 другие	цита-
ты	из	трудов	самого	де	Рода,	а	также	источников	и	исследований		
XVII–XXI	вв.	полностью	опровергают	концепцию	Ву	Ти	Тхиена,	
которая,	по	всей	видимости,	предназначена	не	для	научных	иссле-
дований,	а	для	ведения	информационной	войны.	

Ву	Ти	Тхиен	полагает,	что	эти	«методы	Александр	де	Род	ис-
пользовал,	 когда	 пытался	 привести	 христианскую	 веру	 в	 гармо-
нию	с	традиционной	вьетнамской	культурой»394,	отмечая,	что	«его	
методы	 прозелитизма	 все	 еще	 релевантны	 для	 современного	
Вьетнама»395.	 Со	 вторым	 доводом	 трудно	 не	 согласиться,	 а	 вот	
что	касается	первого,	то	написать	такое	мог	только	человек,	не	зна-
комый	с	содержанием	«Катехизиса»	Александра	де	Рода,	что	в	слу-

392	 Ibid.	P.	29.
393	 Vũ Chí Thiện.	Mission	and	enculturation	according	to	Alexandre	de	Rhodes	(1593–

1660)	 in	Vietnam	 //	Annalen	 der	Hamburger	Vietnamistik	 #2&3	 2006/2007.	—	
Hamburg,	2007.	Р.	218–219.

394	 Ibid.
395	 Ibid.
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чае	с	монахом-францисканцем	просто	исключено.	Значит,	тут	что-
то	другое…	

После	 утраты	 национальной	 независимости	 культ	 предков	
препятствовал	 распространению	 католицизма.	 Местный	 жи-
тель	стоял	перед	выбором:	или	национальная	культурная	тра-
диция,	или	вера	«западных	дьяволов»,	и	никакого	серединно-
го	 пути.	 Поэтому	 при	 всех	 уловках	 хитроумных	 миссионеров,	
при	всех	мерах	физического	и	экономического	принуждения,	не-
многие	решались	так	круто	изменить	свою	жизнь.	Возможность	
«сочетания»	появляется	с	возникновением	так	называемых	«но-
вых	религий»,	созданных,	как	это	подчеркивалось	в	пропаганде,	
своими	же,	вьетнамскими	братьями;	приняв	новую	веру,	не	надо	
было	круто	менять	устоявшийся	образ	жизни,	так	как	она	не	от-
рицает	 культ	 предков,	 а	 всего	 лишь	 вносит	 некий	 элемент	 но-
визны	во	внешнее	оформление	алтаря	поклонения	предкам.	Эти	
«незначительные»	 изменения,	 однако,	 в	 данных	 исторических	
условиях	позволяют	передавать	указанные	новшества	из	поколе-
ния	в	поколение,	т.	е.	воспроизводить	автономно,	без	серьезных	
дополнительных	инвестиций,	естественным	образом.	Таким	об-
разом,	происходят	консервация	и	воспроизводство	признака	ре-
лигиозной	принадлежности.

Реформирование	внешнего	убранства	алтаря	поклонения	пред-
кам,	которое	следует	за	принятием	какой-либо	новой	религии,	вы-
глядит	более	безобидно;	это	не	ритуальное	уничтожение	предметов	
национальной	материальной	культуры,	но,	по	сути,	мало	чем	отли-
чается	от	него.	Среднестатистический	вьетнамец	совершает	обряд	
поклонения	на	семейном	алтаре	своим	предкам	и	наиболее	уважае-
мым	национальным	героям,	в	то	время	как,	например,	каодаисты396	
совершают	обряд	поклонения	 лишь	духу	Као	Дай397,	 а	 верующие	
Хоа	Хао	—	Будде,	по	правилам	буддизма	Хоа	Хао;	однако,	как	от-
мечается	в	одном	наставлении	Хуиня	Фу	Шо,	и	это	не	обязатель-
но.	Реформа	оформления	алтаря	поклонения	предкам,	будучи	про-
ведена	лишь	раз,	надолго,	если	не	навсегда,	закрепляет	состояние	

396	 Каодаизм	и	буддизм	Хоа	Хао	рассматриваются	во	второй	главе	данной	работы.	
397	 Данное	положение	прекрасно	иллюстрируется	схематическим	изображением	

каодаистского	алтаря,	сделанным	Виктором	Оливером.	(см.	Приложение	10.	
Каодаистский	алтарь	поклонения	предкам).	
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раскола	в	обществе	по	религиозному	признаку.	На	Востоке	такими	
«деталями»	не	пренебрегают.

Как	 уже	 отмечалось	 выше,	 в	XVII	 в.	 логичными	 представля-
лись	только	два	способа	решения	означенной	выше	проблемы,	ко-
торую	мы	определили	как	дилемма	адаптации:	

1)	Адаптация	католицизма	к	местной	среде.	Конечно,	все	пре-
красно	понимали,	что	предложение	считать	культ	предков	граж-
данской	 церемонией	 —	 попытка	 выдать	 желаемое	 за	 действи-
тельное,	 поскольку	 это	 религиозный	 ритуал,	 принципиально	
несовместимый	 с	 католицизмом,	 и	 его	 официальное	 признание	
противоречило	бы	основам	христианской	веры.

2)	 Возможность	 адаптации	 местной	 среды	 к	 католицизму	
в	 то	 время	 не	 рассматривалась	 в	 практической	 плоскости	 ввиду	
очевидной	сложности	реализации.

Возможность	 разработки	 третьего	 варианта	 не	 рассматри-
валась	даже	 теоретически.	А	ведь	можно	было	бы	рассмотреть	
создание	 какого-нибудь	 подобия	 католицизму,	 которое	 могло	
бы	выполнять	аналогичные	католицизму	политические	функции	
и	 в	 то	же	 время	 не	 угрожать	 расколом	 и	 ересями	 ему	 самому.	
Это	могло	бы	стать	весьма	перспективным	направлением	даль-
нейшей	 деятельности	 церковников,	 однако	 в	 те	 времена	 разра-
ботка	и	реализация	подобных	технологий	представлялись	сущей	
фантастикой.	 Разрыв	между	 принципиальной	 позицией	 и	 уста-
новками	Ватикана,	с	одной	стороны,	и	миссионерской	практикой	
в	регионах,	с	другой,	был	очевиден,	и	в	такой	постановке	пробле-
ма	не	имела	логического	решения,	представляясь	современникам	
непреодолимым	тупиком.	Одни	не	могли	поступиться	принципа-
ми,	другие	не	видели	иных	способов	дальнейшего	продвижения	
католицизма	в	Азии,	но	проблема	уже	была	поставлена	и	находи-
лась	в	режиме	ожидания	благоприятного	момента,	когда	придут	
условия	для	ее	решения.	

***
Разработанные	 миссионерами	 технологии	 позволяли	 ру-

ками	 немногочисленных	 миссионеров	 создавать	 стабильные	
многотысячные	 религиозные	 сообщества,	 которые	 миссионе-
ры	 использовали	 при	 необходимости	 для	 расшатывания	 вос-
точных	 государств.	 Именно	 с	 их	 помощью	 оказалось	 возмож-
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ным	 колониальное	 подчинение	 Вьетнама	 Франции	 в	 середине	
XIX	 в.	 Позднее	 французские	 спецслужбы	 в	 период	 колониза-
ции	и	индокитайских	войн	в	ХХ	в.	творчески	развивали	и	при-
меняли	 эти	 технологии.	И	 в	 наше	 время,	 конечно,	 в	 несколько	
усовершенствованном	 виде,	 наработки	 миссионеров	 иезуитов	
используются	 в	 геополитических	 целях398.	 Напомним,	 что	 для		
эффективной	 деятельности	 на	 Востоке	 миссионеры	 должны	
были	иметь	соответствующее	образование.	

НОВЫЙ ТИП ВОЙНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА

Запад	завоевал	мир	не	из-за	превосходства	своих	идей,	ценностей	или	рели-
гии	(в	которую	было	обращено	лишь	небольшое	количество	представителей	
других	цивилизаций),	но	скорее	превосходством	в	применении	организо-
ванного	насилия399.
Самюэль	Хантингтон

Выдающийся	отечественный	востоковед	И.	М.	Дьяконов	обратил	
внимание,	что	прогресс	в	сфере	производства	вооружений	влияет	
на	изменения	общественных	отношений400,	«которые	сопровожда-
ются	сменой	ценностной	ориентации»401.

Действительно,	 многочисленные	 примеры	 из	 истории	 под-
тверждают	это	авторитетное	мнение,	однако	под	оружием	обычно	
понимается	исключительно	то,	что	принято	именовать	«жестким	
оружием»	(ножи,	мечи,	сабли,	пушки,	танки,	самолеты).	Это	мно-
говековая	традиция,	но	перекосы	в	виде	излишнего	увлечения	ми-
литаристской	составляющей	проблемы	имеют	печальные	послед-

398	 Подробнее	 см.:	 Колотов В. Н.	 Этнорелигиозные	 сообщества	 во	 Вьетнаме		
в	контексте	системы	региональной	безопасности:	история	и	современность	//	
Проблемы	современной	Азии:	история,	конфликты,	геополитика	 /	Отв.	ред.		
В.	Н.	Колотов.	—	СПб.:	Изд-во	С.-Петерб.	ун-та,	2009.	C.	94–180.	

399	 Хантингтон С.	Столкновение	цивилизаций.	—	М.:	АСТ,	2003.	С.	66.
400	 Дьяконов И. М.	Пути	истории.	От	древнейшего	человека	до	наших	дней.	—	

М.:	Наука,	1994.	С.	10–14.	
401	 Там	же.	С.	14.
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ствия.	И	парадокс	генерала	Ф.	Б.	Дэвидсона,	приведенный	в	начале	
данного	исследования,	лишний	раз	подтверждает	это	правило!	

Российский	военный	аналитик,	доктор	военных	наук,	профессор		
В.	 И.	 Слипченко	 даже	 выделил	 шесть	 поколений	 войн,	 однако	
в	предложенной	им	классификации	рассматривается	только	жест-
кое	оружие.	Он	полагает,	 что	 войны	первого	поколения	ведутся		
с	помощью	«холодного	оружия	<…>	эти	войны	на	нашей	планете	
шли	примерно	4	тыс.	лет	<…>.	(В	войнах	второго	поколения.	—		
В. К.)	 оружие	 стало	 огнестрельным:	 стрелковое	 оружие,	 пушеч-	
ное	оружие.	Не	нарезное	—	гладкоствольное	<…>.	 (Войны	тре-
тьего	поколения	велись.	—	В. К.)	нарезным	оружием	<…>.	(Вой-
ны	четвертого	поколения	характеризуются.	—	В. К.)	появлением	
автоматического	оружия	и	установкой	его	на	бронебазе,	самоле-
тах,	на	надводных	и	подводных	кораблях	<…>	Пятое	поколение	
войн	(связано.	—	В. К.)	с	применением	атомного	и	термоядерного	
оружия»402.	Шестое	поколение	войн,	по	мнению	В.	И.	Слипченко,	
предполагает	ведение	дистанционной	бесконтактной	войны	высо-
коточным	оружием	с	целью	уничтожения	прежде	всего	экономики	
противника403.Чем	ближе	к	современности,	тем	быстрее	идет	про-
гресс	в	этой	сфере,	поскольку	с	помощью	таких	технологий	можно	
захватывать	власть.

Страну	 действительно	 можно	 захватить	 силой	 оружия,	
а	 как	 удержать	 в	 повиновении	местное	 население,	 во	много	 раз	
численно	 превосходящее	 завоевателей?	 Жесткое	 оружие	 здесь	
уже	не	поможет,	нужны	иные	инструменты,	которые	могут	влиять	
на	 традиционные	ценности	 традиционных	обществ.	В	 этом	кон-
тексте	весьма	важно	рассмотреть,	каким	образом	осуществляется	
смена	 ценностной	 ориентации.	Изменение	 ценностей	—	резуль-
тат	применения	новых	технологий,	которые	касаются	не	жесткого	
оружия,	а	мягкого	оружия	—	информационного.	Так	происходит	
переход	 к	 использованию	 религиозного	 фактора,	 одним	 из	 про-
явлений	которого	является	изменение	религиозной	идентичности.	

402	 Цит.	по:	Дроздов Ю. И., Маркин А. Г.	Наглый	орел	—	2007.	(Разведка	и	война		
в	системе	США).	—	М.:	Артстиль-полиграфия,	2009.	С.	200–201.

403	 Слипченко В. И.	 Войны	 шестого	 поколения.	 Оружие	 и	 военное	 искусство	
будущего.	—	М.:	Вече,	 2002	 //	 [URL]:	 http://www.e-reading.co.uk/bookreader.
php/52797/Slipchenko_-_Voiiny_shestogo_pokoleniya.html	 (дата	 обращения:	
16.07.2013).
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И.	М.	Дьяконов	и	В.	И.	Слипченко	убедительно	пишут	только	
о	жесткой	 составляющей	 процесса,	 но	 ничего	 не	 пишет	 о	 «мяг-
кой».	Данная	работа	посвящена	технологиям	использования	«мяг-
кой»	 составляющей.	 Что	 же	 понимается	 под	 термином	 «мягкое	
оружие»	(soft	weapon)?	Есть	много	определений	данного	понятия,	
каждое	по-своему	правильно.	Широко	используются	такие	опре-
деления,	как	идеологическое,	информационное,	психологическое	
оружие,	 однако	 они	 отражают	 различные	 грани	 более	 общего	
понятия,	 которое	 здесь	 называется	 «мягким	 оружием».	 Исполь-
зование	жесткого	оружия	позволяет	физически	уничтожить	про-
тивника,	а	использование	мягкого	оружия	позволяет	его	подавить	
или	изменить	в	духовном	плане,	оставляя	без	повреждений	его	фи-
зическую	оболочку.	Для	осуществления	этого	процесса	требуются	
особый,	мягкий	инструментарий	и	сопутствующие	тонкие	техно-
логии,	центральную	роль	в	реализации	которых	играет	религиоз-
ный	фактор	и	появление	конвертитов.	

	 Термин	 «конвертит»	 происходит	 от	 лат.	 conversio,	 или	 con-
verto,	что	означает	 	«обращение,	превращение,	преобразование».	
Процесс	 обращения	 по-французски	 именуется	 conversion.	 Если	
перевести	 это	 слово	 на	 русский	 как	 можно	 ближе	 к	 оригиналу,	
то	 получится	 слово	 «обращенный»,	 «переконвертированный»	
или	даже	«перевертыш».	По-вьетнамски	данное	понятие	передает-
ся	фразой	Cải	Ðạo,	что	значит	«изменить	Путь».	«Путь»	в	данном	
случае	–	производное	от	кит.	dàо	道,	«путь,	учение,	религия».	Это	
и	есть	в	самом	общем	виде	своеобразная	дефиниция,	отражающая	
совокупность	мер,	которые	обеспечивают	смену	ценностной	ори-
ентации!	Жил-был	человек,	но	вот	кто-то	пришел,	что-то	сказал,	
«перевернул»	или	«переконвертировал»	его	определенным	обра-
зом,	и	человек	пошел	другим	путем,	в	направлении	другой	систе-
мы	ценностей.	Человек	внешне	остался	тем	же	самым,	но	при	этом	
внутренне	стал	другим.	«Мягкое	оружие»	поражает	не	внешнюю	
физическую	оболочку	или	внутренние	органы:	оно	изменяет	вну-
тренний	мир	человека	в	результате	психокоррекции.	Чем	больше	
таких	«перевертышей»	наделают	миссионеры,	тем	большая	часть	
населения	 будет	 двигаться	 в	 указанном	 ими	 направлении.	 Это	
не	 естественный	 процесс,	 а	 результат	 целенаправленного	 внеш-
него	воздействия!	Традиционная	ценностная	ориентация	заменя-
ется	 католической.	Этот	процесс	представляет	 собой	не	 столько	
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замену	одной	ориентации	на	другую	 (не	их	сочетание	или	взаи-
мопроникновение),	 сколько	 определенное	 «вправление	 мозгов»,	
которое	по	сути	очень	похоже	на	инфицирование	определенными	
вирусами	современных	информационных	систем.	При	этом	полу-
чается	не	католик,	полностью	идентичный	своему	европейскому	
«оригиналу»,	 а	 именно	 convert,	 т.е.	 «перевертыш»,	 введенный	
в	 состояние	 кризиса	идентичности.	Стремление	преодолеть	 этот	
кризис	и	служит	основным	мотивом	политической	мобилизации	
сообщества	«перевертышей».

Внешне	данный	процесс	проявляется	в	переходе	на	солнечный	
календарь	(вьетнамцы	до	католизации	жили	по	лунному),	латини-
зированную	письменность	 (в	 традиционном	Вьетнаме	 использо-
вались	 китайская	 и	 вьетнамская	 иероглифика),	 изменение	 имен	
(Петрус	Ки,	Паулюс	Куа),	 осквернении	национальных	 традиций	
и	святынь	вьетов,	которые	католиками	святынями	уже	не	счита-
лись.	Отсюда	и	нападения	на	пагоды	и	«оскорбление	идолов».

В	результате	описанных	выше	процедур	изготавливается	удоб-
ный	 инструмент	 для	 переформатирования	 некоего	 пространства	
в	 удобную	 для	 использования	 форму.	 Умело	 мотивированные	
«перевертыши»,	одержимые	своими	комплексами,	если	их	доста-
точно	много,	готовы	снести	государственность	своих	стран	в	на-
дежде	на	избавление	от	кризиса	идентичности,	чему	якобы	смогут	
помочь	 оккупационные	 войска	 европейских	 единоверцев.	 А	 это	
уже	геополитика.	Вот	так	от	невинных	на	первый	взгляд	разгово-
ров	о	«свободе	вероисповедания»	произошел	переход	к	«мягким»,	
но	жестоким	технологиям.

Если	 дать	 простое	 определение	 тонким	 технологиям,	
то	речь	идет	о	такой	«прочистке	мозгов»,	в	результате	которой	
в	процессе	обращения	(conversion)	получаются	«обращенные»,	
«перевертыши»	(converts)	—	продукт,	неспособный к самосто-
ятельной деятельности. Из	них	формируется	религиозное	со-
общество,	зависимое	от	иностранных	пастырей,	которые	будут	
его	 использовать	 в	 своих	 интересах.	Одновременно	 частично	
решалась	 и	 задача	 «умиротворения».	По	 крайней	мере,	 мест-
ные	католики	уж	точно	не	будут	восставать	против	иноземного	
колониального	режима,	установленного	единоверцами,	а	также	
в	меру	своих	сил	и	способностей	будут	блокировать	местные	
освободительные	 движения.	 Подобная	 политика	 позволяла	
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так	переконвертировать	местное	население,	что	у	него	угасала	
тяга	 к	 свободе,	 национальной	 независимости	 и	 не	 возникало	
национально-освободительных	движений.	Часто	в	научной	ли-
тературе	 поднимается	 вопрос	 о	 политике	 ассимиляции,	 кото-
рую	якобы	проводили	колониальные	власти.	В	данном	случае	
разговоры	об	ассимиляции	неуместны.	В	разбираемом	случае	
речь	идет	о	том,	что	завоеватели	А	целенаправленно	проводят	
политику	переконвертации	местного	населения	В	в	состояние	
Ва	 (В	 лишается	 политически	 значимой	 части	 своей	 идентич-
ности	 и	 переходит	 в	 состояние	 зависимости	 от	А).	 Такая	 по-
литика	 называется	 денационализацией.	 При	 ассимиляции	 же	
А=В.	Иными	словами,	если	бы	осуществлялась	политика	асси-
миляции,	то	В	стали	бы	подобными	А.	А,	находясь	над	В,	ли-
шали	 последних	 своей	 прежней	 идентичности,	 одновременно	
В	 не	 становились	тождественны	А.	В	 как	бы	лишались	своей	
«головы»	и	начинали	жить	под	чужим	руководством.	Именно	
поэтому	для	обозначения	данного	процесса	метко	употребля-
ется	такой	термин,	как	«обезглавливание»404.	Помимо	перекон-
вертации	части	местного	населения,	проводилась	политика	за-
мены	местной	элиты	элементами	из	среды	местных	католиков	
и	коллаборационистов.	Такая	политика	позволяла	А	сохранить	
население,	но	одновременно	лишала	его	«головы»,	или	элиты	
в	подлинном	смысле	 этого	слова.	Именно	эта	политика	дена-
ционализации	 и	 осуществлялась	 во	 Вьетнаме	 католически-
ми	 миссионерами,	 а	 затем	 и	 колониальной	 администрацией.		
(См.	схему	3).	

Миссионеры	 пытались	 заменить	 традиционную	 элиту	 като-
лической.	 Для	 этой	 цели	 была	 специально	 создана	 Генераль-
ная	 семинария	Общества	Парижских	 иностранных	 миссий,	 ко-
торая	 стала	 настоящей	 кузницей	 новой	 «национальной	 элиты»	
для	 стран	 Азии.	 Сколько	 несчастий	 своим	 странам	 принесли	
ее	выпускники	и	их	потомки!	Причем	размещалась	эта	«элита»	
лишь	на	высшем	этаже	нижнего	уровня	В.	Сам	нижний	уровень	
уже	не	был	тождественен	тому	В,	который	существовал	до	дена-
ционализации.	Он	лишился	части	своей	идентичности	В	и	при-

404	 Ильин И. А.	Наши	 задачи	 //	Ильин И. А. Собрание	 сочинений:	 в	 10	 т.	 Т.	 2.		
Книга	II.	—	М.:	Русская	книга,	1993.	С.	228.
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обрел	часть	идентичности	А,	но	А	не	стал,	поэтому	на	схеме	ре-
зультат	денационализации	обозначен	как	ВА.	
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Денационализация 
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Схема 3. Ассимиляция	и	денационализация

Тут	следует	внимательно	разобраться	—	кто,	зачем,	каким	об-
разом	и	с	какой	степенью	эффективности	делает	«перевертышей»,	
переворачивает	 их	 в	 удобную	 форму.	 Данные	 преобразования	
осуществляются	 руками	 католических	 миссионеров,	 а	 многоты-
сячные	 и	 хорошо	 организованные	 сообщества	 «перевертышей»	
под	их	управлением	вполне	могли	разрушить	государственность	
в	своей	стране	в	ожидании	прихода	единоверцев	и	установления	
«христианского»	 режима.	 Таким	 образом,	 возникает	 проблема	
внедрения	в	туземную	культуру	чужеродных	образований	в	виде	
религиозных	сообществ,	подконтрольных	внешним	силам.	Одна-
ко	 фундаментальное	 противоречие,	 которое	 блокировало	 даль-
нейшее	распространение	католицизма	во	Вьетнаме,	так	и	не	было	
преодолено.	В	 традиционном	обществе	 срабатывают	механизмы	
защиты	от	таких	чужеродных	вкраплений,	так	что	и	после	уничто-
жения	национальной	системы	государственной	власти	культ	пред-
ков	продолжал	стоять	несокрушимой	стеной	на	пути	католизации,	
денационализации	и	полной	утраты	национальной	идентичности.	
Поэтому	перед	колониальными	властями	встала	задача	преодоле-
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ния	этого	барьера.	Особую	остроту	данный	вопрос	приобрел	в	пе-
риод	бурного	развития	освободительного	движения,	когда	стали	
появляться	вьетнамские	коммунисты,	вооруженные	в	СССР	пере-
довыми	по	тем	временам	технологиями	осуществления	коренных	
социально-экономических	преобразований.	В	этих	условиях	тех-
нологии	католической	церкви	уже	безнадежно	отстали.	На	перед-
нем	крае	невидимого	фронта	католических	миссионеров	сменили	
спецслужбы,	и	в	их	работе	исчезли	те	«естественные	ограничите-
ли»,	которые	были	у	одетых	в	сутану	прелатов.

Традиционные	религии	—	важная	составная	часть	националь-
ной	 культуры.	 Однако	 в	 целях	 ее	 разрушения	 или	 деформации	
можно	 использовать	 искусственные	 религии,	 новые	 религии,	
или	религиозные	секты,	которые,	будучи	похожими	на	традици-
онные	религии,	«обманывают»	культуру	как	среду	своего	функци-
онирования	и	становятся	ее	частью,	проникая	внутрь	и	разрушая	
ее	изнутри.	

Для	 анализа	 этих	 процессов	 и	 большей	 ясности	 изложения	
материала	 уместно	 заимствовать	 некоторые	 термины	 из	 сферы	
компьютерных	 технологий.	 Так,	 культура	 выступает	 как	 среда	
функционирования	 традиционных	 религий	 и	 религиозных	 сект.		
В	этом	смысле	она	подобна	операционной	системе,	которая	явля-
ется	средой	функционирования	программ	(soft	ware).	В	компью-
терных	системах	существуют	программы	защиты.	Преодолеть	их	
можно	 только	 путем	 «обмана»,	 когда	 система	 принимает	 вирус	
за	совместимую	с	собой	программу.	В	этом	контексте	религиозные	
секты	выступают	в	качестве	аналога	компьютерных	вирусов,	кото-
рые	также	являются	программами,	но	которые	работают	не	по	пра-
вилам	операционной	 системы,	 а	против	них.	При	 таком	анализе	
получается	следующий	расклад:	культура	—	операционная	систе-
ма;	религия	—	программа,	совместимая	с	операционной	системой	
(культурой);	религиозная	секта	—	вирус,	условием	существования	
которого	является	разрушение	религии	и	дестабилизация	операци-
онной	системы.	Для	успешного	внедрения	в	операционную	систе-
му	он	должен	быть	с	ней	совместим,	иначе	он	просто	не	сможет	
эффективно	 действовать.	Следовательно,	 для	изменения	 религи-
озной	идентичности	должен	применяться	адекватный	инструмен-
тарий!	Вот	здесь	и	появляется	религиозный	фактор,	который	ис-
пользуется	для	проникновения	внутрь	и	вскрытия	традиционного	
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общества	 изнутри.	 Против	 грубого	 давления	 извне	 иммунитет	
в	традиционном	обществе	уже	давно	выработан,	но	против	нового	
«вируса»,	который	маскируется	под	«традицию»,	иммунитет	бес-
силен,	да	и	противоядия	еще	не	существует,	так	как	«болезнь»	но-
вая,	неизведанная,	и	«диаг	ноз»	ей	поставить	сложно.

Таблица 7

Совместимость «вирусов» с «операционной системой»  
(национальной культурой)

Несовместимые «вирусы» Совместимые «вирусы»

Католицизм
Каодаизм
Буддизм	Хоа	Хао

Войны	бывают	жесткие	и	«мягкие»	в	зависимости	от	оружей-
ного	 инструментария.	Они	могут	 совпадать	 по	 времени	 и	месту	
действия,	но	они	ведутся	в	различных	измерениях.	Основной	те-
атр	«мягких»	войн	находится	не	в	пространстве,	а	в	сфере	культу-
ры,	и	основным	оружием	выступают	не	hard	power	(танки,	само-
леты),	а	soft	power	(идеи,	религии,	секты).	Переход	войн	в	новое	
измерение	стимулировал	развитие	«тонких»	технологий	и	вызвал	
возрастание	роли	религиозного	фактора	для	их	внедрения.	В	этом	
мире,	в	этом	измерении	—	своя	стратегия	и	тактика.

Если	 попытаться	 рассматривать	 обычные	 войны	 в	 качестве	
открытых	фаз	более	фундаментального	и	протяженного	во	вре-
мени	конфликта,	то	при	такой	постановке	вопроса	эти	войны	(ко-
лониальная	война	и	индокитайские	войны)	становятся	разными	
открытыми	 фазами	 одного	 конфликта,	 в	 котором	 религиозный	
фактор	постоянно	играл	очень	важную	роль.	Такой	подход	по-
зволит	нам	погрузиться	в	иной	мир	и	увидеть,	казалось	бы,	из-
вестные	 события	 в	 свете	 совершенно	 иного	 измерения,	 в	 иной	
системе	 координат,	 изучить	 его	 закономерности,	 а	 затем	 сопо-
ставить	полученные	нами	новые	 знания	с	привычной	картиной	
мира.	Более	того,	данный	фактор	сохранял	и	даже	усиливал	свое	
воздействие	в	мирное	время,	во	время	скрытых	фаз	конфликта.	
Изучение	особенностей	развития	технологий	использования	ре-
лигиозного	фактора	в	ходе	скрытых	и	открытых	фаз	конфликта	
представляет	особый	интерес	(см.	Приложение	39).	
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В	каждой	фазе	конфликта	одновременно	с	жесткими	техноло-
гиями,	 которые	 хорошо	 изучены	 и	 описаны,	 действуют	 мягкие	
технологии,	которые	изучены	и	описаны	много	хуже.	Поле	бит-
вы	—	массовое	сознание	местного	населения.	Вне	человеческого	
сознания	религии	не	существуют.	В	материальном	мире	религиоз-
ный	фактор	выражается	посредством	церквей,	храмов,	предметов	
культа,	определенного	поведения	духовенства	и	простых	верую-
щих,	а	также	их	борьбы	за	распространение	своего	учения.	Войну	
идей	нельзя	выиграть	с	помощью	танков.	В	ней	можно	победить	
только	идеями,	которые	мобилизуют	и	мотивируют	людей	на	ак-
тивное	преобразование	окружающего	их	мира	в	соответствии	с	их	
представлениями	о	нем.	При	этом	не	следует	думать,	будто	идеи	
идут	друг	на	друга	в	лобовую	атаку.	Все	намного	сложнее.	Позже	
будут	приведены	примеры	их	многослойной	маскировки.

Тонкие	технологии	
позволяют	изменять	

религиозную	идентичность,	
воплощением	которой	являются	

символы	веры

Антропологическая
составляющая
конфликта
НОСИТЕЛИ
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Схема 4. Мягкое	оружие

Обычное	оружие	на	этом	скрытом	театре	военных	действий	бес-
полезно.	На	первый	план	выходит	религиозный	фактор	как	сред-
ство	воздействия	и	национальная	культура	как	среда	его	функцио-
нирования	и	существования.	
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Идеи	 становятся	 политически	 значимой	 материальной	 силой	
только	тогда,	когда	они	овладевают	массами.	Как	писал	известный	
русский	социолог	А.	А.	Зиновьев,	«идеи	сами	по	себе	по	воздуху	
не	летают	и	сами	в	головы	людей	не	заползают»405.	Должен	быть	
идеологический	механизм,	который	систематически	работает	в	за-
данном	направлении.	Организовать	его	в	кратчайшие	сроки	могут	
только	власти,	а	власти	в	Кохинхине	в	колониальный	период	были	
только	французские.

Многие	 авторы,	 пишущие	 на	 столь	 деликатную	 тему	 уходят	
от	сути	явления,	пытаясь	дать	политкорректное	объяснение	про-
блемы,	которая	состоит	в	том,	что	процесс	изменения	религиозной	
идентичности	 может	 осуществляться	 только	 при	 дискредитации	
существующей	религиозной	идентичности	и	замене	ее	на	новую.	
Никакого	взаимопроникновения	здесь	нет.	Возможны	только	два	
варианта:	полная	ликвидация	старой	системы	и	замена	ее	на	новую	
(они	ведь	несовместимы),	либо	создание	новых	структур,	адапти-
рованных	к	старой	«операционной	системе»,	или	культурной	тра-
диции,	но	которые	бы	ее	разрушали.	Если	раньше	тип	культуры	
соответствовал	 типу	 власти,	 то	 теперь	 традиционные	 культура	
и	 власть	 разъединяются.	 Сферу	 власти	 занимает	 колониальный	
режим,	 а	 традиционные	верования	и	 культы	 теснит	католицизм,	
к	которому	впоследствии	присоединяются	новые	религии.

405	 Зиновьев А. А.	 Пост-коммунистическая	 Россия.	 —	 М.:	 Республика,	 1996.		
С.	308.
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ЛОКАЛЬНЫЕ КУЛЬТЫ.  
СТРАТЕГИЯ УМИРОТВОРЕНИЯ  
И ПРОЕКТ «НОВЫЕ РЕЛИГИИ»

Каодаистский	собор	в	Тэйнине	<...>		
собор	полихромный,	католическая	церковь,	одетая	в	пагоду.
А. М. Савани

В	мире	есть	только	две	силы	–	меч	и	разум.		
В	конце	концов	разум	всегда	побеждает	меч.	
Наполеон

СТРАТЕГИЯ УМИРОТВОРЕНИЯ

Стратегия	умиротворения	представляет	собой	чрезвычайно	
важную	часть	колонизации.	При	этом	ее	реализация	долж-
на	 начинаться	 задолго	 до	 нанесения	 открытых	 ударов		

и	 начала	 колониальной	 войны.	 Что	 же	 такое	 умиротворение?	
Обычно	 в	 литературе	 встречается	 такое	 метафоричное	 и	 вити-
еватое	 определение,	 как	 «завоевание	 умов	 и	 сердец»	 местного	
населения.	 Если	 выражаться	 более	 понятным	 языком,	 то	 в	 са-
мом	 общем	 виде	 умиротворение	—	 это	 совокупность	 мер,	 на-
правленных	на	предотвращение	организованного	сопротивления	
местного	населения	на	оккупированных	завоевателями	террито-
риях.	Очевидно,	что	в	случае	отсутствия	стратегии	умиротворе-
ния	 многократно	 возрастала	 возможность	 появления	 освободи-
тельного	 движения	 в	 общенациональном	 масштабе,	 что	 несло		
с	собой	прямую	угрозу	колониальному	режиму.	Важнейшую	роль		
в	стратегии	умиротворения	играл	католицизм	с	его	космополити-
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ческой	доктриной.	Одновременно	проводились	меры	по	денаци-
онализации	с	целью	лишения	местного	населения	национальной	
самобытности	или	ее	политически	значимых	частей.	Ведь	если	
нет	 Родины,	 то	 нет	 и	 необходимости	 бороться	 за	 ее	 независи-
мость.	Поэтому	отрицание	власти	«местных	тиранов»	и	распро-
странение	концепции	«царства	Божия»	играло	в	данном	случае	
особую	роль.	Очевидно,	что	умиротворение	может	существовать	
только	как	стратегия,	т.	е.	как	долгосрочная	программа	действий.	
Программы	 умиротворения	 (в	 виде	 краткосрочных	 планов)		
в	принципе	не	могут	быть	эффективным	средством	борьбы	с	ос-
вободительным	 движением.	Политически	 значимого	 результата	
можно	добиться,	только	внедряя	долгосрочные	программы	уми-
ротворения,	которые	оказывают	постоянное	воздействие	на	объ-
ект.	 Исторически	 сложилось	 так,	 что	 основным	 инструментом	
стратегии	 умиротворения	 во	 Вьетнаме	 выступают	 католицизм		
и	новые	религии.	Это	очень	важно.	Получается,	что	для	успеш-
ной	реализации	стратегии	умиротворения	необходимо	задейство-
вать	религиозный	фактор.

Такие	попытки	во	Вьетнаме	уже	были.	Вот	что	пишет	по	это-
му	 поводу	 известный	 отечественный	 востоковед	 Э.	 О.	 Берзин:		
«…можно	завоевать	какую-нибудь	страну	силой	оружия,	но	нельзя	
сколько-нибудь	продолжительное	время	удерживать	власть	над	её	
населением,	если	среди	него	господствовала	идеология,	враждеб-
ная	или	просто	чуждая	завоевателю.	<…>	Отсюда	единственным	
выходом	для	колонизаторов	в	тех	условиях	было	внедрение	в	за-
воевываемых	 странах	 идеологии	 завоевателя	 и	 по	 возможности	
полное	 уничтожение	 прежней	 идеологии	 вместе	 с	 уничтожени-
ем	физическим	или	моральным	ее	носителей	—	жрецов.	Вот	это	
и	 входило	 в	 задачу	 католической	 церкви	 в	 первых	 заокеанских	
колониях	Европы,	и	потому-то	первые	колониальные	державы	так	
щедро	ее	одаривали»406.	

Технологии	 миссионеров	 ОПИМ	 и	 давление	 колониальных	
институтов	позволило	в	максимальной	степени	внедрить	католи-
ческий	вирус	в	традиционную	структуру,	однако	он	по-прежнему	
воспринимался	как	чужеродное	тело.

406	 Берзин Э. О.	Указ.	соч.	С.	4.
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Схема 5. «Вирусы»	в	традиционной	структуре

На	этой	схеме	видно,	что	новые	религии	(Као	Дай	и	Хоа	Хао)	
смогли	глубже	проникнуть	в	национальную	культуру,	чем	это	уда-
лось	католицизму.	Таким	образом,	произошло	расширение	соци-
альной	базы	стратегии	умиротворения	и	соответственно	уменьше-
ние	базы	национально-освободительного	движения.	

В	целях	более	наглядного	понимания	воздействия	религиозно-
го	фактора	на	местное	общество	можно	рассмотреть	карту	распро-
странения	религий	во	Вьетнаме,	имеющуюся	в	работе	Г.	А.	Шпаж-
никова407.	 Это	 одна	 из	 лучших	 карт	 распространения	 религий,	
и	ее	анализ	важен	для	оценки	религиозной	ситуации	во	Вьетнаме,	
сложившейся	в	результате	воздействия	стратегии	умиротворения.	
Предлагаемое	автором	деление	на	религиозные	течения	для	спра-
вочника	по	религиям	ЮВА	является	вполне	обоснованным.	Автор	
предлагает	следующую	систему	графических	символов:	буддизм	
(хинаяна,	 махаяна),	 ислам	 (суннизм:	 шафиизм,	 ханифизм),	 хри-
стианство	 (западного	 направления:	 католицизм,	 протестантизм),	

407	 Шпажников Г. А.	 Религии	 стран	 Юго-Восточной	 Азии.	 Справочник.	 —	
М.:	Наука,	1980.	С.	106.



230

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

синкретические	 религии,	 индуизм,	 конфуцианство408	 и	 даосизм,	
местные	традиционные	религии.	Всего	семь	наименований.	При-
чем	знаки	делятся	на	две	группы:	пять	типов	штриховки	(хинаяна,	
махаяна,	 шафиизм,	 индуизм	 и	 местные	 традиционные	 религии)	
и	девять	типов	графических	знаков.	Штриховка	покрывает	обшир-
ные	 территории	 страны,	 а	 графические	 знаки	 указывают	 места	
компактного	проживания	приверженцев	той	или	иной	религии.	

Необходимо	учитывать	условный	характер	этих	данных,	а	так-
же	то,	что	это	явление	требует	комплексного	подхода.	Например,	
районы	 распространения	 тех	 или	 иных	 религий	 следует	 рассма-
тривать	 в	 тесной	 связи	 с	 плотностью	населения	 в	 этих	 районах,	
что	связано	с	количеством	сторонников	учений,	а	также	с	их	ро-
лью	в	обществе	в	целом.	Так,	согласно	карте,	представленной	в	ра-
боте	А.	Г.	Шпажникова,	наибольшую	площадь	занимают	местные	
традиционные	религии,	 в	 то	 время	как	доля	их	 сторонников	 со-
ставляет	всего	10–15%.	А	синкретические	религии,	для	которых	
в	легенде	предусмотрен	лишь	знак	локального	распространения,	
объединяют	в	целом	около	20–25%	населения	Вьетнама	в	целом,	
что	 говорит	 о	 практически	 тотальном	 охвате	 местных	 жителей	
в	местах	распространения	влияния	этих	сект409.

Согласно	доле	приверженцев	тех	или	иных	религий,	первое	место	
занимают	буддисты	(41–54%).	На	втором	месте	идут	сторонники	син-
кретических	сект,	или	«новых	религий»	—	20–25%	(в	целом	по	Вьет-
наму,	в	то	время	как	эти	секты	распространены	лишь	на	юге).	Третье	
место	занимают	приверженцы	традиционных	верований	—	10–15%,	
которые	живут	в	основном	в	горах	и	до	сих	пор	в	значительной	ча-
сти	занимаются	подсечно-огневым	земледелием	и,	следовательно,	
не	оказывают	заметного	влияния	на	политическую	жизнь	страны.	
На	 четвертом	 месте	 —	 христиане	 (католики	 и	 протестанты)	 —		
10–15%.	Причем	протестантов	во	Вьетнаме	значительно	меньше,	
чем	католиков;	в	целом	их	число	во	Вьетнаме	не	превышает	250	

408	 Конфуцианство,	конечно	же,	не	религия,	однако	в	справочнике	она	рассматри-
вается	именно	в	этом	качестве,	поскольку	существует	и	функционирует	в	той	
же	среде.

409	 Необходимо	отметить,	что	используемый	нами	термин	«секта»	в	отношении	
Као	Дай	и	Хоа	Хао	нейтрален	и	не	имеет	негативного	оттенка.	Такое	опреде-
ление	уже	давно	закрепилось	в	специальной	литературе	и	мы	не	видим	смыс-
ла	его	менять.		



231

Глава 2. Локальные культы. Стратегия умиротворения и проект «новые религии»

000	чел.410,	а	их	влияние	на	политическую	ситуацию	в	государ-
стве	незначительно.	Ислам	распространен	в	основном	среди	тя-
мов	и	части	кхмеров,	проживающих	в	южных	провинциях	Вьет-
нама.

При	анализе	карты	распространения	религий	во	Вьетнаме	в	це-
лом	можно	отметить	несколько	важных	особенностей.

1.	Большая	часть	территории	Вьетнама	в	целом	покрыта	штри-
ховкой	буддизма	(махаяна),	потом	идут	цвета	местных	традицион-
ных	религий,	хинаяна,	ислам	(суннизм),	католицизм	и	синкретиче-
ские	религии.	Однако,	если	исходить	из	социального	положения,	
которое	занимают	приверженцы	тех	или	иных	религий,	то	на	пер-
вом	месте	 идут	 буддизм	 и	 католицизм,	 а	 потом	 синкретические	
религии	и	все	остальные.

2.	Очевидно	наличие	связи	между	этнической	принадлежностью	
носителей	и	исповедуемыми	ими	религиями.	Места	распростране-
ния	тех	или	иных	религий,	как	правило,	совпадают	с	местами	рас-
селения	вьетов	и	национальных	меньшинств,	проживающих	на	тер-
ритории	Вьетнама.	Так,	вьеты,	живущие	в	основном	вдоль	берега	
Южно-Китайского	моря	и	в	дельтах	Красной	реки	и	Меконга,	ис-
поведуют	 буддизм	 (махаяну).	Многочисленные	 народы,	 населяю-
щие	 горные	 районы	 Вьетнама,	 следуют	 местным	 традиционным	
верованиям	и	культам.	Синкретические	религии	получили	распро-
странение	только	среди	вьетов.	Такая	картина	наблюдается	на	всей	
территории	Вьетнама.

3.	Почти	все	религиозные	учения	во	Вьетнаме	имеют	доста-
точно	 обширные	 районы	 своего	 распространения.	 Графически	
на	 карте	 это	 изображается	штриховкой,	 которая	 покрывает	 об-
ширные	области	территории	страны.	Иногда	один	тип	штрихов-
ки	покрывает	другой,	что	говорит	о	распространении	в	данном	
районе	двух	религиозных	систем.	Однако	из	этого	правила	есть	
исключение.	

4.	 Католицизм	 на	 рассматриваемой	 карте	 представлен	 ис-
ключительно	графическими	знаками,	а	это	значит,	что	католики,	
как	 правило,	 проживают	 в	 крупных	населенных	пунктах,	 доста-
точно	 кучно,	 что	 в	 литературе	называется	местами	компактного	
проживания.	Более	того,	согласно	официальным	данным,	католи-

410	 Шпажников Г. А.	Указ.	соч.	С.	109–110.
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цизм	 во	Вьетнаме	 исповедуют	 около	 8–9%	населения,	 а	 вот	 ис-
лам	—	только	2–3%,	при	этом	ислам	все-таки	имеет	достаточно	
обширные	районы	распространения	около	Фанранга	и	Фантхиета,	
наряду	с	индуизмом,	а	католицизм	—	нет!	Это	обстоятельство,	ко-
нечно,	наряду	с	другими	данными	говорит	о	том,	что	католицизм	
не	интегрируется	в	национальную	религиозную	систему.	

5.	 Характеризуя	 религиозную	 ситуацию	 в	 Южном	 Вьетнаме	
(территории	к	югу	от	16-й	параллели	с	1945	г.	до	1954	г.,	от	17-й	
с	1954	г.	по	1975	г.),	следует	отметить,	что	здесь	картина	распро-
странения	религиозных	учений	выглядит	более	пестро.	Север	до-
вольно	однообразен.	Горцы	следуют	местным	традиционным	рели-
гиям,	а	вьеты	–	буддизму.	Изредка	в	провинциальных	центрах,	где	
живут	вьеты,	встречаются	места	наложения	буддизма	на	местные	
верования.	Более	того,	обращают	на	себя	внимание	редкие	вкрапле-
ния	католических	поселений	в	крупных	населенных	пунктах.	Если	
на	севере	Вьетнама	имеется	три	учения	(буддизм,	местные	тради-
ционные	религии	и	католичество),	то	на	юге,	помимо	всего	этого,	
появляются	еще	ислам	и	индуизм,	который	в	чистом	виде	встреча-
ется	редко,	присутствуя,	как	правило,	в	смешанных	вариантах	с	ис-
ламом	и	местными	традиционными	религиями	и	культами.	Более	
того,	в	таком	виде	индуизм	распространен	в	основном	среди	тямов	
и	кхмеров.

Суммируя	 вышеперечисленные	 положения,	 можно	 выделить	
следующие	особенности	религиозной	ситуации	на	юге	Вьетнама:	

•	больший	процент	католиков,	
•	меньше	этнических	вьетов,	относительно	высок	процент	сме-

шанного	и	ассимилированного	населения,	
•	только	в	Южном	Вьетнаме	существуют	районы	параллельно-

го	распространения	махаяны	и	хинаяны,	
•	синкретические	религии	распространены	только	на	юге.
Г.	А.	Шпажников,	также	как	и	его	предшественники,	совершен-

но	игнорирует	наличие	во	Вьетнаме	так	называемого	религиозно-
синкретического	комплекса	трех	учений	(буддизм,	даосизм	и	кон-
фуцианство,	в	который	следовало	бы	включить	и	культ	предков).	
На	самом	деле	непонятно,	какого	конкретно	учения	(культа	пред-
ков,	буддизма,	даосизма,	конфуцианства)	придерживается	населе-
ние	того	или	иного	региона.	Ведь	на	протяжении	многих	веков	со-
существования	все	эти	учения	настолько	срослись	или,	выражаясь	
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точнее,	вросли	в	культ	предков,	что	выделение	каких	бы	то	ни	было	
политически	 значимых	 оппозиций	 по	 религиозному	 признаку	
в	данном	контексте	представляется	маловероятным;	такое	деление	
имело	бы	смысл	в	историческом	аспекте,	например,	при	описании	
ситуации	несколькими	веками	ранее.	

Общий	вывод,	который	можно	сделать	из	данного	анализа,	со-
стоит	в	том,	что,	начиная	с	XVII	в.,	во	Вьетнаме	появляется	первая	
локальная	религия	—	католицизм,	которая	не	интегрируется	в	на-
циональную	систему	традиций	и	верований.	Позднее,	в	период	су-
ществования	колониального	режима,	в	Южном	Вьетнаме	на	свет	
появилось	еще	две	локальные	религии	—	каодаизм	и	буддизм	Хоа	
Хао,	которые,	в	отличие	от	католицизма,	распространены	в	боль-
шом	 количестве	 районов	 	 и	 которые,	 также	 как	 и	 католицизм,	
с	полным	на	то	основанием	можно	назвать	локальными	религия-
ми.	А	это	говорит	о	наличии	определенной	типологической	близо-
сти	между	католицизмом	и	новыми	религиями.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ВО ВЬЕТНАМЕ

Молчат	гробницы,	мумии	и	кости,	—
Лишь	слову	жизнь	дана:
Из	древней	тьмы,	на	мировом	погосте,
Звучат	лишь	письмена.
И	нет	у	нас	иного	достоянья!
Умейте	же	беречь
Хоть	в	меру	сил,	в	дни	злобы	и	страданья,
Наш	дар	бессмертный	—	речь.	
Иван Бунин,	«Слово»

В	1915	г.,	когда	Иван	Бунин	писал	стихотворение	«Слово»,	в	да-
леком	Индокитае	французские	колониальные	власти	упразднили	
систему	конкурсных	экзаменов	и	ввели	новую,	латинизированную	
систему	письменности	«куок	нгы»	(quốc	ngữ),	назвав	ее	«нацио-
нальной».	Казалось	бы,	какое	отношение	к	реформе	письменности,	
проведенной	в	1915	г.,	имеет	такая	экзотическая	тема,	как	исчез-
нувшие	цивилизации,	письмена	которых	глухо	звучат	через	толщу	
тысячелетий.	Вряд	ли	кто-то	станет	оспаривать	то,	что	дошедшие	
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до	наших	дней	письменные	знаки	в	значительной	степени	—	один	
из	основных	источников	информации	для	историков,	занимавших-
ся	изучением	исчезнувших	культур	и	цивилизаций.	Действитель-
ное	изучение	фрагментов	былых	культур	начинается	только	после	
дешифровки	оставшихся	надписей.	Один	из	петербургских	восто-
коведов,	А.	П.	Терентьев-Катанский,	пришел	к	выводу,	что	«пись-
мена	—	лицо	культуры»411.	Если	лишить	культуру	ее	лица	и	на	этой	
основе	оказывать	воздействие	на	носителей	этой	культуры	вне	за-
висимости	 от	 их	 религиозной	 принадлежности,	 то	 это	 приведет	
к	существенному	изменению	культурной	идентичности.	

До	 наших	 дней	 не	 дошло	 достойных	 доверия	 сведений	 о	 си-
стеме	 письменности	 в	 Древнем	 Вьетнаме.	 Первые	 упоминания	
связаны	уже	с	периодом	«северной	зависимости»	(111	до	н.	э.	—		
939	 н.	 э.),	 когда	 Вьетнам	 фактически	 находился	 в	 зависимости	
от	своего	северного	соседа	–	Китая,	который	интенсивно	прово-
дил	политику	культурной	ассимиляции.	Именно	в	это	время	в	сре-
де	 чиновничества	 и	 образованной	 части	 вьетнамского	 общества	
получила	 широкое	 распространение	 китайская	 иероглифическая	
письменность.	 Более	 того,	 описанный	 процесс	 был	 тесно	 свя-
зан	с	распространением	во	Вьетнаме	таких	учений,	как	буддизм	
и	конфуцианство,	которые	стали	основой	государственной	жизни	
Вьетнама	 после	 завоевания	 независимости.	 Полной	 культурной	
ассимиляции	 не	 произошло,	 однако	 имел	 место	 иной	 процесс	 –	
вьетнамизации	китайских	идеологических	учений	и	китайской	ие-
роглифической	письменности.

Бóльшая	 часть	 вьетнамских	 средневековых	 источников	 была	
написана	на	ханване,	или	древнекитайском	языке	вэньяне.	В	не-
сколько	 модифицированном	 виде	 он	 использовался	 в	 качестве	
государственного	языка	до	начала	ХХ	в.	После	завоевания	неза-
висимости	от	Китая	в	939	г.	и	становления	национальной	государ-
ственной	 власти	 стала	 активно	 развиваться	 национальная	 куль-
тура	 и	 разрабатываться	 собственная	 система	 иероглифического	
письма,	которая	получила	название	«ном»	(Nôm)	字喃.	Характер-
но,	что	иероглиф	«ном»	состоит	из	ключа	«рот»	и	детерминатива	
«юг»,	что	следует	понимать	как	«южный	язык»,	а	именно	—	своя	

411	 Терентьев-Катанский А. П.	С	Востока	на	Запад	(Из	истории	книги	и	книго-
печатания	в	странах	Центральной	Азии).	—	М.:	Наука,	1990.	С.	59.
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собственная,	 отличная	 от	 северной	 (китайской)	 система	 иеро-
глифического	 письма.	 Именно	 с	 этого	 времени	 литература,	 на-
писанная	на	номе,	 стала	развиваться	параллельно	 с	литературой	
на	ханване.	На	номе,	кстати,	написана	поэма	«Сказание	о	Киеу»	
(1804–1809),	составляющая	предмет	национальной	гордости	вьет-
намцев.	

Система	 фонетической	 записи	 вьетнамского	 языка	 на	 основе	
латинского	алфавита	стала	разрабатываться	в	начале	XVII	в.	като-
лическими	миссионерами	в	целях	изучения	местного	языка	и	пе-
ревода	на	него	священных	писаний.	

Существует	 обширная	 литература,	 на	 страницах	 которой	 ут-
верждается,	 что	 создателем	 вьетнамской	 латинизированной	
письменность	является	Александр	де	Род.	Однако	Жорж	Табуле	
утверждает,	 что	 разработка	 латинизированной	 письменности	—	
процесс	 «коллективный,	 в	 котором	 особое	 участие	 принимали	
отцы	Пина,	Бори,	Гаспад	де	Амарал,	Антуан	Барбоса	<…>	отец	
де	Род	систематизировал,	упорядочил	и	упростил	новую	письмен-
ность»	412.	

Александр	 де	 Род	 был	 настоящим	 полиглотом:	 «Он	 владел	
французским,	итальянским,	своими	родными	языками,	а	также	ла-
тынью,	греческим,	еврейским	и	португальским.	В	течение	34	лет,	
проведенных	в	Азии,	 он	 выучил	 еще	хинди,	 японский,	 вьетнам-
ский,	китайский	и	персидский	языки»413.

Сам	де	Род	в	своей	книге	«Различные	путешествия	и	пропове-
ди	о.	Александра	де	Рода	в	Китае	и	других	королевствах	Востока	
и	 его	 возвращения	 в	 Европу	 через	Персию	 и	Армению»	 (вьетн.	
назв.	«Hành	trình	và	truyền	giáo»)	отмечает,	что	«отцы	Эммануэль	
Фернандес	и	Бузоми	проповедовали	через	переводчика,	и	только	
отец	Франсуа	де	Пина	<…>	очень	хорошо	говорил	на	 [вьетнам-
ском]	языке»414.

У	 миссионеров	 была	 насущная	 необходимость	 в	 изучении	
местного	 языка,	 и	 совершенно	 очевидно,	 что	 они	 использовали	

412	 Taboulet G.	Op.	cit.	P.	12–13.
413	 Ibid.	P.	12.
414	 Rhodes A. de.	Divers	voyages	et	missions	du	P.	Alexandre	de	Rhodes	en	la	Chine,	

&	autres	royaumes	de	l’Orient,	avec	son	retour	en	Europe	par	la	Perse	et	l’Armé-
nie.	—	Paris,	1653.	Р.	72.
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для	 своих	 целей	 привычную	 им	 систему	 фонетической	 записи	
на	основе	латинского	алфавита,	дополнив	ее	диакритикой	для	обо-
значения	вьетнамских	тонов415.	Следует	заметить,	что	«куок	нгы»	
(quốc	ngữ),	как	и	любой	письменности,	следует	учиться.	Поэтому	
пропагандистская	 католическая	 литература	 первоначально	 цир-
кулировала	 только	 в	 католической	 среде,	 где	 эта	 письменность	
изучалась.	 Остальное	 вьетнамское	 население	 данной	 письмен-
ности	не	понимало.	Так	миссионеры	создавали	тесно	сплоченное	
религиозное	сообщество,	отделенное	от	основной	массы	населе-
ния	не	только	религией,	календарем,	именами,	но	и	своей	особой	
письменностью.	 В	 период	 колонизации	 латинизированная	 пись-
менность	при	активном	содействии	колониальных	властей	начи-
нает	расширять	сферу	своего	применения.	Клерикалы	настаивали	
на	полной	и	незамедлительной	отмене	иероглифики	и	полной	ее	
замене	на	латиницу.	Однако	после	 захвата	Кохинхины	француз-
ские	адмиралы	были	вынуждены	проводить	более	гибкую	поли-
тику	в	отношении	местного	населения,	чтобы	хоть	кого-то,	кроме	
католиков	 привлечь	 на	 свою	 сторону.	Поэтому	 были	 сохранены	
традиционные	школы,	где	преподавалась	иероглифика.	«Католи-
ческая	 миссия,	 обеспокоенная	 последствиями,	 которые	 могла	
иметь	для	проповеди	евангелия	«конфуцианская»	политика	(адми-
рала.	—	В. К.)	Боннара,	не	скрывала	своего	враждебного	отноше-
ния	к	нему,	причем	такое	отношение	миссионеры	мотивировали	
необходимостью	лучшей	защиты	колониального	режима:	

Боннар,	—	заявлял	один	из	выразителей	мнения	миссионеров	
аббат	Лёней,	—	реорганизовал	преподавание	китайской	письмен-
ности	и	восстановил	старые	звания	докторов	и	лиценциатов,	не	за-
думываясь	над	тем,	что	не	лучше	ли	было	бы	лишить	аннамитов	
всего,	 что	 могло	 поддерживать	 в	 них	 национальные	 и,	 следова-
тельно,	антифранцузские	настроения»416.

Католические	миссии	старались	всемерно	продвигать	латини-
зированную	письменность	и	использовали	местную	католическую	
интеллигенцию.	Один	 из	 основных	 пропагандистов	 латинизиро-

415	 Во	вьетнамском	языке	шесть	тонов,	которые	обладают	смыслоразличитель-
ной	функцией.	Вне	категории	тона	слогоморфемы	не	существуют.

416	 Шено Ж.	Очерк	истории	вьетнамского	народа.	—	М.:	Издательство	иностран-
ной	литературы,	1957.	С.	134.
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ванной	письменности,	Чыонг	Винь	Ки,	известный	также	под	име-
нем	Петрус	Ки,	в	своем	письме	от	12	января	1882	г.	в	колониаль-
ный	совет	писал:	«…в	13	книгах,	которые	я	издал	к	настоящему	
моменту	 за	 свой	 счет,	 я	 никогда	 не	 отходил	 от	 своей	 главной	
и	непосредственной	цели,	о	чем	я	уже	писал	в	своих	предыдущих	
письмах	как	представителям	властей,	так	и	в	комитет	по	цензуре,	
где	рассматривались	мои	произведения.	Эта	цель	состоит	в	изме-
нении	и	ассимиляции	аннамского	народа».	Далее	он	продолжает:	
«Представляя	Вашему	вниманию	эти	произведения,	я	прошу	Вас	
принять	во	внимание	цель,	которую	я	преследовал	в	процессе	ра-
боты	 над	 рукописью,	 и,	 если	Вы	 сочтете,	 что	 эти	 произведения	
можно	использовать	в	качестве	оружия	прогресса	и	адекватного	
средства	для	создания	в	настоящее	время	изменений	и	ассимиля-
ции,	которые	власти	пытаются	осуществить	в	данной	местности,	
и	что	они	принесут	пользу	новым	усмиренным	подданным	власти,	
я	надеюсь,	что	Вы	внесете	свой	вклад	в	издание	этих	книг»417.	Он	
считал	своей	основной	целью	ассимиляцию	вьетнамского	народа.	
С	его	точки	зрения,	вьетнамская	идентичность	и	культура	никакой	
ценности	не	представляли,	и	он	много	и	плодотворно	работал	в	на-
правлении	их	разрушения.	Очевидно,	что	усвоил	эту	идею	он	еще	
в	католической	семинарии.	Однако	насколько	его	представления	
соответствовали	 истинной	 сути	 его	 деятельности?	Ведь	 ассими-
ляция	предполагает	 замену	одной	идентичности	на	другую.	Был	
вьетнамцем,	 стал	французом.	В	 данном	 случае	 происходило	 не-
что	 другое.	 Те,	 кто	 был	 вьетнамцем,	 утрачивали	 значительную	
часть	своей	идентичности,	но	другой	не	приобретали.	Французами	
они	не	становились.	Происходила	потеря	традиционной	идентич-
ности,	 в	 результате	 чего	 появлялась	многочисленная	 прослойка,	
утратившая	одни	корни,	но	не	пустившая	других.	На	самом	деле	
происходила	не	ассимиляция,	а	денационализация.	Таким	как	Пе-
трус	Ки	и	знать	об	этом	было	не	положено,	а	вот	его	начальство	
явно	понимало	истинную	суть	процесса.	Эта	прослойка	в	силу	сво-
ей	численности	и	маргинальности	становилась	политически	актив-
ной	и	использовалась	для	манипулирования.	Поскольку	она	была	
зависимой	в	данном	случае	от	колониальных	властей,	то	именно	
они	и	решали,	как	и	когда	ее	использовать.	Своей	политики	эта	

417	 Bùi Kha.	Op.	cit.	Tr.	124–125,	132.
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прослойка	проводить	не	могла	в	силу	утраты	корней,	конфликта	
идентичностей	и	маргинальности.	

В	феодальном	обществе	(традиционном	Вьетнаме),	где	не	было	
СМИ,	 государственная	 власть	 в	 лице	 династии	 Нгуен,	 занятая	
гражданской	 войной	 и	 последующим	 восстановлением	 хозяй-
ства,	не	уделяла	достаточного	внимания	идеологической	политике	
и	 централизованной	 пропаганде	 традиционных	 религий,	 верова-
ний	и	культов	(буддизм,	конфуцианство,	культ	предков),	поначалу	
закрывая	глаза	на	деятельность	католических	миссионеров.	Вла-
сти	 спохватились	 тогда,	 когда	было	уже	слишком	поздно,	 когда	
католическая	пропаганда	расколола	общество,	и	хаотичные	запо-
здалые	меры	уже	не	имели	должного	эффекта.

Так	 называемая	 «национальная	 письменность»	 была	 насиль-
ственно	введена	во	всеобщее	употребление	французскими	колони-
заторами	в	1915–1918	гг.,	как	раз	после	того,	как	было	окончательно	
подавлено	вооруженное	сопротивление.	Тем	самым	колонизаторы	
в	одночасье	«обрубили»	многовековой	пласт	национальной	куль-
туры,	сделав	труды	классиков	вьетнамской	литературы	недоступ-
ными	 для	 понимания	 основной	 части	 населения.	 Назвать	 такую	
реформу	прогрессивной	сложно.	Конечно,	 энтузиасты	переводи-
ли	полюбившиеся	произведения	классиков,	и	их	иногда	издавали,	
но	неизбежные	в	этом	случае	погрешности	при	переводе	приво-
дили	к	искажению	смысла.	Тем	более,	что	контроль	над	средства-
ми	массовой	информации	осуществлялся	 колониальной	 админи-
страцией,	которая	в	своих	интересах	решала,	что	следует	издавать,	
а	что	нет.	Более	того,	печатных	изданий,	находившихся	под	кон-
тролем	национальных	сил,	в	то	время	просто	не	было.	Однако	в	со-
седних	с	Вьетнамом	странах	конфуцианской	культурной	традиции	
не	было	французского	колониального	режима,	и	оттуда	в	массо-
вом	 порядке	 во	 Вьетнам	 ввозилась	 подрывная	 литература	 анти-
французского	содержания,	в	основном	на	китайском	и	японском	
языках.	Поскольку	грамотные	вьетнамцы	владели	иероглификой,	
то	 они	 без	 труда	 читали	 эту	 литературу	 и	 содержащиеся	 в	 ней	
призывы	в	стиле	«Азия	для	азиатов»	и	«Долой	белых	варваров».	
Колониальный	режим	испытывал	понятное	раздражение	по	этому	
поводу.	Первое	 поколение	 вьетнамских	 революционеров,	 приез-
жая	 в	Китай	 или	Японию,	 без	 труда	могло	 общаться	 со	 своими	
азиатскими	 коллегами	 с	 помощью	 бумаги	 и	 кисти.	 Такой	 стиль	
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общения	получил	название	«общения	с	помощью	кисти»	(luận	đàm	
bằng	bút).	Они	писали	иероглифы	на	бумаге	и	понимали	друг	дру-
га.	Языкового	барьера	на	уровне	письменности	не	существовало,	
барьер	был	только	фонетический.	Можно	сказать,	что	в	то	время	
Вьетнам	был	культурно	интегрирован	в	регион	Восточной	Азии,	
а	проведенная	французскими	властями	реформа	письменности	вы-
рвала	страну	из	ее	естественной	культурной	среды	и	переориенти-
ровала	 на	Францию.	После	 смены	 всего	 одного-двух	 поколений	
языковой	барьер	из	области	фонетики	распространился	и	на	пись-
менность.	 Тексты,	 написанные	 иероглифами,	 в	 том	 числе	 соб-
ственно	вьетнамские	исторические	хроники,	стихи	и	литература,	
стали	плохо	пониматься.	Даже	написанная	на	номе	поэма	«Киеу»	
в	«переводе»	на	латиницу	в	настоящее	время	снабжается	длинны-
ми	комментариями	(в	примерной	пропорции	страница	коммента-
риев	на	20	иероглифов),	 чтобы	читатель	мог	хоть	что-то	понять	
из	того,	что	было	написано	его	соотечественником	в	XIX	в.	

Реформа	 письменности	 сопровождалась	 запретом	 в	 1914	 г.	
на	 ввоз	 во	 Французский	 Индокитай	 литературы	 на	 китайском	
языке.	 Также	 были	 ограничены	 издания	 на	 китайском	 языке	
в	 Ханое418.	 В	 это	 же	 время	 были	 предприняты	 меры	 по	 разви-
тию	 в	 Индокитае	 профранцузских	 газет	 и	 журналов,	 которые	
первое	 время	 выходили	 на	 вьетнамской	 латинице	 и	 китайском	
языке,	что	мотивировалось	популярностью	этого	языка	во	вьет-
намских	образованных	кругах.	Однако	очень	быстро	китайские	
иероглифы	исчезли	со	страниц	колониальной	прессы,	освободив	
место	для	французского	языка	и	вьетнамской	латинизированной	
письменности.	 Во	 всех	школах	 обучение	 с	 первых	 классов	 ве-
лось	на	французском	языке.	Изучение	родного	языка	и	литерату-
ры,	национальной	истории	и	географии	сводилось	к	минимуму.	
Вьетнамским	учащимся	в	школах	преподавали,	«что	их	предка-
ми	были…	галлы»419.

Во	Вьетнаме	не	было	внутренней	потребности	в	реформе	пись-
менности,	 такая	потребность	имелась	 у	 католических	миссионе-
ров,	которые	эту	письменность	создали	и	использовали	для	изуче-

418	 Новая	история	Вьетнама.	С.	557.
419	 Очерки	истории	Вьетнама.	—	Ханой:	Издательство	литературы	на	иностран-

ных	языках,	1978.	С.	164.	



240

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

ния	вьетнамского	языка	как	фонетическую	транскрипцию	и,	надо	
признать,	 преуспели	 в	 этом.	 С	 самого	 начала	 эта	 письменность	
использовалась	 для	 католических	проповедей,	 в	 целях	 католиза-
ции	Вьетнама,	но	католическая	терминология	не	интегрировалась	
в	понятийный	аппарат	вьетнамского	языка.	У	католических	мисси-
онеров	не	было	возможности	ждать	так	долго,	так	как	рынки	сбыта	
и	 источники	 сырья	 нужны	были	метрополии	прямо	 сейчас.	Они	
также	понимали,	что	в	терминологическом	плане	вольный	перевод	
и	последующая	интерпретация	католических	проповедей	на	вьет-
намском	языке	(с	учетом	использования	китайской	или	вьетнам-
ской	иероглифики)	может	привести	к	каким	угодно	результатам:	
еще,	чего	доброго,	произойдет	вьетнамизация	католичества	(одно	
время	в	Южном	Вьетнаме	действовала	антиамериканская	органи-
зация	католиков-патриотов)	или	появится	какое-нибудь	вьетнам-
ское	 католичество,	 враждебное	 Ватикану,	 и	 поэтому	 они	 реши-
ли	 латинизировать	 вьетнамский	 язык.	 Но	 католицизм	 все	 равно	
не	стал	вьетнамской	религией	—	об	этом	говорят	и	вьетнамские	
ученые,	и	вьетнамцы-католики.	С	этим	следует	согласиться.	Ины-
ми	словами,	с	самого	начала	так	называемая	национальная	пись-
менность	использовалась	в	качестве	инструмента	дискредитации,	
разложения	и	подавления	национального	самосознания	(значимой	
частью	которого	являются	религии,	в	том	числе	верования,	куль-
ты,	священные	тексты,	записанные,	кстати,	на	иероглифике).	

Основная	масса	местного	населения	была	враждебно	настро-
ена	по	отношению	к	колонизаторам,	что	внушало	французским	
властям	вполне	обоснованное	беспокойство	по	поводу	возможно-
го	повторения	крупных	крестьянских	восстаний	и	партизанских	
движений.	Начав	издавать	газеты	и	журналы,	они	надеялись	из-
менить	ситуацию,	но	из	этого	ничего	не	вышло,	так	как	бóльшая	
часть	населения	оставалась	вне	сферы	влияния	этой	прессы,	кото-
рая	выходила	на	китайском	и	французском	языках.	Французский	
язык	знали	очень	немногие	вьетнамцы,	а	ученые-конфуцианцы,	
владевшие	китайским	языком,	являлись	основными	носителями	
идей	 национального	 освобождения:	 именно	 они	 стояли	 во	 гла-
ве	многочисленных	партизанских	движений.	Например,	видный	
вьетнамский	 патриот	Нгуен	Динь	 Тиеу	 под	 страхом	 проклятия	
запретил	 своим	 детям	 изучать	 так	 называемую	 «национальную	
письменность».
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Традиционно	использовавшиеся	во	Вьетнаме	китайские	иеро-
глифы	объективно	придавали	иной	оттенок	статьям	французских	
«просветителей»,	а	созданная	в	XVI	в.	национальная	вьетнамская	
иероглифика	ном	уже	не	могла	конкурировать	с	введенным	фран-
цузскими	властями	новшеством.	Иными	словами,	эти	две	системы	
письменности	не	подходили	для	пропагандистских	и	 агитацион-
ных	задач	колониальной	прессы.	Поэтому	было	решено	отбросить	
все	это	культурное	наследие	вьетов	и	начать	с	«чистого	листа».

Многие	авторы,	пишущие	на	эти	темы,	игнорируют	тот	факт,	
что	латинизация	проводилась	колонизаторами	прежде	всего	в	сво-
их	 собственных	интересах.	Эта	 операция	 позволила	 колонизато-
рам	«открыть	Вьетнам»	для	себя	и	«закрыть»	его	историю	для	са-
мих	вьетов,	расширить	сферу	влияния	пропаганды	колониальных	
властей	и	оказывать	идеологическое	воздействие	на	последующие	
поколения	вьетнамцев.	В	любом	случае	это	была	активная	опера-
ция	со	стороны	французских	властей,	а	не	результат	естественной	
эволюции	вьетнамского	общества.

Любители	 упрощений	 и	 латинизированной	 письменности	 за-
бывают	о	том,	что	иероглифы	могут	звучать	одинаково,	но	иметь	
разное	 значение.	 Например,	 во	 времена	 Хо	 Куи	 Ли	 (1400–1407)	
страна	 была	 переименована	 и	 получила	 название	 Дайнгу		
(Đại	Ngu,	大虞).	Современные	вьетнамцы	в	абсолютном	большин-
стве	 не	 понимают,	 что	 это	 означает,	 так	 как,	 зная,	 что	 иероглиф		
Đại	(大)	означает	«великий»,	не	имеют	понятия,	что	означает	иеро-
глиф	Ngu	(虞).	Причем	именно	иероглиф,	постольку	его	произноше-
ние	в	современном	вьетнамском	языке	означает	«глупость».	Вот	тут	
наступает	немая	сцена,	поскольку	Хо	Куи	Ли,	основатель	династии	
Хо,	 явно	 хотел	 дать	 своей	 стране	 выдающееся	 имя,	 но	 какое?	На		
этот	вопрос	не	может	ответить	даже	грамотный	человек,	обученный	
всем	премудростям	латинизированной	письменности.	В	данном	кон-
тексте	эти	иероглифы	означают	«Великое	спокойствие».

В	 феодальном	 обществе	 идеологическую	 роль	 современных	
СМИ	выполняла	религия.	Династия	Нгуен	не	проводила	центра-
лизованной,	целенаправленной	государственной	политики	в	иде-
ологической	сфере,	одновременно	не	уделяя	должного	внимания	
миссионерской	 деятельности	 католических	 монахов,	 что	 в	 со-
вокупности	 сыграло	 столь	плачевную	роль;	но	 во	Вьетнаме	был	
естественный	идеологический	щит	—	вьетнамский	язык:	этот	щит	
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на	рубеже	XIX–XX	вв.	имел	самобытную	национальную	форму,	
адекватную	культурно-историческому	наследию	вьетнамского	на-
рода.	

От	 внимания	 исследователей	 часто	 ускользает	 следующий	
момент.	 В	 конце	XIX	—	 начале	XX	 в.	 колониальные	 власти	 ин-
тенсивно	 создавали	 во	 Вьетнаме	 средства	 массовой	 информа-
ции.	 Однако	 часто	 не	 обращают	 внимания	 на	 то,	 что	 создавали	
их	 французские	 колонизаторы,	 в	 своих	 интересах.	 Особую	 роль	
в	 этом	 процессе	 сыграла	 так	 называемая	 национальная	 письмен-
ность.	Культура	—	среда	функционирования	идеологии.	Язык	—		
составная	часть	культуры	народа,	который	на	нем	говорит,	универ-
сальное	 средство	 распространения	 идеологии.	 Роль	 современных	
СМИ	по	ряду	параметров	аналогична	роли	религии	в	средневеко-
вом	обществе.	В	истории	Вьетнама	на	рубеже	XIX–XX	вв.	можно	
наблюдать	 этот	 процесс	 в	 очень	 политизированном,	 смешанном	
виде:	с	одной	стороны,	появление	газет	и	журналов,	а	с	другой	—	
появление	первых	политических	партий	европейского	типа.	На	этом	
фоне	особую	роль	играет	создание	колониальными	властями	в	по-
литических	целях	религиозных	 группировок,	 в	 доктрине	которых	
в	 смешанном	 виде	 представлено	 некоторое	 подобие	 европейских	
и	восточных	религиозных	концепций.	

Французские	 колонизаторы	 по-своему,	 творчески	 подошли	
к	решению	этой	проблемы,	надолго	расколов	национально-осво-
бодительное	 движение,	 причем	 и	 в	 наше	 время	 данный	 фактор	
в	полной	мере	сохраняет	свое	деструктивное	воздействие.

Язык	как	система	образов	адекватен	истории	и	культуре	наро-
да,	который	на	нем	говорит.	Основной	общий	признак	туземного	
населения:	 все	 говорят	 и	 все	 грамотные	 пишут	 по-вьетнамски,	
вне	зависимости	от	политических	взглядов.	Изменить	письмен-
ную	форму	 языка	 с	 тем,	 чтобы,	 контролируя	 потоки	 информа-
ции	на	вьетнамском	языке	через	СМИ,	оказывать	влияние	на	со-
знание	населения,	—	вот	 в	 чем	 состоит	 суть	 данной	 операции.	
Не	 следует	 забывать	 и	 о	 терминологическом	 аспекте	 как	 мис-
сионерской	деятельности,	так	и	пропаганды	колониальных	вла-
стей.	Вьетнамская	или	китайская	иероглифическая	письменность	
в	 то	 время	 явно	 не	 были	 способны	 адекватно	 передавать	 суть	
пропагандистской	и	агитационной	политики	колониальных	вла-
стей,	зачастую	вызывая	обратную	реакцию.
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В	свое	время	индийские	проповедники	буддизма	в	Древнем	Ки-
тае	также	столкнулись	с	подобной	ситуацией;	проблема	состояла	
в	том,	что	требовалось	изложить	суть	буддийского	учения	на	ки-
тайском	языке.	Но	в	китайском	языке	того	времени	не	существова-
ло	адекватной	системы	понятий,	и	им	поневоле	пришлось	исполь-
зовать	китайские	аналоги,	а	именно	конфуцианские	или	даосские	
термины,	что	привело	к	такой	путанице,	которая	через	несколько	
веков	закончилась	появлением	синкретического	комплекса	«трех	
учений»	(кит.	саньцзяо,	вьетн. тамзао).	Французские	колонизато-
ры	эту	оплошность	учли420.

В	душу,	как	известно,	не	залезешь,	но	можно	оказывать	влия-
ние	на	сознание	индивида	и	больших	масс	людей,	установив	свой	
контроль	над	средой	межличностного	и	межгруппового	общения	–	
над	языком,	который	существует	как	в	устной,	так	и	в	письменной	
форме.	С	устной	речью	сразу	ничего	не	поделать,	а	вот	письмен-
ность	можно,	например,	латинизировать,	что,	в	свою	очередь,	ока-
жет	обратное	влияние	на	устную	речь,	и	через	одно-	два	поколения	
при	последовательном	проведении	продуманной	политики	с	этим	
населением	можно	будет	делать	все	что	угодно.

В	начале	ХХ	в.	колониальный	режим	вступил	в	период	стаби-
лизации.	Но,	как	показало	не	прекращавшееся	в	течение	последу-
ющих	десятилетий	национально-освободительное	движение,	ко-
торое	возглавляли,	по	очень	удачному	определению	вьетнамских	
авторов,	 «конфуцианцы	 новой	 формации»421,	 как	 католические	
проповеди,	так	и	пропаганда	колонизаторов	не	доходили	до	созна-
ния	основной	массы	населения,	а	если	и	доходили,	то	не	настоль-
ко,	чтобы	прекратить	вооруженную	борьбу	за	свободу	и	незави-
симость.	 Значит,	 по	 мнению	 колонизаторов,	 следует	 изменить	
это	 сознание,	 обрубить	 национальное	 культурно-историческое	
наследие	и	тем	самым	изменить	самосознание	будущих	поколе-
ний	вьетнамского	народа.	Этот	грандиозный	план,	помимо	все-
го	прочего,	предусматривал	изменение	настоящей	формы	языка,	
что,	в	свою	очередь,	поможет	будущим	поколениям	вьетнамцев	

420	 Любопытно,	что	в	конце	ХХ	в.	Франция	сама	столкнулась	с	подобной	ситуа-
цией	и	пытается	всеми	силами	защищать	французский	язык	от	англо-амери-
канской	интервенции	в	сфере	культуры. 

421	 Очерки	истории	Вьетнама.	С.	176.
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избавиться	 от	 тяжкого	 груза	 своего	 исторического	 и	 культур-	
ного	прошлого	(или,	как	минимум,	его	адекватного	восприятия)	
и	 избавит	 от	 проблем	 с	 национально-освободительным	 движе-
нием.

Итак,	окончательно	расправившись	с	партизанским	этапом	на-
ционально-освободительного	 движения	 в	 1913	 г.,	 французские	
колонизаторы	 приступили	 к	 осуществлению	 своей	 программы.	
Реформа	была	осуществлена	сначала	в	1915	г.	в	Кохинхине	(коло-
нии)	и	затем,	в	1918	г.,	в	Тонкине	и	Аннаме	(протекторатах).

В	то	время	миссионерская	деятельность	(католическая	пропа-
ганда)	 была	 основным	 идеологическим	 оружием.	 Колонизаторы	
сделали	«ход	конем»:	если	вьетнамский	язык	не	воспринимает	их	
систему	понятий,	значит,	следует	изменить	вьетнамскую	письмен-
ность,	латинизировать	то,	что	записывалось	иероглифами.	В	Аф-
рике	подобные	эксперименты	прошли	вполне	успешно.	Сколько	
народов	не	знают	своего	родного	языка,	своей	истории	и	культу-
ры,	говоря	на	«родном»	французском	языке,	какое	положение	за-
нимает	в	таком	обществе	национальная	культура	и	на	каком	уров-
не	находится	национальное	самосознание?!	

Иероглифическая	письменность	объективно	несет	на	себе	отпе-
чаток	национальной	истории	и	культуры	вьетнамского	народа,	ве-
рований	и	культов,	ставших	неотъемлемой	частью	национального	
самосознания	вьетов.	Даже	при	самом	скрупулезном	переводе	ка-
толическая	и	политическая	терминология	в	иероглифической	за-
писи	объективно	будет	нести	информацию	из	прошлой	свободной	
жизни,	традиций	освободительной	борьбы	и,	конечно	же,	исказит	
смысл	 пропаганды	 колонизаторов.	 Иероглифическая	 письмен-
ность	 	 объективно	 была	 специфической	 формой	 пиктографиче-
ской	 и	 идеографической	 записи.	 Латинизированная	 вьетнамская	
письменность	 является	 лишь	 удобной	 формой	 записи	 звучания	
слов,	то	есть	системой	фонетической	транскрипции.	Такая	пись-
менность	во	вьетнамском	случае	уже	не	выступает	как	носитель	
истории	языка	и	культуры,	как,	например,	письменность	француз-
ского	языка	во	Франции.

Язык	как	система,	сложившаяся	естественным	путем,	отра-
жает	реально	существующие	в	истории	народа	традиции,	обы-
чаи,	сказки,	мифы,	которые	передавались	из	поколения	в	поко-
ление	как	в	устной,	так	и	в	письменной	форме.	Изменив	форму	
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второго	 компонента	 (изменив	 форму	 записи	 хотя	 бы	 только	
исторических	терминов,	имеющих	корни	в	национальной	исто-
рии	и	культуре),	можно	многого	добиться,	затруднив	понима-
ние	древних	трактатов,	национальной	литературы,	буддийских	
канонов,	 трудов	 китайских	 классиков,	 исторических	 хроник	
и	 сочинений,	 что	 в	 совокупности	 и	 составляет	 существен-
ную	часть	национального	культурного	наследия	вьетнамского		
народа.	

Формирование	другой,	более	широкой,	более	«демократиче-
ской»	системы	письменности	в	процессе	создания	СМИ,	кото-
рых	в	феодальном	традиционном	вьетнамском	обществе,	конеч-
но	же,	не	было,	отражало	стремление	колонизаторов	включить	
как	можно	больше	 вьетнамцев	 в	 сферу	 действия	 своей	пропа-
ганды.	До	этого	бóльшая	часть	населения	была	замкнута	на	себя	
и	 находилась	 вне	 сферы	 идеологического	 влияния	 колониаль-
ных	 властей.	В	исторически	 более	 раннее	 время	 эту	функцию	
в	 традиционном	 Вьетнаме	 осуществляли	 буддизм	 или	 конфу-
цианство	 (как	 государственные	 идеологические	 институты),	
но	 они	 имели	 национальную	 ориентацию,	 что,	 конечно	 же,	
не	 устраивало	 колонизаторов.	 Не	 случайно	 после	 подписания	
соглашений,	 в	 результате	 которых	Вьетнам	потерял	независи-
мость,	партизанскую	борьбу	возглавили	ученые-конфуцианцы,	
которые	 после	 уничтожения	 системы	 национальной	 государ-
ственной	власти	стали	выразителями	настроений	значительной	
части	общества.	Однако	после	ликвидации	системы	дворцовых	
экзаменов	и	отмены	иероглифики	патриоты-конфуцианцы	сош-
ли	 с	 политической	 сцены,	 поскольку	 коренным	 образом	 была	
изменена	 идеологическая	 среда.	 Прошли	 годы,	 и	 на	 их	 место	
пришли	патриоты-коммунисты,	которым	в	течение	нескольких	
десятков	лет	пришлось	вести	борьбу	за	объединение	и	незави-
симость	своей	Родины.	

Не	будем	забывать	и	о	том,	что	даже	лидер	вьетнамских	ком-
мунистов	 Хо	Ши	Мин	 в	 1940-х	 гг.	 использовал	 вьетнамскую	
иероглифику	в	своих	письмах	к	народу,	поскольку	иероглифи-
ка	обеспечивала	большую	культурную	преемственность	между	
поколениями.	Вот	что	об	этом	пишут	его	соратники.	«Дядя	Хо	
лично	сформулировал	10	пунктов	программы	Вьетминя.	К	кон-
цу	 работы	 пленума	 он	 набросал	 “Открытое	 послание	 ко	 всем	
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соотечественникам”.	 Оно	 было	 написано	 тьыномом422,	 калли-
графическим	почерком.	Мы	размножили	его	литографским	спо-
собом,	для	чего	пришлось	спуститься	с	гор	в	дельту,	и	широко	
распространяли	в	народе.	По	правде	говоря,	нас	всех	очень	уди-
вило,	что	после	стольких	лет	пребывания	на	чужбине,	отдавая	
время	революционной	работе	и	другим	делам,	Дядя	Хо	ничуть	
не	забыл	нашу	традиционную	иероглифическую	письменность.	
Как	 глубоко	 понимал	 он	 психологию	 крестьянина!	 Читая	 это	
послание,	написанное	тьыномом,	деревенские	жители,	особен-
но	 старики,	 удовлетворенные,	 кивали	 одобрительно	 головами	
и	проникались	еще	большим	доверием	в	словам	Дяди	Хо»423.

Сейчас	 Вьетнам	 переживает	 экономический	 бум,	 борется	
за	право	 войти	 в	 число	малых	 азиатских	драконов,	 и	некоторые	
вьетнамские	ученые-лингвисты	уже	ставят	вопрос	о	возвращении	
к	 истокам,	 делатинизации	 «национальной	 письменности»	 и	 вве-
дении	упраздненной	некогда	иероглифики.	Однако	истории	пока	
не	известны	примеры	подобного	рода.

В	1995–1996	гг.	во	вьетнамской	прессе	было	опубликовано	мно-
жество	статей,	кратко	рассказывающих	об	истории	возникновения	
и	развития	так	называемой	национальной	письменности.	Подходы	
к	 изложению	 истории	 этой	 письменности	 настолько	 отличались	
от	известных	фактов,	что	возникла	настоятельная	необходимость	
разобраться	в	этом	вопросе,	тем	более	что	до	сих	пор	еще	нет	спе-
циальных	исследований,	посвященных	ему.	

Для	 примера	 можно	 рассмотреть	 лишь	 несколько	 наибо-
лее	показательных	подходов	к	 этой	проблеме.	В	своей	статье	
«История	вьетнамской	письменности»	Нгуен	Ван	Тиен,	в	част-
ности,	отмечает:	«В	конце	XIX	—	начале	XX	в.	в	нашей	стране	
одно	за	другим	возникали	социальные	движения	против	фран-
цузского	 колониализма:	 патриотическое	 движение	 Ван	 Тхан,	
Тонкинская	 общественно-просветительская	 школа,	 и	 особен-
но	движение,	 боровшееся	 за	национальную	независимость	—	

422	 Иероглифическая	 письменность	 вьетнамского	 языка,	 которой	 пользовались	
во	Вьетнаме	до	начала	ХХ	в.

423	 Хоанг Куок Вьет.	В	горах	Каобанга	//	Хо Ши Мин.	Избранное.	Воспоминания	
о	Хо	Ши	Мине.	—	М.:	Политиздат,	1990.	С.	346.
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КПИК424.	<...>	Эти	движения	считали	пропаганду	“националь-
ной	письменности”	во	всей	стране	своей	самой	важной	задачей.	
Ввиду	широкого	распространения	 “национальной	письменно-
сти”	—	 изначально	 системы	 записи	 фонетического	 звучания,	
более	 научной	 —	 письменность	 Ном	 уступила»425.	 И	 далее:	
«Следует	заметить	одно	обстоятельство,	которое	не	учли	фран-
цузские	 колонизаторы:	 реформаторские	 движения,	 особенно	
КПИК	того	времени,	стремились	к	тому,	чтобы	“национальная	
письменность”	 превзошла	 саму	 себя	 и	широко	 распространи-
лась	в	народных	массах	по	одной	политической	причине:	наци-
ональной	независимости.	А	после	того,	как	наша	страна	стала	
независимой,	“национальная	письменность”	официально	стала	
национальной	 письменностью	 —	 системой	 государственной	
письменности»426.	Исходя	из	этой	цитаты,	создается	впечатле-
ние,	будто	«национальная	письменность»	вводилась	в	соответ-
ствии	 с	 решениями	КПИК,	 в	 то	 время	как	на	 самом	деле	она	
была	 введена	 в	 1915–1918	 гг.	 КПИК	 была	 создана	 в	 1930	 г.,	
а	декларация	независимости	зачитана	Хо	Ши	Мином	в	1945	г.	
Отсюда	следует,	что	внедрение	«национальной	письменности»	
не	 может	 быть	 результатом	 целенаправленной	 деятельности	
КПИК.	 Более	 того,	 данная	 проблема	 совершенно	 не	 связана	
с	 национальной	 независимостью	 Вьетнама,	 так	 как	 латини-
зированная	 письменность	 фактически	 стала	 государственной	
и	 общеупотребительной	 еще	 в	 1920-х	 гг.,	 то	 есть	 в	 период	
французского	колониального	господства.

Апологетика	латинизированной	письменности	и	утверждения,	
что	она	якобы	является	более	научной,	чем	иероглифическая,	так-
же	не	выдерживают	никакой	критики.	Авторитетный	вьетнамский	
лингвист	Као	Суан	Хао	в	одной	из	своих	статей	привел	исчерпы-
вающую	аргументацию	по	данному	поводу427.	Он,	в	частности,	от-
метил,	что	система	фонетической	записи	звучания	слов	сложилась	

424	 КПИК	—	Коммунистическая	партия	Индокитая.	
425	 Nguyễn Văn Chiến.	Lịch	sử	chữ	viết	của	người	Việt	//	Việt	Nam	&	Đông	Nam	Á	

Ngày	Nay.	1995.	№	8.	Tr.	35.
426	 Ibid.
427	 Cao Xuân Hạo.	Chữ	Tây	và	chữ	Hán,	thứ	chữ	nào	hơn?	//	Kiến	thức	ngày	nay.	1994.	

№	141.	Tr.	3–5.	
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на	 основе	 флективных	 языков,	 где	 имеются	 изменяемые	 слово-
формы.	Вьетнамский	и	китайский	языки	 таковыми	не	 являются.	
Согласно	 морфологической	 классификации,	 это	 изолирующие428	
языки,	 в	 них	 нет	 словоформ	 флективного	 типа.	 Слогоморфемы	
в	этих	языках	не	изменяются,	именно	поэтому	в	этих	языках	исто-
рически	сложилась	иероглифическая	система	письменности.	Нет	
надобности	использовать	фонетическую	транскрипцию	для	записи	
изменяющихся	словоформ.	Говоря	о	введении	латинизированной	
письменности	во	Вьетнаме,	мы	имеем	дело	с	использованием	си-
стемы	фонетической	записи	в	изолирующем	языке.	Речь	не	о	том,	
какая	письменность	лучше	или	хуже	в	принципе	(везде	есть	свои	
«достоинства»	 и	 «недостатки»),	 а	 о	 том,	 соответствует	 ли	 она	
типу	языка	или	нет.	В	рассматриваемом	случае	следует	отметить,	
что	исторически	 сложившееся	 соответствие	 (изолирующий	язык	
и	 иероглифическая	 письменность)	 было	 нарушено	 по	 политиче-
ским	мотивам.	

Любопытные	замечания	содержатся	также	в	статье	извест-
ного	еще	со	времен	южновьетнамского	режима	католика	Шон	
Нама	«Место	для	большого	ученого».	В	целом	статья	написана	
по	 случаю	 335-летия	 кончины	Александра	 де	 Рода,	 который,	
по	мнению	автора,	«внес	существенный	вклад	в	создание	“на-
циональной	письменности”».	Рассказывая	о	создании	«нацио-
нальной	письменности»,	он	пишет:	«Эта	работа	действительно	
помогла	нашему	народу	легче	воспринимать	культуру	как	вну-
три	страны,	так	и	за	рубежом,	в	то	время	как	другие	азиатские	
страны	 до	 настоящего	 времени	 испытывают	 сложности	 в	 из-
дании	 книг	 и	 газет,	 особенно	 в	 борьбе	 с	 неграмотностью»429.	
Говоря	 о	 проблемах	 азиатских	 стран,	 которые	 испытывают	
сложности	в	деле	издания	книг	и	газет,	Шон	Нам	имеет	в	виду	
прежде	всего	те	страны,	в	которых	господствующее	положение	
занимает	 иероглифическая	 письменность.	 Несостоятельность	
утверждения	 о	 сложностях	 в	 издании	 газет	 и	 борьбе	 с	 негра-
мотностью	в	указанных	странах	очевидна	настолько,	что	даже	

428	 Точнее,	изолирующе-аналитические	языки,	поскольку	грамматические	значе-
ния	выражаются	при	помощи	служебных	слов,	а	слова	до	их	использования		
в	предложении	как	бы	изолированы	друг	от	друга.	

429	 Sơn Nam.	Một	chỗ	đứng	cho	một	học	giả	 lớn	 //	Tuổi	 trẻ	Chủ	nhật,	31.12.1995.		
Tr.	29.	
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не	 стоит	 останавливаться	 на	 его	 критике.	 Вряд	 ли	 кто-то	 мо-
жет	 поверить	 в	 то,	 что	 в	 Японии	 процент	 неграмотных	 значи-
тельно	выше,	чем	во	Вьетнаме,	и	что	связано	это	только	с	тем,	
что	во	Вьетнаме	используется	латинская	письменность,	а	в	Япо-
нии,	Китае	и	Корее	—	иероглифическая.

Более	того,	в	связи	с	приведенными	выше	цитатами	возникает	
весьма	закономерный	вопрос:	в	чем	кроется	причина	такого	вни-
мания	к	«национальной	письменности»	и	почему	во	вьетнамских	
средствах	массовой	информации	появляются	столь	странные	кон-
цепции,	в	то	время	как	действительная	история	создания,	развития	
и	внедрения	так	называемой	«национальной	письменности»	имеет	
мало	общего	с	ними.

Странно	 видеть,	 как	 в	 научной	 литературе	 воспроизводится	
аргументация	католической	или	партийной	пропаганды.	Но	ведь	
пропаганда	 	 предполагает	навязывание	определенной	 точки	 зре-
ния,	 а	не	действительное	изучение	проблемы.	Обращает	на	себя	
внимание	 то,	 что	 здесь	мы	имеем	дело	 с	 редким	случаем,	 когда	
пропагандистские	 усилия	 как	 коммунистических	 властей,	 так	
и	католиков	направлены	в	одном	направлении.	И	те	и	другие	ис-
пользуют	однотипный	набор	аргументов	(см.	Табл.	8).

Апологеты	латинизированной	письменности	также	особо	отме-
чают	выдающиеся	личные	заслуги	Александра	де	Рода,	которому	
приписывается	создание	вьетнамской	латинизированной	письмен-
ности.	Хотя	на	самом	деле	он,	как	и	его	коллеги,	просто	использо-
вал	известную	ему	систему	письменности	и	диакритику	для	запи-
си	звучания	слов	другого	языка.	Ничего	выдающегося	в	этом	нет.	

Особого	внимания	заслуживает	аргумент	о	простоте	новой	си-
стемы	письменности	в	сравнении	с	иероглифической.	Это	действи-
тельно	так.	Латинизированная	письменность	проще,	однако	в	сфере	
культуры	этот	довод	не	столь	весом:	по	наклонной	плоскости	всегда	
легче	катиться,	для	этого	не	нужны	усилия.	Более	того,	реальный	
опыт,	например,	Китая,	Японии	и	Кореи	(как	Северной,	так	и	Юж-
ной)	показывает,	что	никаких	особых	проблем	с	обучением	родно-
му	 языку	 там	 не	 существует,	 а	 современная	 вьетнамская,	 вернее,	
католическая	критика	по	поводу	сложностей	в	издании	книг	и	газет,	
якобы	имеющих	место	в	странах,	где	распространена	иероглифиче-
ская	письменность,	при	современных	компьютерных	технологиях	
просто	смехотворна.	
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Таблица 8

Сравнение «преимуществ» и «недостатков»  
иероглифической и латинизированной письменности

Иероглифика Латиница

Сложна	 Проста
Долго	изучать Быстро	усваивается
Архаична	 Прогрессивна,	более	научна	
Элитарна Демократична		
Создает	трудности	при	издании Оптимизирует	издательское	дело
От	нее	отказались Ее	ввели	взамен	устаревшей
Культурно	закрыта Помогает	воспринимать	культуру
Порождает	неграмотность Всеобщая	грамотность

В	данном	случае	налицо	попытка	рассмотреть	явление	вне	
реального	исторического	контекста.	Более	того,	в	связи	с	при-
веденными	 выше	 цитатами	 возникает	 весьма	 закономерный	
вопрос:	в	чем	кроется	причина	такого	внимания	к	«националь-
ной	письменности»,	почему	в	средствах	массовой	информации		
появляются	 столь	 странные	 концепции,	 в	 то	 время	 как	 дей-
ствительная	история	создания,	развития	и	внедрения	так	назы-
ваемой	 «национальной	 письменности»	 имеет	 мало	 общего	
с	ними?

К	сожалению,	в	научной	литературе	до	сих	пор	встречаются	
также	досадные	неточности	в	описании	истории	развития	вьет-
намской	письменности.	В	частности,	в	статье	известного	отече-
ственного	востоковеда	А.	В.	Солнцева	утверждается,	что	носи-
тели	вьетнамского	 языка	«отказались	около	100–150	лет	назад	
от	 использования	 иероглифики»430.	 При	 чтении	 данной	 фразы	
может	сложиться	впечатление,	что	вьетнамцы	добровольно	от-
казались	от	иероглифов.	Однако	известно,	что	вьетнамцы	от	ис-

430	 Солнцев А. В.	 Иероглифические,	 пост-иероглифические	 и	 суб-иерог-
лифические,	а	также	не-иероглифические	языки	ДВ	и	ЮВА,	а	также	на	ближ-
ней	и	дальней	периферии.	Их	взаимодействие	и	роль	в	процессе	верификации	
языковой	картины	мира	 (к	 гипотезе	о	ностратике	восточного	полушария)	 //	
Вьетнам	в	современном	мире.	Материалы	международной	конференции.	Вла-
дивосток,	18–19	апреля	2005.	С.	280.	



251

Глава 2. Локальные культы. Стратегия умиротворения и проект «новые религии»

пользования	иероглифической	письменности	не	 отказывались.	
Проблема	 не	 в	 том,	 что	 лучше	—	иероглифика	 или	 латиница,	
а	 в	 том,	 что	 латинизация	 изначально	 иероглифической	 вьет-
намской	 письменности	 —	 не	 результат	 естественной	 эволю-
ции	вьетнамской	культуры,	а	результат	грубого	вмешательства	
внешних	сил	—	колониальных	властей.	Это	был	не	лаборатор-
ный	 эксперимент	 с	 целью	выяснения	 того,	 что	 лучше,	 а	 навя-
зывание	определенного	решения	извне	по	политическим	моти-
вам,	прежде	всего	в	интересах	колониальных	властей.	Причем	
в	 данном	 случае	 использовался	 опыт,	 накопленный	 католиче-
скими	миссионерами.	Полностью	достичь	поставленных	целей	
колонизаторам	и	клерикалам	не	удалось,	но	в	результате	 этих	
экспериментов	в	настоящее	время	во	Вьетнаме	имеет	место	си-
туация,	 которая	 оказывает	 негативное	 воздействие	 на	 многие	
общественные,	 культурные,	 экономические	 и	 политические	
процессы	 (обеспечение	 культурной	 преемственности,	 регио-
нальная	интеграция	и	пр.).

Таким	 образом,	 в	 политической	 и	 религиозной	 сферах	 ко-
лонизаторы постепенно, методично «разрыхляли» традиции 
и создавали специальную среду, определенное культурное поле, 
на котором в скором времени появились такие синкретические 
«всходы», как новые религии — каодаизм и буддизм Хоа Хао.	Ко-
лонизаторы	готовили	адекватные	кадры	для	созданной	ими	куль-
турной	 среды,	 носителей	 искусственной	 культуры,	 способных	
функционировать	именно	в	данной	среде.	К	моменту	возникно-
вения	 Коммунистической	 партии	Индокитая	 (КПИК)	 в	 1930	 г.	
основная	масса	местного	грамотного	населения	уже	читала	и	пи-
сала	 на	 «новоречи»,	 и	 у	 коммунистов	 в	 тех	 условиях	 не	 было	
ни	сил,	ни	возможностей	проводить	обратную	реформу,	т.	е.	де-
латинизацию	письменности.	

Письменность	—	очень	важный	элемент	культуры,	но	это	еще	
не	вся	культура.	Прошло	совсем	немного	времени,	и	в	стране	по-
явились	 материалы,	 призывавшие	 к	 свержению	 колониального	
режима,	написанные	на	введенной	колонизаторами	«националь-
ной	письменности».	Начиная	со	второй	половины	20-х	гг.	ХХ	в.		
коммунистические	 организации	 во	 Вьетнаме	 стали	 издавать	
подпольную	 литературу	 на	 «куок	 нгы».	 Создав	 ДРВ	 в	 1945	 г.,	
они	в	идеологической	сфере	на	этой	самой	национальной	пись-
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менности	 повели	 борьбу	 против	 сил,	 ее	 породивших,	 и	 в	 этой	
борьбе	 она	 наполнилась	 новым	 содержанием.	 В	 непрерывной	
освободительной	 борьбе	 1945–1975	 гг.	 она	 получила	 новый		
импульс	 и	 развилась,	 став	 обоюдоострым	 оружием	 в	 идеоло-
гической	войне.	

Условия	 политической	 борьбы	 в	 сфере	 пропаганды	 были	
фундаментальным	образом	изменены	французскими	колониза-
торами	еще	в	начале	ХХ	в.,	и	у	вьетнамских	патриотов,	а	потом	
и	коммунистов	просто	не	оставалось	иного	выхода.	Латинизиро-
ванная	письменность	появилась	не	в	соответствии	с	решением	
партии,	как	пишется	в	статье	Нгуен	Ван	Тиена.	У	вьетнамских	
патриотов	не	было	выбора,	что	использовать	в	качестве	основ-
ного	 орудия	 патриотической	 агитации	—	 вьетнамскую	 иеро-
глифику	 или	 латинизированную	 письменность.	 Условия	 этой	
борьбы	были	далеки	от	условий	лабораторного	эксперимента,	
в	котором	можно	было	бы	исследовать,	что	лучше	—	вьетнам-
ская	 иероглифика	 или	 латинизированная	 письменность.	 По-
всеместное	 введение	 вьетнамской	 латиницы	—	 принудитель-
ная	акция	со	стороны	внешних	сил,	французской	католической	
церкви	и	французских	колониальных	властей,	преследовавших	
вполне	понятные	цели,	о	которых	уже	достаточно	говорилось	
выше.	 Развивая	 упомянутую	 выше	 идею	 о	 том,	 что	 «письме-
на	—	 лицо	 культуры»,	 можно	 отметить,	 что	 на	 вьетнамскую	
культуру	надели	чужую	«маску».	В	настоящее	время	даже	са-
морефлексия	должна	пройти	через	этот	«фильтр».

Последующее	развитие	национальной	письменности	ни	в	коей	
мере	не	устраняет	конкретных	интересов	конкретных	политиче-
ских	сил	в	момент	ее	создания	и	введения	во	всеобщее	употре-
бление.	 Замыслы	 колонизаторов	 и	 результаты,	 к	 которым	 при-
вело	 их	 осуществление	 в	 конкретных	 исторических	 условиях,	
далеко	 не	 одно	 и	 то	же.	 Эта	 операция	 в	 свое	 время	 позволила	
колонизаторам	 расширить	 область	 своего	 влияния	 в	 культуре	
как	 сфере	функционирования	 идеологии,	 чтобы	 таким	 образом	
закрепить	достигнутое	ранее	путем	военной	и	миссионерской	де-
ятельности.	Не	будем	забывать,	что	колониальная	политика	той	
же	Франции	в	Африке	привела	в	ряде	случаев	к	полной	утрате	
местными	народами	родного	языка,	на	смену	которому	пришел	
французский.
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Следующим	этапом	колонизации	стал	проект	«новые	религии».	
Каодаизм	—	первая	новая	религия	—	играет	особую	роль	в	данном	
процессе.	

ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАОДАИЗМА  
В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ: АНАТОМИЯ ВОПРОСА

Изменчивость	 прошлого	 —	 главный	 догмат	 ангсоца.	 Утверждается,	
что	события	прошлого	объективно	не	существуют,	а	сохраняются	толь-
ко	 в	 письменных	 документах	 и	 в	 человеческих	 воспоминаниях.	Про-
шлое	 есть	 то,	 что	 согласуется	 с	 записями	 и	 воспоминаниями.	 А	 по-
скольку	партия	полностью	распоряжается	документами	и	умами	своих	
членов,	прошлое	таково,	каким	его	желает	сделать	партия.	Отсюда	же	
следует,	что,	хотя	прошлое	изменчиво,	его	ни	в	какой	момент	не	меня-
ли.	Ибо	если	оно	воссоздано	в	том	виде,	какой	сейчас	надобен,	значит,	
эта	новая	 версия	и	 есть	прошлое,	 и	никакого	другого	прошлого	быть		
не	могло.
Джордж Оруэлл. 1984

Вырази	ложную	мысль	ясно,	и	она	сама	себя	опровергнет.
Л. Вовенарг

Основные	участники	конфликта,	о	котором	пойдет	речь	ниже,	при-
кладывали	массу	усилий	не	только	для	того,	чтобы	не	афишировать	
свою	причастность	к	управлению	конфликтом,	но	и	 сознательно	
скрывать	даже	намеки	на	свою	теневую	роль	в	данных	процессах.	
Однако	данное	обстоятельство	редко	учитывается	при	анализе	раз-
личных	материалов,	информации	и	концепций	по	проблеме	проис-
хождения	каодаизма.	

Вопросы,	 связанные	 с	 деятельностью	 южновьетнамских	 ре-
лигиозных	сект,	появившихся	в	первой	половине	ХХ	в.,	вот	уже	
много	 лет	 поднимаются	 в	 научной	 литературе.	 Однако	 до	 сих	
пор	 эта	 проблема	 не	 рассматривалась	 специально.	 Как	 правило,		
наибольший	интерес	у	многочисленных	авторов	вызывает	каода-
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изм	—	 самое	 крупное,	 самое	 влиятельное	 и	 очень	 экзотическое	
религиозное	объединение.	Поэтому	проблема	возникновения	ка-
одаизма	является	наиболее	актуальной.	

Относительно	 вопроса	 появления	 каодаизма	 в	 литературе	
существует	 несколько	 точек	 зрения:	 1)	 проблема	 вообще	 ни-
как	 не	 объясняется	 (просто	 сообщается,	 что	 в	 такое-то	 время	
появился	 каодаизм);	 2)	 повторяется	 каодаистская	 версия	 про-
исхождения	 (явление	 духа	 Као	 Дай	 во	 время	 спиритическо-
го	 сеанса);	 3)	 утверждается,	 что	 каодаизм	 генетически	 связан	
с	предшествующей	традицией	неортодоксального	буддийского	
сектантства431,	 4)	 каодаизм	—	 продукт	 деятельности	 француз-
ских	спецслужб432.

При	 обобщении	 указанных	 выше	 подходов	 можно	 отметить,	
что	 первые	 три	 точки	 зрения	по	 большому	 счету	 являются	 про-
изводными	 одной	 и	 той	же	 концепции,	 что	 позволяет	 выделить	
два	основных	подхода	к	этой	проблеме.	Сторонники	одного	под-
хода	считают,	что	каодаизм	—	продукт	деятельности	французских	
спецслужб,	сторонники	другого	пишут	«о	наличии	исторической	
преемственности	и	генетических	связей	каодаистского	движения	
и	 предшествующей	 традиции	 неортодоксального	 сектантства»433	
и	утверждают,	что	каодаизм	есть	продукт	естественной	эволюции.	
Такой	позиции	придерживаются	сторонники	официальной	версии.	
Для	рассмотрения	подхода	сторонников	естественного	происхож-
дения	 каодаизма	 проанализируем	 работу	 «Каодаизм	 во	 Вьетна-
ме»	 известного	 отечественного	 вьетнамиста	 С.	 А.	 Благова.	 Ему	
удалось,	на	наш	взгляд,	наиболее	связно	и	логично	изложить	эту	
концепцию,	 поскольку	 сделанная	 им	 систематизация	 позволяет	
понять	структуру	официальной	версии,	которая	представлена	впе-
чатляющим	количеством	литературы	и	исследований	на	вьетнам-
ском,	французском	и	английском	языках.				

В	 политике	 вообще	 и	 в	 управлении	 конфликтом	 в	 частно-
сти	 ключевые	 игроки	 далеко	 не	 всегда	 действуют	 напрямую.	

431	 Благов С. А.	Каодаизм	во	Вьетнаме.	Автореф.	канд.	дисс.	—	М.,	1991.	С.	6,	7.
432	 Колотов В. Н.	Этнорелигиозные	сообщества	во	Вьетнаме	в	контексте	систе-

мы	региональной	безопасности:	история	и	современность	//	Проблемы	совре-
менной	Азии:	история,	конфликты,	геополитика	/	Отв.	ред.	В.	Н.	Колотов.	—	
СПб.:	СПбГУ,	2009.	С.	94–180.

433	 Благов С. А.	Указ.	соч.	С.	5.
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В	политике,	как	правило,	черновую	работу	принято	выполнять	
чужими	 руками.	 Для	 этих	 целей	 обычно	 создаются	 подстав-
ные	 организации,	 которые	 местным	 населением	 и	 внешними	
наблюдателями	 воспринимаются	 как	 продукт	 естественной	
эволюции	местной	среды,	но	которые	на	самом	деле	являются	
послушными	инструментами	 в	 чужих	 руках.	Для	 достижения	
максимальной	 эффективности	 необходимо	 не	 только	 создать	
соответствующие	структуры,	но	и	скрыть	от	посторонних	глаз	
свое	участие	в	 этом	процессе.	В	принципе	все	вышеизложен-
ное	 довольно	 очевидно,	 однако	 описание	 конкретных	 техно-
логий,	позволяющих	скрыть	свое	участие	в	процессе	создания	
региональных	структур,	а	также	методика	исследования	данно-
го	феномена,	заслуживают	особого	интереса,	поскольку	в	исто-
рической	литературе	научный	анализ,	увы,	иногда	подменяет-
ся	просто	наукообразным	пересказыванием	чужих	концепций,	
которые	 когда-то	 кем-то	 были	 разработаны,	 стали	 классикой	
жанра	 и	 имеют	 высокий	 индекс	 цитирования.	Настораживает	
полное	отсутствие	критического	подхода	к	таким	классическим	
трудам.	 Проблема	 становится	 еще	 более	 любопытной,	 когда	
в	 результате	 проведенного	 исследования	 выясняется,	 что	 эти	
«классические	 концепции»	 представляют	 собой	 не	 что	 иное,	
как	 умышленно	 подготовленную	 и	 распространенную	 дезин-
формацию	 колониальных	 спецслужб,	 которую	 представители	
научного	сообщества	десятилетиями	принимали	на	веру	и	про-
пагандировали	в	своих	трудах.

Основное	внимание	в	данном	разделе	фокусируется	на	одном	
из	реальных	эпизодов	колониальной	стратегии	Франции	в	Индо-
китае	и	преследует	две	цели:	

1)	представить	методику	историографического	анализа	офици-
альной	 версии	 появления	 южновьетнамской	 новой	 религии	 Као	
Дай	(高台),	и	на	этой	основе

2)	показать	 технологии	прикрытия,	 которые	позволили	фран-
цузским	спецслужбам	на	многие	десятилетия	скрыть	свое	актив-
ное	участие	в	создании	каодаизма.	

Историографический	 анализ	официальной	версии	появления	
каодаизма	 позволяет	 сделать	 следующий	 вывод:	 официальная	
история	представляет	собой	стройную	систему	положений,	при-
званную	 направить	 исследователя	 в	 тупиковом	 направлении.	



256

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

Причем	каждое	следующее	положение	тесно	связано	с	предше-
ствующим.	Это	видно	на	следующей	схеме.

1.		 Каодаизм	генетически	связан	с	предшествующей	сектант-
ской	традицией	буддизма.



2.		 Каодаизм	–	обновленный	буддизм.	



3.		 Священная	резиденция	в	Тэйнине	была	построена	во	вто-
рой	половине	1920-х	гг.	и	с	тех	пор	по	настоящее	время	она	
является	духовным	центром	каодаизма.



4.		 Прирост	численности	населения	в	провинции	Тэйнинь	яв-
ляется	 результатом	 переселения	 каодаистов	 к	 своему	 ду-
ховному	центру	–	Священной	резиденции.	


5.		 Организационная	структура	и	иерархия	каодаистской	церк-

ви	 имеют	 католическое	 происхождение,	 что	 является	 ре-
зультатом	культурного	взаимодействия	Востока	и	Запада.

Схема 6. Основные	положения	официальной	версии

На	первый	взгляд,	указанные	выше	положения	логически	вы-
текают	одно	из	другого.	В	самом	деле:	если	каодаизм	генетически	
связан434	с	предшествующей	традицией	«неортодоксального	буд-
дийского	сектантства»435,	то	он	вполне	может	называться	«обнов-
ленным	буддизмом»,	как	об	этом	говорится	в	монографии	Габри-
еля	Гоброна.	Священная	 резиденция	 в	Тэйнине	 с	 самого	 начала	
была	духовным	центром	каодаизма	и	до	сих	пор	таковым	и	являет-
ся,	в	чем	легко	убедиться,	съездив	туда	на	автобусе	из	г.	Хошими-

434	 Благов С. А.	Указ.	соч.	С.	5.
435	 Там	же.	С.	7.
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на.	Прирост	численности	населения	в	Тэйнине	также	может	быть	
объяснен	стремлением	верующих	перебраться	поближе	к	своему	
святилищу,	а	католические	заимствования	в	каодаистской	иерар-
хии	 можно	 объяснить	 особенностями	 культурного	 взаимодей-
ствия	между	вьетнамцами	и	французами,	которое	усилилось	в	ко-
лониальный	период.	

Однако	не	все	так	просто.	Например,	почему	у	«обновленного	
буддизма»	католическая	иерархия?	Можно	задать	еще	ряд	вопро-
сов,	 вскрывающих	 логическую	непоследовательность	 официаль-
ной	версии,	поэтому	надо	внимательно	разобрать	указанные	выше	
положения	по	порядку.	

Положение 1. Генетические связи.
Одной	из	лучших	и	наиболее	структурированных	работ,	где	из-

лагается	 кратко	 официальная	 версия	 происхождения	 каодаизма,	
является	 кандидатская	 диссертация	 «Каодаизм	 во	 Вьетнаме»436.	
Мы	будем	пользоваться	только	авторефератом,	который,	как	и	по-
лагается,	полностью	отражает	содержание	диссертации.	В	первой	
главе	 «Предпосылки	 возникновения	 каодаизма»	 автор	 выявляет	
«генетические	связи	[каодаизма]	с	предшествовавшей	ему	тради-
цией	неортодоксального	сектантства»437	Южного	Вьетнама.	«По-
литико-религиозные	 движения	Южного	 Вьетнама	—	 Каодаизм,	
а	также	“буддизм	Хоа	Хао”	—	возникли	не	на	пустом	месте:	им	
предшествовала	почти	вековая	традиция	неортодоксального	буд-
дийского	сектантства»	и	далее:	«Живой	отклик,	который	сектант-
ские	 доктрины	 получали	 у	 населения	 дельты	Меконга	 в	 первой	
половине	XIX	в.,	связан	также	с	рядом	других	обстоятельств»438.	

При	 знакомстве	 с	 данным	 отрывком	 бросается	 в	 глаза	 одна,	
на	 первый	 взгляд,	 незначительная	 деталь.	 Исследование	 посвя-
щено	каодаизму,	но	при	анализе	предпосылок	возникновения	ка-
одаизма	почему-то	 заходит	 речь	про	 дельту	Меконга	и	 буддизм	
Хоа	Хао.	Это	тем	более	странно,	что	места	распространения	ка-
одаизма	 и	 буддизма	 Хоа	 Хао	 не	 совпадают,	 поскольку	Южный	
Вьетнам	имеет	свою	региональную	специфику.	Каодаизм	возник	

436	 Благов С. А.	Ук.	соч.	
437	 Там	же.	С.	6.
438	 Там	же.	С.	7.
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в	Сайгоне,	а	официальное	заявление	о	появлении	новой	религии	
было	 сделано	 в	 Тэйнине	 (пров.	 Тэйнинь)	 в	 северо-западной	 ча-
сти	Южного	Вьетнама	осенью	1926	г.	Буддизм	Хоа	Хао	появился	
в	1939	г.	в	дельте	Меконга	почти	у	самой	границы	с	Камбоджей.	
Получается	весьма	странная	логика.	Каодаизм	в	Тэйнине	в	1926	г.		
возник	 потому,	 что	 в	 1939	 г.	 (тринадцать	 лет	 спустя!)	 в	 другом	
регионе	 в	 дельте	Меконга	 (провинция	 Тяудок)	 возникла	 другая	
секта	—	Буддизм	Хоа	Хао.	Связана	 такая	 логика,	 по-видимому,	
с	тем,	что	без	привлечения	дельты	Меконга	и	темы	буддизма	Хоа	
Хао	каодаизм	с	«предшествующей	традицией	неортодоксального	
буддийского	сектантства»439	никак	не	связать.

Причины	 появления	 каодаизма,	 который	 возник	 в	 Тэйнине	
в	 1926	 г.,	 объясняются	 наличием	 некой	 «генетической	 связи»440	
между	сектами,	тайными	обществами	и	буддизмом	Хоа	Хао,	воз-
никшем	в	1939	г.441	Однако	при	такой	постановке	вопроса	совер-
шенно	непонятно,	при	чем	тут	каодаизм.	Странно	объяснять	появ-
ление	каодаизма	в	1926	г.	в	провинции	Тэйнинь,	тем,	что	в	1939	г.		
в	провинции	Тяудок	возник	буддизм	Хоа	Хао,	который	теоретиче-
ски	мог	иметь	какие-то	связи	с	сектами	дельты	Меконга	вековой	
давности.

Например,	в	той	части,	где	речь	идет	о	предпосылках	появления	
каодаизма,	автор	пишет	о	южновьетнамской	сектантской	традиции	
XIX	в.,	объединениях	типа	Быу	Шон	Ки	Хыонг	и	пр.,	рассматривая	
каодаизм	в	качестве	продолжения	данной	традиции.	При	этом	сле-
дует	подчеркнуть,	что	С.	А.	Благов	не	является	автором	этой	кон-
цепции.	Он,	проделав	большую	научно-исследовательскую	работу,	
добросовестно	 систематизировал	 то,	 что	 было	 наработано	 пред-
шественниками,	 которые	придерживаются	 версии	 о	 естественном	
происхождении	 каодаизма.	 В	 одной	 из	 работ	Хюэ	Там	Хо	Тай442	
содержатся	карты	распространения	движения	Быу	Шон	Ки	Хыонг		
в	XIX	в.	и	тайных	обществ	в	ХХ	в.,	из	которых	следует,	что	Тэй-
нинь,	регион	образования	каодаистской	церкви,	никогда	не	входил	

439	 Там	же.
440	 Там	же.
441	 Там	же.	С.	7–9.
442	 Hue Tam Ho Tai.	Millenarism	 and	 Peasant	 Politics	 in	Vietnam.	—	Cambridge,	

Mass.,	London,	England:	Harvard	University	Press,	1983.
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в	сферу	деятельности	ни	Быу	Шон	Ки	Хыонг,	ни	тайных	обществ,	
что	увеличивает	сомнения	в	обоснованности	гипотезы	о	генетиче-
ской	связи	между	этими	явлениями.	Указанные	секты	и	тайные	об-
щества	действовали	в	основном	в	дельте	Меконга	и	около	Сайгона,	
захватывая	в	сферу	своей	активности	и	район	последующего	появ-
ления	и	распространения	буддизма	Хоа	Хао,	 что	позволяет	неко-
торым	авторам	делать	вывод	о	наличии	генетической	связи	между	
сектой	Быу	Шон	Ки	Хыонг	и	буддизмом	Хоа	Хао.	Заметим,	что	на-
личие	на	некой	территории	в	первой	половине	XIX	в.	религиозной	
секты	не	является	достаточным	даже	для	постановки	подобного	во-
проса,	не	говоря	уже	о	попытках	объяснения	причин	появления	ре-
лигиозно-политической	группировки	Хоа	Хао	в	1939	г.,	тем	более,	
что	при	таком	подходе	остается	открытым	вопрос	почему	буддизм	
Хоа	Хао	 возник	и	получил	 распространение	 только	 в	 дельте	Ме-
конга,	в	то	время	как	секты	и	тайные	общества	действовали	на	зна-
чительно	более	крупной	территории.	Однако	указанное	обстоятель-
ство,	видимо,	не	смущает	сторонников	такого	подхода.

Положение 2. Каодаизм — обновленный буддизм.
Вывод,	о	том,	будто	бы	каодаизм	является	обновленным	буд-

дизмом,	логически	вытекает	из	первого.	Заметим,	что	данное	по-
ложение	в	исторической	литературе,	как	правило,	не	подвергается	
сомнению.	На	обложке	книги	патриарха	изучения	каодаизма	Га-
бриеля	Гоброна	 крупным	шрифтом	напечатаны	 следующие	 сло-
ва:	«Histoire	du	Caodaisme.	Bouddhisme	rénové	—	spiritisme	anna-	
mite	—	religion	nouvelle	en	Eurasie».	

Можно	даже	не	 читать	дальше.	Основная	мысль	 этой	книги	
и	причина,	по	которой	она	была	написана,	состоит	в	том,	чтобы	
донести	 до	 читателя	 одну	 важную	мысль:	 каодаизм	—	 это	 об-
новленный	буддизм.	И	это	цитируют	все,	не	обращая	внимания	
на	полное	отсутствие	доказательств.	Эта	мысль	внедряется	в	го-
лову	каждого,	кто	хоть	что-то	пытается	узнать	об	этой	новой	ре-
лигии,	с	первой	же	страницы	и	далее.	Хотелось	бы	познакомить-
ся	с	более	внятной	аргументацией,	но	ее	нет,	а	многочисленные	
повторения,	 даже	 сделанные	 авторитетными	 исследователями,	
не	убеждают	в	справедливости	этого	суждения.

Согласно	 одному	 каодаистскому	 источнику,	 коммунизм	 так-
же	 имеет	 буддийское	 происхождение	 (est	 d’origine	 Bouddhique).	
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Это	 утверждается	 в	 стенограмме	 спиритического	 сеанса	 с	 духом		
В.	И.	Ленина,	который	проводился	каодаистским	медиумом	25	фев-
раля	1934	г.443	По	каодаистским	меркам	—	источник	очень	солидный,	
но	нас	не	убеждает.

	Следует	отметить	еще	одно	существенное	отличие	католицизма	
и	каодаизма	от	буддизма	и	вьетнамских	религиозных	систем,	прежде	
всего	 буддизма.	Во	Вьетнаме	не	 было	 «институционализированной	
религии»444.	Действительно,	институциональный	контекст	показыва-
ет,	что	во	Вьетнаме	есть	только	две	институционалированные	религии:	
католицизм	и	каодаизм.	Последний	обычно	представляют	как	«обнов-
ленный	буддизм»	(Bouddhisme	rénové),	причем,	как	обычно,	без	внят-
ных	объяснений.	Думается,	что	здесь	лучше	всего	подходит	опреде-
ление	«адаптированный	католицизм»	(Catholicisme	adapté).	Как	в	свое	
время	было	отмечено	А.	Савани	при	его	тщательном	описании	као-
даистской	Священной	 резиденции,	 «каодаистский	 собор	 в	 Тэйнине	
<...>	собор	полихромный,	католическая	церковь,	одетая	в	пагоду»445.	
Говоря	простым	языком,	католицизм	и	каодаизм	—	это	церкви,	а	буд-
дизм	—	верование.	Суть	данного	замечания	состоит	в	том,	что	даже	
при	наличии	храмов	и	священнослужителей	буддизм	не	может	жестко	
влиять	на	поведение	верующих,	а	вот	католицизм	и	каодаизм	могут.	
Разница	довольно	существенная.	Так	может	ли	буддийская	произво-
дная	в	условиях	французского	колониального	режима	пройти	инсти-
туционализацию?	Конечно,	 нет!	 Чтобы	 аргументированно	 ответить	
на	данный	вопрос,	нам	понадобятся	несколько	старых,	пожелтевших	
от	времени	фотографий.	Поэтому,	чтобы	развенчать	и	это	положение,	
достаточно	прочитать	комментарии	к	следующему.

Положение 3. Священная резиденция.
Хотелось	 бы	 обратить	 внимание	 на	 фотографии	 как	 на	 один	

из	важнейших	источников	по	изучению	религий	вообще	и	каода-
изма	в	частности.	К	великому	сожалению,	эта	категория	источни-
ков	весьма	редко	привлекается	учеными	в	процессе	исследования,	

443	 Протокол	общения	духа	В.	И.	Ленина	с	каодаистами	см.	в	Приложении	17.
444	 Tønnesson S.	Democracy	 in	Vietnam?	—	Copenhagen,	1993.	—	NIAS	Reports.	

1993.	№	16.	P.	31–57.
445	 Savani A. M.	Op.	cit.	Подпись	под	фотографией	на	вкладке.
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поскольку	наибольшее	предпочтение	отдается	«солидным»	«пер-
вичным	источникам».	

Вторая	глава	исследования	С.	А.	Благова	начинается	с	упоми-
нания	 того	 обстоятельства,	 что	 «формально	 община	 каодаистов	
была	создана	18	ноября	1926	года	вблизи	города	Тэйнинь.	А	в	мае	
следующего	года	в	находившемся	неподалеку	поселке	Лонгтхань	
началось	сооружение	храмового	комплекса,	который	в	настоящее	
время	является	одним	из	крупнейших	культовых	сооружений	стра-
ны	и	центром	тэйниньской	общины»446.	На	первый	взгляд,	никаких	
противоречий	в	данном	отрывке	нет.	Да,	действительно,	офици-
альная	информация	о	появлении	каодаизма	стала	распространять-
ся	только	в	1926	г.,	и	тэйниньская	Священная	резиденция	в	настоя-
щее	время	является	одним	из	крупнейших	культовых	сооружений	
во	Вьетнаме	в	целом.	Однако	противоречия	есть,	и	довольно	се-
рьезные.	Дело	в	том,	что	то	здание	каодаистской	Священной	ре-
зиденции,	строительство	которого	было	начато	в	1927	г.,	не	имеет	
прямого	отношения	к	находящемуся	в	Тэйнине	в	настоящее	время	
величественному	храмовому	комплексу.	

Известно	пристрастие	каодаистов	к	строгому	соблюдению	кано-
нов	строительства	каодаистских	храмов.	Все	они	являются	умень-
шенными	 копиями	 центрального	 каодаистского	 святилища	 —	
Священной	резиденции	в	Тэйнине	(Tòa	Thánh	Tây	Ninh)	(см.	При-
ложение	 9,	 фото	 справа).	 Провинциальные	 храмы	 (Thành	 Thát),	
как	правило,	отличаются	друг	от	друга	лишь	размерами	и	незна-
чительными	декоративными	деталями;	к	тому	же	они	существен-
но	меньше	тэйниньского	эталона.	Так	было	с	момента	появления	
каодаизма	в	Кохинхине	в	1926	г.	и	так	остается	до	сих	пор.	Однако	
здесь	есть	одна	заслуживающая	особого	внимания	деталь.	

Важно	использовать	различные	фотографии	каодаистских	хра-
мов.	Священная	резиденция	в	Тэйнине	всегда	являлась	эталоном,	
но	 этот	 эталон	 имел	 две	 версии,	 между	 которыми	 были	 суще-
ственные	различия.	Речь	идет	о	малоизвестном	временном	здании	
Священной	резиденции	в	Тэйнине	и	широкоизвестном	современ-
ном	храме,	построенном	позже	на	том	же	самом	месте.	Суть	от-
личий	между	 этими	 храмами	 заключается	 в	 том,	 что	 на	 башнях	
временного	 здания	 Священной	 резиденции	 в	 Тэйнине	 были	 ка-

446	 Благов С. А.	Ук.	соч.	С.	9.
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толические кресты.	 И	 так	 продолжалось	 до	 второй	 половины		
30-х	гг.,	когда	началось	строительство	второй,	более	адаптирован-
ной	 к	 восточным	 реалиям,	 версии	 Священной	 резиденции.	 Она	
в	 идеологическом	 плане	 более	 устраивала	 колониальные	 власти	
(напомним	слова	Антуана	Савани	о	том,	что	«католическую	цер-
ковь	 одели	 в	 пагоду»).	Этот	факт	 позднее	 тщательно	 скрывался	
не	 только	 каодаистами,	 но	 и	 колониальными	 властями.	 Однако	
в	одном	колониальном	журнале447	1928	г.	напечатана	чрезвычайно	
редкая	фотография	первой	версии	Священной	резиденции	в	Тэй-
нине	с	католическими	крестами448.	

Отметив	 необычность	 данного	 факта,	 мы	 провели	 сравнение	
имевшегося	в	нашем	распоряжении	изображения	с	другими	фото-
графиями	 того	 периода.	 Усилия	 были	 сосредоточены	 на	 поиске	
фотографий	 тэйниньского	 эталона	 и	 провинциальных	 аналогов.	
Основное	внимание	уделялось	классическим	трудам	по	этой	про-
блеме,	где	и	были	обнаружены	искомые	изображения.	В	качестве	
одного	из	наиболее	интересных	трудов	по	истории	каодаизма,	где	
излагается	 официальная	 версия,	 следует	 отметить	магистерскую	
диссертацию	 Динь	 Ван	 Кха	 «Великая	 церемония	 дня	 рождения	
Верховного	повелителя	в	Великом	пути	третьего	спасения	 (Свя-
щенная	резиденция	в	Тэйнине)»449,	которая	была	защищена	в	Сай-
гоне	в	1975,	а	затем	размножена	каодаистами	в	Тэйнине.	С	нашей	
точки	 зрения,	 данная	работа	 является	 едва	ли	не	 самой	удачной	
попыткой	представить	каноническую	историю	каодаизма.	Она	на-
считывает	380	страниц	убористого	машинописного	текста	и	в	пря-
мом	 смысле	 удовлетворяет	 самым	 взыскательным	 требованиям,	
предъявляемым	не	только	к	магистерским	диссертациям.	На	стра-
нице	 27	 этого	 исследования	 помещена	 фотография	 временного	
здания	Священной	резиденции	в	Тэйнине450.

447	 Cendrieux J.	Une	Jerusalem	nouvelle.	Que’est-ce	au	juste	que	le	Caodaisme,	qua-
trième	religion	indochinoise?	//	Extrême	Asie.	Revue	Indochinoise	illustrée.	—	Sai-
gon,	1928.	№	25.	P.	33–37.

448	 См.:	Приложение	5.	Временное	здание	Священной	резиденции.	Верхнее	фото	
1928	г.

449	 Đinh Văn Khá.	Đại	lễ	Vía	Đức	Chí	Tôn	trong	Đại	Đạo	Tam	Kỳ	Phổ	Độ	(Tòa	Thánh	
Tây	Ninh).	Tiểu	Luận	Cao	Học	Nhân	Văn.	—	SG.:	Viện	Đại	Học	Sài	Gòn	Trường	
Đại	Học	Văn	Học	Văn	Khoa,	1975.

450	 См.:	Приложение	7.	Сравнение	снимков.	Фото	слева.
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На	этом	снимке	изображено	то	же	самое	временное	здание	Свя-
щенной	 резиденции,	 снятое	 спереди.	 Рассматривая	 этот	 снимок,	
сразу	можно	установить	отсутствие	католических	крестов	на	баш-
нях.	Сравнивая	этот	снимок	с	рассмотренной	выше	фотографией,	
которая	сделана	под	другим	углом,	на	основании	пропорций	храма	
в	целом	и	высоты	крестов,	можно	заключить,	что	верхняя	часть	
крестов	срезана,	а	на	фотографии	видны	только	шпили.	

Проверить	данное	предположение	можно	только	при	условии	
сравнения	 помещенного	 в	 магистерской	 диссертации	 изображе-
ния	с	другой,	более	качественной	версией	этого	же	снимка.	Вы-
полнить	это	условие,	принимая	во	внимание	редкость	и	давность	
снимка,	 который	 был	 сделан	 госпожой	 Хыонг	 Хиеу	 примерно	
в	1928	 г.,	почти	невозможно.	Но	более	качественная	копия	этой	
редкой	фотографии	существует	в	частных	архивах451.	Сравнение	
двух	 изображений,	 сделанных	 с	 одного	 негатива,	 позволяет	 со	
всей	определенностью	сделать	вывод	о	том,	что	на	помещенном	
в	 упоминаемой	 диссертации	 снимке	 верхняя	 часть	 фотографии,	
на	которой	должно	находится	изображение	католических	крестов,	
аккуратно	срезана452.	

В	другом	классическом	труде453,	принадлежащем	перу	фран-
цузского	 автора	 Габриеля	 Гоброна	 и	 изданного	 во	 Франции	
в	 1949	 г.,	 помещена	 сделанная	 в	 1937	 г.	 фотография	 церемо-
нии	 открытия	 каодаистского	 храма	 в	 Пномпене454,	 который,	
как	и	положено,	являлся	вполне	узнаваемой	копией	временного	
здания	 Священной	 резиденции	 в	 Тэйнине.	 Следует	 отметить,	
что	 индекс	 цитирования	 работы	 Г.	 Гоброна	 в	 исследованиях,	
посвященных	различным	аспектам	каодаизма,	чрезвычайно	вы-
сок.	Не	будет	преувеличением	заметить,	что	данная	монография	
является	самым	авторитетным	трудом	в	каодаистской	историо-
графии.	На	фотографии	пномпеньского	представительства,	на-
званного	 по	 аналогии	 с	 печально	 известным	 ОПИМ	 (Mission	

451	 См.:	Приложение	7.	Сравнение	снимков.	Фото	справа.	Данный	снимок	—	из	
личного	архива	исследователя	каодаизма	Ле	Ань	Зунга.

452	 См.:	Приложение	7.	Сравнение	снимков.
453	 Gobron G.	Histoire	du	Caodaïsme.	Bouddhisme	rénové,	spiritisme	annamite,	reli-

gion	nouvelle	en	Euroasie.	—	Paris:	Dervy,	1949.
454	 См.:	Приложение	5.	Временное	здание	Священной	резиденции.	Фото	снизу.
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Étrangère	de	Paris)	—	Mission	Étrangère	du	Caodaïsme,	помещен-
ной	в	этом	классическом	труде,	видно	строение,	очень	похожее	
на	временное	здание	Священной	резиденции	в	Тэйнине.	Теперь,	
зная	 закономерности	 классического	 каодаистского	 подхода,	
можно	с	первого	раза	угадать,	какого	элемента	не	хватает	и	по-
чему.	Это	общая	закономерность,	присущая	каодаистской	исто-
риографии.	Такая	редакция	характерна	для	трудов	этой	школы,	
изданных	на	Западе.	Она	совсем	не	случайна.	Мы	явно	имеем	
дело	с	умышленной	дезинформацией	высшего	класса,	масшта-
бы	и	характер	которой	указывают	на	истинных	создателей	као-
даизма.

Причем	 следует	 заметить,	 что	 верхняя	 часть	 фотографии	 «за-
канчивается»	 по	 верху	 башен	 у	 самого	 основания	 венчающих	 их	
шпилей.	Не	католические	ли	кресты	венчали	эти	шпили?	Причем	
сделано	это	было	явно	в	ущерб	композиции	 (в	нижней	части	фо-
тографии,	 изображающей	 площадь	 перед	 каодаистским	 храмом,	
слишком	 много	 свободного	 места),	 что	 свидетельствует	 о	 созна-
тельном	 стремлении	 сокрыть	 этот	 факт,	 т.	 е.	 о	 дезинформации.	
Причем	в	обоих	случаях	верхняя	часть	фотографий	с	изображени-
ем	крестов	вырезана	профессионально,	установить	подлог	при	ис-
пользовании	только	этих	трудов	или	других	«классических»	работ	
не	представляется	 возможным.	Факт	 сокрытия	можно	установить	
только	при	сравнительном	анализе,	причем	работая	с	очень	редки-
ми	материалами455.	

Важно	обратить	внимание	на	даты.	С	1926	по	1937	гг.,	бо-
лее	десяти	лет,	католические	кресты	были	непременным	атри-
бутом,	можно	даже	сказать,	эталоном	Священной	резиденции	
в	Тэйнине	и	в	каодаистских	приходах	на	местах.	Но	сейчас	это	
тщательно	скрывается.	Два	приведенных	примера	не	позволя-
ют	свести	эту	тему	к	разговору	о	простом	совпадении	и	случай-
ных	неточностях.

Строительство	 нового	 здания	 Священной	 резиденции	 в	 Тэй-
нине	началось	лишь	в	конце	30-х	 гг.	и	продолжалось	до	1947	 г.	
Именно	к	этому	времени	Священная	резиденция	приобрела	новый	
антураж,	который	стал	каодаистской	классикой	и	который	без	су-

455	 См.:	Приложение	5.	Временное	здание	Священной	резиденции.



265

Глава 2. Локальные культы. Стратегия умиротворения и проект «новые религии»

щественных	изменений	сохраняется	до	сих	пор.	Именно	этой	мо-
дели	следуют	все	каодаистские	приходы	на	местах456.

Казалось	 бы,	 какое	 значение	 имеет	 тот	 факт,	 что	 каодаисты,	
и	еще	кое-кто,	скрывают	наличие	католических	крестов,	которые	
красовались	на	их	центральном	культовом	сооружении	более	де-
сяти	лет?	Может	быть,	не	следует	обращать	внимание	на	эту	«ме-
лочь»,	какое	она	имеет	значение?	Но	проблема	в	том,	что	таких	
«мелочей»	много,	и	в	совокупности	они	полностью	опровергают	
каноническую	версию	создания	и	развития	каодаизма.	

Если	«классические	труды»	прошли	подобного	рода	«прав-
ку»,	 то,	 может	 быть,	 ко	 многим	 «бесспорным	 истинам»,	 из-
ложенным	в	них,	следует	относиться	с	известной	долей	осто-
рожности?	 Дальнейшая	 разработка	 этой	 тематики	 полностью	
подтвердила	данное	предположение.	Все	вышеизложенное	ка-
сается	не	только	архитектурных	особенностей	Священной	ре-
зиденции	в	Тэйнине,	но	и	каодаистской	иерархии,	биографий	
основоположников,	мирской	истории	новой	религии,	военной	
роли	каодаистских	полевых	командиров	в	ходе	Первой	индо-
китайской	войны	и	пр.	

В	данном	исследовании	рассмотренные	выше	труды	называют-
ся	«классическими»	отнюдь	не	случайно,	поскольку	подавляющее	
большинство	авторов,	пишущих	на	эти	темы,	используют	цитаты,	
выдержки	и	выводы	из	этих	«классических»	работ,	не	подвергая	
их	критическому	анализу.	Но	как	сложилась	такая	общепринятая	
точка	зрения,	вернее,	кто	так	сложил	эту	классическую	точку	зре-
ния	и	почему?	Кому	выгодно	направлять	научные	исследования	
в	тупиковом	направлении?	Зачем	было	рядить	в	«овечью	шкуру»	
достаточно	хорошо	известную	католическую	церковь	во	Вьетна-
ме?	Что	за	всем	этим	скрывается?

Получается,	 что	 официальная,	 каноническая,	 или	 классиче-
ская,	 история	 каодаизма	 представляет	 собой	 своеобразное	 со-
брание	 легенд	 и	 мифов,	 которые	 не	 выдерживают	 проверки.	
Получается,	 что	 все	 это	 дезинформация,	 подготовленная	 спе-
циалистами.	Где-то	что-то	недоговаривается,	умалчивается,	не-
правильно	 переводится,	 на	 фотографиях	 религиозных	 храмов	

456	 См.:	Приложение	9.	Титульный	лист	и	фотография	Священной	резиденции	из	
книги.	Фото	справа.
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вырезаются	 существенные	 элементы	оформления	и	 т.	 д.	 и	 т.	 п.	
А	если	каноническая	версия	действительности	не	соответствует,	
то	что	же	было	на	самом	деле?

Чтобы	ответить	на	данный	вопрос,	нужно	сравнить	фотографии	
Сайгонского	католического	собора	и	каодаистской	Священной	ре-
зиденции	в	Тэйнине457.

Вот	современное	изображение	Сайгонского	католического	собора,	
который	был	построен	в	1888	г.	на	линии	пагод458.	Только	сходство	
внешнего	 вида	 со	 Священной	 резиденцией,	 конечно,	 не	 позволя-
ет	провести	прямых	аналогий.	Однако	появление	из	архивной	пыли	
фотографии	 временного	 здания	 Священной	 резиденции459	 «ставит	
крест»	на	легендах	и	мифах,	а	также	построенных	на	их	основе	теори-
ях,	рассказывающих	о	естественном	происхождении	каодаизма	и	его	
национальной	и	патриотической	направленности.

Последующая	«редакция»	«классических»	трудов	проводилась	
с	целью	скрыть	переход	французских	спецслужб	от	католизации	
к	каодаизации	населения	колонии!	Для	полного	уяснения	этого	об-
стоятельства	не	хватает	лишь	одного	недостающего	звена,	а	имен-
но	изображения	временного	здания	каодаистской	Священной	ре-
зиденции	с	католическими	крестами460.	Таким	образом,	стратегия	
колонизации	развивалась	по	линии	католизация — каодаизация.

Рассматривать	 эти	 фотографии	 следует	 в	 контексте	 развития	
религиозно-политической	 ситуации	 того	 времени.	 В	 этом	 слу-
чае	становится	очевидным,	что	идеологическое	прикрытие	коло-
низации	развивалось	 сначала	по	линии	католизации.	После	 того	
как	определенный	пороговый	уровень	был	достигнут	и	католиза-
ция	остановилась,	колониальные	власти	пошли	по	пути	каодаиза-
ции	местного	населения,	обеспечивая	соответствующее	идеологи-
ческое	и	информационное	прикрытие.	

Все	это	делается	для	того,	чтобы	заставить	общественность	по-
верить	в	то,	что	каодаизм	якобы	является	продуктом	вьетнамской	
культуры,	 что	 эта	 организация	 —	 националистическая	 и	 анти-
французская	и	генетически	связана	с	буддизмом.	Именно	поэтому	

457	 См.:	Приложение	6.	Фото	справа	1888	г.	и	слева	1937–1947	г.
458	 См.:	Приложение	6.	Фото	1888	г.
459	 См.:	Приложение	6.	Фото	в	центре.
460	 См.:	Приложение	6.	От	католицизма	к	каодаизму.
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каодаизм	неутомимо	рекламируется	как	обновленный,	или	рефор-
мированный,	буддизм!

Первоначально	временное	здание	Священной	резиденции	в	те-
чение	более	десяти	лет	стояло	с	католическими	крестами,	что	впо-
следствии	тщательно	скрывалось	каодаистами	и	колониальными	
властями.	Это	было	ошибкой,	которую	к	концу	30-х	гг.	осознали	
и	исправили.	Секту	реорганизовали.	При	весьма	туманных	обсто-
ятельствах	из	жизни	ушли	двое	из	трех	духовных	лидеров,	а	ког-
да	 тучи	 рассеялись,	 мир	 увидел	 совершенно	 новый	 дизайн,	 уже	
без	 католических	 крестов.	С	 тех	 пор	 процесс	 каодаизации	 насе-
ления	пошел	быстрее.	Наличие	католических	атрибутов	вызывало	
у	населения	нежелательные	для	колониальных	властей	аналогии	
с	достаточно	скомпрометированной	сотрудничеством	с	колониза-
торами	католической	церковью.	Напомним,	что	каодаизация	про-
ходила	под	антифранцузскими	лозунгами.	Декорации	изображали	
антифранцузскую	 направленность	 новой	 религии,	 что	 делалось	
для	 привлечения	 под	 каодаистские	 знамена	 наиболее	 активной,	
национально	 настроенной	 части	 населения.	Однако	 в	 антифран-
цузское	 движение,	 осененное	 католическими	 крестами,	 местное	
население,	по	понятным	причинам,	не	очень	верило.	Напряженная	
обстановка	тех	лет	требовала	от	колониальных	властей	не	допу-
стить	объединения	нации	под	знаменем	национальной	идеологии,	
поэтому	они	пошли	по	пути	замены	национальных	культов	сур-
рогатами	 типа	 каодаизма.	 Была	 создана	 функционально	 подоб-
ная	 католической	 церкви	 организация,	 но	 с	 заметными	 внешни-
ми	азиатскими	декорациями	(католическая	церковь	в	буддийской	
упаковке).	Политическая	и	идеологическая	функция	каодаистской	
церкви	 вполне	 отвечала	 тем	 задачам,	 которые	 были	 возложены	
на	католическую	церковь,	и	с	которыми	та	не	справлялась.	Имен-
но	поэтому	до	сих	пор	изображения	временного	здания	стараются	
не	афишировать,	чтобы	не	возникало	нежелательных	аналогий.

Отсюда	следует,	что	появление	каодаизма	является	творческим	
развитием	и	 продолжением	 традиционной	 колониальной	 страте-
гии	католизации	подвергшихся	колонизации	стран.	

	
Положение 4. Прирост численности каодаистов.
Для	 обоснования	 положения	 о	 быстром	 расцвете	 каодаизма	

на	 местах	 и	 поразительном	 успехе	 каодаистской	 пропаганды	
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распространяется	информация	о	значительном	приросте	числен-
ности	каодаистов	в	провинции	Тэйнинь	в	первые	 годы	распро-
странения	«новой	религии».	Утверждается,	что	«...с	1879	по	1936	
год	вьетнамское	население	провинции	Тэйнинь	выросло	в	25	раз,	
главным	образом	вследствие	притока	переселенцев.	Последний	
же	был	вызван	не	в	последнюю	очередь	религиозными	соображе-
ниями	—	в	конце	20-х	гг.	каодаистские	лидеры	прямо	призвали	
своих	 последователей	 перебираться	 в	 эту	 провинцию	 для	 уча-
стия	в	создании	религиозного	центра»461.

Проверяя	приведенные	выше	сведения	по	статистическим	данным	
тех	 лет,	мы	можем	установить,	 что	 они	не	 соответствуют	 действи-
тельности.	Например,	в	работе	авторитетного	вьетнамского	ученого	
Нгуен	Динь	Дау	«Полное	исследование	кадастров	Кохинхины»	в	со-
ответствующих	таблицах	содержатся	данные,	в	соответствии	с	кото-
рыми	численность	населения	в	провинции	Тэйнинь	с	1878	по	1955	г.	
выросла	в	11,01	раза,	причем	примерно	такая	же	картина	наблюдается	
и	в	других	провинциях	Кохинхины	независимо	от	наличия	в	них	као-
даистских	общин.	Вот	как	выглядит	динамика	количественного	роста	
населения	в	провинции	Тэйнинь462	(см.	табл.	9):

Таблица  9

Изменение численности населения пров. Тэйнинь

Год 1878 1915 1943 1955
Численность	населения 18	175 67	085 229	600 200	270

Данные	сотрудника	французской	службы	безопасности	в	Индо-
китае	А.	Савани	также	подтверждают	эту	информацию.	Согласно	
его	сведениям,	в	1952	г.	население	провинции	Тэйнинь	составляло	
181000	человек463.	

Итак,	в	целом	прирост	населения	действительно	имел	место	(за	
исключением	периода	с	1943	по	1955	г.),	однако	маловероятно,	что-
бы	он	был	напрямую	связан	с	деятельностью	каодаистской	церкви,	
а	 не,	 например,	 производством	 каучука.	 В	 любом	 случае	 данные	

461	 Благов С. А.	Указ.	соч.	С.	14.
462	 Nguyễn Đình Đầu.	Tổng	kết	nghiên	cứu	địa	bạ	Nam	Kỳ	Lục	Tỉnh.	—	HCM,	1994.	

Tr.	91–114.
463	 Savani A. M.	Op.	cit.	Р.	23.
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об	увеличении	населения	провинции	Тэйнинь	в	25	раз	явно	не	со-
ответствуют	действительности,	как,	впрочем,	и	гипотеза	об	особой	
роли	каодаистской	церкви	в	этом	процессе.	Тем	более,	что	в	1934	г.	
колониальные	спецслужбы	задавались	вопросом	о	будущем	каода-
истской	церкви	в	связи	с	обозначившимся	упадком	движения.

Положение 5. Организационная структура и каодаистская 
иерархия.

Информация	об	иерархии	каодаистской	церкви	на	протяже-
нии	 десятилетий	 распространяется	 в	 каодаистской	 конфесси-
ональной	 литературе,	 а	 также	 в	 некоторых	 научных	 работах,	
авторы	 которых	 не	 удосуживаются	 проверить	 предлагаемые	
каодаистами	сведения.	Уровень	доверия	к	каодаистским	анна-
лам	был	настолько	высок,	что	инфицированными	этой	дезин-
формацией	оказались	даже	сотрудники	ЦРУ,	которые	духовно-
го	лидера	тэйниньской	группировки	Фам	Конг	Така	именовали	
«Папой»	в	своих	секретных	документах464.	

Часто	в	исторической	литературе	можно	встретить	перевод	
на	европейские	и	русский	языки	терминов	каодаистской	иерар-
хии	 словами	 католического	 или	 православного	 происхожде-
ния465.	К	примеру,	«с	самого	начала	в	секте	было	введено	раз-
деление	 всех	 верующих	 на	 девять	 иерархических	 категорий,	
в	результате	чего	её	структура	приобрела	как	бы	сословный	ха-
рактер:	мирянин	—	храмовая	прислуга	—	белое	духовенство	—		
черное	духовенство	—	епископы	—	архиепископы	—	кардина-	
лы	 —	 кардиналы-цензоры	 —	 Папа»466.	 В	 другой	 работе	 као-
даистские	 звания	 заотонг	 (патриарх),	чыонгфап	 и	 пр.	 перево-
дятся	терминами	католического	происхождения	(«папа»,	«кар-
динал»,	 «епископ»	 и	 т.п.)467,	 в	 то	 время	 как	 во	 вьетнамском	

464	 National	 Intelligence	 Estimate.	 Number	 63.1–3–55.	 Probable	 Developments	 in	
Vietnam	to	July	1956.	CIA.	Secret.	P.	4.

465	 См.:	Gobron G.	Op.	cit.,	а	также	Oliver V. L.	Caodai	Spiritism.	A	Study	of	Religion	
in	Vietnamese	Society.	—	Leiden,	E.	J.	Brill,	1976.

466	 Корнев В. И.	Буддизм	и	его	роль	в	общественной	жизни	стран	Азии.	—	М.:	
Наука,	1983.	С.	145–146.

467	 Благов С. А.	Синкретические	вероучения	и	«крестьянская	политика»:	введе-
ние	в	изучение	каодаизма	и	«буддизма	Хоахао»	//	Локальные	и	синкретиче-
ские	культы.	—	М.:	Наука,	1991.	С.	175–176.
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языке	 для	 обозначения	 духовных	 лиц	 католической	 церкви	
существует	 другая	 система	 терминов,	 кстати,	 заимствован-
ная	 из	 китайского	 языка.	 Например,	 «Папа»	 по-вьетнамски	
будет	 «Giáo	 Hoàng»,	 что	 соответствует	 аналогичному	 китай-
скому	 термину	 «Jiào	Huáng»	 (教皇),	 но	 никак	 не	 «Giáo	 Tông»	
(патриарх),	 который	 соответствует	 китайскому	 «Jiào	 Zōng»		
(教宗).	 «Кардинал»	 по-вьетнамски	 будет	 «Hồng	 Y	 Giáo	 Chủ»,	
что	 соответствует	 аналогичному	 китайскому	 термину	 «Hóng	
Yī	 Zhǔ	 Jiào»	 (红衣主教),	 а	 не	 вьетнамскому	 «Chưởng	 Pháp»		
(掌法).	Известно,	 что	 долгое	 время	 лидером	 секты	 был	 хофап	
Фам	Конг	Так,	ранг	которого	переводили	на	европейские	языки	
католическим	термином	«Папа».	В	описание	каодаизма	в	каче-
стве	дежурной	фразы	вошло	утверждение	о	том,	что	каодаист-
ская	 иерархия	 была	 скопирована	 с	 католицизма,	 а	 секту	 воз-
главлял	Папа.	Однако	следует	пояснить,	что	сам	термин	хофап	
(вьетн.	«Hộ	Pháp»)	никакого	отношения	к	католицизму	не	име-
ет,	поскольку	является	вьетнамским	произношением	китайских	
иероглифов	护法, «Hù	 Fǎ».	 В	 этом	 написании	 все	 сомнения	
отпадают,	 поскольку	 становится	 очевидным,	 что	 хофап	 —		
буддийский	 термин,	 переводимый	 как	 «Страж	 учения»,	 кото-
рый	примерно	также	звучит	и	по-китайски,	а	его	традиционный	
перевод	 на	 европейские	 языки	—	 «Папа»	—	 вызывает	 недоу-
мение.	 Если	 привести	 эти	 термины	 «к	 общему	 знаменателю»,		
т.	 е.	 записать	все	морфемы	в	исходной	иероглифической	фор-
ме,	то	обнаружится,	что	термины	иерархии	католической	церк-
ви	на	вьетнамском	и	китайском	языках	практически	полностью	
совпадают,	тогда	как	предложенные	каодаистами	и	«купивши-
мися»	на	их	подсказку	исследователями	термины	каодаистской	
иерархии	 и	 их	 традиционный	 перевод	 явно	 не	 соответствуют	
действительности,	 поскольку	 соответствующие	 им	 иероглифы	
в	 китайском	 языке	 имеют	 совсем	 другой	 смысл.	 Таким	 обра-
зом,	вьетнамские	католические	термины	полностью	совпадают	
с	 аналогичными	китайскими	понятиями,	 а	 записанные	в	иеро-
глифической	 форме	 каодаистские	 духовные	 звания	 обознача-
ют	различные	реалии	китайской	культуры	и	истории.	В	целом	
китайское	происхождение	каодаистской	иерархии	не	вызывает	
сомнений,	однако	узнать	китайские	иероглифы	во	вьетнамской	
транскрипции	нелегко.
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Отметим,	что	выше	каодаистская	иерархия	рассматрива-
лась	в	классическом	виде,	однако	в	момент	публикации	кни-
ги	Г.	Гоброна	ведущие	роли	принадлежали	уже	не	носителям	
позаимствованных	из	китайской	традиции	экзотических	ти-
тулов,	 а	 полевым	 командирам,	 которые	 имели	 звания	 гене-
ралов	вспомогательных	сил	французского	экспедиционного	
корпуса	и	не	подчинялись	«стражу	учения»	Фам	Конг	Таку.	
Не	заметить	это	было	сложно.	На	данное	обстоятельство	об-
ратил	внимание	даже	писатель	Грэм	Грим,	когда	писал	роман	
«Тихий	американец».	В	уже	упоминавшейся	книге	Г.	Гоброна	
приводится	классическая	каодаистская	иерархия,	в	которой	
нет	 никаких	полевых	 командиров,	 но	 имеются	фотографии	
полевых	командиров	с	генералом	де	Ла	Туром,	которая	была	
сделана	в	1947	г.468

Каодаистская	каноническая	иерархия	страдает	одним	недо-
статком:	она	абсолютно	нереальна	—	по	той	простой	причине,	
что	 столь	 крупные	 организации	 не	 могут	 функционировать,	
имея	такую	структуру.	В	частности,	в	данной	системе	не	отме-
чены:	система	местных	приходов	как	органов	систематической	
пропаганды,	многотысячные	вооруженные	формирования,	на-
логовые	 органы,	 суды	 и	 трибунал	 трех	 религий,	 действовав-
ший,	вероятно,	от	имени	буддизма,	даосизма	и	конфуцианства,	
по-видимому,	 очень	 похожий	 по	 своим	функциям	 на	 появив-
шиеся	 в	 первые	 годы	 советской	 власти	 тройки	 особого	 сове-
щания	 (ОСО),	которые	успешно	функционировали	в	качестве	
органов	внесудебной	расправы,	объединяя	в	своих	рядах	пред-
ставителей	 трех	 заинтересованных	 ведомств.	 Но	 почему	 дея-
тельность	этих	трибуналов	трех	религий	не	нашла	отражения	
в	исторической	литературе?	Не	является	ли	это	тем	самым	не-
достающим	звеном	в	объяснении	реальных	причин	власти	као-
даистской	церкви	на	местах?	

468	 Полностью	каодаистская	иерархия	на	вьетнамском	и	китайском	языках	пред-
ставлена	в	Приложении	12.	Духовные	лидеры	каодаизма	указаны	в	Приложе-
нии	4,	а	основные	полевые	командиры	в	Приложении	13.	
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Один	 из	мощных	 аргументов,	 который	 опровергает	 изложен-
ный	подход,	находится	в	той	же	книге	на	фото469,	где	изображены	
слева	направо:	генерал	де	Ла	Тур,	главнокомандующий	каодаист-
скими	вооруженными	силами	Чан	Куанг	Винь,	глава	каодаистской	
церкви,	 Его	Святейшество	Фам	Конг	Так,	 президент	 правитель-
ства	Республики	Кохинхина	Ле	Ван	Хоать,	кстати,	также	каодаист.	
Вот	какая	интересная	компания	 запечатлена	на	фото.	А	 сколько	
можно	прочитать	фальшивых	историй	про	гонения	французским	
режимом	каодаистской	церкви!	А	на	этом	фото	мы	сразу	видим	
сюзерена	с	вассалами.

Изображение 7. Французское	военное	командование		
с	каодаистским	духовенством,	верховным	главнокомандующим		

и	президентом	Республики	Кохинхина470

469	 См.	Изображение	7.
470	 Gobron G.	Op.	cit.	Фото	на	вкладке.	
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Схема 7. «Французская	разведка	и	полувоенные	организации		
во	время	Первой	индокитайской	войны,	1950–1954»471

471	 French	Intelligence	and	Paramilitary	Organizations	During	the	First	Indochina	War,	
1950–1954;	McCoy A. W.	The	politics	of	heroin	in	South	East	Asia.	—	Singapore:	
Harper	and	Row	Publishers,	1989.	P.	97.
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Не	 заметить	 многотысячные	 вооруженные	 отряды,	 а	 так-
же	жестоких	и	беспощадных	полевых	командиров	было	очень	
сложно.	Известные	писатели	Грэм	Грин	и	Фредерик	Пол,	 со-
временники	этих	событий,	обратили	внимание	не	только	на	эк-
зотическую	каодаистскую	доктрину,	полевого	командира	Чинь	
Минь	Тхе,	но	и	на	милитаристский	характер	этой	организации,	
что	нашло	отражение	в	их	творчестве.	Грэм	Грин,	к	примеру,	
писал	про	 «убогую	изнанку	 всей	 этой	 затеи:	 наемную	армию	
в	двадцать	пять	тысяч	человек,	вооруженную	минометами,	сде-
ланными	из	выхлопных	труб	негодных	автомобилей,	армию	—	
союзницу	французов,	которая	при	малейшей	опасности	заявля-
ла	о	своем	нейтралитете»472.	

Во	 многих	 работах,	 где	 так	 или	 иначе	 затрагиваются	 вопро-
сы,	связанные	с	религиозными	сектами,	наблюдается	стремление	
«подредактировать»	концепции,	не	укладывающиеся	в	некие	об-
щие	схемы.	Например,	в	фундаментальном	труде	Альфреда	Мак-
коя	«Политика	 героина	в	Юго-Восточной	Азии»	на	 странице	97	
имеется	очень	важная	схема	(см.	схему	7).	

На	 этой	 схеме	 особого	 внимания	 заслуживает	 ее	 левая	
часть.	От	прямоугольника	«Министерство	обороны»	вниз	идет	
стрелочка	 сначала	 к	 прямоугольнику	 «Французский	 экспеди-
ционный	 корпус»,	 а	 затем	 и	 к	 надписи	 «Второе	 отделение»		
(2eme	Bureau),	от	которого	вниз	идут	уже	три	стрелочки	к	бло-
кам	Као	Дай,	Хоа	Хао	 и	Бинь	Сюйен,	 что	 говорит	 о	 наличии	
определенных	иерархических	отношений	между	ними.	В	пере-
воде	данной	книги	на	вьетнамский	язык473	эта	схема	отсутству-
ет,	 хотя	 другие	 схемы	 и	 даже	 карты,	 в	 которых	 религиозные	
секты	не	 упоминаются,	 полностью	переведены	и	напечатаны.	
Очевидно,	что	эта	схема	исчезла	потому,	что	на	ней	были	четко	
обозначены	 существенные	 связи	 между	 французской	 развед-
кой	и	вьетнамскими	религиозными	сектами	и	криминалитетом.		
И	это,	увы,	далеко	не	единственный	пример	такого	рода.

Рассмотрение	положения	о	«каодаистской	иерархии»	приво-
дит	к	весьма	неутешительным	выводам.	Если	сами	каодаисты,	

472	 Грин Г.	Тихий	американец.	—	Минск:	Мастацкая	литература,	1987.	С.	80.	
473	 McCoy A. W. Nền	chính	trị	ma	tuý	ở	Đông	Nam	Á.	—	HN.:	NXB	Công	an	nhân	

dân,	2002.	
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не	говоря	уже	о	вторящих	им	ученых,	не	знают	и	не	понимают	
собственной	иерархии,	то	кто	же	стоял	у	истоков	создания	этой	
«новой	религии»?

Чтобы	 ответить	 на	 данный	 вопрос,	 следует	 отметить	 важ-
ную	 особенность	 в	 изложении	 каодаистского	материала.	 Тра-
диционно	 каодаисты	 предлагают	 такой	 вариант	 своей	 исто-
рии:	 до	 1945	 г.	—	доктрина	и	 легенды	о	 «генетической	 связи	
с	предшествующей	традицией	неортодоксального	буддийского	
сектантства»,	а	после	1945	г.	—	политическая	история.	Точно		
такую	 же	 структуру	 имеет	 и	 диссертационное	 исследование		
С.	 А.	 Благова.	 Вторая	 глава	 называется	 «Каодаизм	 в	 колони-
альный	 период»	 и	 «посвящена	 доктрине	 и	 ранней	 истории	
движения»474.	 Третья	 глава	 («Каодаизм	 после	 1945	 года»)	 от-
ведена	для	изложения,	«главным	образом,	политической	исто-
рии	движения»475.	В	 связи	с	 этим	возникает	вполне	логичный	
вопрос:	 а	 почему	 не	 рассматривается	 политическая	 составля-
ющая	до	1945	г.?	Ответ	очевиден.	Если	исследовать	религиоз-
но-политическую	ситуацию	в	Южном	Вьетнаме	в	этот	период,	
то	 неизбежно	 будет	 сделан	 вывод,	 отрицающий	 каодаистские	
легенды	и	мифы.	

Если	 попытаться	 систематизировать	 доступную	 информацию	
о	происхождении	каодаизма,	то	будет	обнаружено,	что	одни	поло-
жения	официальной	версии	логически	вытекают	из	других	и	в	це-
лом	 образуют	 стройную	 мифологическую	 систему	 происхожде-
ния	 этой	 секты,	 однако	легенды	о	 естественном	происхождении	
каодаизма	легко	разоблачаются,	как	только	от	однобокого	рассмо-
трения	основных	аспектов	этого	явления	исследователь	переходит	
к	анализу	и	сравнениям.

При	этом	не	следует	забывать,	что	рассмотренные	выше	по-
ложения	очень	грамотно	и	профессионально	составлены.	Они	
могут	 быть	 подвергнуты	 сомнению	 и	 отрицанию	 только	 при		
условии	 сравнения	 и	 сопоставления	 с	 весьма	 труднодоступ-	
ными	 данными.	 Без	 использования	 таких	 данных	 и	 тонкого	
анализа	 подтасовки	 обнаружить	 невозможно!	 Все	 это	 гово-
рит	о	том,	что	дезинформация	готовилась	и	распространялась	

474	 Благов С. А.	Каодаизм	во	Вьетнаме.	С.	9.
475	 Там	же.	С.	11.
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профессионалами.	Затем	ее	распространителями	вольно	или	не-
вольно	 становились	 каодаистские	 священнослужители,	 писате-
ли,	журналисты,	путешественники,	ученые,	читатели,	политики	
и	многие	другие.	Все	это	наводит	на	мысль,	что	тайна	создания	
каодаизма	 до	 сих	 пор	 тщательно	 скрывается,	 а	 каодаистские	
писания	и	некоторые	научные	 труды,	по	большому	счету,	 суть	
не	 что	 иное,	 как	 попытка	 скрыть	 правду	 и	 направить	 исследо-
вателя	в	 тупиковом	направлении.	Ясно,	что	 за	всем	этим	стоят	
более	серьезные	специалисты,	чем	каодаистское	духовенство.

Следует	заметить,	что	у	данной	структуры	есть	несколько	осо-
бенностей.	 Каждое	 положение	 сопровождается	 шлейфом	 сопут-
ствующих	легенд.	В	незначительных	вариациях	 эта	 система	ми-
фов	вот	уже	почти	80	лет	кочует	из	одной	солидной	монографии	
в	другую.	На	первый	взгляд,	 все	выглядит	очень	логично,	прав-
доподобно	и	обоснованно.	Авторы	приводят	цифры	и	результаты	
социологических	исследований,	ссылаются	друг	на	друга,	однако	
никто	из	них	даже	не	попытался	не	только	проверить	предлагае-
мые	выводы,	но	и	обратить	внимание	на	явные	нестыковки.	Как,	
например,	в	«обновленный	буддизм»	может	попасть	католическая	
структура	и	иерархия?	Или	почему	в	изложении	истории	этой	но-
вой	религии	встречаются	настораживающие	перекосы?	Например,	
описание	истории	возникновения	каодаизма	до	1945	г.,	когда	про-
исходило	организационное	оформление	секты,	содержит	сведения	
только	по	доктрине,	а	после	1945	г.	—	только	по	мирской	исто-
рии,	с	этой	доктриной	никак	не	связанной	(например,	в	доктрине	
и	иерархии	нет	боевиков	и	полевых	командиров,	а	в	реальности	
они	были).	Подобное	положение	стало	возможным	потому,	что	от-
дельные	элементы	официальной	версии	вырваны	из	историческо-
го	 контекста	 и	 анализа	 религиозно-политической	 ситуации	 того	
времени.

Итак,	выше	были	рассмотрены	основные	положения,	которые	
встречаются	в	каодаистской	литературе,	а	также	на	страницах	не-
которых	научных	изданий,	посвященных	исследованию	каодаиз-
ма,	которые	показали	их	полную,	с	нашей	точки	зрения,	несосто-
ятельность	—	в	том	смысле,	что	при	внимательном	рассмотрении	
стройная	 и	 логичная	 система	 легенд	 и	 мифов	 доказывает	 не	 те	
«истины»,	для	объяснения	которых	она	создавалась,	а	совершенно	
другие.	
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Возникает	 вопрос:	 каким	 образом	 эти	 положения	 попадают	
в	научную	литературу?	Ответ	звучит	просто	и	обыденно:	каода-
истские	легенды	и	мифы,	принимая	наукообразную	форму,	пере-
кочевывают	из	 каодаистских	 анналов	и	«классических»	изданий	
только	при	условии	отсутствия	у	 авторов	научных	работ	 крити-
ческого	отношения	к	навязчиво	демонстрируемой	и	предлагаемой	
информации,	а	также	к	ненавязчиво	внушаемым	вариантам	реше-
ния	тех	или	иных	проблем.	

Но	откуда	они	взялись?	Работая	с	различными	вариациями	тех	
же	самых	легенд	и	мифов,	можно	добраться	до	первоисточника	
каодаистской	версии.	Габриель	Гоброн,	автор	самого	«класси-
ческого	труда»,	«История	и	философия	каодаизма»,	имеющего	
наибольший	индекс	цитирования	в	различных	описаниях	каода-
изма,	являлся	адептом	каодаизма.	Его	книга	стала	основным	ис-
точником	для	многих	последующих	трудов,	и	пропагандируемая	
им	мысль	о	естественном	происхождении	каодаизма	и	сильном	
влиянии	буддизма	без	всяких	доказательств	с	незначительными	
изменениями	перекочевывает	в	работы	других	исследователей.	
Например,	 известный	 французский	 историк	 Филипп	 Девилье	
писал,	что	«Ле	Ван	Чунг	основал	секту	с	сильным	буддийским	
влиянием»476.	 Авторитетный	 британский	 востоковед	 Ральф	
Смит,	касаясь	происхождения	каодаизма,	отметил:	«Основанная	
ими	в	середине	1920-х	гг.	“новая	религия”	имела	глубокие	кор-
ни	в	сино-вьетнамской	традиции	даосского	спиритизма	и	апо-
калиптического	 буддизма,	 будучи	 в	 реальности	 объединением	
старых	сект»477.	Один	из	наиболее	авторитетных	и	цитируемых	
авторов	 по	 истории	 южновьетнамских	 религиозных	 сект,	
Бернард	Фолл,	в	сноске	к	своей	монографии	ссылается	на	книгу	
Гоброна	«для	всестороннего	изучения	организации	и	философии	
каодаизма»478.

Американская	 историография	 также	 не	 отличается	 особой	
оригинальностью.	В	сноске	к	разделу	VII	«Каодаизм	как	рели-

476	 Devillier Ph.	L’Histoire	du	XX	siècle.	L’Asie	du	Sud	Est.	—	Paris:	SIREY,	1970.		
P.	780.

477	 Smith R. B.	An	international	history	of	the	Vietnam	War.	Vol.	I.	Revolution	versus	
Containment,	1955–61.	—	Hong	Kong:	Macmillan	Press,	1983.	P.	41.

478	 Fall B. B.	 Viet-Nam	 witness,	 1953–66.	 —	 New	 York:	 Frederick	 A.	 Praeger	
Publishers,	1966.	P.	142.
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гия»	 фундаментального	 труда	 Дж.	Шрока	 «Меньшинства	 Ре-
спублики	Вьетнам»	сообщается,	что	информация	для	этой	ча-
сти	 получена	 из	 двух	 источников.	 Сначала	 автор	 отмечает,	
что	«весь	материал	для	этой	части	представляет	собой	прямой	
перевод	 из	 книги	 Габриеля	 Гоброна	 «История	 и	 философия	
каодаизма»479.	В	следующем	разделе	VIII	 («Сектантские	груп-
пировки»)	указывается	второй	источник	—	работа	Джеральда	
Хики480.	 Первые	 слова	 во	 введении	 к	 работе	 другого	 автори-
тетного	эксперта	Виктора	Оливера	«Каодаистский	спиритизм»	
таковы:	«Эта	книга	о	каодаизме,	местной	вьетнамской	религии,	
которая	 появилась	 в	Южном	 Вьетнаме».	 На	 той	 же	 странице	
в	сноске	имеется	пояснение:	«…значительная	часть	каодаист-
ской	доктрины	заимствована	из	буддизма	махаяны»481.	В	сноске	
поясняется,	 что	 эта	 идея	 заимствована	 из	 исследования	Дже-
ральда	Хики.	В	монографии	самого	Джеральда	Хики,	в	начале	
посвященного	каодаизму	раздела,	который	занимает	всего	че-
тыре	страницы,	как	и	полагается,	стоит	ссылка	на	один	из	са-
мых	достоверных	и	авторитетных	источников	источник	—	кни-
гу	Габриеля	Гоброна	«История	каодаизма»482.	

Нет	 никакой	 надобности	 цитировать	 другие	 исследования.	
Дальше	 будет	 все	 то	 же	 самое.	 Получается	 некое	 подобие	
какого-то	заколдованного	замкнутого	круга,	в	котором	как	за-
клинание	повторяется	одно	и	то	же	в	течение	десятилетий!	Ча-
стота	 повторений	 одних	 и	 тех	 же	 «истин»	 создает	 опасную	
иллюзию:	 «раз	 все	 так	 считают,	 то,	 значит,	 так	 оно	 и	 есть».	
Повторенное	столько	раз	научными	авторитетами	должно	быть	
истиной.	Все	было	сделано	в	точном	соответствии	с	известным	
принципом	 Йозефа	 Геббельса:	 «Ложь,	 повторенная	 тысяче-
кратно,	 становится	 правдой».	 Цитировавшиеся	 выше	 иссле-
дователи,	 видимо,	 считали	 логичным	 знакомиться	 с	 фактами	

479	 Schrock J. L.	Minority	groups	in	the	Republic	of	Vietnam.	—	Washington,	1966.		
P.	848.

480	 Hickey G G.	Village	 in	Vietnam.	—	New	Heaven:	Yale	University	Press,	 1964.		
Р.	66–73,	290–294.	Цит.	по:	Schrock J. L.	Op.	cit.	P.	851.

481 Oliver V. L.	Caodai	spiritism.	A	study	of	religion	in	Vietnamese	society.	—	Leiden:	
E.J.Brill,	1976.	P.	1.

482 Hickey G. G.	Op.	cit.	P.	290.
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и	их	интерпретацией	в	первую	очередь	из	каодаистских	источ-
ников.	 На	 первый	 взгляд,	 это	 верно:	 ведь	 чтобы	 понять	 суть	
каодаизма,	надо	воспользоваться	прежде	всего	внутриконфес-
сиональными	анналами.	Кто	же	лучше	каодаистов	может	знать	
каодаизм?	На	это	и	был	расчет	истинных	создателей	каодаиз-
ма.	 Однако	 в	 данном	 контексте	 не	 следует	 забывать	 хорошо	
известную	в	востоковедной	среде	мудрость:	«Не	каждая	рыба	
может	быть	хорошим	ихтиологом».	

Анализируя	 каодаистские	 анналы,	 замечаешь,	 что	 иногда	
встречаются,	на	первый	взгляд,	незначительные	пропущенные	де-
тали,	которые	при	сопоставлении	с	официальной	версией	принци-
пиально	меняют	всю	навязываемую	картину	появления	и	развития	
каодаизма.	По	мере	углубления	в	тему	мы	сталкивается	и	с	под-
логом	документов,	который	выполнен	на	высочайшем	професси-
ональном	уровне.	Заметить	его	при	работе	только	с	официальной	
версией	невозможно.	«Поймать	за	руку»	авторов	подлога	можно	
только	при	сравнении	подлинников	документов	из	колониальных	
или	частных	архивов	с	подделками,	распространявшимися	десяти-
летиями	сторонниками	официальной	версии.	Очевидно,	что	дале-
ко	не	каждый	исследователь	имеет	доступ	к	французским	колони-
альным	архивам	начала	ХХ	в.	В	этом	контексте	особого	интереса	
заслуживает	сопоставимый	анализ	различных	версий	(из	бывших	
французских	колониальных	архивов	и	из	 каодаистских	 анналов)	
одних	и	тех	же	документов.	Результаты	такого	сопоставительного	
анализа	открывают	глаза	на	многое!

Особого	внимания	 заслуживает	высочайший	уровень	фальси-
фикации	некоторых	материалов,	а	также	практическая	недоступ-
ность	источников,	которые	позволяют	ее	обнаружить	и	доказать	
документально.	 Дело	 в	 том,	 что	 за	 время	 эксплуатации	 проекта	
«каодаизм»	 создатели	 официальной	 версии	 смогли	 так	 «зачи-
стить»	открытые	публикации	по	теме,	что	в	таких	«классических	
трудах»,	особенно	изданных	на	Западе,	найти	точку	опоры	невоз-
можно	 без	 привлечения	 практически	 недоступных	 рядовому	ис-
следователю	источников.	

Более	того,	специфика	«пропущенных»	деталей	позволяет	го-
ворить	 о	 различных	 уровнях	 обеспечения	 прикрытия	 официаль-
ной	 версии	 появления	 и	 развития	 каодаизма,	 которые	 по	 мере	
углубления	в	тему	приобретают	все	более	изощренный	характер,	



281

Глава 2. Локальные культы. Стратегия умиротворения и проект «новые религии»

что	позволяет	классифицировать	их	как	уровни	информационно-
го	 прикрытия.	Сам	факт	 наличия	подобной	 структуры	у	 офици-
альной	версии,	призванной	научно	объяснить	причины	появления	
и	особенности	развития	новой	локальной	религии,	когда	обнару-
живается	несколько	уровней	информационного	прикрытия,	свиде-
тельствует	о	том,	что	в	данном	случае	мы	имеем	дело	с	серьезным	
долгосрочным	 проектом	 внешних	 для	 традиционного	 общества	
сил,	которым	не	нужна	реклама	и	которые	не	заинтересованы	в	де-
монстрации	своего	участия	в	процессе	высокой	политической	зна-
чимости.	

Последовательное	разоблачение	описанной	выше	системы	ле-
генд	и	мифов	приводит	к	выводу,	что	она	является	не	результатом	
случайного	стечения	обстоятельств,	а	намеренным	введением	в	за-
блуждение.	Характер	и	масштабы	мистификации	указывают	на	ее	
источник	—	колониальные	спецслужбы.

Стоит	также	отметить,	что	местные	политические	элиты	были	
не	способны	даже	на	адекватное	понимание	проблематики	созда-
ния	новых	религий,	не	говоря	уже	о	возможности	реализации	по-
добных	сценариев.	В	традиционном	обществе	ни	одно	народное	
верование	без	помощи	колониальных	властей	не	может	стать	ин-
ституционализированной	религией.	В	 традиционном	обществе	
в	условиях	существования	колониального	режима	для	этого	нет	
условий,	а	марионетки	в	лице	«духовных	лидеров»	не	обладают	
соответствующими	 финансовыми	 ресурсами	 и	 технологиями.		
В	 данном	 случае	 налицо	 западные	 технологии,	 уникальные	
не	 только	 по	 замыслу	 и	 исполнению,	 но	 и	 по	 методике	 при-
крытия.	

Официальная	 версия	 была	 умышленно	 создана,	 внедрена	
в	историческую	литературу	и	в	течение	нескольких	десятилетий	
ее	распространение	поощрялось	колониальными	властями,	а	за-
тем	и	их	последователями,	что	позволяет	выдвинуть	предполо-
жение	о	том,	что	все	это	делалось	в	целях	сокрытия	информации	
исключительной	политической	 значимости.	А	именно,	 инфор-
мации	о	том,	что	каодаизм	—	продукт	активной	целенаправлен-
ной	 деятельности	 колониальных	 спецслужб.	Именно	 к	 такому	
выводу	можно	прийти,	пробившись	спустя	почти	80	лет	сквозь	
дымовую	завесу	официальной	версии,	разработанной	истинны-
ми	создателями	каодаизма.
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Столь	 горячее	 желание	 колониальных	 спецслужб	 скрыть	
свое	 участие	 в	 создании	 каодаизма	 становится	 понятным	
при	анализе	последующих	событий	истории	Вьетнама.	До	соз-
дания	и	имплантации	в	традиционную	структуру	таких	искус-
ственных	элементов,	как	религиозные	секты,	на	региональном	
уровне	ситуация	с	обеспечением	безопасности	для	французско-
го	командования	была	плохо	управляемой.	С	появлением	рели-
гиозных	сект,	которые	внешнему	наблюдателю	представлялись	
независимыми	от	французов	субъектами	отношений	и	которые	
действовали	 под	 антифранцузскими	 лозунгами,	 французское	
командование	 получало	 возможность	 решающего	 контроля	
над	 ситуацией.	 Одним	 из	 важнейших	 факторов,	 который	 по-
зволил	эффективно	использовать	религиозные	секты,	по	праву	
может	считаться	впечатляющая	по	своим	масштабам	операция	
прикрытия	участия	внешних	сил	(французских	спецслужб)	в	си-
стеме	управления	конфликтом	в	Южном	Вьетнаме.

Историографический	анализ	также	многое	мог	бы	сказать	о	це-
лом	потоке	апологетических	публикаций	конца	1940-х	гг.,	вклю-
чая	 монографию	 Габриеля	 Гоброна,	 «Каодаизм	 в	 картинках»483	
и	пр.,	в	которых	шла	неприкрытая	реклама	каодаизма.	Очень	по-
хоже	на	 то,	 что	 кто-то	 пытался	 таким	 образом,	 как	 говорят	 сей-
час,	 «пиарить»	 его.	Ведь	момент	 был	очень	 благоприятный.	Си-
стема	 управления	 конфликтом	 находилась	 в	 фазе	 расцвета,	 а	 ее	
успешное	 функционирование	 не	 в	 последнюю	 очередь	 зависело	
от	информационного	прикрытия,	которое	и	обеспечивалось	таки-
ми	публикациями.	Кстати,	 Г.	 Гоброн	 закончил	 работу	над	 своим	
блестящим	 трудом	 «История	 и	философия	 каодаизма»	 в	 1939	 г.,		
а	спустя	два	года,	8	июля	1941	г.,	он	умер.	Фотографии	Священ-
ной	 резиденции,	 помещенные	 в	 его	 собственной	 книге,	 были	
сделаны	 в	 1947	 г.,	 о	 чем	 свидетельствуют	 подписи	 под	 ними.		
А	раз	книга	вышла	в	свет	только	в	1949	г.,	то	сам	Габриель	Гоброн,	
когда	писал	о	том,	что	каодаизм	является	обновленным	буддизмом,	
мог	видеть	только	временное	здание	Священной	резиденции	с	ка-
толическими	крестами,	 а	 строительство	«восточной	фантасмаго-
рии	в	стиле	Уолта	Диснея»484	было	закончено	только	к	1947	г.

483	 Gobron G. Le	Caodaisme	en	images.	—	Paris:	Dervy,	1949.	
484	 Green G.	The	quiet	American.	—	М.,	1968.	P.	107.	
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В	компетентных	кругах	давно	известно,	что	скрывается	за	плот-
ной	 завесой	 легенд	и	мифов	 «классических»	 трудов,	 однако	 эти	
круги	не	спешат	проявлять	свою	осведомленность,	и	у	них	для	это-
го	есть	веские	причины.	

Зачем	 надо	 было	 создавать	 такую	 сложную	 систему	 легенд	
и	мифов,	а	также	тратить	ресурсы	на	ее	распространение	в	течение	
десятилетий?	Для	того,	чтобы	скрыть	поэтапное	создание	и	разра-
ботку	системы	управления	конфликтом,	что	и	было	сделано	с	уни-
кальной	эффективностью.

Привычка	 «хватать»	 то,	 что	 лежит	 на	 поверхности,	 питаться	
«бесплатным	сыром»,	как	правило,	заводит	в	такие	тупики,	что	вы-
бираться	из	них	очень	непросто.	Эту	особенность	«идти	по	пути	
наименьшего	сопротивления»	хорошо	знали	создатели	официаль-
ной	версии.	Именно	поэтому	она	сконструирована	таким	образом,	
чтобы	 навязчиво	 предложить	 определенную	 методику	 исследо-
вания,	когда	на	конкретных	его	этапах	для	ученого	на	поверхно-
сти	оставляют	одну	«подредактированную»	концепцию	за	другой	
и	в	результате	подводят	к	заранее	известным	выводам.	Проблема	
в	том,	что	на	поверхности	лежит	не	то,	что	нужно	исследователю	
для	понимания	сути	проблемы,	а	то,	что	косвенно	«встраивают»	
реальные	 создатели	 каодаизма	 в	 работы	 исследователей,	 чтобы	
до	сути	проблемы	те	не	дошли.	Чтобы	они	рассказали	своим	чита-
телям	еще	раз	каодаистские	мифы,	но	этого	бы	сами	не	заметили,	
искренне	считая,	что	провели	полноценное	научное	исследование.	
Так	появляются	целые	школы,	представители	которых	пишут	на-
учные	работы	и	ссылаются	друг	на	друга.	А	когда	спрашиваешь	
коллег,	ну	что	же	вы	пишете,	в	ответ	звучит	следующее:	так	все	
пишут	о	том	же	самом,	это	общепринятая	точка	зрения.	

Итак,	 разобрав	 официальную	 версию,	 мы	 обнаружили	 пять	
уровней	 информационного	 прикрытия,	 которые	 насаждались	
и	 до	 сих	пор	насаждаются	 в	 западной	пропаганде	и	 литературе,	
что	говорит	о	том,	что	в	данном	случае	задействованы	очень	се-
рьезные	 силы!	 Очевидно,	 что	 такая	 маскировка	 не	 может	 быть	
результатом	случайного	стечения	обстоятельств.	Такой	камуфляж	
может	использоваться	только	в	том	случае,	когда	речь	идет	о	гео-
политических	 материях.	 Итак,	 что	 же	 скрывает	 вся	 эта	 пестрая	
мишура	из	потусторонних	духов	и	грациозно	извивающихся	дра-
конов?	
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*	*	*
На	 первый	 взгляд,	 фотографии	 различных	 вариантов	 католи-

ческих	и	каодаистских	храмов	—	мелочь,	но	они	позволяют	по-
нять,	насколько	официальная	и	конфессиональная	версии	истории	
далеки	 от	 действительности.	 Представленные	 фотодокументы	
полностью	опровергают	каодаистские	легенды	и	мифы	о	связи	ка-
одаизма	с	предшествовавшей	традицией	неортодоксального	буд-
дийского	сектантства	и	неопровержимо	свидетельствуют	о	появ-
лении	нового	подхода	в	старой	колониальной	стратегии.	

Считается,	что	движение	Као	Дай	возникло	в	20-х	гг.	благодаря	
тому,	что	одному	колониальному	чиновнику	во	время	спиритиче-
ского	сеанса	явился	дух	по	имени	Као	Дай	и	представился	Богом,	
однако	 нам	 представляется,	 что	 сложнейшие	 процессы	 религи-
озной,	 социальной	 и	 политической	 истории	 Южного	 Вьетнама	
не	могут	быть	описаны	и	поняты	лишь	на	таком	основании.	

Многие	 части	 этой	 головоломки	 отсутствуют,	 многие	 со-
знательно	 скрыты	 (это	 доказывает	 стремление	 скрыть	 правду	
и	направить	исследователя	 в	 заведомо	 тупиковом	направлении),	
но	многое	лежит	на	поверхности	и	пока	никак	не	связано	ни	друг	
с	другом,	ни	с	уже	достаточно	полно	исследованными	эпизодами.	
В	этом	контексте	уже	не	столь	важно,	действительно	ли	в	1926	г.	
основателям	 каодаизма	 явился	 дух	Као	Дай	 или	 их	 просто	 при-
гласили	во	Второе	отделение,	а	именно	во	французскую	военную	
разведку	 (Deuxième	 bureau)485	 в	 Сайгоне	 и	 предложили	 принять	
участие	в	новом	проекте.

Очевидно,	 что	 столь	 деликатная	 сфера,	 как	 политически	 зна-
чимая	 деятельность	 религиозных	 сект,	 входит	 в	 круг	 интересов	
спецслужб.	Очевидно,	 что	 существуют	 специальные	методы	 ра-
боты	 и	 специальная	 литература.	 Очевидно	 также,	 что	 литерату-
ра	подобного	 типа	не	продается	 в	 книжных	магазинах	и,	по	по-
нятным	причинам,	не	афишируется.	Более	того,	проблемы	этого	

485	 Кстати,	 согласно	 собственно	 каодаистским	 источникам,	 один	 из	 канониче-
ских	основателей	этой	религии	работал	именно	во	французской	военной	раз-
ведке.	 «Mais	 depuis	 six	 ans	 dejà,	 un	 homme	 adorait	 le	Grand	Maître	Cao	Dai:	
M.	le	Phu	Ngo	Van	Chieu,	alors	en	service	au	2è	Bureau	du	Gouvernement	de	la	
Cochinchine».	Источник:	Le	Caodaisme,	Sydney	Centre	for	Studies	in	Caodaism	//		
[URL]:	 http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/lecaodaisme.htm	 	 (дата	 обраще-
ния:	16.07.2005).	
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типа	не	освещаются	для	широких	кругов	общественности.	Многое	
делается	для	того,	чтобы	общественность	вообще	не	подозревала	
о	существовании	подобных	проблем,	но	отсюда	совсем	не	следует,	
что	такого	рода	проблем	в	действительности	нет.

Спецслужбы,	конечно	же,	интересуются	религиями.	Косвенным	
отголоском	этого	интереса	может	служить	рапорт	генерал-губерна-
тору	Индокитая	под	названием	«Каодаизм	(1926–1934).	К	вопросу	
об	 истории	 политических	 движений	 во	 Французском	 Индокитае.	
Документы.	 Том	 VII.	 Ханой,	 1934»486,	 который	 был	 подготовлен	
в	 недрах	 Управления	 политическими	 делами	 и	 общей	 безопас-
ности.	Сам	факт	существования	подобного	рапорта	говорит	о	том	
внимании,	которое	колониальные	власти	уделяли	религиозному	во-
просу.	В	этой	работе	более	чем	на	ста	страницах	идет	подробней-
ший	 анализ	 зарождения	и	 развития	 каодаизма,	 его	 теоретических	
постулатов	и	доктрины.	Авторы	«Рапорта»	отмечают,	что	каодаизм	
не	имеет	никаких	генетических	корней	в	тайных	обществах	и	дру-
гих	религиозных	или	политических	организациях	Вьетнама.

«РАПОРТ	
Г-ну	 генерал-губернатору	 Индокитая	 представляется	 полное	

исследование	псевдорелигиозного	движения,	известного	в	Кохин-
хине	под	названием	“каодаизм”487.

Ханой	1	марта	1934	г.

Имею	честь	представить	г-ну	генерал-губернатору	рапорт	о	ка-
одаизме,	его	зарождении,	развитии,	нынешнем	состоянии	движе-
ния	и	его	будущих	перспективах,	который	был	заказан	Управле-
нию	политических	дел.

Этот	рапорт	был	составлен	при	помощи	важной	документации,	
накопленной	в	течение	семи	лет	в	архивах	Управления,	с	учетом	
замечаний	 и	 докладов	 администраторов	 Лялоретта,	 Вильмона,	

486	 Direction	 des	 affaires	 politiques	 et	 de	 la	 sûrété	 générale.	 Le	Caodaïsme	 (1926–
1934).	 Contribution	 à	 l’histoire	 des	 mouvements	 politiques	 de	 l’Indochine	
francaise.	Documents.	Vol.	VII.	—	Hanoi,	1934.

487	 «Rapport	à	Monsieur	le	Gouverneur	Générale	de	L’Indochine	présentant	une	étude	
complète	du	mouvement	pseudo-religieux	connu	en	Cochinchine	sous	le	nom	de	
Caodïsme».	Direction	des	affaires	politiques	et	de	la	sûrété	générale.	P.	3.
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Кузо	и	Гарри,	которые	приняли	особое	участие	в	подготовке	ра-
порта.	

Каодаизм,	или	религия	“Духа	Као	Дай”,	зародился	в	Кохинхи-
не	в	1925	г.	Он	достаточно	быстро	развивался	вначале,	но	потом	
следует	период	относительной	стабилизации,	а	с	1932	г.,	движение	
стало	быстро	приходить	в	упадок.

Первоначальная	скорость	его	распространения	изумляла	и	при-
водила	к	мысли	о	том,	что	в	данном	случае	речь	идет	о	сложном	
феномене,	социальном	и	религиозном	одновременно.

Однако	 внимательное	 наблюдение	 явления,	 беспристрастное	
изучение	источников	и	поведения	руководителей	движения	позво-
ляет	сегодня	с	уверенностью	дать	объяснение,	легко	разрушающее	
его	важность	и	оригинальность.

В	целом,	это	не	что	иное,	как	ловкая	операция,	предпринятая	в	це-
лях	эксплуатации	традиционных	увлечений	оккультизмом	и	реали-
зованная	с	успехом,	который	превзошел	все	ожидания	создателей.	
Вплоть	до	недавнего	времени,	когда	сектантские	группы	раскололи	
первоначально	единое	каодаистское	движение,	каодаизм,	кажется,	
не	состоит	на	службе	какой-либо	политической	партии.	Впрочем,	
этот	нейтралитет,	по	мнению	его	создателя	и	руководителя	Ле	Ван	
Чунга,	является	тактической	необходимостью.

Следует	отметить,	что	в	плане	политической	жизни	движение	
не	имело	в	прошлом	никакого	смысла488.

В	религиозном	плане	будет	видно,	пока	что	оно	лишь	порожда-
ет	нелепые	пародии	на	уже	существующие	культы.

В	 плане	 социальной	жизни	 его	 влияние	 было	 поверхностным,	
как	мода,	 которая	проходит.	Превратится	 ли	 оно	 в	 какую-нибудь	
более	или	менее	опасную	тайную	секту?	Будущее	покажет.

Изучению	этого	движения	предшествует	предварительный	ана-
лиз,	 а	 именно	условия	 его	формирования	 в	 духовной	 сфере,	 где	
оно	развивалось.

Директор	Управления	политических	дел	
Л.	Марти»489.

488	 С	этим	положением	можно	согласиться	при	следующем	условии	–	если	каода-
изм	организовали	не	вьетнамцы.

489	 Direction	des	affaires	politiques	et	de	la	sûrété	générale.	P.	3–5.
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Французские	 власти	 Индокитая	 провели	 собственное	 рас-
следование	появления	каодаизма,	который	согласно	более	позд-
ним	данным	Отечественного	фронта	Вьетнама,	был	организован	
французской	 разведкой	 и	 властями	Кохинхины490.	Почти	 на	 ста	
страницах	следует	подробнейший	анализ	зарождения	и	развития	
каодаизма.	Вот	к	каким	выводам	приходят	авторы	«Рапорта»	в	за-
ключительной	части	(«Conclusion»):	

«Каодаизм	не	является	и	никогда	не	был	религией,	тем	более	
новой	 религией,	 превосходство	 которой	 должно	 стать	 всеоб-
щим;	его	догмы	ничтожны,	его	идолы	из	глины,	его	фальшивые	
культы	—	 всего	 лишь	 смесь	 азиатских	 верований	 и	 западной	
идеологии.	

Никакая	потребность	в	вере,	никакое	человеческое	беспокой-
ство	благородного	порядка	не	предшествовала	его	образованию;	
дух	 наживы	 и	 высокомерия	 были	 единственными	 святынями,	
которым	 поклонялись	 инициаторы	 этой	 религиозной	 фирмы,	
где	выставка	божеств	служит	всего	лишь	ширмой	и	у	которой	
не	 будет	 вероотступников	 потому,	 что	 никакая	 вера	 никогда	
не	зиждилась	у	ее	адептов»491.

В	 том	 же	 документе	 содержится	 своеобразная	 «формула	
као	даистского	коктейля»:	«Добавьте	две	части	западного	спи-
ритизма,	одну	часть	национализма,	и	вы	обладаете	формулой	
каодаистского	коктейля,	который	теперь	так	моден	в	современ-
ной	Кохинхине»492.

Обращает	на	себя	внимание	практическая	направленность	ис-
следования:	перед	 авторами	стоит	конкретная	 задача	–	опреде-
лить,	 в	 каком	 случае	 каодаизм	 сможет	 представлять	 опасность	

490	 Bản	án	hoạt	động	phản	cách	mạng	của	một	số	tên	phản	động	trong	giới	cầm	đầu	
giáo	phái	Cao	Đài	Tây	Ninh.	—	Tây	Ninh:	NXB	Hoàng	Lệ	Kha,	1978.	Tr.	3.

491	 «Le	Caodaïsme	n’est	pas,	et	ne	fut	jamais	une	religion,	encore	bien	moins	une	reli-
gion	nouvelle	que	son	excellence	devait	rendre	universelle;	ses	dogmes	sont	inexis-
tants,	ses	idoles	sont	d’argile,	son	culte	truqué	n’est	qu’un	mélange	de	superstitions	
asiatiques	et	d’idéologies	occidentales.	

	 Aucune	besoin	de	croire,	aucune	inquiétude	humaine	d’espèce	noble	n’a	présidé	
à	sa	formation;	l’esprit	de	lucre	et	l’orgueil	ont	été	les	seuls	mobiles	auxquels	ont	
obéi	 les	promoteurs	de	cette	firme	religieuse	à	 laquelle	un	étalage	de	Déités	ser-
vit	d’enseigne	et	qui	ne	connaîtra	pas	d’apostats	car	aucune	foi	véridique	n’habita	
jamais	ses	adeptes».	Direction	des	affaires	politiques	et	de	la	sûrété	générale.	P.	103.

492	 Ibid.	P.	104.
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для	французского	колониального	режима.	Они	отвечают	следу-
ющим	образом:	каодаизм	может	представлять	опасность	только	
в	двух	случаях:	 если	установит	контакты	с	 тайными	общества-
ми	или	с	коммунистами.	Авторы	рапорта	исключили	оба	вари-
анта,	и	история	подтвердила	правильность	их	вывода.	Заметим,	
что	 никто	 из	 авторов	 документа	 не	 считает	 каодаизм	 религией	
или	религиозной	организацией.

Концепция	 естественного	 происхождения	 каодаизма	 слиш-
ком	противоречива,	чтобы	ее	всерьез	можно	было	рассматривать	
в	научном	исследовании.	Традиционно	этот	вопрос	решается	сле-
дующим	образом.	Просто	сообщается,	что	«каодаизм	был	офици-
ально	объявлен	религией	в	1926	г.	в	ходе	спиритического	сеан-
са	c	того	света	(с	неба),	как	было	сказано,	по	случаю	Рождества	
в	1925	г.»493.	Такое	«объяснение»	ничего	не	объясняет,	поскольку	
не	 содержит	 научного	 разъяснения	 причин	 появления	 этой	 но-
вой	религии,	за	исключением	вмешательства	потусторонних	сил	
вроде	неба	и	духов.	Тем	не	менее,	такая	концепция	принимается	
во	внимание	каодаистами	и	некоторыми	исследователями	без	ко-
лебаний.	Видимо,	потусторонние	духи	им	представляются	более	
реальным	субъектом	отношений,	чем	французская	военная	раз-
ведка.	

Альтернативная	версия	происхождения	каодаизма	содержится	
в	 документе	 под	 названием	 «Приговор	 по	 делу	 о	 контрреволю-
ционной	 деятельности	 некоторых	 реакционных	 элементов	 в	 ру-
ководящих	кругах	секты	Као	Дай	 (Тэйнинь)»494	.	Данное	издание	
представляет	 собой	нечто	 вроде	 выписки	из	 более	 крупного	 до-
кумента,	 вернее,	политического	или	уголовного	«Дела»,	полный	
вариант	которого	до	сих	пор	скрыт	от	широкого	круга	исследова-

493	 Hartney C.	What	 is	Caodaism?	A	brief	history	and	philosophy.	Caodai	overseas	
missionary	 //	 [URL]:	 http://caodai.net/English/mainpage_EN.htm	 (дата	 обраще-
ния:	16.07.2005).	

494	 Bản	án	hoạt	động	phản	cách	mạng	của	một	số	tên	phản	động	trong	giới	cầm	đầu	
giáo	phái	Cao	Đài	Tây	Ninh.	—	TN:	NXB	Hoàng	Lệ	Kha,	1978.	Несколько	лет	
назад	 этот	 важный	 документ	 был	 полностью	 переведен	 на	 русский	 язык		
и	опубликован.	См.:	Колотов В. Н.	«Приговор	по	делу	о	контрреволюционной	
деятельности	некоторых	реакционных	элементов	в	руководящих	кругах	сек-
ты	Као	Дай	(Тэйнинь)»	как	новый	источник	по	мирской	истории	каодаизма	//	
Историография	и	источниковедение	истории	стран	Азии	и	Африки.	—	СПб.:	
СПбГУ,	2004.	Вып.	XXI.	С.	77–93.
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телей.	Это	один	из	немногих	документов,	 авторы	которого	явно	
провели	самостоятельное	расследование	практической	деятельно-
сти	«новой	религии».	Эта	небольшая	брошюра	«Отечественного	
фронта	Вьетнама»,	несмотря	на	скромный	объем,	содержит	много	
ценнейшей	информации	о	каодаистском	«пути	спасения»,	которо-
му	 она	 целиком	посвящена.	На	 страницах	 данного	 «Приговора»	
впервые	предлагается	подробная	периодизация	мирской	истории	
каодаизма,	альтернативная	той,	что	содержится	в	конфессиональ-
ной	литературе.	В	частности,	отмечается,	что	«Появление	секты	
Као	Дай	—	это	подготовленный	и	осуществленный	французскими	
колонизаторами	 процесс,	 которым	 непосредственно	 руководили	
французские	разведчики:	Бонне,	Латапи,	 губернатор	Кохинхины	
Лефоль»495.		

В	этом	смысле	весьма	показателен	ответ	каодаистских	священ-
нослужителей	на	материалы	«Приговора»,	где	вьетнамские	власти	
указали	на	создание	каодаизма	в	недрах	французских	спецслужб.	
Каодаистское	 духовенство	 выступило	 с	 официальными	 разъ-
яснениями	 по	 этому	 поводу,	 составив	 документ	 из	 пятнадцати	
пунктов,	 в	 которых	 излагалась	 конфессиональная	 точка	 зрения.		
В	 этом	 письме	 священнослужители	 исчерпывающе	 отвечают	
на	 обвинения,	 содержащиеся	 в	 «Приговоре».	 Эти	 комментарии	
были	составлены	3	мая	1983	г.	и	направлены	председателю	Гос-
совета,	председателю	совета	министров,	председателю	Централь-
ного	комитета	Отечественного	фронта	СРВ	и	председателю	Тэй-
ниньского	 отделения	Отечественного	фронта	Вьетнама.	Данный	
шедевр,	особенно	содержащееся	в	нем	объяснение	истоков	движе-
ния,	вполне	достоин	того,	чтобы	быть	частично	процитированным	
в	настоящем	исследовании:	«В	1925	 г.	несколько	интеллигентов	
в	Сайгоне	собирались	на	спиритические	сеансы	со	стучащими	сто-
лами,	служившими	средством	для	общения	с	невидимым	миром,	
которое	 пришло	 из	 Европы	 в	 конце	 XIX	 в.	 Такой	 способ	 связи	
с	невидимым	миром	был	известен	не	только	в	Европе:	он	издрев-
ле	использовался	и	в	Китае,	да	и	сейчас	тоже,	особенно	в	школах	
Минтан	 и	Минли.	 <…>	При	 маньчжурской	 династии,	 в	 1848	 г.		
в	США	получило	распространение	движение	поиска	мира	не-форм	

495	 Bản	án	hoạt	động	phản	cách	mạng	của	một	số	tên	phản	động	trong	giới	cầm	đầu	
giáo	phái	Cao	Đài	Tây	Ninh.	—	TN:	NXB	Hoàng	Lệ	Kha,	1978.	Tr.	3.	
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с	помощью	стучащих	столов.	В	Японии	религия	Оомото	также	ис-
пользовала	автоматическое	письмо	примерно	с	1894	г.	Еще	в	1284	г.		
во	Вьетнаме	при	 короле	Чан	Нян	Тонге	придворные	и	мудрецы	
пользовались	 автоматическим	 письмом,	 чтобы	 получить	 советы	
с	того	света	в	целях	управления,	именно	поэтому	мудро	правили.	
В	Сайгоне	того	времени	большинство	этих	людей	имели	патрио-
тические	взгляды,	принимали	участие	в	деятельности	“Общества	
Неба	и	Земли”,	“Движения	на	Восток”,	возглавлявшимися	Фан	Бой	
Тяу	и	Кыонг	Де.	После	того	как	Фан	Бой	Тяу	был	схвачен	в	Китае	
и	возвращен	на	родину	в	ссылку	в	Хюэ,	деятельность	этих	движе-
ний	зашла	в	тупик.	Интеллигенция	патриотической	направленно-
сти	стала	использовать	стучащий	стол	как	средство	общения	с	ду-
хами	в	качестве	утешения:	так	появились	красивые	стихотворные	
произведения	между	миром	форм	и	миром	не-форм.	Среди	духов	
был	 некий	 AĂÂ,	 который	 пользовался	 наибольшим	 уважением.	
По	случаю	празднования	Рождества	в	1925	г.496	дух	AĂÂ	предста-
вился	великим	бодхисаттвой	Као	Дай	 (Cao	Đài	Tiên	Ông	Đại	Bồ	
Tát	Ma	Ha	Tát).	Именно	 так	и	 возник	 каодаизм»497.	Объяснение,	
как	говорится,	«исчерпывающее».

496	 Этот	христианский	праздник	вьеты	традиционно	не	отмечали.
497	 «Vào	năm	1925,	một	số	người	trí	thức	ở	Sàigòn	thường	tụ	họp	để	“xây	bàn”,	một	

phương	tiện	tiếp	xúc	giới	vô	hình	phát	xuất	từ	bên	Âu	Châu	vào	cuối	thế	kỷ	thứ	19.	
Chẳng	những	Âu	Châu	biết	thông	công	với	cõi	vô	hình	bằng	phương	pháp	này,	mà	
Trung	Hoa	đã	biết	sử	dụng	từ	thuở	xa	xưa	và	hiện	đại	nhất	là	Phái	Minh	Đường,	
Minh	Lý	…	Vào	trào	Mãn	Thanh,	năm	1848	ở	Hoa	Kỳ,	phong	trào	tìm	cõi	vô	hình	
bằng	cách	“xây	bàn”	rất	được	thạnh	hành.	Ở	Nhật,	Đạo	Oomoto	cũng	đã	sử	dụng	
“cơ	bút	”	từ	khoản	năm	1894.	Năm	1284,	ở	Việt	Nam,	đời	vua	Trần	Nhân	Tôn	các	
thân	hào,	nhân	sĩ	biết	dùng	cơ	bút	thỉnh	giáo	cõi	vô	hình	về	việc	trị	nước	nên	mới	
được	thạnh	trị.

	 Ở	Saigon	lúc	bấy	giờ,	phần	đông	các	vị	có	tâm	hồn	yêu	nước,	tham	gia	Thiên	Địa	
Hội	và	phong	trào	Đông	Du	của	hai	cụ	Phan	Bội	Châu	và	Cường	Để.	Sau	khi,	cụ	
Phan	bị	bắt	từ	Trung	Hoa	đưa	về	nước	quản	thúc	ở	Huế	thì	sự	hoạt	động	các	phong	
trào	gặp	bế	tắc.	Các	nhà	trí	thức	ái	quốc	mới	dùng	phương	tiện	“xây	bàn”	tiếp	xúc	
cùng	các	chơn	linh	làm	nguồn	an	ủi,	nên	có	những	cuộc	xướng	hoạ	thơ	văn	giữa	hai	
giới	vô	hình	và	hữu	hình.

	 Trong	số	các	Đấng	vô	hình,	có	một	Đấng	xưng	danh	AĂÂ	được	các	vị	kính	mến	
hơn	hết.	Nhân	dịp	đêm	kỷ	niệm	Chúa	giáng	sanh	năm	1925,	Đấng	AĂÂ	xưng	danh	
Cao	Đài	Tiên	Ông	Đại	Bồ	Tát	Ma	Ha	Tát.	Đạo	Cao	Đài	xuất	hiện	từ	đó».	Bản	án	&	
bản	cãi	án	Cao	Đài	(Приговор	и	опровержение	приговора	Каодаизма):	//	[URL]:	
http://www.personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/tvdhp/bavbcacd.htm.	 (дата	 обра-
щения:	16.07.2005).	



291

Глава 2. Локальные культы. Стратегия умиротворения и проект «новые религии»

Пытаясь	по	крупицам	восстановить	реальную	историю	каода-
истской	церкви,	мы	видим,	что	не	все	обстояло	так	гладко,	как	это	
описывается	в	каодаистских	анналах.	Именно	упадок,	а	не	расцвет,	
движения	констатировали	в	марте	1934	г.	французские	спецслуж-
бы	в	рапорте	на	имя	генерал-губернатора	Индокитая.	В	середине	
1930-х	 гг.,	 когда	каодаизмом	заинтересовалось	уже	французское	
начальство	из	Ханоя,	когда	стали	разбираться	в	причинах	внутрен-
него	кризиса	каодаизма,	положение	внутри	каодаистской	церкви	
начинает	меняться.	Уже	к	1935	г.,	после	смерти	основоположни-
ков,	Нго	Ван	Чиеу	(18	апреля	1932	г.)	и	Ле	Ван	Чунга	(19	ноября	
1934	 г.),	 власть	 в	 секте	 оказывается	 в	 руках	 Фам	 Конг	 Така498.	
Именно	с	этого	времени	движение	начинает	действительно	наби-
рать	силу.	

Французы	еще	с	XVII	в.	пытались	расколоть	вьетнамское	об-
щество,	оказывая	всевозможную	поддержку	католицизму	во	Вьет-
наме.	Вооруженные	 католические	 отряды	 поднимали	 восстания,	
призывая	 единоверцев-освободителей	 —	 французский	 экспеди-
ционный	корпус.	Однако	существенные	противоречия	между	ка-
толической	 доктриной	 и	 культом	 предков,	 а	 также	 тесная	 связь	
католической	 церкви	 с	 колониальным	 порабощением	 Вьетнама	
не	 позволили	 провести	 полную	 католизацию	Вьетнама.	 Католи-
чество	вызывало	реакцию	отторжения	у	местной	культурной	тра-
диции.	Католические	общины	были	хорошо	организованы,	но	их	
было	слишком	мало.	Отсюда	и	стремление	колониальных	властей	
создать	нечто	подобное	католической	церкви,	но	в	более	адапти-
рованной	для	местных	потребителей	упаковке.	Идея	была	по	сути	
правильной,	однако	сила	инерции	была	еще	очень	велика.	Именно	
поэтому	первое	время	купола	каодаистской	Священной	резиден-
ции	венчали	католические	кресты.	Именно	это	держало	крестьян	

498	 «Фаммон»	 (Pham-Mon)	 называют	 тайным	 обществом	 внутри	 каодаистской	
церкви.	На	самом	деле	в	данном	случае	Фам	—	родовое	имя	Фам	Конг	Така,	
а	 «Мон»	 обозначает	 группу	 последователей	 чего-либо,	 что	 в	 совокупности	
значит	«последователи	Фам	Конг	Така»,	причем	в	одном	французском	источ-
нике	 члены	 «Фаммона»	 именуются	 как	 «фаммонисты»	 (les	 Phammonistes),	
или	«фамконгтаковцы».	Создателем	фаммона	является	сам	Фам	Конг	Так.	По	
мнению	ряда	французских	специалистов,	фаммон	—	секта,	предназначенная	
для	подпольной	работы	и	ориентированная	на	политико-социальную	деятель-
ность.	См.:	Direction	des	affaires	politiques	et	de	la	sûrété	générale.	Le	Caodaïsme	
(1926–1934).	P.	87–104.
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на	дистанции,	и,	несмотря	ни	на	какие	уловки	колониальных	вла-
стей,	процесс	обращения	в	новую	веру	оставлял	желать	лучшего.	
В	силу	этого	обстоятельства	процесс	пропаганды	«нового	учения»	
шел	с	трудом,	что	в	середине	30-х	годов	вызвало	серьезное	беспо-
койство	колониальных	властей.	

В	это	же	время	происходит	существенная	смена	декораций	
и	 масок.	 Вместе	 с	 не	 оправдавшими	 доверия	 «основополож-
никами»	 в	 небытие	 уходит	 и	 католический	 антураж	 «новой	
религии».	Начинается	строительство	нового	здания,	уже	с	на-
громождением	 лотосов,	 драконов,	 змей	 и	 прочей	 восточной	
символикой.	Эта	трансформация,	кстати,	тщательно	скрывает-
ся	не	только	представителями	каодаистской	церкви,	но	и	коло-
ниальной	администрацией499.

Католический	 след	 в	 последующее	 время	 тщательно	 скрыва-
ли,	уничтожая	старые	снимки	или	просто	срезая	у	них	верхнюю	
часть	 с	 крестами500.	Одним	 из	 отголосков	 этой	 кампании	можно	
рассматривать	 стремление	 направить	 исследователей	 каодаизма	
по	ложному	следу.	Здесь	уместно	вспомнить	одну	фразу:	«Полити-
ко-религиозные	движения	Южного	Вьетнама	–	Каодаизм,	а	также	
“буддизм	Хоа	Хао”	—	возникли	не	на	пустом	месте:	им	предше-
ствовала	почти	вековая	традиция	неортодоксального	буддийского	
(курсив	наш.	—	В. К.)	сектантства»501	и	обратить	особое	внимание	
на	прилагательное	«буддийского».	В	этом	усматривается	желание	
направить	 исследователей	 по	 буддийскому	 следу,	 одновременно	
ликвидируя	остатки	католических	следов.		

Не	забыли	создатели	каодаизма	и	о	давней	проблеме	с	алтарем	
поклонения	предкам,	с	которой	в	свое	время	мучились	католиче-
ские	 миссионеры.	 При	 всей	 множественности	 религиозных	 тра-
диций	во	Вьетнаме,	 все	они	без	исключения	покоятся	на	культе	
предков:	 это	одна	из	фундаментальных	характеристик	религиоз-

499	 Особенности	 адаптации	 центрального	 католического	 святилища	 описаны		
в	монографии	Колотова	В.	Н.	Сайгонские	режимы:	религия	и	политика	в	Юж-
ном	Вьетнаме	(1945–1963).	—	СПб.:	Издательство	СПбГУ,	2001.

500	 Подробно	 данная	 тематика,	 с	 демонстрацией	 «обрезанных»	 фотографий,	
была	представлена	 в	 апреле	2001	 г.	 на	ХХ	конференции	по	историографии		
и	источниковедению	в	докладе	на	тему	«Фотографии	как	источник	по	истории	
каодаизма».

501	 Благов С. А.	Каодаизм	во	Вьетнаме.	С.	7.
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ной	 жизни	 и	 религиозной	 практики	 вьетов.	 Не	 будем	 забывать,	
что	именно	культ	предков	стал	на	пути	распространения	католи-
чества.	Иными	 словами,	 индивид	 стоял	 перед	 выбором:	 или	 на-
циональная	 культурная	 традиция,	 или	 вера	 западных	 дьяволов,	
и	никакого	срединного	пути.	Поэтому	при	всех	уловках	хитроум-
ных	миссионеров,	 в	 совокупности	 с	 мерами	физического	 и	 эко-
номического	 принуждения,	 немногие	 решались	 так	 круто	 изме-
нить	 свою	 жизнь.	 Возможность	 «сочетания»	 появляется	 вместе	
с	возникновением	так	называемых	«новых	религий»,	созданных,	
как	это	подчеркивалось	в	пропаганде,	своими,	вьетнамскими	бра-
тьями;	вступив	в	веру,	не	надо	круто	менять	устоявшийся	образ	
жизни,	так	как	она	не	отрицает	культ	предков,	а	всего	лишь	вносит	
некий	элемент	новизны	во	внешнее	оформление	алтаря	поклоне-
ния	предкам.	Эти	«незначительные»	изменения,	однако,	в	данных	
исторических	условиях	позволяют	передавать	указанные	новше-
ства	из	поколения	в	поколение,	 т.	 е.	 воспроизводить	автономно,	
без	 серьезных	 дополнительных	 инвестиций,	 естественным	 обра-
зом.	Таким	образом,	происходит	консервация	и	воспроизводство	
признака	религиозной	принадлежности.

В	результате	проведенного	исследования	установлено,	что	офи-
циальная	 история	 религиозных	 сект	 —	 мистификация.	 Что	 же	
в	 таком	случае	было	на	самом	деле,	и	что	пытаются	скрыть	вот	
уже	многие	десятилетия	авторы	этой	мистификации?	Так	за	мно-
гослойными	 уровнями	 информационного	 прикрытия	 они	 пыта-
ются	 прятать	 систему	 управления	 конфликтом,	 основой	 которо-
го	и	были	религиозные	сообщества	с	навязанной	идентичностью	
и	многомиллионными	последователями.	 Реальным	 авторам	 этой	
системы,	конечно	же,	хочется	представить	все	это	как	результат	
естественной	эволюции,	однако	в	официальной	версии	так	много	
нестыковок,	что	уже	давно	пора	поставить	вопрос	о	ее	несоответ-
ствии	достоверным	историческим	фактам.

В	 этой	 связи	 вполне	 логично	 было	 бы	 задать	 такой	 вопрос:	
предложенная	автором	данного	труда	версия	выглядит	весьма	за-
манчиво,	однако	почему	до	сих	пор	никто	не	вывел	на	чистую	воду	
сотрудников	французских	спецслужб,	которые	в	течение	долгого	
времени	не	только	организовали,	эксплуатировали,	но	и	скрыва-
ли	существование	столь	масштабного	проекта?	Ответ	на	этот	во-
прос	до	удивления	прост:	общественность	знает	только	о	провалах	
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спецслужб,	успешные	же	операции,	как	правило,	остаются	тайной	
за	семью	печатями.

Достойно	 внимания	 также	 и	 то,	 что	 при	 общении	 с	 прессой	
или	самими	каодаистами	представители	французских	колониаль-
ных	властей	вели	себя	подчеркнуто	политкорректно,	что	отнюдь	
не	 мешало	 им	 в	 своих	 закрытых	 документах	 писать,	 что	 каода-
изм	—	«псевдорелигиозная	секта»,	последователи	которой	верят	
в	 «нелепые	 пародии	 на	 уже	 существующие	 культы»502.	 Приве-
денные	выше	цитаты	из	материалов	для	служебного	пользования	
Отечественного	фронта	Вьетнама	свидетельствуют,	что	и	там	хо-
рошо	знали,	из	кого	на	самом	деле	состоят	«руководящие	круги	
тэйниньской	секты	Као	Дай»,	однако	предпочитали	«не	выносить	
сор	из	избы»,	понимая,	что	миллионы	верующих	искренне	следу-
ют	этому	культу.	Не	отставали	от	своих	«коллег	по	цеху»	и	аме-
риканцы,	 которые	 с	 присущим	 им	 юмором	 в	 фундаментальном	
труде	«Меньшинства	в	Республике	Вьетнам»		в	сноске	пояснили	
для	читателя,	как	надо	правильно	произносить	название	каодаиз-
ма:	«pronounced	COW	DIE»503.	Очевидно,	что	вооруженные	такими	
инструкциями	 американцы	 при	 общении	 с	 каодаистами	широко	
и	открыто	улыбались,	однако	не	факт,	что	вьетнамские	каодаисты	
правильно	понимали	эти	эмоции.

ТРИ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКА КАОДАИЗМА

В	предыдущем	разделе	было	установлено,	 что	к	 традиционному	
буддизму	«обновленный	буддизм»	в	виде	каодаизма	никакого	от-
ношения	не	имеет.	Поэтому	настала	пора	выяснить,	из	каких	же	
собственно	частей	на	самом	деле	состоит	эта	новая	религия.

В	качестве	первого	шага	следует	определить	очертания	проти-
воборствующих	сил:	колониального	режима	и	освободительного	
движения.	Начиная	со	второй	половины	1920-х	гг.	колониальные	
власти	 стали	 ощущать	 противодействие	 со	 стороны	 противни-
ка	нового	типа.	В	данном	контексте	следует	обратить	внимание	

502	 Direction	des	affaires	politiques	et	de	la	sûrété	générale.	P.	3–5.
503	 Schrock J. L.	Minority	groups	in	the	Republic	of	Vietnam.	P.	827.
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на	одну	фотографию504.	На	снимке	гордо	с	вызовом	смотрит	бра-
вый	молодой	человек	восточного	типа	в	советской	летной	форме.	
Кожаный	летный	шлем,	кожаная	куртка,	галифе,	офицерская	пор-
тупея,	хромовые	сапоги	и	решительный	вид	производят	сильное	
впечатление505.	Это	товарищ	Литвинов	в	советской	летной	школе	
в	Борисоглебске,	французской	же	тайной	полиции	он	был	изве-
стен	 под	 именем	Ле	Хонг	Фонг.	 Эта	 фотография	 могла	 многое	
сказать	 проницательному	 человеку.	Она	 символизировала	 каче-
ственный	переход	в	теории	и	практике	освободительной	борьбы.	
В	1920-е	гг.	из	СССР	приходили	все	более	тревожные	сведения.	
«Рука	Москвы»	приобретала	все	более	зримые	очертания	в	Ин-
докитае.	Например,	«работавший	в	школе	Вампу	русский	препо-
даватель	химии	помогал	вьетнамскому	революционеру	Фам	Хонг	
Тхаю	 изготавливать	 бомбы,	 которые	 и	 были	 пущены	 им	 в	 ход		
19	июня	1924	г.	для	теракта	—	покушения	на	генерал-губернато-
ра	Индокитая	Мерлена»506.

Первые	 вьетнамцы	 появились	 в	 СССР	 в	 1923	 г.	 В	 1920-х	 гг.	
в	Москве	полным	ходом	шла	подготовка	лидеров	будущих	комму-
нистических	режимов	в	Индокитае.	Еще	в	1919	г.	из	Москвы	раз-
давались	 громкие	призывы	к	мировой	революции,	 а	в	1920-х	 гг.	
стал	 наблюдаться	 явный	 переход	 от	 слов	 к	 конкретным	 делам.	
Всего	за	несколько	лет	Коминтерну	удалось	заложить	основы	ос-
вободительного	движения	нового	 типа	и	 заставить	французскую	
службу	 безопасности	полностью	изменить	 стиль	 работы.	Подго-
товленные	в	СССР	вьетнамские	политические	деятели	существен-
но	отличались	от	«конфуцианцев	новой	формации»:	они	не	стали		
читать	труды	французских	утопистов	позапрошлого	века,	которые	
в	 колониальной	 печати	 преподносились	 как	 последние	 достиже-
ния	западной	политической	мысли.	Французам	было	хорошо	из-
вестно,	что	«в	Коминтерне	существовала	практика	посылки	спец-
уполномоченных,	 которые	 должны	 были	 в	 конкретных	 странах	
заниматься	вербовкой	и	отбором	студентов	для	учебы	в	СССР.	Во	

504	 См.:	Приложение	16.	Противник	нового	типа.
505	 Фотография	опубликована	в	монографии:	А. А. Соколова. Коминтерн	и	Вьет-

нам.	 Подготовка	 вьетнамских	 политических	 кадров	 в	 коммунистических		
ВУЗах	СССР.	20–30-е	годы.	—	М.:	Институт	востоковедения,	1998.

506	 Там	же.	С.	26–27.
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Франции	отбором	индокитайских	студентов	занималась	А.	Л.	Раз-
умова,	которая	работала	под	псевдонимом	Сюзанна	в	Колониаль-
ной	 комиссии	 ФКП507»508.	 Этой	 организации	 «набрать	 студентов	
для	учебы	в	СССР	было	непросто,	в	том	смысле,	что	она	не	всегда	
могла	обеспечить	требуемый	Москвой	контингент	поступающих.	
Например,	в	письме,	направленном	27	июля	1927	г.	Французской	
компартией	в	ИККИ509,	сообщалось,	что	Колониальной	комиссии	
не	удалось	подыскать	негров	из	Черной	Африки	на	7	 зарезерви-
рованных	для	них	мест	 в	КУТВе510,	 поэтому	предлагалось	пере-
дать	эти	места	индокитайцам,	которые	готовы	поехать	в	СССР»511.	
Французские	 спецслужбы	 были	 детально	 осведомлены	 о	 том,	
что	происходило	в	Москве.	«Из	35	посланных	в	Индокитай	кут-
вовцев	в	период	с	1932	по	1935	г.	—	22	добровольно	или	под	при-
нуждением	 сдались	 французской	 полиции	 и	 дали	 ей	 детальные	
показания.	Факты	предательства,	примеры	перехода	выпускников	
КУТВа	на	сторону	врагов	приводились	и	в	донесении	А.	Л.	Разумо-
вой	о	работе	Колониальной	комиссии	ФКП.	Благодаря	полученной	
от	них	информации	французская	тайная	полиция	была	в	курсе	дел,	
связанных	с	направлением	индокитайцев	в	Москву,	 знала	марш-
руты	поездок	в	Москву	и	в	обратном	направлении,	формы	финан-
совой	поддержки	и	даже	“планы	мадам	Васильевой”»512,	которая	
курировала	подготовку	вьетнамских	студентов	в	Москве.	«В	своем	
письме	из	Гонконга	Хо	Ши	Мин	информировал	руководство	КУТ-
Ва	о	нарушении	конспирации:	индокитайская	полиция	располага-
ла	фотографиями	всех	вьетнамских	студентов,	посланных	на	учебу	
в	Москву»513.	Из	открытых	источников	можно	было	также	многое	
узнать.	Например,	Хо	Ши	Мин	под	псевдонимом	Нгуен	Ай	Куок	
в	газете	«La	vie	ouvrière»	от	21	марта	1924	г.	написал	подробную	
статью	о	КУТВе	—	«Русская	революция	и	колониальные	народы»,	
в	которой	описывался	Коммунистический	университет	трудящих-

507	 ФКП	—	Французская	коммунистическая	партия.
508	 Соколов А. А. Указ.	соч.	С.	36.
509	 ИККИ	—	Исполнительный	комитет	Коммунистического	интернационала.
510	 КУТВ	—	Коммунистический	университет	трудящихся	Востока.
511	 Там	же.	С.	34.
512	 Там	же.	С.	56–57.
513	 Там	же.	С.	59.
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ся	Востока.	В	начале	своей	статьи	он	определил,	что	 	«колониа-
лизм	—	это	спрут,	который	одним	из	своих	щупальцев	присосался	
к	пролетариату	метрополии,	а	другим	—	к	пролетариату	колонии.	
Чтобы	 его	 убить,	 надо	 отрубить	 оба	щупальца».	Нгуен	Ай	Куок	
и	его	последователи	являлись	частью	мирового	коммунистическо-
го	движения	и	были	готовы	сражаться	под	лозунгом	«Пролетарии	
всех	стран,	соединяйтесь!»

Очевидно,	 что	 французские	 спецслужбы	 отнеслись	 со	 всей	
серьезностью	 к	 новым	 сообщениям.	 Предшествующие	 попыт-
ки	организации	освободительного	движения	 во	Вьетнаме	были	
первой	 пробой	 сил,	 доставляли	 противнику	 массу	 неприятно-
стей,	но	по	большому	счету	не	имели	никаких	шансов	на	успех	
и	реальной	угрозы	для	колониального	режима	не	представляли.	
Очевидно,	 что	 индокитайские	 коммунисты,	 вернувшись	 на	 ро-
дину,	строили	бы	свою	работу	на	националистических	принци-
пах,	которым	можно	эффективно	противопоставить	только	объ-
единения	 религиозного	 типа,	 проповедовавшие	 бы	 доктрины	
универсалистского	типа,	как	об	этом	писал	норвежский	историк		
С.	Тоннессон514.	Ведь	коммунисты	пойдут	 в	массы,	 а	профран-
цузские	 политические	 партии	 имеют	 влияние	 только	 на	 про-
французскую	интеллигенцию,	да	и	то	лишь	в	крупных	городах.	
В	 этом	 случае	 деревня	 полностью	 попадает	 под	 влияние	 вьет-
намских	коммунистов,	прошедших	подготовку	в	СССР.	Поэтому	
единственным	 выходом	 для	французов	 оставалось	 самим	 орга-
низовать	какое-нибудь	антифранцузское	движение	под	религиоз-
ными	лозунгами,	что	позволило	бы	установить	над	ним	контроль	
и	 использовать	 в	 своих	 интересах.	Это	 станет	 хорошим	массо-
вым	 противовесом	 коммунистическому	 движению,	 поскольку	
религиозные	секты	будут	распространяться	в	регионах,	там,	куда	
пойдут	коммунисты.	А	местный	противовес	коммунистическому	
движению	должен	быть	подобен	коммунизму!

А	в	это	время	из	Москвы	все	громче	и	громче	раздавались	воин-
ственные	призывы	«отрубить	щупальца»	французскому	колониа-

514	 «Вьетнамские	антикоммунисты	всегда	терпели	поражение	в	попытках	моби-
лизовать	национализм	в	своих	интересах,	и	поэтому	были	вынуждены	стро-
ить	 свою	работу	 почти	 исключительно	 на	 религиозных,	 гуманитарных	или	
ориентированных	на	будущее	идеях».	Tønnesson S.	Democracy	in	Vietnam?	—	
Copenhagen,	1993.	—	NIAS	Reports.	1993.	№	16.	P.	57.



298

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

лизму.	Количество	индокитайских	студентов	в	КУТВе	и	МЛШ515	
росло.	Нгуен	Ай	Куок	(Хо	Ши	Мин)	писал,	что	«страны	Востока	
находятся	 под	 игом	 капитализма	 и	 империализма.	 И,	 несмотря	
на	свою	многочисленность,	—	а	в	этом	заключена	их	сила,	—	эти	
угнетенные	народы	 еще	не	 занялись	 как	 следует	поиском	путей	
к	освобождению,	поэтому	они	еще	не	поняли	значения	националь-
ной	и	международной	солидарности.	У	них	нет	межконтиненталь-
ных	связей,	 какие	имеются	у	народов	Европы	и	Америки.	Сами	
они	не	отдают	себе	отчета	в	том,	какой	гигантской	силой	они	яв-
ляются.	Нужно	помочь	колониальным	народам,	до	сих	пор	не	свя-
занным	друг	с	другом,	лучше	узнать	друг	друга	и	объединиться,	
закладывая,	таким	образом,	основу	будущего	союза	народов	Вос-
тока,	который	станет	одним	из	крыльев	пролетарской	революции.	
Пролетарии	всех	стран,	соединяйтесь!»516.

Через	год	произошло,	на	первый	взгляд,	малозначительное	со-
бытие.	В	Сайгоне	тех	лет,	как	выяснилось	много	позже,	существо-
вал	 французско-вьетнамский	 кружок	 практикующих	 спиритизм,	
который	объединял	довольно	высокопоставленных	служащих	ко-
лониальной	администрации.

«24	 декабря	 1925	 г.	 по	 случаю	 Рождества	 Христова	 дух-
контактер517,	который	до	сих	пор	упорно	придерживался	аноним-
ного	стиля	общения,	наконец,	открылся	нео-спиритам	в	качестве	
“высшего	Существа”,	пришедшего	под	именем	Као	Дай	для	обу-
чения	истине	в	стране	Аннаме.	Объясняясь	по-аннамски,	он	вкрат-
це	сказал	следующее:	“Возрадуйтесь	этому	празднику.	Это	годов-
щина	моего	прихода	в	Европу,	где	распространяется	мое	учение.		
Я	очень	счастлив	видеть	вас,	о	ученики,	преисполненные	уваже-
ния	и	любви	по	отношению	ко	мне!	Этот	дом	одного	из	медиумов	
получит	все	мое	благословение.	Демонстрация	моего	всемогуще-
ства	 внушит	 вам	 еще	 больше	 уважения	 и	 любви	 ко	мне”.	С	 тех	
пор	великий	Наставник	посвящал	своих	учеников	в	новую	доктри-

515	 МЛШ	—	Международная	ленинская	школа	 (1925–1938),	 один	из	основных	
учебных	центров	Коминтерна.

516	 Хо Ши Мин.	Указ.	соч.	С.	47.
517	 Дух-контактер,	или	дух-проводник:	в	спиритизме	так	называют	духов,	кото-

рые	постоянно	выходят	на	связь	с	конкретным	медиумом.
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ну.	Так	был	осуществлен	набор	первых	медиумов,	ответственных	
за	прием	священных	посланий»518.

Подобный	поворот	в	развитии	событий	мало	что	говорил	неис-
кушенному	в	новейших	политтехнологиях	наблюдателю.	Однако	
по	мере	развития	политической	ситуации	адептам	и	сторонним	на-
блюдателям	суть	новой	доктрины	открывалась	все	больше	и	боль-
ше.	Следующий	этап	откровений	с	того	света	полностью	развеял	
все	сомнения.	

Итак,	Нгуен	Ай	Куок	писал	о	том,	что	народам,	не	связанным	
друг	с	другом,	надо	лучше	узнать	друг	друга,	надо	объединиться,	
и	таким	образом	заложить	основу	будущего	союза	народов	и	т.	д.	
и	т.	п.,	заканчивая	свою	мысль	лозунгом:	«Prolétaires	de	tous	les	pays,	
unissez-vous»!	Война	была	объявлена,	начата	массовая	подготовка	
кадров	для	будущего	коммунистического	режима	во	Вьетнаме.	

Но	вот	13	января	1927	г.	на	одном	из	спиритических	сеансов	
в	Сайгоне	прозвучал	ответ	на	призыв	Нгуен	Ай	Куока	к	сокруше-
нию	колониализма.	Ответ	был	облачен	в	форму	послания	с	того	
света.	В	тот	день,	согласно	каодаистской	доктрине,	состоялся	спи-
ритический	сеанс	с	духом	Ли	Бо.	Дух	корифея	китайской	класси-
ческой	поэзии	обратился	 к	 собравшимся	 спиритам	 с	 основными	
положениями	новой	религиозной	доктрины:	

«Священные	доктрины	различных	религий	плохо	применяют-
ся.	Порядок	и	мир	в	 старое	 время	ушли	в	прошлое.	Моральный	
закон	 и	 гуманность	 искажены.	 Для	 действующих	 необдуманно	
и	скептиков	имя	Бога	существует	только	как	слово.	Они	игнори-
руют	 то,	 что	 в	 этом	верховном	храме	правит	особый	Персонаж,	
высший	Повелитель	всех	событий	во	Вселенной	и	всех	человече-
ских	судеб.	

Когда-то	народы	не	знали	друг	друга	и	не	хватало	средств	пере-
движения.	Поэтому	я	создал	в	разные	эпохи	пять	разновидностей	
великого	Учения	(Ðại	Ðạo):	

Учение	о	гуманности	—	конфуцианство;	
Учение	о	духах	—	культ	духов;	
Учение	о	святых	—	христианство;
Учение	о	небожителях	—	даосизм;	
Учение	о	Будде	–	буддизм.

518	 Gobron G.	Op.	cit.	P.	24.	
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Все	эти	учения	основаны	на	обычаях	и	нравах	рас,	призванных	
их	практиковать.

Сейчас	все	части	мира	исследованы,	люди	узнали	друг	друга	
и	жаждут	настоящего	мира.	Однако	по	той	причине,	что	существу-
ет	много	религий,	люди	не	всегда	живут	в	гармонии	друг	с	другом.	
Вот	почему	я	решил	объединить	религии	в	одну,	чтобы	восстано-
вить	первоначальное	единство”.

Кроме	того,	священная	доктрина	этих	религий	за	прошедшие	века	
была	извращена	теми,	кто	должен	был	ее	распространять,	до	такой	
степени,	что	сегодня	я	принял	твердое	решение	прийти	к	вам	лично,	
с	тем	чтобы	указать	путь,	коим	вам	следует	идти…»519.

«В	том	же	духовном	послании	от	13	января	1927	г.,	согласно	
каодаистской	традиции,	Ли	Бо	сказал:	“Дорогие	братья,	милосерд-
ный	Иисус	пришел	к	вам,	чтобы	указать	путь	к	добру.	Постарай-
тесь	ему	следовать,	чтобы	позже	получить	душевный	покой,	каж-
дый	день	 делайте	правильный	шаг,	 исполненный	любви	 к	Богу.	
Объединяйтесь,	 возлюбите	 друг	 друга,	 помогайте	 друг	 другу	
взаимно:	 это	 божественный	 закон.	 В	 нынешние	 времена,	 когда	
каждый	обречен	проходить	свои	испытания,	если	думать	только	
о	своих	собственных	интересах,	если	сеять	страдания	и	несчастья,	
то	 с	 неизбежностью	 будешь	 втянут	 в	 адский	 поток,	 где	 злодеи	
сами	разрушают	свою	жизнь	и	губят	свою	душу”»520.

Эти	 слова	 легли	 в	 основу	 каодаистской	 доктрины,	 призван-
ной	стабилизировать	французский	колониальный	режим	и	встать	
надежным	 барьером	 на	 пути	 национально-освободительного	
движения.	 Кстати,	 создатели	 каодаизма	 не	 обошли	 вниманием		
и	 В.	 И.	 Ленина,	 включив	 его	 в	 пантеон	 каодаистских	 святых.		
У	автора	данного	исследования	имеется	стенограмма	беседы	ка-
одаистского	медиума	с	духом	В.	И.	Ленина521.	

Согласно	этому	источнику,	на	вопрос:
«— Это действительно великий глава России? 
Был	получен	следующий	ответ:

519	 Gobron G.	Op.	cit.	P.	36–37.
520	 Ibid.	P.	37.
521	 Протокол	общения	духа	В.	И.	Ленина,	который	был	составлен	каодаистским	

медиумом	25	февраля	1934	г.	на	французском	языке,	см.	в	Приложении	17.
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— Да, добрый день, мои дорогие достопочтенные! Путь ука-
зан. Речь идет об объединении всех разрозненных сил. Великие духи 
идут к вам на помощь. Я уже подготовил в Европе великое челове-
ческое объединение, которое называют “коммунизм”, он буддий-
ского происхождения, и в нем вы позже найдете все необходимые 
элементы для вашего полного спасения. О! Еще остаются про-
тивоборствующие силы, но они не смогут остановить великий 
духовный флот, который ее поддерживает»522.

Если	 каодаизм	—	 не	 что	 иное	 как	 «обновленный	 буддизм»,	
то	 почему	 бы	 и	 коммунизму	 не	 обрести	 буддийское	 происхож-
дение,	 тем	более	что	об	этом	заявил	сам	«отец	мирового	проле-
тариата»?	 Вопрос	 только	 в	 том,	 насколько	 можно	 доверять	 та-
ким	«документам»,	как	протокол	спиритического	сеанса	с	духом		
В.	И.	Ленина.	

Следует	обратить	внимание	на	наличие	определенных	смысло-
вых	параллелей,	имеющихся	в	переведенных	выше	текстах:	несо-
вершенство	путей	сообщения,	 трудности	в	общении,	 знакомстве	
друг	с	другом	и	взаимопонимании	между	народами.	Затем	следо-
вали	призывы	к	объединению.	Случайны	ли	эти	совпадения?	Ма-
ловероятно!	Не	слишком	ли	много	случайностей?	Принципиаль-
ная	разница	заключалась	лишь	в	том,	что	коммунисты	призывали	
объединяться	 пролетариат	 колоний	 и	метрополий,	 чтобы	 «отру-
бить	щупальца»	колониализму	и	империализму,	а	каодаисты	при-
зывали	возлюбить	друг	друга.	Но	это	уже	были	детали,	тонкости,	
в	которых	легко	могли	запутаться	народные	массы.

Следует	отметить,	что	данные	отрывки	на	вьетнамском	языке	
имеют	несколько	иной	смысл.	Связано	это	с	тем,	что	текст	на	вьет-
намском	языке	содержит	архаичные	морфемы	китайского	проис-
хождения.	 Однако	 в	 целом	 суть	 та	 же.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 ис-
пользовались	тексты	на	разных	языках,	—	русском,	французском	
и	 вьетнамском,	—	 наличие	 смысловых	 параллелей	 не	 вызывает	
сомнений.	 В	 нашем	 исследовании	 чаще	 используются	 источни-
ки	на	французском	 языке,	 в	 целях	более	 корректного	 сравнения	
с	другими	источниками,	в	частности,	с	работами	Нгуен	Ай	Куока,	
которые	впервые	появились	именно	на	французском	языке.

522	 Стенограмма	спиритического	сеанса	с	духом	В.	И.	Ленина.	Священная	рези-
денция	в	Тэйнине,	25	февраля	1934.	См.	Приложение	17.
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Однако	коммунисты	и	каодаисты	—	не	единственные,	кто	об-
ратился	с	такими	призывами	к	народу.	Католическая	церковь,	не-
смотря	на	то,	что	в	тот	период	временно	она	отошла	на	второй	план	
в	непрекращающейся	битве	за	умы	и	сердца	местного	населения,	
не	могла	остаться	в	стороне	от	новой	битвы.	Те	же	самые	смысло-
вые	параллели	 встречаются	и	 в	 более	поздних	документах	 като-
лической	церкви:	«В	настоящее	время,	когда	средства	сообщения	
стали	доступнее	и	быстрее,	расстояние	между	людьми	почти	пре-
одолено,	и	жители	всего	мира	сделались	как	бы	членами	одной	се-
мьи,	такая	деятельность	и	такие	дела	милосердия	стали	еще	более	
неотложными	 и	 получили	 вселенский	 размах.	Ныне	 благотвори-
тельная	деятельность	может	и	должна	охватить	всех	людей	и	удов-
летворить	все	их	нужды.	Где	бы	ни	находились	те,	кто	нуждает-
ся	в	пище	и	питье,	одежде,	крове,	лечении,	работе,	образовании,	
в	средствах,	необходимых	для	подлинно	человеческой	жизни,	кто	
мучается	от	бедствий	и	болезней,	страдает	в	изгнании	или	в	тюрь-
ме	—	повсюду	христианская	любовь	должна	искать	и	находить	их,	
утешать	ревностной	заботой	и	поддерживать,	оказывая	им	помощь.	
Эта	обязанность	возлагается	прежде	всего	на	тех	людей	и	на	те	на-
роды,	которые	отличаются	наибольшим	благосостоянием»523.	

Несмотря	 на	 трудности	 перевода	 и	 неизбежные	 искажения,	
определенные	параллели	очевидны.	По	нашему	мнению,	исходной	
стала	упоминавшаяся	выше	работа	Нгуен	Ай	Куока.	Затем	уже	по-
явились	варианты,	отредактированные	«каодаистскими	святыми»	
во	время	спиритических	сеансов.

Теперь	необходимо	ответить	на	вопрос,	откуда	же	брались	у	ка-
одаистов	эти	послания	с	того	света?	Для	этого	следует	рассмотреть	
способы	 связи	 с	 потусторонним	миром,	 которыми	 пользовались	
каодаисты.	Кстати,	 с	 точки	 зрения	христианства	вообще	и	като-
лицизма	 в	 частности	 такие	 упражнения	 считаются	 натуральным	
сатанизмом,	но	новоявленных	спиритов	это,	разумеется,	не	сму-
щало.

Следует	заметить,	что	общение	с	духами	происходило	на	раз-
ных	 языках:	 вьетнамском,	 китайском,	 французском	 и	 англий-
ском.	Каодаисты	использовали	различные	методики	связи	с	духа-

523	 Apostolicam	actuositatem.	Глава	II.	О	преследуемых	целях	//	Документы	II	Ва-
тиканского	собора	/	Пер.	А.	Коваля.	—	М.:	Паолине,	1998.	C.	265.
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ми.	Особо	отмечаются	стучащий	стол	и	автоматическое	письмо.	
Техника	стучащего	стола	(вьетн.	xây	bàn,	фр.	table	frappant,	англ.	
tipping	table)	также	используется	для	общения	с	потусторонним	
миром.	Участники	спиритического	сеанса	рассаживаются	вокруг	
круглого	стола	на	трех	ножках,	кладут	на	него	руки	и	громко	за-
дают	вопрос.	Если	связь	с	духом	установлена,	то	стол	«стучит»	
ножкой	по	полу.	Количество	ударов	означает	порядковый	номер	
буквы	 в	 алфавите.	 Таким	 образом	 складываются	 слова	 и	 фра-
зы524.	Автоматическое	письмо	у	каодаистов	представляло	собой	
несколько	иной	вид	связи	с	потусторонним	миром,	когда	медиум	
держит	в	руке	инструмент,	известный	под	французским	названи-
ем	«corbeille	à	bec»525	(«корзина	с	клювом»),	который	представ-
ляет	 собой	 перевернутую	 корзину	 с	 наконечником	 для	 письма	
длиной	65	см,	похожим	на	клюв,	на	конце	которого	закреплялся	
пишущий	предмет.	Медиумы	держали	его	за	перевернутую	кор-
зину,	в	то	время	как	восковой	карандаш,	закрепленный	«в	клю-
ве»	 на	 другом	 конце,	 писал	 сообщения	 духа526.	 Первоначально	
каодаисты	использовали	методику	стучащего	стола,	но	это	было	
не	очень	удобно,	и	контактер	(дух,	который	постоянно	выходит	
на	контакт	с	той	стороны)	посоветовал	перейти	к	использованию	
этого	 устройства.	 С	 новым	 инструментом	 связи	 с	 духами	 дела	
пошли	 быстрее.	 Сеансы	 связи	 стали	 более	 быстрыми	 и	 менее	
утомительными	для	медиумов527.	

	 Вот	 так	 выглядят	 истинные	 корни	 обновленного	 буддизма.	
Оказывается,	«обновленный	буддизм»	получается	из	причудливой	
смеси	коммунизма,	католицизма	и	откровений	духов,	полученных	
при	помощи	стучащих	столов	и	автоматического	письма	во	время	
спиритических	сеансов,	само	участие	в	которых	в	традиционном	
христианстве	рассматривается	как	общение	с	нечистой	силой.	Но,	
с	другой	стороны,	чего	не	сделаешь	для	борьбы	с	коммунизмом!

524	 Trần Ngọc Thêm.	Cơ	sở	văn	hóa....	Op.	cit.	1996.	Tr.	593.
525	 Вьетн.	Ngọc	Cơ.
526	 Sydney	 Center	 for	 Studies	 in	 Caodaism	 //	 [URL]:	 www.caodai.org.au.	 (дата		

обращения:	16.07.2005).
527	 Gobron G.	Op.	cit.	P.	23.
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Получается,	 что	источниками	новой,	 сугубо	 вьетнамской,	 ре-
лигии	являются	католицизм,	коммунизм	и	спиритизм.	И	никакого	
«обновленного	буддизма»!	

Особого	внимания	заслуживают	и	каодаистские	сайты,	на	стра-
ницах	которых	появляются	любопытные	материалы.	В	частности,	
на	 одном	 таком	 Интернет-ресурсе	 представлен	 список	 высоко-
поставленных	каодаистов,	в	котором	упоминаются	префект	про-
винции	Хатиен	Нго	Ван	Чиеу;	кавалер	ордена	Почетного	легиона,	
член	колониального	совета,	член	высшего	совета	Индокитая,	член	
неофициального	 (частного)	 совета	правительства	Кохинхины	Ле	
Ван	Чунг;	профессор	Латапи	и	прочие	представители	колониаль-
ной	и	интеллектуальной	элиты528.	

Особого	 внимания	 из	 этого	 почетного	 списка	 заслужива-
ет	профессор	Латапи	(Latapie),	имя	которого	встречается	в	уже	
упоминавшемся	 выше	 вьетнамском	 документе	 для	 служебного	
пользования	—	«Приговоре	по	делу	о	контрреволюционной	де-
ятельности	 некоторых	 реакционных	 элементов	 в	 руководящих	
кругах	 секты	Као	Дай	 (Тэйнинь)»529	 	—	наряду	 с	 именами	 двух	
французских	 офицеров	 спецслужб	 и	 губернатора	 Кохинхины		
Ле	Фоля	(Le	Fol)	в	качестве	одного	из	реальных	создателей	као-
даизма.

Справедливости	 ради	 следует	 отметить,	 что	 традиционный	
культ	предков	во	Вьетнаме	также	имеет	прямое	отношение	к	об-
щению	с	потусторонним	миром.	С	точки	зрения	вьетнамцев,	чело-
век	после	смерти	вступает	в	новую,	загробную	жизнь	и	получает	
возможность	влиять	на	дела	своих	здравствующих	родственников	
и	других	людей.	Это	не	просто	народная	традиция,	распространен-
ная	в	среде	темного	и	неграмотного	населения,	а	культ	предков,	
представленный	как	на	семейном,	так	и	на	общегосударственном	
уровнях.	Для	общения	со	своими	отошедшими	в	иной	мир	пред-
ками,	а	также	для	поклонения	наиболее	почитаемым	националь-
ным	героям	существовала	отработанная	веками	технология.	Же-
лающие	шли	к	местному	медиуму,	«заказывали»	вызов	нужного	

528	 Les	origines	du	caodaisme	//	[URL]:	http://lecaodaisme.free.fr/Html/Origines_cao-
daisme_01.htm	(дата	обращения:	16.07.2005).

529	 Bản	án	hoạt	động	phản	cách	mạng	của	một	số	tên	phản	động	trong	giới	cầm	đầu	
giáo	phái	Cao	Đài	Tây	Ninh.	—	TN:	NXB	Hoàng	Lệ	Kha,	1978.	Tr.	3.
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им	духа,	общались	с	ним,	получали	потусторонние	рекомендации	
и	спокойно	приступали	к	их	выполнению.	

Именно	эта	особенность	восприятия	мира	вьетнамцами	и	зало-
жена	в	структуры	каодаистской	церкви,	которая	состоит	из	двух	
храмов,	олицетворяющих	собой	мир	форм	и	мир	не-форм530.	Ка-
одаисты	 полагают	 возможным	 познание	 видимого	 мира	 (мира	
форм),	однако	с	познанием	тайн	невидимого	мира	(мира	не-форм),	
или	 потустороннего,	 сложнее.	 Ведь	 это	 другое	 измерение,	 про-
никнуть	в	которое	не	могут	даже	мудрейшие.	Видимое	позволяет	
догадываться	о	невидимом.	Каодаистская	церковь	(Đạo	Cao	Ðài)	
состоит	 из	 двух	 храмов:	 храма	 девяти	 уровней	 развития	 (Кыу	
Чунг	Даи,	Cửu	Trung	Ðài)	и	храма	гармонии	с	Небом	(Хиеп	Тхиен	
Даи,	Hiệp	Thiên	Ðài).	Первый	храм	представляет	собой	тело,	ду-
шой	которого	является	второй	храм.	Духовные	отцы	Хиеп	Тхиен	
Даи	несут	священную	миссию,	проникая	в	иное	измерение,	чтобы	
служить	связующим	звеном	между	человеком	и	Богом	с	высокой	
целью	спасти	человечество531.	

В	 данной	 связи	 возникает	 вполне	 законный	 вопрос:	 а	 какое	
отношение	 вьетнамская	 концепция	 о	 потустороннем	 мире	 име-
ет	к	особенностям	ведения	войн	и	разработке	управляемых	кон-
фликтов	на	этом	свете?	Оказывается,	имеет,	причем	самое	прямое.	
Традиционные	 представления	 вьетов	 о	 загробном	мире	—	 тоже	
реальность,	и	колониальные	власти	это	прекрасно	понимали!	Воз-
действуя	на	эту,	пусть	несколько	специфическую,	но	все-таки	ре-
альность,	колониальные	власти	пытались	решить	свои	весьма	зем-
ные	 проблемы	 в	 этом	 мире.	Французские	 спецслужбы	 детально	
изучили	 структуру	 вьетнамской	 традиционной	 концепции	 поту-
стороннего	мира,	видоизменили	ее	путем	внедрения	своих	анали-
тических	 схем,	 и,	 таким	 образом,	 смогли	 парализовать	 вьетнам-
ское	национально-освободительное	движение	на	этом	свете.	Так	
было	найдено	эффективное	противоядие	против	столь	беспокоив-
шей	их	региональной	нестабильности.	Зачем	сидеть	и	ждать	по-
явления	очередного	освободительного	движения,	если	его	можно	
организовать	самим	в	виде	антифранцузской	религиозной	секты.	

530	 См.:	Приложение	3.	Каодаистская	доктрина	в	контексте	загробного	мира.
531	 La	constitution	religiose	du	Caodaisme.	—	Paris:	Dervy,	s.	a.	Р.	82–152.
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В	 данном	 случае	 уместно	 было	 бы	 сравнить	 французскую	
методику	с	созданием	компьютерных	вирусов,	которые	долж-
ны	 быть	 совместимы	 с	 операционной	 системой,	 поскольку	
только	в	этом	случае	они	могут	эффективно	действовать.	Като-
лицизм	 (вирус)	 был	 несовместим	 с	 вьетнамскими	 националь-
ными	 традициями	 (операционной	 системой)	 и	 потому	 в	 дан-
ном	конкретном	случае	был	неэффективен,	поскольку	просто	
пытался	 их	 заменить	 собой.	 А	 вот	 его	 мутированный	 гибрид	
под	названием	«новые	религии»	оказался	смертельно	опасной	
и	неизлечимой	болезнью,	которая	до	сих	пор	дестабилизирует	
ситуацию	во	Вьетнаме.	Так	появился	проект	«новые	религии».	
Суть	одного	из	таких	новых	учений,	каодаизма,	состоит	в	том,	
что	откровения	верующие	получают	не	от	пророков,	которые	
в	силу	природы	человека	якобы	не	могут	без	потерь	и	искаже-
ний	передать	в	изначальной	форме	суть	божественных	посла-
ний.	Поэтому	предлагалось	получать	откровения	от	медиумов	
во	время	спиритических	сеансов.	Эти	откровения	с	того	света	
тщательно	 фиксировались	 каодаистскими	 священнослужите-
лями,	и	такие	надиктованные	послания,	согласно	каодаистской	
доктрине,	 стали	 основой	 священных	 писаний	 новой	 религии.	
Традиционные	формы	общения	с	потусторонним	миром	суще-
ствовали	во	Вьетнаме	с	незапамятных	времен	и	были	широко	
распространены	 в	 народе.	 При	 помощи	 медиума	 вьетнамцы	
могли	 вступать	 в	 контакт	 с	 отошедшими	 в	 иной	мир	 предка-
ми.	Обычно	в	момент	общения	обсуждались	частные	пробле-
мы.	 Каодаистская	 церковь	 политизировала	 предмет	 диалога	
с	потусторонним	миром,	тем	самым	сделав	частную	тематику	
общественной,	и	благодаря	 этому	получила	власть	над	имма-
нентным	миром.	В	роли	посредника	между	мирами	выступал	
уже	не	какой-нибудь	деревенский	медиум,	а	соответствующим	
образом	 подготовленные	 служители	 каодаистской	 церкви	 —	
совет	медиумов,	 состоявший	из	 12	 священнослужителей.	Од-
новременно	появился	запрет	на	деятельность	«малограмотных	
деревенских	медиумов»	во	избежание	«злоупотреблений»	с	их	
стороны.	Таким	образом,	был	сделан	шаг	в	направлении	моно-
полизации связи с потусторонним миром.	Так	были	заложены	
основы	 трансформации	 традиционной	 структуры	 и	 организа-
ции	нового	порядка.
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В	качестве	промежуточного	итога	следует	отметить,	что	в	на-
стоящее	время	существуют	различные	версии	происхождения	ка-
одаизма.	Желающие	верить	в	духов,	стучащие	или	говорящие	сто-
лы,	столоверчение	и	автоматическое	письмо	имеют	на	это	полное	
право.	 Сторонники	 иного	 подхода	 также	 имеют	 право	 на	 свою	
точку	зрения.	

В	 дальнейшем	 в	 связи	 с	 бурным	 развитием	 новой	 религии	
и	ускорением	динамичных	социальных	и	политических	процессов	
высокопоставленные	«учредители»	«вылетают	с	орбиты»,	и	као-
даизм	«уходит»	 глубоко	в	народные	массы,	прежде	всего	в	кре-
стьянство.	

По	 данным	 А.	 Савани,	 количество	 обращенных	 в	 каодаизм	
к	1938	г.	составило	около	300	тыс.	человек.	С	началом	Второй	ми-
ровой	войны	каодаистское	духовенство	развернуло	антифранцуз-
скую	пропаганду,	и	инструментом	этой	политики	стали,	как	обыч-
но,	откровения	духов532.

Поражение	Франции	на	европейском	театре	военных	действий	
привело	к	началу	проникновения	японских	войск	с	сентября	1940	г.		
в	Северный	Индокитай,	а	затем,	с	июля	1941	г.	японцы	приступи-
ли	к	оккупации	Южного	Индокитая.	С	этого	времени	японская	во-
енная	разведка	Кэмпэйтай	начинает	конкурировать	с	французским	
Вторым	 отделением	 за	 контроль	 над	 сектами.	 В	 этих	 условиях	
французы	начинают	последовательно	ставить	на	место	«заиграв-
шихся»	в	политику	каодаиских	лидеров.	

Из	 материалов	 Антуана	 Савани	 известно,	 что	 еще	 в	 июне	
1940	г.	французские	власти	заключили	перемирие	с	каодаистами,	
а	26	августа	1940	г.	были	закрыты	Священная	резиденция	в	Тэй-
нине	 и	 большинство	 приходов	 каодаистской	 церкви.	 Логичным	
завершением	всех	 этих	мер	был	ввод	французских	войск	 в	Свя-
щенную	резиденцию		27	сен	тября		1940	г.	21	августа	1941	г.	было	
принято	решение	о	высылке	Фам	Конг	Така	на	Мадагаскар,	а	его	
ближайшие	помощники	были	арестованы533.	

Подобная	политика	колониальных	властей	привела	к	тому,	
что	каодаисты	не	подавали	признаков	политической	активно-
сти.	Однако	по	мере	укрепления	японских	позиций	в	Южном	

532	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	78.
533	 Ibid.	P.	78.
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Индокитае	 среди	 каодаистов	 стали	 поднимать	 голову	 ориен-
тировавшиеся	 на	 Японию	 полевые	 командиры.	 Так	 в	 1943	 г.	
при	японской	поддержке	в	Сайгоне	был	создан	альтернативный	
комитет	управления	под	эгидой	Чан	Куанг	Виня.	При	прямой	
японской	поддержке	он	приступил	к	организации	подпольных	
полувоенных	формирований	 до	 3	 тыс.	 человек,	 которые	 при-
няли	участие	на	стороне	японцев	в	военно-политическом	пере-
вороте	в	марте	1945	 г.	Однако	поражение	Японии	разрушило	
планы	Чан	Куанг	Виня534.

В	августе	1945	г.,	после	атомной	бомбардировки	и	разгрома	
Квантунской	 армии,	 Япония	 потеряла	 интерес	 к	 Индокитаю,	
а	французские	войска	пока	еще	были	не	способны	взять	ситу-
ацию	 под	 свой	 контроль.	 В	 течение	 короткого	 периода,	 чуть	
больше	месяца,	 в	 стране	 был	 вакуум	 власти.	Из	 всех	 претен-
дентов	только	коммунисты	знали,	что	нужно	делать	в	таких	ус-
ловиях.	Они	призвали	все	силы,	включая	каодаистов,	к	борьбе	
за	 независимость	 и	 включили	 их	 во	фронт	Вьет	Минь535.	Как	
сообщает	Антуан	Савани,	Чан	Куанг	Винь	вскоре	был	аресто-
ван	коммунистами,	 так	как	он	выступал	 за	 автономию	секты,	
однако	ему	удалось	бежать	из	тюрьмы.	В	это	же	время	другие	
полевые	командиры	—	Нгуен	Ван	Тхань,	Нгуен	Тхань	Фыонг	
и	 Зыонг	Ван	Данг	—	 создали	 первые	 части	 каодаистских	 во-
оруженных	 сил,	 которые	 даже	 воевали	 против	 французского	
экспедиционного	 корпуса	 в	 течение	 первых	 месяцев	 1946	 г.	
под	общим	командованием	Вьет	Миня536.	Эта	информация	ча-
стично	 подтверждается	 в	 современных	 вьетнамских	 работах,	
где	 отмечается,	 что	 в	 скором	 времени	 после	 начала	 военных	
действий	«командиры	каодаистских	отрядов	Мыой	Бать	и	Лям	
Ван	Фат	 сдались	французам,	 и,	 таким	 образом,	 вооруженные	
силы	каодаистов	стали	воевать	на	стороне	колонизаторов»537.

534	 Ibid.	P.	78–79.
535	 Вьет	Минь	(Việt	Minh)	—	сокращение	название	Лиги	независимости	Вьетна-

ма	(Việt	Nam	Ðộc	Lập	Ðồng	Minh	Hội).
536	 Ibid.	P.	79.
537	 Lịch	sử	Sài	Gòn,	Chợ	Lớn,	Gia	Định	kháng	chiến	(1945–1975).	—	HCM.:	NXB	t/p	

HCM,	1994.	Tr.	102–104.
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Символично,	 что	 восстановление	 французского	 господства	
в	 Южном	 Вьетнаме	 началось	 с	 высадки	 парашютно-десантной	
дивизии	в	окрестностях	Тэйниня.	Вскоре	Священная	резиденция	
была	захвачена.	Затем	появился	и	«блудный	сын»	Чан	Куанг	Винь,	
который	 предложил	 услуги	 подконтрольных	 ему	 каодаистских	
вооруженных	 сил	 в	 борьбе	 против	 вьетнамских	 коммунистов.		
В	июне	1946	г.	Нгуен	Тхань	Фыонг	привел	в	Священную	резиден-
цию	тысячу	своих	бойцов538.

Возвращенный	 из	 ссылки	 в	 августе	 1946	 г.	Фам	 Конг	 Так	
подписал	с	колониальными	властями	соглашение	об	объедине-
нии	и	выступил	с	официальным	заявлением	о	необходимости	
присутствия	 Франции	 в	 Индокитае	 и	 о	 всемерной	 поддерж-
ке	 в	 восстановлении	 порядка	 и	 политической	 безопасности,		
которую	окажет	каодаизм.	Вокруг	духовного	лидера	стали	со-
бираться	наиболее	влиятельные	полевые	командиры.	Так,	в	но-
ябре	 1946	 г.	 в	 Тэйнинь	 со	 своими	 подразделениями	 пришли	
Нгуен	Ван	Тхань,	Чинь	Минь	Тхе	и	Зыонг	Ван	Данг.	В	янва-
ре	1947	г.	Фам	Конг	Так	подписал	официальные	военные	сог-
лашения	 с	 французскими	 властями.	 С	 тех	 пор	 каодаистские		
вооруженные	 силы	 стали	 принимать	 все	 более	 активное	 уча-
стие	 в	 операциях	 по	 умиротворению	 в	 Южном	 Вьетнаме539	
и	 зачистках	 под	 верховным	 руководством	 французского	 ко-
мандования.	

По	мнению	А.	Савани,	«чтобы	понять	настоящую	значимость	
участия	 каодаистских	 вооруженных	 сил	 в	 борьбе	 против	 Вьет	
Миня,	следует	привести	некоторые	цифры,	предоставленные	от-
делом	общих	связей:	с	января	1947	г.	по	декабрь	1948	г.,	в	тече-
ние	без	малого	двух	лет,	каодаисты	потеряли	более	400	человек	
убитыми	 и	 около	 500	 ранеными.	 В	 результате	 боевых	 действий	
мятежники	 понесли	 тяжелые	 потери	 в	 живой	 силе	 и	 утратили		
340	единиц	оружия»540.

К	1948	г.	при	всемерной	поддержке	(материальной	и	кадровой)	
колониальных	властей	были	сформированы	вооруженные	отряды	
каодаистов,	численностью	до	17	тыс.	хорошо	вооруженных	бой-

538	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	79.
539	 Ibid.	P.	79–80.
540	 Ibid.	P.	80.
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цов,	 а	 численность	 секты	 достигла	 полумиллиона541.	 Очевидно,	
что	усиление	вооруженных	сил	каодаистов	означало	ослабление	
коммунистов.		

Французское	 командование	 методично	 шло	 по	 пути	 даль-
нейшей	вьетнамизации	конфликта,	стремясь	сделать	так,	что-
бы	 с	 коммунистами	 воевали	 каодаистские,	 а	 не	 французские	
отряды.		

Как	отмечает	Савани,	на	основе	разношерстных	подразделений	
полевых	командиров	были	созданы	регулярные	части.	В	1953	 г.	
численность	вооруженных	сил,	находившихся	под	командовани-
ем	Священной	резиденции,	превышала	15	тыс.	человек.	Они	были	
расположены	 в	 Тэйнине,	 Тхузаумоте,	 на	 севере	Сайгона,	 в	 цен-
тральном	и	западном	округах,	а	также	в	Камау542,	прикрывая	Сай-
гон	с	севера,	северо-запада,	запада	и	юга.	

Со	 своей	 стороны	 заметим,	 что	 французское	 командование	
с	 полным	 правом	 могло	 гордиться	 такими	 результатами:	 фран-
цузские	 войска	 теперь	 значительно	 меньше	 принимали	 участие	
в	 боевых	 действиях,	 основную	 часть	 которых	 несли	 каодаист-
ские	вооруженные	 силы.	Однако	каодаисты	в	редких	перерывах	
между	 боями	 с	Вьет	Минем	 понимали,	 что	французское	 коман-
дование	 цинично	 использует	 их	 в	 качестве	 «пушечного	 мяса»,	
и	искали	способы	выйти	из	такого	незавидного	положения,	о	чем	
французы	хорошо	знали	и	чему	они	грамотно	противодействова-
ли.	 А.	 Савани,	 оценивая	 политическую	 деятельность	 Фам	 Конг	
Така	после	возвращения	из	ссылки,	отмечает,	что	хофап	пытался	
объединить	вьетнамских	националистов	некоммунистической	на-
правленности,	однако	пакт	Као	Дай	—	Хоа	Хао	так	и	остался	лишь	
проектом543.	Савани	также	описывает	кризис,	который	произошел	
в	феврале	1949	г.,	когда	Лям	Тхань	Нгуен	отдал	секретный	приказ	
прекратить	все	наступательные	операции	против	Вьет	Миня	и	по-
пытался	договориться	с	коммунистами.	Однако	Вьет	Минь	якобы	
воспользовался	ситуацией	и	напал	на	каодаистов.	В	этих	условиях	

541	 Щедров И. М.	Южный	Вьетнам	сегодня:	режим	Нго	Динь	Зьема	и	националь-
но-освободительное	 движение	 (1954–1962).	 —	 М.:	 Восточная	 литература,	
1966.	С.	56–57.

542	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	80.
543	 Ibid.	P.	81.



311

Глава 2. Локальные культы. Стратегия умиротворения и проект «новые религии»

24	июня	1949	г.	Лям	Тхань	Нгуен	отдал	приказ	всем	подразделени-
ям	каодаистских	войск	находить	и	уничтожать	коммунистов,	ви-
новных	в	гибели	каодаистов544.	Таким	образом,	на	региональном	
уровне	был	организован	и	успешно	поддерживался	политико-кон-
фессиональный	конфликт	всех	против	всех,	где	последнее	слово	
оставалось	за	самым	хитрым	и	влиятельным	участником	—	фран-
цузским	командованием.	

Однако	такая	ситуация	нервировала	некоторых	полевых	ко-
мандиров.	7	июня	1951	г.	Чинь	Минь	Тхе545	 с	 тысячей	воору-
женных	бойцов	ушел	в	раскол.	Французы	были	готовы	к	тако-
му	повороту	событий,	и	«силовое	воздействие»	в	сочетании	со	
«сложной	материальной	ситуацией	у	раскольников»	поставило	
Чинь	Минь	Тхе	 вне	 закона.	Попытки	 проводить	 одновремен-
но	 антифранцузскую	 и	 антикоммунистическую	 политику546	
привели	его	к	изоляции.	В	этих	условиях	за	ним	«охотились»	
французы,	каодаисты,	коммунисты	и,	вполне	возможно,	поле-
вые	командиры	других	религиозных	и	криминальных	органи-
заций,	которые	были	под	французским	контролем.

А.	 Савани	 демонстрирует	 доскональную	 осведомленность	
об	интригах,	реформах	и	кадровой	чехарде,	которые	постоянно	
сопровождали	каодаистов.	Очевидно,	что	французы	через	сво-
их	людей	принимали	в	них	самое	активное	участие,	косвенным	
подтверждением	чему	являются	постоянные	рокировки	каода-
истских	полевых	командиров	и	верховных	главнокомандующих	
в	 1952–1953	 гг.	 В	 итоге	 во	 главе	 каодаистских	 вооруженных	
сил	 вновь	 стал	 Чан	 Куанг	 Винь.	 «Эти	 изменения	 имели	 бла-
гоприятные	 последствия	 в	 плане	 сотрудничества	 каодаистов	
с	 властями.	 Его	Святейшество	 крепко	 держит	 теперь	 в	 своих	
руках	управление	каодаистскими	вооруженными	силами	<...>	
Каодаистские	 войска,	 вновь	 надлежащим	 образом	 организо-
ванные,	возобновили	вполне	приемлемую	деятельность»547.

Так	с	помощью	рокировок	полевых	командиров	Фам	Конг	Так	
смог	сосредоточить	в	своих	руках	верховную	духовную	и	мирскую	

544	 Ibid.
545	 Cм.:	Приложение	13.	Духовный	лидер	и	полевые	командиры	каодаизма.
546	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	81–82.
547	 Ibid.	P.	82–83.



312

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

власть	в	секте,	что	давало	ему	право	на	пост	Thượng	Tôn	Quan	Thế	
(букв.:	Верховный	Повелитель	Вселенной)548.	

Исходя	 из	 всего	 вышеизложенного,	 можно	 заключить,	
что	непосредственные	политические	цели	каодаизма,	в	изложении		
А.	Савани,	—	это	борьба	с	национально-освободительным	движе-
нием,	а	вот	далекие	политические	цели	на	будущее	мы	понимаем	
так:	 утрата	национальной	независимости	и	дальнейшее	ослабле-
ние	национально	ориентированных	сил	Вьетнама	на	благо	Фран-
ции.	Каодаизм	уже	достаточно	много	поработал	в	 этих	двух	на-
правлениях	и,	без	сомнения,	поработает	еще.	

Приведенные	материалы	говорят	о	детальной	осведомленности	
Савани	относительно	сути	каодаистской	политики.	Ведь	француз-
ские	службы	безопасности	очень	серьезно	подходили	к	религиоз-
ным	сектам	и	всему	связанному	с	ними.

По	данным	С.	А.	Благова,	число	каодаистских	храмов	возросло	
с	20	в	1926	г.	до	100	в	1931	г.,	а	к	1950-м	гг.	каодаизм	насчитывал	
около	миллиона	верующих,	которыми	управляло	уже	более	тыся-
чи	священников549.

По	разным	данным,	современный	каодаизм	расколот	примерно	
на	12	различных	частей,	насчитывающих	от	нескольких	десятков	
до	нескольких	десятков	тысяч	человек.	Наиболее	крупная	группи-
ровка,	которая	считается	главной,	базируется	в	Тэйнине.	Особого	
внимания	заслуживает	секта	в	Баклиеу,	которую	тогда	возглавлял	
Као	Чиеу	Фат,	придерживающийся	антифранцузской	ориентации.	
Он	с	1945	г.	тесно	сотрудничал	с	Вьет	Минем	и	возглавлял	движе-
ние	каодаистского	сопротивления	«Caodaistes	de	Salut	Nationale».	
Многочисленные	 попытки	 французского	 	 командования	 догово-

548	 В	«Приговоре	по	делу	о	контрреволюционной	деятельности	некоторых	реак-
ционных	элементов	в	руководящих	кругах	секты	Као	Дай	(Тэйнинь)»	дается	
иное	толкование	этого	термина.	Авторы	данного	документа,	в	частности,	от-
мечают,	что	30	августа	1946	г.	была	официально	образована	каодаистская	ар-
мия,	верховным	главнокомандующим	которой	стал	сам	Фам	Конг	Так	(Bản	án	
hoạt	động	phản	cách	mạng	của	một	số	tên	phản	động	trong	giới	cầm	đầu	giáo	phái	
Cao	Đài	Tây	Ninh.	—TN:	NXB	Hoàng	Lệ	Kha,	1978.	Tr.	6).

549	 Благов С. А.	Синкретические	вероучения	и	«крестьянская	политика»:	введе-
ние	в	изучение	каодаизма	и	«буддизма	Хоахао»	//	Локальные	и	синкретиче-
ские	культы.	—	М.:	Наука,	1991.	С.	177.
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риться	с	ним	не	принесли	результата.	Общее	количество	последо-
вателей	каодаизма	превышало	1,5	млн550.	

Итак,	к	1954	г.	вопрос	с	национально-освободительным	движе-
нием	в	Южном	Вьетнаме	с	помощью	религиозных	сект	Као	Дай	
и	Хоа	Хао,	 а	 также	 отрядов	Бинь	Сюйен551	 в	 целом	 был	 решен.	
Это	отнюдь	не	значит,	что	освобожденные	от	Вьет	Миня	районы	
были	полностью	уничтожены.	Данные	районы	были	локализова-
ны,	 а	«мятежники»,	 как	А.	Савани	называет	коммунистов,	были	
практически	блокированы	на	территории	своих	«освобожденных»	
районов	в	труднодоступных	горных	и	болотистых	регионах.	

В	1954	г.,	когда	книга	капитана	А.	Савани	уже	была	сдана	в	пе-
чать	в	одну	из	сайгонских	типографий,	на	севере	Вьетнама	про-
изошли	непредвиденные	события.	Отборные	силы	французского	
экспедиционного	корпуса	в	результате	массированного	наступле-
ния	северовьетнамских	войск	капитулировали	7	мая	1954	г.	в	кре-
пости	Дьенбьенфу.	Франция	была	вынуждена	сесть	за	стол	пере-
говоров	в	Женеве.	Не	секрет,	что	с	1950	г.	Первая	индокитайская	
война	велась	в	основном	на	средства	США.	Раздосадованные	не-
удачами	своего	стратегического	партнера	в	Индокитае,	США	ре-
шили	сами	«навести	порядок».	В	1954	г.	в	Южном	Вьетнаме	США	
продавили	назначение	на	пост	премьер-министра	своего	ставлен-
ника	Нго	Динь	Зьема,	который,	следуя	советам	своих	кураторов	
из	ЦРУ,	сначала	попытался	объединить	вооруженные	отряды	ре-
лигиозных	сект	для	крестового	похода	против	коммунистов.	Од-
нако	Франция	не	 собиралась	 сдавать	 свои	позиции	в	Индокитае	
без	боя.	Второе	отделение	попыталось	объединить	вооруженные	
отряды	религиозных	сект	и	южновьетнамской	полиции,	т.	е.	отря-
дов	Бинь	Сюйен,	для	защиты	своих	интересов.	Однако	для	США	
эти	силы	не	представляли	серьезной	угрозы.	С	«уважаемыми»	па-
триархами	 религиозных	 сект	 никто	 даже	 не	 стал	 разговаривать,	
командиры	 наиболее	 крупных	 вооруженных	 группировок	 Као	
Дай	и	Хоа	Хао	были	подкуплены,	и	только	отряды	Бинь	Сюйен	

550	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	83–84.
551	 Бинь	Сюйен	—	мощная	южновьетнамская	криминальная	организация,	полу-

чившая	 название	 от	 заболоченного	 района	южнее	Сайгона,	 где	 укрывались	
бандиты.	
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оказали	организованное	сопротивление,	однако	через	два	месяца	
и	с	ними	было	покончено.

После	 разгрома	 отрядов	 Бинь	 Сюйен	 правительственными	
войсками	премьер-министра	Нго	Динь	 Зьема	 в	Южном	Вьет-
наме	остались	только	ослабленные	и	разрозненные	силы	про-
тивников,	 в	 числе	 которых	были	и	 вооруженные	 отряды	као-
даистов.	 Чтобы	 обезопасить	 себя	 в	 будущем	 от	 продажных	
и	ненадежных	союзников,	Нго	Динь	Зьем	лишил	секты	их	во-
оруженных	сил,	а	следовательно,	и	реальной	власти	на	местах,	
разрушив	тем	самым	и	без	того	хрупкую	политическую	струк-
туру	региональной	безопасности	в	рамках	Автономной	респуб-
лики	Кохинхина,	а	потом	и	Государства	Вьетнам,	над	создани-
ем	которых	так	долго	работали	французские	спецслужбы.	

Развалив	систему	управления	конфликтом,	которая	опиралась	
на	вооруженные	отряды	полевых	командиров,	новые	власти	при-
ступили	 к	 ликвидации	 более	 мелких	 подразделений.	 В	 частно-
сти,	Нго	Динь	Ню	договорился	с	каодаистским	генералом	Нгуен	
Тхань	Фыонгом,	чтобы	тот	ввел	свои	войска	в	Тэйнинь	и	разору-
жил	300	бойцов	из	личной	гвардии	хофапа	Фам	Конг	Така.	Также	
по	 обвинению	 в	 коррупции	 и	 эксплуатации	 соотечественников	
были	арестованы	его	дочери.	Понимая,	что	его	в	покое	не	оста-
вят,	Фам	Конг	Так	в	сопровождении	преданных	ему	каодаистов	
бежал	в	Камбоджу552.	

Пока	Бао	Дай	возглавлял	государство,	пишет	в	своих	мемуарах	
бывший	начальник	военной	безопасности	До	Мау,	каодаистские	
вооруженные	силы	регулярно	проводили	военные	операции	про-
тив	Вьет	Миня	на	региональном	уровне	и	не	пускали	их	на	тер-
ритории,	где	компактно	жили	каодаисты.	Этот	период	закончился	
5	 ок	тября	 1955	 г.,	 когда	 войска	Нгуен	 Тхань	Фыонга	 захватили	
Священную	резиденцию	в	Тэйнине,	а	сайгонские	СМИ	начали	са-
мую	настоящую	травлю	Фам	Конг	Така,	обвиняя	его	в	разврате,	
коррупции	и	измене.	Хофап	с	 генералом	Ле	Ван	Татом	был	вы-
нужден	покинуть	Вьетнам.	С	этого	времени	каодаисты	прекрати-
ли	борьбу	с	коммунистами,	поскольку	у	них	появился	новый	про-
тивник	—	режим	Нго	Динь	Зьема553.	

552	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	102.
553	 Ibid.	Tr.	287.
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Дуглас	Пайк	полагает,	что	после	бегства	Фам	Конг	Така	в	Кам-
боджу	из	одиннадцати	каодаистских	сект	десять	сблизились	с	ком-
мунистами.	 С	 режимом	 Нго	 Динь	 Зьема	 сотрудничала	 только	
одна,	с	единственной	целью	—	сохранить	каодаистскую	церковь	
в	условиях	существования	этого	враждебного	режима.	После	лик-
видации	Нго	Динь	Зьема	каодаисты	стали	сотрудничать	с	прави-
тельствами	 в	 Сайгоне554.	 Не	 случайно	 именно	 при	 режиме	 Нго	
Динь	Зьема	коммунисты	получили	шанс,	который	они	 грамотно	
использовали	для	реанимации	своих	баз	в	освобожденных	райо-
нах	Южного	Вьетнама.

На	 этом	 бурная	 история	 вооруженных	 отрядов	 каодаистской	
церкви	закончилась.	Каодаизм	потерял	даже	те	призрачные	черты	
самостийности,	которые	имел	в	период	французского	колониаль-
ного	господства.	Прошла	эпоха	господства	генералов	Нгуен	Тхань	
Фыонга,	Лям	Тхань	Нгуена	и	Чан	Куанг	Виня,	которые	продали	
свою	 власть.	 Последний	 «основоположник»	 каодаизма,	 предан-
ный	своими	полевыми	командирами,	с	позором	бежал	в	Камбод-
жу,	где	и	умер,	по	разным	данным,	в	1958	или	в	1959	г.

На	следующий	год	после	разгрома	каодаистских	отрядов	тог-
да	 еще	 молодой	 американский	 писатель-фантаст	 Фредерик	 Пол	
написал	повесть	под	названием	«Невольничий	корабль»555,	 в	 ко-
торой	 излагается	 «альтернативная	 история».	 На	 страницах	 этой	
книги	победу	в	схватке	с	США	за	контроль	над	Вьетнамом	в	свое	
время	 якобы	одержали	 каодаистские	 отряды.	Папа,	 глава	 каода-
истской	церкви,	переехал	на	Мадагаскар	(куда	в	первой	половине		
1940-х	гг.	на	самом	деле	был	сослан	Фам	Конг	Так),	а	его	воинству-
ющая	религия	распространилась	и	установила	контроль	не	только	
над	 Вьетнамом,	 но	 и	 над	 всей	Азией	 и	Африкой.	 Каодаистские	
адепты	вели	войну	с	Объединенными	нациями,	которые	противо-
стояли	каодаистам	под	эгидой	США,	используя,	помимо	обычно-
го,	ядерное	и	психотронное	оружие,	которое	поражало	в	первую	
очередь	 телепатов	 и	 людей	 с	 экстрасенсорными	 способностя-
ми.	Перевод	 этого	произведения	на	 русский	 язык	вышел	 только		

554	 Ibid.	
555	 Pohl F.	Slave	Ship	//	Galaxy	Science	Fiction.	—	New	York,	1956.	№	3.	P.	100–143;	

№	4	P.	100–144;	№	5.	P.	104–143.		
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в	1995	г.556	С	трудом	добыв	эту	книгу,	я	был	обескуражен,	не	найдя	
вообще	никакого	упоминания	о	каодаизме.	Обратившись	к	ориги-
налу	на	английском	языке,	я	был	очень	удивлен,	когда	обнаружил,	
что	 используемые	 Фредериком	 Полом	 термины	 «Caodai»	 (као-
даизм)	и	«Caodais»	 (каодаисты)557	 	 от	вьетн.	Cao	Ðài	были	пере-
ведены	на	русский	язык	как	«Падонская	религия»	и	«падонцы»,	
по	 всей	 видимости,	 потому,	 что	переводчики	 сочли	их	произво-
дными	от	американского	жаргонного	выражения	«cow-dyes»,	ино-
гда	употреблявшегося	героями	книги	в	отношении	каодаистов,	ко-
торое	вполне	точно	переведено	как	«подонки»558.	Вот	так	по	воле	
переводчиков	ничего	не	подозревающие	каодаисты	превратились	
в	 «падонцев»	 и	 «подонков»,	 а	 каодаизм	—	в	 «Падонскую	 рели-
гию».	Досталось	и	весьма	почитаемому	в	реальной	каодаистской	
церкви	выдающемуся	французскому	писателю	Виктору	Гюго	(Vic-
tor	Hugo),	чье	имя	было	переведено	как	«Хьюго	Победоносец»559.	

БУДДИЗМ ХОА ХАО

Каодаизм	—	не	единственная	новая	религия	в	Южном	Вьетнаме.		
В	тот	же	период,	между	мировыми	войнами,	и	на	этот	раз	действи-
тельно	 в	 дельте	Меконга,	 появилась	 еще	 одна	 «новая	 религия»,		
«буддийские	корни»	которой	были	отмечены	уже	в	самом	ее	назва-
нии	—	буддизм	Хоа	Хао.	Кстати,	ортодоксальная	буддийская	цер-
ковь	в	ужасе	«открещивается»	от	родства	с	этим	«родственником».	
Странно,	что	даже	общий	пересказ	воззрений	последователей	буд-
дизма	Хоа	Хао	не	настораживает	исследователей.	Южновьетнамский	
историк	Фам	Ван	Шон,	представляя	доктрину	Хоа	Хао,	отмечает,	что	
«в	качестве	буддийской	секты	приверженцы	Хоа	Хао	верили	в	то,	что	
появится	живой	Будда,	который	принесет	счастье	народу»	(vị	Phật	
sống	sẽ	ra	đời	đem	lại	hạnh	phúc	cho	dân	gian).	Иными	словами,	речь	идет		
о	 появлении	 «спасителя»	 (một	 đấng	 cứu	 thế)560.	 В	 данном	 слу-

556	 Пол Ф.	Невольничий	корабль.	—	М.:	Сигма-пресс,	1995.
557	 Pohl F.	Op.	cit.
558	 Пол Ф.	Указ.	соч.	С.	7–10.
559	 Там	же.	С.	10.
560	 Phạm Văn Sơn.	Việt	Nam	tranh	đấu	sử.	—	SG.,	1959.	Tr.	254	tr.
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чае	 следует	 просто	 вспомнить	 о	 том,	 что	 надежды	 на	 спасите-
ля,	 который	 придет	 и	 всех	 спасет,	 для	 буддизма	 вообще	 и	 для	
вьетнамского	 буддизма	 в	 частности	 совершенно	 не	 характер-
ны,	 если	 не	 принимать	 во	 внимание	 культ	 будды	 грядущих	 вре-	
мен	—	Майтреи.	В	буддизме	основной	упор	сделан	на	идею	выхо-
да	за	пределы	бесконечной	череды	перевоплощений	и	достижения	
нирваны.	Причем	достичь	этого	можно	лишь	в	результате	личных	
усилий.	Вера	в	спасителя,	который	когда-нибудь	придет,	к	буддиз-
му	 прямого	 отношения	 не	 имеет	 и	 может	 с	 натяжкой	 рассматри-
ваться	как	 заимствование	из	христианства,	которое	нам	пытаются	
представить	в	качестве	одной	из	новейших	модификаций	буддизма.	
Подобное	 жонглирование	 терминами	 должно	 настораживать,	 по-
скольку	свидетельствует	не	о	желании	разобраться	в	сути	проблемы,		
а	о	стремлении	выдать	одно	за	другое.	

Сведения	об	основоположниках	рассматриваемых	новых	рели-
гий	Као	Дай,	Хоа	Хао	 и	 криминальной	 организации	Бинь	Сюй-
ен,	их	доктринах,	мирской	истории	и	особенностях	развития	уже	
были	 опубликованы	 в	 монографии	 «Сайгонские	 режимы.	 Рели-
гия	и	политика	в	Южном	Вьетнаме.	1945–1963»561.	В	настоящей	
работе	 указанные	 разделы	 не	 повторяются,	 однако	 для	 полноты	
и	логичности	изложения	в	общих	чертах	содержатся	самые	общие	
сведения,	 необходимые	 для	 понимания	 сути	 рассматриваемой	
проблемы	в	основном	корпусе	данного	исследования.

Многочисленные	 авторы,	 пишущие	 на	 тему	 появления	 и	 раз-
вития	буддизма	Хоа	Хао,	упорно	повторяют	хоахаосские	легенды	
и	мифы,	рассказывающие	о	поразительных	способностях	духовного	
отца,	основателя	этой	религии	Хуиня	Фу	Шо.	Они	также	повторяют	
стандартные	фразы	о	том,	что	в	это	время	традиционные	верования	
находились	в	упадке,	что	был	религиозный	и	идеологический	ваку-
ум,	который	надо	было	чем-то	заполнить,	что	народ	искал	утешения	
и	душевного	комфорта	и	т.	д.,	и	т.	п.,	забывая	при	этом,	что	описан-
ные	выше	«причины»	в	принципе	характерны	для	любого	времени	
и	для	любой	произвольно	взятой	территории	и	в	принципе	ничего	
не	объясняют.	Вьетнамское	общество	в	целом	существовало	в	со-
стоянии	так	называемого	идеологического	вакуума	не	один	десяток	

561	 Колотов В. Н.	Сайгонские	режимы.	Религия	и	политика	в	Южном	Вьетнаме.	
1945–1963.	—	СПб.:	СПбГУ,	2001.
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лет,	в	то	время	как	религиозные	секты	получили	локальное	распро-
странение	в	нужное	время	и	в	нужном	месте.	Процесс	появления	
двух	политически	значимых	сект	или	новых	религий	в	период	меж-
ду	мировыми	 войнами	на	Индокитайском	полуострове	шел	 толь-
ко	в	Южном	Вьетнаме.	При	изучении	данного	феномена,	с	одной	
стороны,	действительно	необходимо	дать	представление	о	конфес-
сиональном	взгляде	на	процесс	появления	новой	религии.	С	дру-
гой	стороны,	по	нашему	мнению,	надо	особое	внимание	обратить	
на	условия	появления	и	развития,	сконцентрировав	внимание	на	из-
учении	механизмов	конвертации	адептов	в	новую	веру	и	создания	
религиозных	сообществ.

В	большинстве	работ,	посвященных	разработке	данной	пробле-
матики,	игнорируется	конкретный	политический	фон,	на	котором	
происходило	развитие	изучаемого	явления.	Прежде	всего,	куда-то	
исчезает	крупнейшее	антифранцузское	восстание	1940	г.	в	Кохин-
хине	(Nam	Kỳ	Khởi	Nghĩa),	во	время	подавления	которого,	кстати,	
практически	 полностью	 были	 уничтожены	 руководящие	 органы	
партийной	организации	КПИК	Южного	Вьетнама.	Однако,	на	наш	
взгляд,	именно	сопоставление	кохинхинского	восстания	и	первых	
шагов	новой	религии	способно	приоткрыть	завесу	над	тайной	бы-
строго	развития	и	распространения	буддизма	Хоа	Хао.	

Приятным	исключением	в	 этом	 смысле	 является	информаци-
онный	бюллетень	«Некоторые	религии	Вьетнама»,	подготовлен-
ный	 Комитетом	 по	 религиям	 при	 правительстве	 СРВ	 в	 1993	 г.	
Это	единственное	исследование,	где	авторы	обращают	внимание	
на	связь	между	подавлением	Южновьетнамского	восстания	1940	г.		
и	бурным	ростом	количества	сектантов;	однако	дальнейших	вы-
водов	из	этого	не	сделано.	Вот	что	они	отмечают:	«В	1940	г.,	когда	
буддизм	Хоа	Хао	насчитывал	всего	один	год	с	момента	своего	ос-
нования,	 в	Кохинхине	вспыхнуло	мощное	антифранцузское	вос-
стание,	которое	было	жестоко	подавлено	колонизаторами.	Южная	
часть	страны	погрузилась	в	атмосферу	террора.	В	панике	многие	
люди	 вступали	 в	 новую	 веру,	 чтобы	 найти	 защиту	 и	 утешение.		
К	концу	1940	г.	общее	количество	верующих	Хоа	Хао	составило	
несколько	сотен	тысяч	человек»562.	

562	 Ban	tôn	giáo	của	chính	phủ.	Một	số	tôn	giáo	ở	Việt	Nam	(Lưu	hành	nội	bộ).	—	HN.:	
LHNB,	1993.	Tr.	202.
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Причиной	столь	интенсивного	количественного	роста	груп-
пировки	Хоа	Хао	 на	 данном	 этапе	 послужила	 политика	фран-
цузских	 колониальных	 властей,	 которые,	 по	 нашему	 мнению,	
намеренно	создали	благоприятные	условия	для	развития	секты.	
Причем,	как	видно	из	приведенного	отрывка,	население	вступало	
в	новую	веру	в	поисках	защиты	от	преследований	колониальных	
властей,	а	не	в	поисках	«душевного	комфорта»	или	в	результа-
те	спокойного	и	сознательного	изучения	пророчеств	патриарха	
Хуиня,	а	также	признания	прогрессивности	и	верности	его	воз-
зрений.	Крестьяне	как	основной	объект	 воздействия	политики	
колониальных	властей	—	масса	инертная,	консервативная,	не-
грамотная	и	просто	так	своих	привычек	и	традиционного	уклада	
не	меняет.	Нужны	экстраординарные	условия,	которые	в	один	
прекрасный	момент	выбивают	достаточно	много	людей	из	при-
вычного	уклада	жизни.	Таким	чрезвычайным	событием	и	стало	
подавление	организованного	партийной	организацией	Южного	
Вьетнама	 восстания,	 когда	 террор	 колониальных	 властей	 все-
лил	 ужас	 в	 значительную	 часть	 крестьян.	 В	 атмосфере	 хаоса	
и	репрессий,	в	состоянии	паники	и	страха,	стремясь	спасти	свою	
жизнь,	найти	защиту,	крестьяне	становились	адептами	Хоа	Хао,	
потому,	что,	просуществовав всего лишь год, религиозная секта 
Хоа Хао уже могла эту защиту предоставить!	Притом	альтер-
нативная	идеология,	которая	предлагалась	в	обмен	за	спасение	
от	репрессий	колониальных	властей,	не	должна	была	настора-
живать	 простого	 человека.	 В	 данных	 исторических	 условиях	
идеологией	 такого	 рода	 могла	 быть	 только	 доктрина,	 близкая	
по	форме	к	буддизму,	что	и	предлагалось	в	виде	простых	и	по-
нятных	крестьянам	проповедей	патриарха	Хуиня.

Очень	 важно	 внести	 элемент	 организации	 в	 хаос	 тотального	
террора,	однако	внести	этот	элемент	мог	только	тот,	кто	органи-
зовал	террор.	Защиту	от	репрессий	колонизаторов	вполне	можно	
рассматривать	как	элемент	организации	в	процессе	манипулиро-
вания	и	управления	большими	массами	людей.	

При	создании	определенных	условий	инертная	консерватив-
ная	крестьянская	масса	из	одного	состояния	перетекает	в	дру-
гое,	 разница	 состоит	 лишь	 в	 том,	 чтобы	 в	 результате	 этого	
перетекания	 данная	 масса	 стала	 управляемой,	 а	 возможность	
воздействия	такого	 типа	в	 то	время	была	только	у	колониаль-
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ных	властей.	Таким	образом,	внезапный	рост	приверженцев	Хоа	
Хао,	по	нашему	мнению,	является	следствием	жестокого	пода-
вления	антифранцузского	восстания	в	Кохинхине	в	1940	г.	с	це-
лью	создания	инструмента	манипулирования	антифранцузским	
движением	в	будущем.	Так	колониальные	власти	воспользова-
лись	 результатами	 организованного	 партийной	 организацией	
Намки	восстания.	

Таким	 образом,	 буддизм	Хоа	Хао	 получил	 мощный	 импульс	
и	продолжал	бурно	развиваться.	Хуинь	Фу	Шо	пользовался	боль-
шой	популярностью	среди	верующих.	В	1941	г.,	когда	японские	
войска	оккупировали	Индокитай,	французы,	опасаясь,	что	Хуинь	
Фу	Шо	 станет	 японской	 марионеткой,	 попытались	 изолировать	
его	от	японских	спецслужб563.	Антуан	Савани	следующим	образом	
описывает	данный	период:	«…тем	временем	суматоха	вокруг	этой	
персоны	возрасла	до	такой	степени,	что	это	обеспокоило	админи-
страцию,	совсем	не	заинтересованную	в	нарушении	общественно-
го	порядка	в	критический	период.	В	результате	различных	инци-
дентов	Хуинь	Фу	Шо	был	отправлен	в	психиатрическую	лечебницу	
в	Текуане.	Там	он,	впрочем,	обратил	в	новую	веру	своего	лечащего	
врача,	доктора	Тама.	Заключение	его	в	больнице	имело	большой	
резонанс	среди	адептов	и	принесло	ему	славу	и	почести»564.

Попытки	французских	колониальных	властей	оградить	духовно-
го	лидера	секты	Хоа	Хао	от	влияния	конкурентов	из	Японии	была	
творчески	использована	Хуинем	Фу	Шо,	который,	хорошо	видел,	
что	политическая	ситуация	в	Индокитае	очень	сильно	изменилась.	
«В	мае	1941	г.	Хуинь	Фу	Шо	был	помещен	в	находящуюся	под	япон-
ским	контролем	резиденцию	в	Баклиеу,	которая	в	скором	времени	
стала	центром	паломничества,	откуда	распространялись	вести	о	ре-
лигиозном	и	антифранцузском	вдохновении.	Эта	деятельность	при-
влекла	внимание	японцев,	которые	в	октябре	1942	г.	перевезли	Шо	
в	Сайгон	под	защиту	японской	спецслужбы	Кэмпэйтай,	предпола-
гая	дальнейшее	его	использование	в	своих	планах»565.

Именно	в	это	время,	как	свидетельствуют	многие	материалы,	
при	поддержке	японских	спецслужб	у	религиозной	секты	Хоа	Хао	

563	 Ibid.	Tr.	202.
564	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	87.
565	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	87.
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появляются	первые	военизированные	подразделения.	«С	тех	пор	
адепты	Хоа	 Хао,	 усиленные	 японской	 поддержкой,	 в	 открытую	
приступили	к	вооруженной	оккупации	западных	провинций,	начи-
ная	с	настоящей	кампании	запугивания	общественных	и	полицей-
ских	властей,	—	пишет	А.	Савани.	—	Масса	доверчивых	и	неве-
жественных	крестьян	была	особенно	подвержена	их	деятельности,	
что	спровоцировало	серьезные	инциденты»566.	

Видимо,	 японцы	 оказывали	 Хоа	 Хао	 поддержку,	 но	 те	 стре-
мились	 по	 мере	 возможности	 балансировать	 между	 Кэмпэйтай	
и	Вторым	отделением	и	играть	 свою	игру.	По	мнению	А.	Сава-
ни,	 уже	 в	 начале	 1944	 г.	 секта	Хоа	Хао	приступила	 к	 созданию	
вооруженных	 формирований,	 чтобы,	 пользуясь	 их	 поддержкой,		
иметь	возможность	захватить	власть	при	благоприятном	стечении	
обстоятельств.	Французские	власти	не	могли	влиять	на	ситуацию,	
поскольку	французские	вооруженные	силы	во	Вьетнаме	были	ин-
тернированы	после	 японского	 переворота	 9	марта	 1945	 г.	Секта	
Хоа	Хао	воспользовалась	ситуацией,	и	это	сопровождалось	такой	
националистической	пропагандой,	что	она	встревожила	японские	
власти567.	

В	материалах	Комитета	 по	 религиям	 при	 правительстве	СРВ	
также	отмечается,	что	«в	1945	г.	 группировка	приступила	к	соз-
данию	собственной	административной	системы	банчисы	—	адми-
нистративных	 комитетов.	 Председателем	 центрального	 банчисы	
стал	сам	Хуинь	Фу	Шо,	а	генеральным	секретарем	—	Лыонг	Чонг	
Тыонг.	Одновременно	 с	 созданием	 административного	 аппарата	
продолжалась	работа	по	укреплению	вооруженных	формирований	
секты,	отрядов	охраны	спокойствия	(баоан).	Эти	отряды	возглав-
ляли	доверенные	люди	Хуиня	Фу	Шо	—	Ле	Куанг	Винь,	Чан	Ван	
Соай,	Лям	Тхань	Нгуен,	Нгуен	Зак	Нго»568.

Описывая	 период	 японской	 оккупации,	 А.	 Савани	 отмечает,	
что	 вооруженные	 отряды	 секты	 Хоа	 Хао,	 возглавляемые	 поле-
выми	командирами	Нам	Лыа	(Чан	Ван	Соая)	и	Хаи	Нгоана	(Лям	
Тхань	Нгуена),	организовали	в	западной	части	дельты	Меконга	та-

566	 Ibid.	P.	87–88.
567	 Ibid.	P.	88.
568	 Ban	tôn	giáo	của	chính	phủ.	Tr.	203.
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кой	террор	в	отношении	коммунистов,	что	даже	японские	власти	
были	вынуждены	вмешаться569.

Таким	 образом,	 японские	 власти	 руками	 религиозной	 секты	
зачистили	от	коммунистов	наиболее	значимую	в	стратегическом	
отношении	 западную	 часть	 дельты	Меконга,	 сохранив	 за	 собой	
репутацию	миротворцев	и	 оставив	 всю	 тяжесть	 за	 совершенные	
зверства	и	преступления	на	сектантах.	

Однако,	 получив	 при	 скрытой	 поддержке	 японцев	 возмож-
ность	легального	создания	вооруженных	сил	секты,	Хуинь	Фу	Шо	
не	испытывал	перед	своим	временным	союзником	ни	малейшего	
пиетета.	Однажды,	по	преданиям,	Хуинь	Фу	Шо	обронил	следу-
ющее	пророчество:	«Хоть	и	 сильна	японская	армия,	 а	 все	равно	
всех	кур	 ей	не	 съесть»570.	Как	описывает	Фам	Ван	Шон,	и	 вьет-
намцы,	и	японцы	хорошо	понимали,	что	год	курицы	по	лунному	
календарю	(1945	г.)	будет	для	Токио	сложным.	Опираться	на	ли-
дера	Хоа	Хао	было	бы	опрометчиво,	однако	японские	власти	де-
монстрировали	уважение	по	отношению	к	Хуиню	Фу	Шо,	а	фран-
цузы	понимали	стремление	японцев	использовать	Хуиня	Фу	Шо	
в	своих	интересах.	Считается,	что	с	этих	пор	французы	изменили	
свое	отношение	к	последователям	буддизма	Хоа	Хао	и	каодаизма	
по	причине	их	«антифранцузской	ориентации»	по	время	усиления	
японского	контроля	над	Вьетнамом571.

По	нашему	мнению,	данных	такого	рода	у	французских	властей	
явно	было	предостаточно	и	раньше,	что,	кстати,	отнюдь	не	портило	
взаимных	французско-хоахаосских	или	французско-каодаистских	
отношений.	Не	значит	ли	это,	что	раньше,	несмотря	на	открытую	
антифранцузскую	пропаганду,	в	отношениях	между	основополож-
ником	Хоа	Хао	и	французскими	властями	было	все	в	полном	по-
рядке,	и	реально	боролись французы	только	против	коммунистов	
(это	положение	доказывается	разгромом	партийной	организации	
Намки	в	1940	г.,	когда	было	репрессировано	около	29	тыс.	чело-
век572),	а	как	только	японцы	стали	использовать	секту	в	своих	ин-

569	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	87–88.
570	 Phạm Văn Sơn.	Việt	Nam	biên	niên	sử.	Chế	độ	Pháp	thuộc	ở	Việt	Nam.	—	SG.,	

1972.	Tr.	307.
571	 Ibid.	
572	 Очерки	истории	Вьетнама.	С.	236.	
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тересах,	то	контроль	над	духовным	лидером	Хоа	Хао	стал	пред-
метом	 торга	 между	 французскими	 и	 японскими	 спецслужбами?	
Однако	убивать	в	то	время	его	никто	не	собирался,	поскольку	и	те	
и	другие	пытались	его	использовать	в	своих	интересах.

В	1945	г.	во	Вьетнаме	произошло	много	важных	исторических	
событий.	Так,	в	результате	военного	переворота	9	марта	1945	г.,	
японские	 военные	 разоружили	 и	 интернировали	 французские	
вой	ска.	Японцы	активно	пытались	поставить	ресурсы	Индокитая	
под	свой	контроль,	однако	после	событий	середины	августа	1945	г.	
они	 были	 вынуждены	 самоустраниться	 с	 политической	 арены	
Индокитая.	На	первый	план	выдвинулись	другие	силы,	среди	ко-
торых	 разгорелась	 борьба	 за	 власть.	 В	 результате	Августовской	
революции	в	Сайгоне	25	августа	1945	г.,	которая	прошла	под	руко-
водством	Вьет	Миня,	был	образован	Временный	исполнительный	
комитет	Южного	Вьетнама	 (ВИКЮВ),	куда	коммунист	Чан	Ван	
Зау,	как	председатель	этого	комитета,	пригласил	Хуиня	Фу	Шо.	
В	этот	период	численность	верующих	секты	составляла	примерно	
700	тыс.	человек573.

Таким	образом,	была	предпринята	первая	попытка	наладить	со-
трудничество	между	Хоа	Хао	и	Вьет	Минем.	Казалось	бы,	вот-вот	
наступит	единение	различных	вьетнамских	сил	перед	лицом	неиз-
бежного	повторения	колониального	вторжения.	Однако	далее	на-
ступает	очень	важный	этап	в	истории	как	национально-освободи-
тельного	движения,	так	и	Хоа	Хао,	который	условно	можно	назвать	
«периодом	гонений».	Эти	события	положили	начало	кровавому раз-
рыву	между	коммунистами	и	сторонниками	Хоа	Хао.	В	принципе,	
ни	те,	ни	другие	в	разрыве	не	были	заинтересованы,	однако	такая	за-
интересованность	объективно	была	у	французов,	которые	предлага-
ют	свою	версию	развития	этих	драматических	событий.	По	мнению		
А.	 Савани,	 у	 председателя	 ВИКЮВ	 Чан	 Ван	 Зау	 и	 Хуиня	 Фу	
Шо	не	 сложились	 отношения.	Лидер	Хоа	Хао	дорожил	 властью	
и	 не	 разделял	 коммунистической	 идеологии.	 В	 регионах	 между	
Хоа	Хао	и	Вьет	Минем	периодически	возникали	трения,	которые		
8	сентября	привели	к	открытому	вооруженному	конфликту	в	Кант-

573	 Ban	tôn	giáo	của	chính	phủ.	Tr.	203.
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хо,	где	коммунисты	с	помощью	огнестрельного	оружия	рассеяли	
15-тысячную	демонстрацию	Хоа	Хао574.

Вот	 как	 описывает	 эти	 события	южновьетнамский	 историк	
Фам	Ван	Шон:	«Не	успела	Декларация	независимости	прозву-
чать	 2	 сентября	 1945	 г.	 на	 площади	 Бадинь,	 как	 повсюду	 на-
чались	 широкие	 репрессивные	 акции,	 организованные	 ком-
мунистами	 против	 национальных	 политических	 партий.	 Блок	
национальных	партий	на	Юге,	 хоть	 он	и	не	имел	мирного	 со-
глашения	с	коммунистами,	не	предпринимал	никаких	действий	
против	них.	8	сентября	в	Кантхо	сторонники	буддизма	Хоа	Хао	
организовали	 демонстрацию	 в	 поддержку	 очередного	 южно-
вьетнамского	 правительства,	 разделяя	 его	 требование	 раздать	
народу	 оружие.	 Фронт	 Вьет	 Минь	 обвинил	 их	 в	 разжигании	
бунта	 и	 ввел	 вооруженные	 отряды,	 которые	 расстреляли	мно-
го	 людей	 и	 заполнили	 до	 отказа	 все	 тюрьмы	 в	Кантхо	 будди-
стами	Хоа	Хао.	10	сентября	1945	г.	Чан	Ван	Зау	отдал	приказ	
об	 окружении	 помещения	 Общества	 мобилизации	 (Ван	 Донг	
Хой)	и	дома	Хуиня	Фу	Шо	на	улице	Макдиньчи.	Однако	Хуиню	
удалось	 спастись,	 а	 вот	 его	 секретарь	Лыонг	Чонг	Тыонг	 был	
задержан	с	некоторым	количеством	оружия»575.

Фам	Ван	Шон	сообщает,	что	«кроме	Хоа	Хао,	репрессиям	под-
верглись	и	другие	оппозиционные	партии.	В	ночь	с	12	на	13	сен-
тября	1945	г.	Лу	Хюэ	Винь	арестовал	Ву	Там	Аня,	командующего	
народной	армии	Вьетнама,	что	еще	больше	усугубило	и	без	того	
сложную	обстановку»576.

Южновьетнамский	историк	Фам	Ван	Шон	следующим	образом	
описывает	конфликт	между	буддистами	Хоа	Хао	и	Вьет	Минем,	
который	случился	8	сентября	1945	г.	Согласно	его	версии,	адеп-
ты	Хоа	Хао	 продолжали	шествие,	 несмотря	 на	 предупреждения	
коммунистов,	которые	после	предупредительный	выстрелов	стали	
стрелять	в	толпу.	Трех	второстепенных	организаторов	демонстра-
ции,	в	числе	которых	был	и	сын	Чан	Ван	Соая,	удалось	арестовать.	

574	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	88.
575	 Phạm Văn Sơn.	Việt	Nam	biên	niên	sử.	Chế	độ	Pháp	thuộc	ở	Việt	Nam.	—	SG.,	

1972.	Tập	7.	Tr.	309.
576	 Ibid.	
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Через	 несколько	 дней	 они	 были	 казнены577.	 «Кровавая	 расправа	
над	буддийским	шествием	и	расстрел	трех	видных	людей	в	иерар-
хии	Хоа	Хао	имели	самые	пагубные	последствия	для	сплочения	
сил	вьетнамского	народа	в	борьбе	с	внешней	агрессией»578.

После	 прочтения	 этой	 истории	 возникает	 множество	 вопро-
сов.	Если	у	Вьет	Миня	в	то	время	не	было	своих	вооруженных	
сил,	и	его	отряды	были	плохо	вооружены,	о	чем	пишет	Фам	Ван	
Шон	в	той	же	книге,	да	и	многие	другие	авторы,	то	как	коммуни-
сты	могли	пойти	на	обострение	отношений	с	Хоа	Хао,	у	которых	
было	переданное	японцами	оружие	и	достаточно	хорошо	подго-
товленные	японскими	же	инструкторами	отряды?	Накануне	воз-
вращения	французских	войск	стояла	задача	сплочения	всех	сил	
для	отпора	колонизаторам,	и	коммунисты	это	прекрасно	понима-
ли.	С	другой	стороны,	не	следует	представлять	расстрел	демон-
страции	Хоа	Хао	как	бессмысленный	и	беспричинный	поступок	
Вьет	 Миня.	 Истинные	 причины	 этого	 события	 непонятны,	 из-
вестны	только	его	крайне	негативные	последствия	для	освободи-
тельного	движения.

Итак,	по	словам	Фам	Ван	Шона,	получается,	что	сразу	после	
Августовской	революции,	еще	до	возвращения	французских	войск	
в	Индокитай,	Вьет	Минь	применил	репрессивные	санкции	против	
каодаистов	и	Хоа	Хао.	В	дальнейшем,	когда	войска	французского	
экспедиционного	корпуса	вновь	захватили	Сайгон	и	стали	расши-
рять	агрессию	против	ДРВ,	отряды	Вьет	Миня	воевали	с	француз-
скими	войсками,	а	также	с	вооруженными	формированиями	сект	
Као	Дай	и	Хоа	Хао.

Французские	войска	по	возвращении	в	Индокитай	обрушились	
с	репрессиями	на	коммунистов	и	предоставили	вооружение	као-
даистам	и	последователям	Хоа	Хао	для	борьбы	с	теми	же	комму-
нистами.	Вопрос	 состоит	 в	 том,	 прав	 ли	был	Чан	Ван	Зау,	 видя	
измену	секты	и	пытаясь	накануне	французской	агрессии	сплотить	
национальные	силы,	а	также	по	возможности	ослабить	группиров-
ки	Као	Дай	и	Хоа	Хао.	

Описывая	последствия	разогнанной	коммунистами	демонстра-
ции	Хоа	Хао,	А.	Савани	отмечает,	что	«Хуинь	Фу	Шо	и	Лям	Тхань	

577	 Ibid.	Tr.	312.
578	 Ibid.	Tr.	312.
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Нгуен	спаслись	только	чудом.	За	этими	трагическими	событиями	
последовала	самая	настоящая	бойня,	которая	спровоцировала	ди-
кую	ненависть	и	преступления,	которым	нет	названия»579.

В	конце	1945	г.	в	западные	районы	Южного	Вьетнама	верну-
лись	 французские	 войска,	 что	 изменило	 баланс	 сил	 в	 регионе.	
Вооруженные	отряды	Хоа	Хао,	опираясь	на	помощь	колонизато-
ров,	«избавились	от	кровавых	объятий	Вьет	Миня	и	насладились	
местью»580.	 Вооруженные	 отряды	 под	 командованием	 Чан	 Ван	
Соая	погрузили	регион	в	пучину	ужасных	кровавых	репрессий581.	

В	1990-х	гг.,	я	встречался	во	Вьетнами	с	жителями	тех	мест,	
которые	в	описываемые	времена	находились	в	дельте	Меконга,	
и	они	полностью	подтверждают	эту	информацию.	Мне,	в	част-
ности,	рассказывали	о	массовых	убийствах	коммунистов	и	их	
сторонников,	 когда	 бойцы	 отрядов	 Хоа	 Хао	 под	 страхом	 не-
медленной	 расправы	 заставляли	 местных	 крестьян	 покупать	
разрубленные	части	человеческих	тел.	

Очевидно,	 что	 такие	 отношения	 между	 Хоа	 Хао	 и	 комму-
нистами	 были	 на	 руку	 колонизаторам.	 Как	 бы	 оправдываясь,		
А.	 Савани	 отмечает,	 что	 «злоупотребления	 в	 виде	 системати-
ческих	 убийств	 спровоцировали	 вмешательство	 французского	
командования.	 Сторонники	Хоа	Хао,	 не	 способные	 понять	 это	
гуманное	 отношение,	 выступили	 против	 наших	 (т.	 е.	 француз-
ских.	—	В. К.)	сил,	когда	наша	операция	поставила	преграду	их	
деятельности.	Эта	ситуация	не	ускользнула	от	мятежников,	ко-
торые,	 стремясь	 воспользоваться	 этим	 недовольством,	 пошли	
на	сближение	с	сектой	и	настроили	Хоа	Хао	против	нас:	в	мае	
1946	 г.	 был	 создан	 “Объеди	ненный	 национальный	 фронт”,	 ко-
торый	 собрал	 несколько	 националистических	 антифранцузских	
группировок,	в	том	числе	и	Хоа	Хао,	под	эгидой	Вьет	Миня»582.	

В	информационном	бюллетене	Комитета	по	религиям	при	пра-
вительстве	 СРВ	 отмечают,	 что	 реорганизованные	 под	 командо-
ванием	 Чан	 Ван	 Соая	 в	 июне	 1946	 г.	 войска	Хоа	Хао	 состояли	
из	семи	вооруженных	подразделений	общей	численностью	около	

579	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	88.
580	 Ibid.	P.	89.
581	 Ibid.	
582	 Ibid.	
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20	тыс.	бойцов	и	300	тыс.	человек	отрядов	охраны	спокойствия583,	
которые	принимали	активное	участие	в	различных	операциях	про-
тив	французского	экспедиционного	корпуса584.

Хуинь	Фу	Шо	полагал,	что	пришло	время	создания	собствен-
ной	 политической	 партии.	 Так	 на	 пестрой	 арене	 политической	
жизни	 Южного	 Вьетнама	 появилась	 социал-демократическая	
партия	(Dân	Chủ	Xã	Hội	Đảng),	сокращенно	СДП	—	Зан	Са	(Dân	
Xã).	Предполагалось,	что	в	рамках	этой	партии	удастся	объеди-
нить	всех	националистов	некоммунистической	направленности.	
Эта	 партия	 выступала	 одновременно	 с	 антикоммунистических	
и	антифранцузских	позиций	и	практически	идентифицировалась	
с	породившей	ее	религиозной	сектой585.	Антифранцузские	пози-
ции,	по	нашему	мнению,	были	нужны	для	того,	чтобы	в	партию	
вступало	 как	 можно	 больше	 народа,	 а	 вот	 антикоммунистиче-
ские	—	для	того,	чтобы	антифранцузски	настроенные	вьетнам-
цы	воевали	против	других	вьетнамцев,	которые	выступали	про-
тив	французов,	т.	е.	коммунистов.	Таким	образом,	значительная	
часть	боевых	действий	перекладывалась	на	плечи	вооруженных	
формирований	 секты,	 которые	 французское	 командование	 ста-
ло	 называть	 «дополнительными	 силами»,	 а	 в	 историографии	
они	стали	называться	«национальными»,	или	«националистиче-
скими».	

Как	отмечает	А.	Савани,	кровавые	события	1945	и	1946	гг.	по-
дорвали	доверие	между	Хоа	Хао	и	коммунистами.	Постепенно	ан-
тифранцузская	направленность	в	деятельности	секты	смягчалась,	
а	антикоммунистическая,	наоборот,	усиливалась,	что	привело	к	за-
хвату	Хуиня	Фу	Шо	 и	 его	 казни	 коммунистами	 в	 конце	 апреля	
1947	г.	Известие	о	жестоком	убийстве	духовного	лидера	комму-
нистами	привело	к	тому,	что	все	последователи	Хоа	Хао	единым	
фронтом	выступили	против	коммунистов,	и	это	было	использова-
но	французским	командованием.	15	марта	1947	г.	Чан	Ван	Соай	
закрепился	в	местечке	Каивон	на	севере	Кантхо,	 где	представил	
французским	 властям	 две	 тысячи	 вооруженных	 бойцов.	 Уже		
18	мая	1947	г.	было	подписано	соглашение,	в	котором	определя-

583	 Ban	tôn	giáo	của	chính	phủ.	Tr.	203.
584	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	89.
585	 Ibid.	
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лись	основы	сотрудничества	между	сектой	и	французским	коман-
дованием,	а	также	оговаривалось	участие	вооруженных	сил	секты	
в	операциях	по	умиротворению.	Чан	Ван	Соай	за	эти	заслуги	по-
лучил	от	французского	командования	погоны	генерала.	В	скором	
времени	вооруженные	силы	Хоа	Хао	насчитывали	уже	3	тыс.	хо-
рошо	вооруженных	бойцов.	Таким	образом	из	рук	колонизаторов	
«антифранцузская»	секта	получила	официальное	признание,	сво-
боду	культа,	поддержку	в	формировании	своих	вооруженных	сил,	
за	что,	 в	 свою	очередь,	обязалась	бороться	против	коммунистов	
и	сотрудничать	с	французским	командованием586.

Итак,	с	1947	г.	Чан	Ван	Соай	(Нам	Лыа)	перешел	на	сторону	
французов	 и	 обратил	 оружие	 против	 коммунистов,	 с	 которыми	
его	 отряды	 вели	 ожесточенные	 бои.	 В	 короткие	 сроки	 был	 соз-
дан	Фронт	Хоа	Хао	(«Mật	Trận	Hòa	Hảo»),	за	границами	которо-
го	появилась	«страна	Хоа	Хао»,	куда	массово	уходили	сектанты	
из	 контролируемых	 коммунистами	 регионов587.	 На	 этой	 основе	
в	 западной	 части	 Кохинхины	 стало	 формироваться,	 по	 меткому	
выражению	А.	Савани,	«настоящее	феодальное	владение»	(un	véri-
table	fief	féodal)588.

Однако	образование	единого	Фронта	Хоа	Хао	было	невыгод-
но	французскому	командованию,	которое	не	собиралось	«держать	
все	яйца	в	одной	корзине».	Здесь	была	использована	иная	модель	
управления,	отличная	от	каодаизма,	где	бразды	правления	держал	
в	своих	руках	верховный	главнокомандующий	Фам	Конг	Так,	ко-
торый	постоянно	проводил	«рокировки»	полевых	командиров.	

В	«стране	Хоа	Хао»,	без	духовного	лидера,	авторитет	которо-
го	 признавался	 всеми,	 между	 конкурентами	 разгорелась	 борьба	
за	власть.	Между	полевыми	командирами	Хоа	Хао	постоянно	пле-
лись	интриги	и	происходили	вооруженные	столкновения,	единым	
фронтом	они	выступали	только	против	патриотических	сил	Вьет	
Миня,	 поскольку	 это	 было	 основным	 условием	 сотрудничества	
с	 французским	 командованием,	 которое	 присваивало	 воинские	
звания	и	поставляло	оружие	всем	послушным	участникам	управ-
ляемого	локального	конфликта.	Такова	была	ситуация	в	регионах,	

586	 Ibid.	P.	90.
587	 Ibid.	P.	91.
588	 Ibid.
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тогда	 как	 в	Сайгоне	 у	Хоа	Хао	была	 своя	политическая	партия,	
которая	называлась	социал-демократической	(СДП).	

По	мнению	А.	Савани,	СДП	не	устраивал	взлет	генерала	Чан	
Ван	Соая	(Нам	Лыа),	у	которого	были	сложные	отношения	с	пар-
тией.	В	 целях	 ослабления	 верховного	 главнокомандующего	 был	
использован	 конфликт	 Чан	 Ван	 Соая	 с	 его	 заместителем	 Лям	
Тхань	Нгуеном	(Хаи	Нгоан),	который	под	влиянием	СДП	со	сво-
им	отрядом	«ушел	в	раскол».	Другой	полевой	командир,	Ле	Ку-
анг	Винь	(Ба	Кут),	также	воспользовался	конфликтом	и	скрылся	
в	джунглях.	В	результате	этих	событий	верховный	главнокоман-
дующий	 утратил	 контроль	 над	 двумя	 влиятельными	 полевыми	
командирами.	В	этих	условиях	27	января	1948	г.	Чан	Ван	Соай,	
стремясь	укрепить	свои	позиции,	пошел	на	подписание	договора	
о	союзе	с	каодаистами.	СДП	отомстила	массовым	дезертирством	
и	бунтами	внутри	вооруженных	сил	Хоа	Хао.	Так	интриги	СДП	
и	полевых	командиров	способствовали	появлению	раскола	внутри	
Хоа	Хао,	 что	привело	к	разрушению	единства	Фронта	Хоа	Хао.		
К	концу	1948	г.	секта	была	расколота	фактически	на	четыре	части.	
Только	Чан	Ван	Соай	продолжал	тесное	сотрудничество	с	фран-
цузами.	Другие	полевые	командиры	—	Лям	Тхань	Нгуен,	Нгуен	
Зак	Нго	и	Ле	Куанг	Винь	—	стали	раскольниками,	пытаясь	найти	
себе	достойное	место	в	быстро	меняющейся	военно-политической	
ситуации589.

Ликвидация	 духовного	 лидера	Хоа	Хао	 в	 апреле	 1947	 г.,	 ко-
торая	произошла	при	до	сих	пор	невыясненных	обстоятельствах,	
способствовала	объединению	вооруженных	сил	Хоа	Хао	под	ко-
мандованием	Чан	Ван	Соая,	 а	 затем	развалу	 секты	на	враждую-
щие	вооруженные	группировки	во	главе	с	конкурирующими	друг	
с	 другом	полевыми	командирами.	Французская	и	южновьетнам-
ская	историография	возлагают	ответственность	за	это	на	комму-
нистов,	которые	не	признают	своего	участия	в	этом	преступлении.	
В	августе	2002	г.	автор	настоящего	исследования	спросил	Чан	Ван	
Зау,	кто,	с	его	точки	зрения,	ликвидировал	Хуиня	Фу	Шо.	Ответ	
был	такой:	«Я	не	знаю,	меня	там	уже	не	было».	

После	гибели	основоположника	секты	Хуиня	Фу	Шо	верующие	
предсказуемо	направили	весь	свой	гнев	в	сторону	Вьет	Миня.	Это	

589	 Ibid.	P.	91.
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событие	 положило	 начало	 необратимым	 процессам,	 и	 ситуация	
в	регионах	стала	быстро	эволюционировать	в	направлении	созда-
ния	 хоахаосской	подсистемы	управления	 конфликтом.	Француз-
ское	командование	грамотно	воспользовалось	ситуацией,	и	с	поле-
выми	командирами	вооруженных	отрядов	секты	были	подписаны	
соответствующие	 соглашения.	 Для	 того	 чтобы	 закрепить	 такое	
положение,	французское	командование	разжигало	интриги,	не	да-
вая	слишком	возвыситься	ни	одному	из	претендентов	на	верхов-
ное	руководство	сектой,	что	поощряло	конкуренцию	между	ними.		
К	тому	же	Хуинь	Фу	Шо	действительно	часто	выступал	с	патри-
отическими	речами,	что,	наряду	с	определенной	непредсказуемо-
стью	«пророка»,	потенциально	создавало	угрозу	стабильности	вы-
страиваемой	 на	 региональном	 уровне	 системы.	 Такой	 духовный	
лидер	не	вписывался	в	новую	систему	отношений.	Французам	на-
много	проще	было	иметь	дела	с	полевыми	командирами.	Так	кон-
фликт	приобретал	все	более	управляемый	характер.	Ведь	«хаос»	
на	региональном	уровне	фактически	укреплял	влияние	француз-
ского	командования	на	ситуацию	в	целом.

Феодальные	владения	конкурировавших	за	власть	полевых	ко-
мандиров	Хоа	Хао	располагались	вдоль	Меконга:	Тяудок	—	ре-
гион	у	самой	границы	с	Камбоджей	—	захватил	Лям	Тхань	Нгуен	
(Хаи	Нгоан),	далее	вниз	по	течению	располагались	Тхотнот,	Лонг-
сюйен	—	территории,	которые	контролировал	Ле	Куанг	Винь	(Ба	
Кут);	Нгуен	Зак	Нго	смог	закрепиться	в	Темое,	между	рукавами	
Меконга;	а	Чан	Ван	Соай	(Нам	Лыа)	установил	контроль	над	са-
мым	важным	и	богатым	регионом,	Кантхо,	где	находилась	столи-
ца	страны	Хоа	Хао	—	Каивон590.	Во	второй	половине	1940-х	 гг.	
вооруженные	силы	Хоа	Хао	получили	мощное	развитие	при	все-
мерной	поддержке	колонизаторов.	В	этот	период	они	активно	бо-
ролись	против	опорных	баз	сопротивления	в	дельте	реки	Меконг;	
тем	 самым	 был	 нанесен	 огромный	 вред	 освободительной	 рево-
люции591.	

Очевидно,	что	полный	развал	Фронта	Хоа	Хао	не	входил	в	пла-
ны	французского	командования,	однако	этот	урок	был	необходим	

590	 См.:	Приложение	27.	Феодальные	секты	в	Южном	Вьетнаме	 (апрель–июнь	
1955).

591	 Ban	tôn	giáo	của	chính	phủ.	Tr.	203–204.
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молодым	и	амбициозным	полевым	командирам.	«Раскольников»	
в	 джунглях,	 с	 одной	 стороны,	 атаковали	 коммунисты,	 с	 другой,	
французы.	Эти	акции	способствовали	вразумлению	раскольников,	
поэтому	в	январе	1948	г.	с	Ба	Кутом	были	подписаны	типовые	со-
глашения	об	объединении592.

1949	 год	 прошел	 под	 знаком	 обострения	 конфликтов,	 между	
полевыми	командирами	секты	Хоа	Хао.	В	феврале	под	командо-
вание	Чан	Ван	Соая	вновь	перешел	Лям	Тхань	Нгуен	с	500	воору-
женных	бойцов.	В	июне	1949	г.	Чан	Ван	Соай	при	его	поддержке	
восстановил	свой	контроль	в	Каивоне,	который	считался	наиболее	
важным	в	«стране	Хоа	Хао»,	 а	Нгуен	Зак	Нго	и	Ле	Куанг	Винь	
вели	вооруженную	борьбу	друг	с	другом	в	регионе	Темой593.	

В	1950	г.	Чан	Ван	Соай	безуспешно	пытался	восстановить	свой	
контроль	над	сектой.	Нгуен	Зак	Нго,	испытывая	давление	со	сторо-
ны	полевых	командиров	Хоа	Хао,	вошел	в	контакт	с	вьетнамскими	
властями	в	Сайгоне	и	25	февраля	отправил	Бао	Даю	декларацию	
о	 сдаче.	 В	 это	 же	 время	 Чан	 Ван	 Соай	 захватил	 находившийся	
под	 контролем	 Нго	 регион	 Диньхоа,	 и	 французскому	 командо-
ванию	пришлось	 вмешаться,	 чтобы	 восстановить	 status	 quo,	 тем	
не	менее	вооруженные	конфликты	между	полевыми	командирами	
Хоа	Хао	за	контроль	над	регионами	продолжались594.

Ле	Куанг	Винь	захватил	расположенный	между	Кантхо	и	Лонг-
сюйеном	регион	Тхотнот,	где	позволил	себе	враждебные	выпады	
в	отношении	к	французским	войскам,	 однако	25	 августа	1950	 г.	
«блудный	 сын»	 вернулся	 под	 контроль	 французского	 командо-
вания	после	деликатных	переговоров	и	демонстрации	силы.	Лям	
Тхань	Нгуен	 восстановил	 свою	 независимость	 от	Чан	Ван	Соая	
во	время	его	поездки	во	Францию.	Чан	Ван	Соай	вновь	безуспеш-
но	попытался	в	1951	г.	объединить	полевых	командиров	под	сво-
им	началом.	Секта	численностью	в	1	млн	человек	была	расколота	
на	четыре	фактически	независимых	клана595.

В	1952	г.	французской	армии	удалось	извлечь	большую	выгоду	
из	 сотрудничества	 с	 сектой	Хоа	Хао,	 а	 1	 января	1953	 г.	 заслуги	

592	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	92.
593	 Ibid.	P.	92–93.
594	 Ibid.
595	 Ibid.	P.	93.
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Чан	Ван	Соая	были	отмечены	присвоением	ему	очередного	звания	
дивизионного	генерала596.

В	 1953	 г.	 самоуправлению	 полевых	 командиров	 на	 подкон-
трольных	территориях	стал	угрожать	переход	провинций	под	кон-
троль	сайгонских	властей,	который	начался	с	декабря	1952	г.	Одна-
ко	в	этих	условиях	они	уже	не	могли	выступать	единым	фронтом.		
В	июне	1953	 г.	переход	провинций	Митхо	и	Виньлонг	под	кон-
троль	сайгонских	властей	был	отмечен	очередным	уходом	в	раскол	
Ле	Куанг	Виня	 с	 подконтрольными	 ему	 отрядами.	Французское	
командование	в	этих	условиях	устроило	заседание,	на	котором	из-
учались	условия	приемлемых	соглашений	с	руководителями	Хоа	
Хао597.

Описывая	порядки,	царившие	в	«стране	Хоа	Хао»,	А.	Савани	
отмечает,	 что	 административные	функции	 выполняют	 комитеты	
банчисы,	а	охрану	обеспечивают	отряды	охраны	спокойствия	ба-
оан.	Чиновники	провели	аграрную	реформу	и	собирают	свои	на-
логи,	у	них	свое	правосудие	и	своя	армия.	Потеря	этой	автономии	
серьезно	 беспокоит	феодалов	Хоа	Хао.	В	 1953	 г.,	 по	 сведениям	
А.	Савани,	Вьет	Минь	изменил	политику	в	отношении	секты	Хоа	
Хао.	 Коммунисты	 стремились	 использовать	 эти	 противоречия	
и	надеялись,	 что	полевые	командиры	Хоа	Хао	повернут	оружие	
против	французско-вьетнамских	властей598.

Как	отмечает	И.	М.	Щедров,	в	районах,	находившихся	под	кон-
тролем	 	Хоа	Хао,	строились	караульные	башни	и	иные	укрепле-
ния.	Специальные	 документы	 выдавались	 тем,	 кто	 поддерживал	
власти	Хоа	Хао,	а	со	всеми	остальными	расправлялись	патрули599.	

Антуан	 Савани	 дает	 исключительно	 точную	 характеристику	
роли	секты	Хоа	Хао	и	ее	отношений	с	французским	командовани-
ем	в	это	время:	«Неоспоримо,	что	“страна	Хоа	Хао”	всегда	остава-
лась	закрытой	для	вмешательства	легальной	власти,	и	справедли-
вы	упреки	вооруженным	силам	Хоа	Хао	в	применении	политики	
полного	экономического	отчуждения	на	их	территориях.	Следует	
отметить,	что	это	обособление	—	логическое	продолжение	усло-

596	 Ibid.	P.	94.
597	 Ibid.
598	 Ibid.	P.	95.
599	 Щедров И. М.	Указ.	соч.	C.	56.
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вий,	 в	которых	руководители	Хоа	Хао	вели	борьбу	против	Вьет	
Миня,	и	это	можно	воспринимать	в	виде	своего	рода	платы	за	их	
поддержку	в	сфере	умиротворения»600.	

Вот	так	характеризует	офицер	французской	службы	безопасно-
сти	деятельность	организации,	 которую	некоторые	 современные	
вьетнамские	и	многие	иностранные	исследователи	считают	«наци-
оналистическим	движением».	Вряд	ли	нужно	объяснять,	что	«уми-
ротворение»	 в	 данном	 случае	 следует	 понимать	 как	 подавление	
национально-освободи	тельного	 движения	 вьетнамского	 народа.	
Секта	выполняла	роль	французской	«дубинки»,	с	помощью	кото-
рой	колонизаторы	зачистили	от	коммунистов	дельту	Меконга.	

Вот	еще	одна	цитата	из	того	же	источника:	«В	качестве	компен-
сации	за	свою	преданность	в	борьбе	против	Вьет	Миня	они	уста-
новили	 свое	 военное	 могущество	 путем	 тотального	 экономиче-
ского	 порабощения	 богатых	 регионов,	 которые	 они	 освободили	
от	коммунистического	ига»601.

Материалы	А.	Савани	—	практически	единственный	источник,	
где	говорится	об	элементах	реальной	власти	«буддизма	Хоа	Хао»	
на	местах,	о	которых	другие	авторы	вообще	не	упоминают.	Лю-
бопытно,	что,	описывая	ситуацию,	он	употребляет	очень	точные	
термины:	«страна	Хоа	Хао»	(le	pays	Hoa	Hao),	«феодалы	Хоа	Хао»	
(les	feodaux	Hoa	Hao),	«политика	полного	экономического	отчуж-
дения»	 (une	 emprise	 economique	 totale),	 «дополнительные	 силы»	
(les	 forсes	 suppletives),	 как	 французское	 командование	 называло	
вооруженные	формирования	секты,	что	позволяет	составить	пред-
ставление	о	методах	и	механизмах,	с	помощью	которых	секта	Хоа	
Хао	эксплуатировала	самый	богатый	регион	Южного	Вьетнама	—
дельту	Меконга!	

И	пусть	нас	не	сбивает	с	толку	информация	о	том,	что	секта	
была	расколота	на	четыре	части.	В	случае	необходимости	«рас-
кольники»	могли	поставить	на	место	 забывшего	о	 своем	месте	
верховного	 главнокомандующего	 с	 помощью	 вооруженных	 от-
рядов,	 которые	находились	под	 контролем	других	полевых	 ко-
мандиров	Хоа	Хао.	Согласно	материалам	А.	Савани,	самые	круп-
ные	силы	Хоа	Хао	к	1954	г.	находились	под	командованием	Чан	

600	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	95–96.	
601	 Ibid.	P.	72.
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Ван	 Соая	—	 7	 тыс.,	 а	 все	 вместе	 взятые	 «диссиденты»	 имели	
меньшие	силы:	Лям	Тхань	Нгуен	—	2,6	тыс.,	Нгуен	Зак	Нго	—		
1,5	тыс.,	Ле	Куанг	Винь	—	1	тыс.,		Ба	Га	Мо	—	400	человек.	Ито-
го	5,5	тыс.	бойцов	у	полевых	командиров	против	7	тыс.	у	Чан	Ван	
Соая.	Всего	у	Хоа	Хао	под	ружьем	находилось	12,5	тыс.	бойцов.	
Однако	по	данным	французской	инспекции	дополнительных	сил,	
реальная	численность	личного	 состава	 вооруженных	сил	 секты	
примерно	 вдвое	 превышала	 приведенные	 выше	 цифры.	 Общая	
численность	 верующих	 Хоа	 Хао	 составляла	 в	 то	 время	 около		
1	млн	человек602.

Итак,	 это	 были	 данные	 1954	 г.	Однако	 система	 поддержания	
внутриэтнического	межконфессионального	 конфликта,	 на	 созда-
ние	 которой	 французское	 командование	 потратило	 столько	 сил,	
оказалась	 под	 угрозой.	 Как	 ни	 эффективна	 была	 кохинхинская	
политика	 колонизаторов	 в	 национальном	 и	 религиозном	 вопро-
сах,	 но	 в	Северном	Вьетнаме	произошла	«трагическая	 ошибка».	
Грамотно	действуя	в	Южном	Вьетнаме	в	полном	соответствии	со	
старым	 как	 мир	 принципом	 «разделяй	 и	 властвуй»,	 в	 Северном	
Вьетнаме	колонизаторы	забыли,	что	ни	при	каких	обстоятельствах	
нельзя	ставить	один	народ	выше	другого.

Эта	 ошибка	 дорого	 обошлась	 французам.	 Восстановив	 свой	
контроль	над	Индокитаем	после	Второй	мировой	войны,	они	в	го-
рах	 Северного	 Вьетнама	 создали	Автономную	 федерацию	 тхай.	
Во	главе	этого	«государства»	они	поставили	Део	Ван	Лонга,	ко-
торый	представлял	белых	тхай,	в	то	время	как	этнический	состав	
этого	образования	был	более	разнообразным:	25	тыс.	белых	тхай,	
100	тыс.	черных	тхай	и	50	тыс.	мео.	Как	и	полагается	все	высшие	
должности	были	распределены	между	белыми	тхай,	что	оскорбило	
черных	тхай.	Мео	традиционно	специализировались	в	сфере	нар-
кобизнеса	и	продавали	опиум	китайским	контрабандистам.	Ради	
пополнения	бюджета	нового	государства	«национальная	гвардия»,	
состоявшая,	естественно,	из	белых	тхай,	стала	принуждать	их	про-
давать	товар	им	по	более	низким	ценам.	Поскольку	Део	Ван	Лонг	
был	поставлен	французами,	то	мео	были	оскорблены	и	обижены	
не	только	на	белых	тхай,	но	и	на	французов.	В	это	же	время	фран-
цузское	командование,	одержимое	идеей	нанести	поражение	си-

602	 Ibid.	P.	96.
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лам	Вьет	Миня	в	горах	на	северо-западе	страны,	построило	в	этом	
стратегически	важном	регионе	мощный	укрепрайон	Дьенбьенфу,	
в	 неприступности	 которого	 оно	 не	 сомневалось.	 Однако	 обиды	
местных	племенных	вождей,	интересы	которых	в	Ханое	никто,	ко-
нечно	же,	не	собирался	учитывать,	привели	к	тому,	что	французы	
ничего	не	знали	о	возросшей	активности	Вьет	Миня	вокруг	Дьен-
бьенфу.	А	там	происходили	удивительные	дела:	по	прорубленным	
в	 вековых	 джунглях	 зеленым	 коридорам	 народные	 носильщики	
и	 солдаты	 месяцами	 носили	 разобранные	 установки	 залпового	
огня,	пушки,	зенитные	пулеметы,	стрелковое	оружие,	боеприпасы	
и	пр.	из	расчета	на	несколько	месяцев	беспрерывной	войны;	все	
это	постепенно	складировалось	и	монтировалось	вокруг	француз-
ской	крепости.	Главнокомандующий	вооруженными	силами	Вьет	
Миня,	генерал	Во	Нгуен	Зяп,	позднее	с	удовлетворением	отмечал	
самоотверженность	 и	 боевые	 качества	 мео	 в	 этой	 исторической	
битве	при	Дьенбьенфу,	победа	в	которой	7	мая	1954	г.	положила	
конец	французскому	колониальному	господству	в	Северном	Вьет-
наме603.

Известие	о	капитуляции	отборных	частей	французского	экспеди-
ционного	корпуса	в	горах	Северного	Вьетнама	прозвучало	как	гром	
среди	 ясного	 неба.	Неожиданное	 и	 тяжелое	 поражение	 заставило	
французских	 политиков	 сесть	 за	 стол	 переговоров	 в	 Женеве.	 На	
этом	северовьетнамская	эпопея	для	Франции	закончилась.	На	смену	
неоколониальному	профранцузскому	режиму	пришли	США,	кото-
рые	стали	внедряться	в	Южный	Вьетнам.	Однако	они	не	извлекли	
полезных	для	себя	уроков	из	накопленного	 за	многие	века	опыта	
работы	миссионеров	и	почти	векового	периода	существования	ко-
лониального	режима	в	Индокитае	с	его	достижениями	и	провалами.	
Позднее	 американцы	повторили	многие	 их	 ошибки.	В	 частности,	
один	 из	 создателей	 Службы	 военной	 информации	 Пол	 Лайнбар-
джер	в	своей	монографии	так	высказался	о	французской	политике	
во	Вьетнаме:	«Это	может	показаться	странным,	но	французы	почти	
не	занимались	психологической	вой	ной,	пока	американцы	не	снаб-
дили	их	1950	г.	прессами	для	печатания	аннамитских	листовок»604.	

603	 Шнайдер Б.	Золотой	треугольник.	—	М.:	Наука,	1989.	C.	203–205.
604	 Лайнбарджер П.	Психологическая	война.	Теория	и	практика	обработки	мас-

сового	сознания.	—	М.:	Центрполиграф,	2013.	С.	378.
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Приведенное	выше	мнение	является	не	только	странным,	но	и	спор-
ным,	поскольку	другой	офицер	ЦРУ,	Эдвард	Лансдейл,	вполне	ло-
гично	 заметил,	 что	 «бессмысленно	печатать	 листовки	для	 людей,	
которые	не	умеют	читать»605.

Вследствие	этих	событий	в	Южном	Вьетнаме	появилось	про-
американское	правительство	 во	 главе	 с	Нго	Динь	 Зьемом,	 кото-
рое	 по	 рекомендации	 американских	 советников	 решило	 покон-
чить	с	профранцузскими	религиозными	сектами,	чтобы	сплотить	
вьетнамские	национальные	силы	под	эгидой	католической	церкви	
и	пойти	в	крестовый	поход	против	Северного	Вьетнама.

Однако	французский	колониальный	режим	не	собирался	остав-
лять	Южный	Вьетнам	без	боя	и	мобилизовал	своих	сторонников.	
Первоначально	профранцузские	силы	состояли	из	трех	основных	
частей:	 вооруженных	 отрядов	 религиозных	 сект	 Као	Дай	 и	Хоа	
Хао,	а	также	отрядов	полиции	особого	назначения,	т.	 е.	отрядов	
Бинь	Сюйен.	Однако	 с	 ними	 довольно	 быстро	 было	 покончено.	
После	 разгрома	отрядов	Бинь	Сюйен	и	подкупа	 командиров	 во-
оруженных	сил	каодаистов	у	Нго	Динь	Зьема	остался	только	один	
серьезный	противник	—	армия	Хоа	Хао,	основными	силами	кото-
рой	командовали	Чан	Ван	Соай	(Нам	Лыа),	Лям	Тхань	Нгуен	(Хаи	
Нгоан)	и	Ле	Куанг	Винь	(Ба	Кут).	Эти	три	группы	имели	свои	базы	
и	активно	действовали	в	дельте	Меконга.	

По	мнению	Фам	Ван	Шона,	несмотря	на	то,	что	группировке	
Чан	Ван	Соая	 в	 борьбе	против	Нго	Динь	 Зьема	 тайно	помогали	
и	французы,	и	коммунисты,	он	все	равно	не	смог	долго	продол-
жать	сопротивление	и	подписал	соглашение	о	капитуляции	с	сай-
гонскими	властями	11	февраля	1956	г.606.

Операции	 по	 уничтожению	 баз	 религиозных	 сект	 проводил	
генерал	Зыонг	Ван	Минь	(Большой	Минь).	Чан	Ван	Соай	и	Лям	
Тхань	Нгуен	не	смогли	оказать	серьезного	сопротивления	и	вско-
ре	сдались	правительственным	войскам.	Отряды	Ле	Куанг	Виня,	
используя	партизанскую	тактику,	сопротивлялись	дольше607	всех,	
и	к	ним	были	применены	самые	жесткие	меры.

605	 Currey C. B.	 Edward	 Lansdale,	 the	 unquiet	 American.	 —	 Boston:	 Houghton	
Mifflin,	1988.	P.	226.

606	 Phạm Văn Sơn.	Op.	cit.	Tr.	313.
607	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	102–103.
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Как	 отмечает	 в	 своих	 мемуарах	 бывший	 начальник	 военной	
безопасности	 До	Мау,	 согласно	 официальному	 сообщению	 пра-
вительства	Зьема,	генерал	Ле	Куанг	Винь	был	арестован	взводом	
войск	 безопасности	 в	 провинции	Лонгсюйен	 во	 время	 перехода	
в	сопровождении	пяти	охранников608.	Однако	задержать	Ле	Куанг	
Виня	удалось	только	благодаря	хитрости.	Его	пригласили	на	пе-
реговоры,	 где	 была	 организована	 засада.	 Без	 обмана	 один	 взвод		
войск	безопасности	не	смог	бы	схватить	столь	опытного	полевого	
командира609.	Уже	после	свержения	Нго	Динь	Зьема	До	Мау	узнал,	
что	Ле	Куанг	Винь	был	схвачен	13	апреля	1956	г.,	но	приговор	был	
вынесен	только	6	июля	1956	г.	Дело	затягивалось	потому,	что	Нго	
Динь	 Зьем	 неоднократно	 предлагал	 Ле	 Куанг	 Виню	 сохранить	
жизнь,	 приняв	 католическую	веру.	В	 этом	 случае	 в	 соборе	Сай-
гонской	Богоматери	была	бы	устроена	торжественная	церемония.	
Однако	легендарный	генерал	предпочел	ореол	мученика	и	наот-
рез	отказался.	Нго	Динь	Зьем	приказал	военному	суду	Кантхо	вы-
нести	 смертный	 приговор,	 который	 был	 приведен	 в	 исполнение		
13	июля	1956	г.610.	Позднее	Э.	Лансдейл	рассказывал,	что	Ба	Кут	
после	захвата	был	«публично	гильотинирован»611.

Таким	образом,	к	лету	1956	г.	вооруженное	сопротивление	оп-
позиции	в	дельте	Меконга	было	подавлено.	Разоружение	отрядов	
Чан	Ван	Соая	и	Лям	Тхань	Нгуена,	а	также	физическое	уничтоже-
ние	Ле	Куанг	Виня	означали	полное	прекращение	любого	опасного	
для	властей	вооруженного	сопротивления	в	Южном	Вьетнаме612.	
Некогда	грозные	формирования	религиозных	сект	были	разгром-
лены.	 Коммунистическая	 опасность	 в	 Южном	 Вьетнаме	 пока	
не	внушала	серьезных	опасений	новым	хозяевам,	так	как	с	серьез-
ным	патриотическим	движением	было	покончено	руками	тех	же	
сект	 еще	 французской	 администрацией.	 Американский	 ставлен-
ник	Нго	Динь	Зьем,	таким	образом,	получил	монополию	на	власть	
в	Южном	Вьетнаме	и	приступил	к	разработке	планов	объединения	
национальных	сил	для	борьбы	с	коммунизмом.

608	 Ibid.	Tr.	103.
609	 Ibid.
610	 Ibid.	Tr.	102–104.
611	 Currey C. B.	Op.	cit.	P.	177.
612	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	104.
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Итак,	 в	 самом	 начале	 войны	 Сопротивления	 против	 Фран-
ции	 (1946–1954)	 силы	 Хоа	 Хао	 действовали	 совместно	 с	 Вьет	
Минем,	 но	 при	 этом	 они	 сохраняли	 свои	 вооруженные	 силы.		
В	1947	г.,	как	уже	отмечалось,	Хуинь	Фу	Шо	при	достаточно	ту-
манных	обстоятельствах	 был	убит,	 верующие	Хоа	Хао,	 поверив	
колонизаторам,	 которые	 обвинили	 коммунистов	 в	 причастности	
к	гибели	их	патриарха,	пошли	на	союз	с	французами,	чтобы	ото-
мстить	Вьет	Миню.	Вооруженные	силы	Хоа	Хао,	при	всемерной	
поддержке	 французского	 командования,	 уничтожили	 базы	 Вьет	
Миня	 в	 контролируемых	 ими	 районах.	В	 1954	 г.	 США	привели	
к	власти	в	Сайгоне	Нго	Динь	Зьема,	который	ликвидировал	авто-
номии	сект	и	уничтожил	вооруженные	силы	Хоа	Хао.	Наиболее	
крупные	командиры	вооруженных	отрядов	были	либо	подкупле-
ны,	либо	уничтожены;	таким	образом,	вооруженные	силы	Хоа	Хао	
были	 разгромлены.	 США	 пытались	 навести	 порядок	 в	 Южном	
Вьетнаме,	используя	правительственные	войска	в	военной	сфере	
и	католическую	церковь	—	в	политической.	Это	привело	к	тому,	
что	 потенциальные	 союзники	 переметнулись	 к	 коммунистам,	
а	католическая	церковь,	и	раньше	не	пользовавшаяся	особым	ува-
жением,	 была	 окончательно	 дискредитирована.	 Более	 того,	 про-
водившаяся	Нго	Динь	 Зьемом	 политика	 религиозной	 дискрими-
нации	вызвала	восстание	буддистов	в	Южном	Вьетнаме.	Именно	
в	этот	период	у	северовьетнамских	коммунистов	появилась	реаль-
ная	возможность	расширить	свою	социальную	базу	и	приступить	
к	освобождению	страны.

Одним	из	центров	сопротивления	марионеточному	режиму	стал	
болотистый	район	Донгтахпмыой	(Тростниковая	долина),	который	
с	севера	примыкал	к	дельте	Меконга.	В	1960	г.	там	развернулось	
мощное,	возглавляемое	коммунистами,	движение	сопротивления	
Донгкхои	(Đồng	khởi),	в	котором	активную	роль	играли	в	том	чис-
ле	и	реорганизованные	остатки	вооруженных	сил	Хоа	Хао.	20	де-
кабря	1960	г.	в	освобожденном	районе	было	провозглашено	созда-
ние	Национального	фронта	освобождения	Южного	Вьетнама	(Mặt	
trận	Dân	tộc	Giải	phóng	miền	Nam	Việt	Nam).	В	ответ	американские	
советники	предложили	решить	проблему	«инфильтрации»	комму-
нистов	 путем	 строительства	 «стратегических	 деревень».	 Провал	
этой	 программы	 привел	 к	 поражению	 американско-сайгонских		
войск,	стянувших	к	месту	сражения	бронетехнику	и	боевые	верто-
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леты,	в	открытом	бою	у	деревни	Апбак	(Ấp	Bắc)	в	январе	1963	г.,	
которая	примыкала	к	освобожденному	району	и	находилась	всего	
в	65	км	к	юго-западу	от	Сайгона.	Это	был	уже	тревожный	сигнал,	
свидетельствовавший	о	 серьезных,	 системных	ошибках	в	прове-
дении	 политики	 умиротворения	 и	 восстановлении	 вооруженных	
баз	 вьетнамских	 коммунистов	 в	Южном	Вьетнаме.	А	 нарастаю-
щие	протесты	буддистов,	которые	подвергались	систематической	
дискриминации	 со	 стороны	 захватившего	 власть	 католического	
меньшинства,	опиравшегося	на	иностранные	силы,	видимо,	пере-
полнили	чашу	терпения	заокеанских	кураторов.	

К	 этому	 времени	 даже	 самым	 «безнадежным	 романтикам»	
в	 администрации	 США	 стало	 понятно,	 что	 проводившаяся	
в	Южном	Вьетнаме	 в	 течение	последних	девяти	 лет	 политика	
привела	совсем	к	не	тем	результатам,	которые	планировались.	
Бесперспективность	политики	католизации	населения	с	каждым	
днем	 становилась	 все	 более	 очевидной,	 что	 привело	 к	 вполне	
логичному	 решению:	 провести	 замену	 публичных	 политиков	
в	Сайгоне	и	пойти	по	пути	частичного	восстановления	системы	
управления	конфликтом,	которая	существовала	в	период	фран-
цузского	колониального	господства.	Так,	религиозная	секта	Хоа	
Хао	при	поддержке	США,	которые	в	период	становления	режи-
ма	Нго	Динь	Зьема	провели	ряд	операций	по	ее	разукрупнению,	
стала	частично	восстанавливаться,	что	проявилось	в	реставра-
ции	административного	аппарата,	партийных	органов	и	воору-
женных	сил.	

Уже	 на	 следующий	 год	 после	 ликвидации	 Нго	 Динь	 Зьема	
при	 прямом	 участии	 США	 и	 сайгонских	 властей	 были	 сделаны	
шаги	в	направлении	воссоздания	четырехуровневой	системы	ор-
ганов	управления	населением	секты	Хоа	Хао	(центр,	провинция,	
уезд,	низовые	организации).	Лыонг	Чонг	Тыонг	возглавлял	работу	
аппарата,	в	котором	работало	почти	2	тыс.	человек.	Также	была	
восстановлена	Социал-демократическая	партия	(СДП).	К	1967	г.,		
как	и	при	французском	режиме,	Хоа	Хао	была	расколота	на		две	
части	 со	 своим	 центральным	 административным	 аппаратом	 —	
банчисы.	 На	 руководящие	 позиции	 выдвинулись	 Лыонг	 Чонг	
Тыонг	и	Хуинь	Ван	Нием.	В	1972	г.	от	группировки	Лыонг	Чонг	
Тыонга	отделился	Ле	Куанг	Лием	и	создал	свой	банчисы.	Таким	
образом,	чисто	внешне	была	восстановлена	похожая	на	француз-
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скую	систему	управления	конфликтом	структура.	Секта	Хоа	Хао	
была	расколота	на	три	группировки	и	имела	три	руководящих	ор-
гана,	но	вооруженные	силы	баоан	у	нее	были	едиными,	находи-
лись	под	командованием	Чан	Ван	Бая	(Наи	Тап).	В	период	1964–
1975	 гг.	 интенсивность	 военных	 действий	 постоянно	 нарастала,	
и	сайгонские	режимы,	так	же	как	и	американское	командование,	
пытались	использовать	Хоа	Хао	против	коммунистов,	благодаря	
чему	она	получила	шанс	на	частичное	восстановление	былого	вли-
яния.	К	1975	г.	почти	два	миллиона	человек	считали	себя	последо-
вателями	«буддизма»	Хоа	Хао613.

Как	 отмечается	 в	 одном	 вьетнамском	 справочном	 издании	
1994	г.,	в	результате	поддержки	США	в	1964	г.	секта	восстановила	
контроль	над	районом	Футэн,	находящимся	между	реками	Тиен	
и	Хау.	Через	несколько	дней	после	крушения	сайгонского	режима	
3	мая	1975	г.	вооруженные	силы	Хоа	Хао	сдались,	и	этот	район	
был	освобожден	без	 кровопролития.	Верующие	Хоа	Хао	ждали,	
что	революционная	власть	вернет	им	«кровный	долг»,	но	эти	опа-
сения	оказались	напрасными614.

*	*	*
Подводя	итоги	разделу,	в	котором	рассматривается	Хоа	Хао,	

заметим	 одну	 очень	 важную	 особенность	 формирования	 этой	
секты.	 Южновьетнамские	 коммунисты,	 зная	 про	 оккупацию	
значительных	 территорий	 метрополии	 гитлеровскими	 войска-
ми,	 решили,	 что	настал	благоприятный	момент	для	 антифран-
цузского	 выступления.	Однако	 «колониальной	 администрации	
удалось	 раскрыть	 план	 готовящегося	 восстания	 и	 разоружить	
отряды	солдат»615.	Из	авторитетных	источников	известно,	что	23	
ноября	 1940	 г.	 в	 Кохинхине	 в	 провинциях	 Задинь,	 Биенхоа,	
Митхо,	 Кантхо,	 Ратьзя,	 Баклиеу	 КПИК	 возглавила	южновьет-
намское	восстание,	на	подавление	которого	французские	власти	
направили	 армию	и	 карательные	 отряды;	 колонизаторы	 также	

613	 Ban	tôn	giáo	của	chính	phủ.	Tr.	204.
614	 Nguyễn Khắc Viện.	Từ	điển	xã	hội	học.	—	HN.:	NXB	Thế	giới,	1994.	Tr.	127–128.
615	 Очерки	истории	Вьетнама.	С.	236.
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массово	применяли	ВВС616.	Использование	передовой	военной	
техники	позволило	колонизаторам	выдавить	отряды	повстанцев	
в	труднодоступный	заболоченный	район	к	северу	от	дельты	Ме-
конга.	«Войска	окружили	Тростниковую	долину	—	болотистый	
район,	где	укрылись	восставшие.	Около	100	человек	было	уби-
то,	6	тыс.	арестовано.	Смертные	приговоры	были	вынесены	ру-
ководителям	восстания,	видным	деятелям	КПИК	—	Нгуен	Тхи	
Минь	Кхаи617,	Ха	Хюи	Тапу,	Нгуен	Ван	Кы.	В	результате	этих	
тяжелых	репрессий	самое	боевое	и	самое	организованное	под-
разделение	КПИК	—	кохинхинская	организация	—	была	почти	
полностью	разгромлена,	что	на	несколько	лет	почти	парализо-
вало	 коммунистическое	 движение	 на	юге	 Вьетнама,	 особенно	
в	1941–1945	гг.	После	1940	г.	центр	коммунистического	движе-
ния	переместился	на	север	Вьетнама»618.

Однако	 исследователи,	 пишущие	 на	 эту	 тему,	 не	 обращают	
внимание	на	то,	что	в	ноябре	1940	г.,	почти	через	полгода	после	
захвата	Франции	фашистской	Германией,	почти	через	два	месяца	
после	22	сентября	того	же	года,	когда	японская	армия	захватила	
северную	 часть	 Индокитая	 «с	 согласия»	 Франции,	 колониаль-
ные	власти	нашли	силы	для	подавления	вооруженного	восстания	
в	Кохинхине.	Заметим,	что	оно	не	было	поддержано	в	провинции	
Тэйнинь	 (районе	 распространения	 каодаизма)	 или	 провинциях	
Тяудок,	Садек	и	Лонгсюйен	(районы	распространения	Хоа	Хао),	
т.	е.	там,	где	получили	широкое	распространение	так	называемые	
«новые	религии».	Основная	база	восстания	находилась	в	Тростни-
ковой	долине,	в	то	время	—	провинции	Тэнан,	болотистом	районе,	
который,	кстати,	расположен	между	районами	влияния	группиро-
вок	Као	Дай	на	севере	и	Хоа	Хао	на	юге,	с	территорий	которых,	
следовательно,	и	велось	наступление	на	основную	базу	восстания.

Следует	обратить	внимание	еще	на	одну	деталь.	В	1954	г.	А.	Са-
вани	писал,	что	«провинции	Тяудок,	Лонгсюйен	почти	полностью	
состоят	из	адептов	Хоа	Хао,	в	провинциях	Садек	и	Кантхо	коли-

616	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	История	Вьетнама.	Ч.	 2.	—	М.:	Изд.	Моск.	
унив.,	1995.	С.	206.

617	 В	книге	«История	Вьетнама»	на	с.	206	напечатано	«Нгуен	Тхи	Минь	Хай»,	это	
случайная	опечатка.	

618	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	Ч.	2.	С.	206.
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чество	последователей	Хоа	Хао	достаточно	велико»619.	Напомним,	
что	организационно	эта	группировка	оформилась	в	1939	г.,	как	раз	
накануне	 кохинхинского	 восстания.	 Причем	 вербовка	 адептов	
в	 секту	 проводилась	 при	 помощи	 легальной	 антифранцузской	
пропаганды.	В	результате	уже	через	год	(!)	при	начале	мощного	
массового	антифранцузского	восстания	провинции	Тяудок,	Садек	
и	Лонгсюйен	его	не	поддержали,	в	число	восставших	провинций	
попала	 только	 одна	 провинция	 с	 высоким	 процентов	 верующих	
Хоа	 Хао	 —	 Кантхо,	 да	 и	 то	 не	 в	 качестве	 наиболее	 активной.		
А	пять	лет	спустя,	в	1945	г.,	когда	войска	французского	экспедици-
онного	корпуса	вновь	вернулись	во	Вьетнам,	в	провинции	Кантхо	
все	быстро	успокоилось.	На	наш	взгляд,	это	отнюдь	не	случайно	
и	напрямую	связано	с	появлением	и	развитием	религиозно-поли-
тической	группировки	Хоа	Хао.

Аналогичная	 ситуация	 характерна	 и	 для	 других	 провинций,	
где	получили	распространение	другие	«новые	религии»,	а	духов-
ные	 руководители	 и	 полевые	 командиры	 религиозных	 сект	 бы-
стро	 нашли	 общий	 язык	 с	 французским	 командованием	 и	 были	
интегрированы	в	систему	неоколониального	правления	в	Южном	
Вьетнаме.	

Мы	 полагаем,	 что,	 почувствовав	 нарастание	 национально-ос-
вободительного	движения,	колониальные	власти	создали	религи-
озную	секту	Хоа	Хао.	Данный	маневр	позволил	им	парализовать	
патриотическое	движение	на	территории	распространения	секты.	
Именно	это,	как	было	показано	выше,	и	имело	место.	

Хотелось	бы	отметить	также	и	экономический	аспект	в	деятель-
ности	Хоа	Хао.	Работа	А.	Савани	—	практически	единственный	ис-
точник,	где	хоть	что-то	говорится	по	данному	вопросу.	А	ведь	это	
очень	важная	тема,	разрабатывая	которую,	можно	понять	механиз-
мы	функционирования	религиозных	сект	как	экономических	пред-
приятий	феодально-военного	типа.	Феодальные	владения	Хоа	Хао,	
о	которых	пишет	А.	Савани,	—	продукт	деятельности	французских	
спецслужб,	их	тонкой	политики.	Так	называемая	«страна	Хоа	Хао»	
могла	 быть	 ликвидирована	 французским	 командованием	 в	 любой	
момент	путем	подкупа	полевых	командиров	и	искусственного	раз-
жигания	противоречий	внутри	секты,	что	позднее,	в	1954–1955	гг.,	

619	 Savani A. M.	Op.	cit.	P.	96.
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и	сделал	Нго	Динь	Зьем,	вернее,	его	американские	кураторы.	Все	вы-
шеизложенное	имеет	силу	и	в	отношении	каодаистских	отрядов.	Од-
нако	колониальный	режим	вполне	устраивала	такая	ситуация;	более	
того,	существование	секты	было	выгодно	французским	властям.

В	 числе	 объективных	 результатов	 такой	 политики	 следует	 от-
метить	 несколько	 моментов:	 с	 помощью	 религиозных	 сект	 была	
практически	нейтрализована	деятельность	первоначально	единого	
национально-осво	бодительного	движения	во	главе	с	Вьет	Минем.	
С	неугодными	руководителями	вооруженных	отрядов	секты	можно	
было	в	любой	момент	расправиться	руками	многочисленных	сопер-
ников,	при	этом	сохраняя	их	в	качестве	орудия	давления	на	другие	
группировки	 или	 кланы.	 Такая	 политика	 позволяла	 французским	
властям	управлять	движением	в	целом,	одновременно	мешая	чрез-
мерному	усилению	тех	или	иных	полевых	командиров.	

В	течение	всей	своей	истории	религиозные	секты	в	конечном	
счете	 выступали	 не	 как	 самостоятельные	 субъекты	 отношений	
в	политической	сфере,	а	как	орудие	давления	внешних	сил.	Они	
были	 разрознены,	 разъединены	 и,	 как	 правило,	 в	 основном	 за-
нимались	 выяснением	 отношений	 друг	 с	 другом,	 одновременно	
грабя	и	терроризируя	районы	своего	влияния.	Путем	несложных	
операций	французские	спецслужбы	управляли	движением	в	целом	
по	своему	усмотрению.	Эта	же	тактика	применялась	и	по	отноше-
нию	к	каодаистским	отрядам.

Отсутствие	 гигантских	 культовых	 сооружений,	 монахов	
и	 священной	 иерархии	 характеризуют	 буддизм	 Хоа	 Хао.	 Без	
всего	 этого,	 в	 самом	 деле,	 можно	 обойтись,	 но	 вот	 наличие	
вооруженных	 отрядов	 охраны	 спокойствия	 баоан	 и	 админи-
стративных	учреждений	банчисы,	налоговых	чиновников	и	пр.	
говорит	 о	 реальной	 ориентации	 этой	 новоявленной	 буддий-
ской	школы.	Независимо	от	причин,	породивших	это	явление,	
причин,	побудивших	крестьян	в	большом	количестве	принять	
новую	 веру,	 ее	 действительная	 направленность,	 замыслы	 ее	
руководителей	нашли	свое	воплощение	в	конкретных	поступ-
ках,	исследовав	которые,	можно	с	большой	достоверностью	ут-
верждать,	что	суть	проекта	состояла	в	политике.

По	 мнению	 авторов	 информационного	 бюллетеня,	 наличие	
таких	атрибутов	религиозной	секты,	как	собственные	вооружен-
ные	силы,	собственная	политическая	партия	и	административные	
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органы,	 свидетельствует	 о	 политических	 амбициях	 руководства	
секты,	которое	в	действительности	в	течение	длительного	периода	
до	освобождения	Южного	Вьетнама	занималось	политической	де-
ятельностью	больше,	чем	религиозной620.

Во	Вьетнаме	многие	авторитетные	эксперты	полагают,	что	буд-
дизм	Хоа	Хао	можно	 рассматривать	 как	 патриотическое	 движе-
ние,	на	том	основании,	что	в	заповедях	секты	содержится	положе-
ние	о	преданности	родине.	Однако	как	быть	в	таком	случае	с	тем,	
что	фактически	в	течение	нескольких	десятков	лет	вооруженные	
силы	Хоа	Хао	воевали	против	коммунистов,	которые	сейчас	даже	
бывшими	 противниками	 признаются	 в	 качестве	 национального	
движения?	 Какой	 аргумент	 более	 значим	 для	 определения	 сути	
явления:	цитаты	из	«священных	заповедей»	или	неопровержимые	
факты	мирской	истории	буддизма	Хоа	Хао?

История	 с	 ликвидацией	 духовного	 лидера	 Хоа	 Хао	 остается	
крайне	запутанной	и	спустя	несколько	десятилетий.	Однако	сле-
дует	 заметить,	 что	 вьетнамские	 коммунисты	 в	Южном	 Вьетна-
ме	 для	 совершения	 такого	шага	 должны	 были	 совсем	 лишиться	
чувства	самосохранения.	Тем	более	что	Чан	Ван	Зау,	на	которого	
как	 западная,	 так	 и	 южновьетнамская	 историография	 возлагают	
ответственность	за	ликвидацию	Хуиня	Фу	Шо,	в	данный	период	
уже	находился	в	Северном	Вьетнаме	и	не	имел	возможности	вли-
ять	на	ход	войны	в	Южном	Вьетнаме.	Между	тем	его	смерть	была	
крайне	выгодна	французским	спецслужбам:	ликвидация	духовно-
го	 лидера	и	 возложение	ответственности	 за	 его	 гибель	на	 своих	
противников,	в	данном	случае	коммунистов,	позволяла	направить	
ненависть	местных	религиозных	фанатиков	в	нужное	колонизато-
рам	русло.	Так	процесс	войны	всех	против	всех	приобретал	управ-
ляемый	характер.	Верховный	духовный	лидер	Хоа	Хао	на	новом	
этапе	управления	конфликтом	уже	был	не	нужен,	более	того	–	ме-
шал.	Нужен	был		«мученик».	А	это	уже	напоминает	нам	техноло-
гию	консолидации	религиозных	общин,	которая	была	опробована	
во	Вьетнаме	 еще	в	XVII	 в.	Религиозные	общины	Хоа	Хао	были	
сформированы,	полевые	командиры	стояли	во	главе	вооруженных	
отрядов	и	контролировали	определенные	территории,	очищая	их	
от	противников	французов.	Так	французское	командование	к	као-

620	 Ban	tôn	giáo	của	chính	phủ.	Tr.	214.
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даистам	добавило	еще	одну,	хоахаосскую	подсистему	управления	
локальным	конфликтом.		

ОТРЯДЫ БИНЬ СЮЙЕН

Феномен	Бинь	Сюйен	—	еще	одна	исключительно	важная,	по-
литически	 значимая	 составляющая	 сложной	 политической	 си-
туации,	сложившейся	в	Южном	Вьетнаме	в	период	с	1920-х	по	
середину	1950-х	гг.	Во	многих	трудах	при	описании	бурных	со-
бытий	истории	Южного	Вьетнама	середины	ХХ	в.	в	одном	и	том	
же	контексте	упоминаются	три	организации:	Као	Дай,	Хоа	Хао	
и	 Бинь	Сюйен.	Несмотря	 на	 то,	 что	 во	многих	 исследованиях		
и	справочниках	отряды	Бинь	Сюйен	попадают	в	число	религи-
озных	 сект,	 аргументированных	 оснований	 для	 такой	 класси-
фикации	нет,	поскольку	в	данной	организации	не	было	никаких	
признаков	религии.	В	данном	случае	речь	идет	не	о	религиоз-
ной,	а	о	криминальной	составляющей.	Отряды	Бинь	Сюйен	—		
боевой	 авангард	 организованной	 преступности	 в	 Сайгоне		
и	окружавших	город	провинций,	прежде	всего	Биньсюйен,	Нябе	
и	 Телон.	Название	 одной	 из	 этих	 провинций,	 где	 была	 основ-
ная	база	организованной	преступности,	 со	временем	вошла	во	
всеобщее	употребление	и	стала	ассоциироваться	с	вьетнамским	
криминалом	вообще.

В	данном	контексте	для	нас	наибольший	интерес	представляет	
длившийся	несколько	лет	союз	между	коммунистами	и	отрядами	
Бинь	Сюйен.	Причины	столь	странного,	на	первый	взгляд,	альянса	
состоят	в	том,	что	в	начале	40-х	годов	у	сайгонского	криминали-
тета	 была	 возможность	 выбора	 стратегического	 партнера.	 Руко-
водители	Бинь	Сюйен,	 в	 отличие	от	нас,	 конечно	же,	 не	 читали	
священных	книг	каодаизма	и	буддизма	Хоа	Хао	и	соответственно	
не	 пытались	 решить	 важную	 научную	 проблему,	 действительно	
ли	это	религиозные	организации	или	все-таки	политические	груп-
пировки,	действующие	под	прикрытием	идеологии	религиозного	
типа.	Они	на	деле	знали,	с	кем	имеют	дело	и	на	кого	в	действитель-
ности	работают	их	контрагенты.	С	другой	стороны,	они	видели,	
что	 коммунисты	 последовательно,	 в	 течение	 многих	 лет	 прово-
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дили	национально	ориентированную	политику,	 а	 члены	отрядов	
Бинь	Сюйен,	особенно	их	руководители,	такие	как,	например,	Зы-
онг	Ван	Зыонг,	еще	не	забыли,	что	они	вьетнамцы,	и	были	гото-
вы	при	определенных	условиях	с	оружием	в	руках,	которое	у	них,	
в	отличие	от	коммунистов,	имелось,	выступить	за	свободу	своей	
Родины.	В	то	время	отряды	Бинь	Сюйен	на	самом	деле	были	уже	
достаточно	мощной	и	хорошо	организованной	вооруженной	орга-
низацией.	

В	этой	связи	может	возникнуть	вопрос,	какое	отношение	име-
ют	криминальные	отряды	Бинь	Сюйен	к	исследованию	роли	ре-
лигиозного	фактора	в	политической	истории	Южного	Вьетнама,	
изучению	которого	и	посвящено	данное	исследование.	Есть	две	
причины	для	такого	выбора.	Во-первых,	до	сих	пор	в	подавля-
ющем	большинстве	исследований	они	рассматриваются	в	каче-
стве	религиозной	секты,	которой	они	не	являются.	Во-вторых,	
после	 1948	 г.	 отряды	 Бинь	Сюйен	 играли	 очень	 важную	 роль	
в	обеспечении	стабильности	и	безопасности	колониального	ре-
жима	в	Южном	Вьетнаме.	При	этом	они	не	дублировали	функ-
ции	религиозных	сект,	а	органично	дополняли	их.	Отряды	Бинь	
Сюйен	выполняли	исключительно	важную	функцию	—	занима-
лись	 обеспечением	 безопасности	 внутри	 собственно	 Сайгона,	
а	 также	контролировали	регионы	к	югу	и	юго-востоку	от	 сто-
лицы.	Каодаисты	стабилизировали	северное	и	северо-западное	
направление,	 а	 Хоа	 Хао	—	 западное	 и	 юго-западное.	 Можно	
сказать,	что	в	целом	каждая	группировка	представляла	собой	ло-
кальную	региональную	подсистему	обеспечения	безопасности,	
но	их	совместная	деятельность,	осуществлявшаяся	под	верхов-
ным	 руководством	 французского	 командования,	 представляет	
особый	интерес!	Отряды	Бинь	Сюйен	установили	монопольный	
контроль	 над	 наркоторговлей,	 проституцией,	 игорным	 бизне-
сом,	рэкетом,	а	также	другими	сферами	криминальной	деятель-
ности	 и	 легального	 бизнеса,	 превратившись	 на	 рубеже	 40-х	
и	50-х	гг.	в	своего	рода	картели	или	холдинг,	в	который	входили	
также	 легальные	 политические	 и	 деловые	 структуры.	 Это	 по-
зволяло	 привлекать	 значительные	финансовые	 средства,	 кото-
рые	под	чутким	контролем	кураторов	из	французской	службы	
безопасности	 конвертировались	 в	 укрепление	 их	 власти.	 Если	
называть	 вещи	своими	именами,	 то	отряды	Бинь	Сюйен	 зани-
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мались	 частичным	 финансированием	 проекта	 под	 названием	
«система	управления	конфликтом»,	который	в	целом	сам	себя	
содержал,	работал	в	режиме	автономного	самовоспроизводства	
и	являлся	основой	стабильности	неоколониального	французско-
го	 режима	 в	Южном	Вьетнаме	 после	 Второй	 мировой	 войны.	
Без	таких	финансовых	вливаний	это	было	бы	невозможно!	

Как	мне	объяснял	Чан	Ван	Зау	в	частной	беседе,	руководи-
тели	Вьет	Миня	 заранее	просчитали	возможность	возникнове-
ния	 подобной	 ситуации	 и	 внедрили	 своих	 людей	 в	 структуры	
отрядов	Бинь	Сюйен,	о	чем	также	упоминается	в	исследовании	
«Армия	 Бинь	 Сюйен.	 Второе	 и	 третье	 подразделения»621.	 Чан	
Ван	Зау	пояснил,	что	партийная	организация	поручила	тов.	Нгу-
ен	Ван	Чану622	провести	работу	по	привлечению	отрядов	Бинь	
Сюйен	на	сторону	революционных	сил.

У	 такого,	 на	 первый	 взгляд,	 странного	 сотрудничества	 уже	
был	некоторый	опыт.	Во	время	упоминавшегося	выше	восста-
ния	 в	Намки	 в	 1940	 г.	 отряды	 Бинь	Сюйен	 принимали	 актив-
ное	участие	в	политической	борьбе	на	стороне	революционных	
сил.	Уже	в	мае	1945	 г.	Ба	Зыонг623	приказал	 группам	 зангхо624	
усилить	 работу	по	 сбору	оружия	и	 установить	 контакты	 с	по-
лувоенной	 организацией	 «Молодой	 авангард»;	 одновременно	
он	 предложил	 главарям	 братства	 приступить	 к	 уничтожению	
тайных	 агентов,	 прислужников	 французских	 колонизаторов	
и	японских	фашистов.	Выполняя	приказ	Зыонг	Ван	Зыонга	(Ба	
Зыонга),	с	мая	до	первых	дней	вооруженного	восстания	отряды	
зангхо	объединились	с	«Молодым	авангардом».	При	активной	
поддержке	 групп	 зангхо	 отряды	 «Молодого	 авангарда»	 в	 об-
щинах	 и	 деревнях	 открыто	 казнили	 предателей	 и	 реакционе-
ров.	 Члены	 братства	 со	 своей	 стороны	 также	 усилили	 работу	
по	уничтожению	изменников	и	злодеев.	В	течение	трех	месяцев,	

621	 Hồ Khang, Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Chương.	Bộ	 đội	Bình	Xuyên.	Liên	 chi	 đội	 2		
và	3.	—	HCM.:	NXB	t/p	HCM,	1991.

622	 Нгуен	Ван	Чан,	агентурный	псевдоним	в	Коминтерне	—	Пригорный;	в	1927–
1929	гг.	проходил	подготовку	в	СССР	в	КУТВе.

623	 Dương	Văn	Dương,	Зыонг	Ван	Зыонг	—	наиболее	авторитетный	лидер	крими-
нальных	группировок.

624	 Вьетн.	Giang	hồ	—	«рыцари	рек	и	озер».	



348

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

подчеркивают	авторы	книги	«Армия	Бинь	Сюйен.	Второе	и	тре-
тье	подразделения»,	было	истреблено	несколько	сотен	тайных	
агентов,	 полицейских	и	реакционеров.	Таким	образом,	 в	 авгу-
сте	1945	г.,	накануне	восстания	в	уезде	Нябе,	власть	колониаль-
ной	администрации	была	ликвидирована625.	Тут,	кстати,	можно	
вспомнить	об	одном	из	парадоксов	французского	историка	Фи-
липпа	Девилье,	 который,	 описывая	 ситуацию	 вакуума	 власти,	
сложившуюся	 в	Южном	Вьетнаме	 в	 августе-сентябре	 1945	 г.,	
дал	ей	предельно	точную	характеристику	—	«Вьет	Минь	слаб,	
но	власть	на	местах	держит».	Он	имел	в	виду	явную	слабость	
коммунистов	по	 сравнению	с	религиозными	сектами,	 которые	
в	период	Второй	мировой	войны	были	усилены	как	французски-
ми,	так	и	японскими	службами	безопасности.	Однако	передовые	
части	французских	войск,	вступив	в	Южный	Вьетнам,	в	регио-
нах,	 где	 не	 было	 сект,	 повсеместно	 сталкивались	 с	 сопротив-
лением	Вьет	Миня,	который	посредством	народных	комитетов	
реально	удерживал	там	власть.	

Августовская	революция	в	Сайгоне	по	праву	может	считаться	
одним	из	наиболее	удачных	мероприятий	Вьет	Миня.	Не	имея	в	сво-
ем	распоряжении	 значительных	материальных	ресурсов,	именно	
коммунисты	возглавили	и	организовали	смену	власти	в	Сайгоне.	
Союз	 с	 «временными	 попутчиками	 революции»,	 прежде	 всего,	
с	местным	криминалитетом,	позволил	им	произвести	смену	власти	
в	условиях	враждебного	окружения.	Вооруженные	до	зубов	отря-
ды	религиозных	сект,	видя	суровых	и	немногословных	союзников	
Вьет	Миня,	просто	боялись	встать	на	путь	открытого	конфликта	
с	объединенными	силами	коммунистов,	осуществлявших	идейное	
руководство,	и	криминалитета,	представители	которого	под	воз-
действием	 националистической	 пропаганды	 с	 оружием	 в	 руках	
обеспечивали	 ход	 революционных	 преобразований.	 Именно	 на-
личие	такого	союза,	при	котором	различные	его	части	органично	
дополняли	 друг	 друга,	 позволило	 обеспечить	 создание	 местных	
органов	революционной	власти	на	местах626.

625	 Hồ Khang, Hồ Sơn Đài, Đỗ Tầm Chương.	Op.	cit.	Tr.	27.
626	 Cм.:	Приложение	20.	Система	управления	конфликтом	во	время	Августовской	

революции	в	Сайгоне.
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Согласно	 представленной	 в	 Приложении	 20	 схеме	 основных	
претендентов	на	власть	в	Южном	Вьетнаме	в	августе	1945	г.,	ре-
лигиозные	 секты	Као	Дай	 и	Хоа	Хао	 отличаются	 друг	 от	 друга	
только	своим	религиозным	«наполнителем»,	будучи	в	технологи-
ческом	плане	практически	клонами,	в	 то	время	как	коммунисты	
(Вьет	Минь)	 и	 местный	 криминалитет	 (Бинь	 Сюйен)	 органично	
друг	друга	дополняли.	Коммунисты	после	фундаментальной	тео-
ретической	и	практической	подготовки	в	советских	школах	знали,	
что	и	как	надо	делать,	но	к	 августу	1945	 г.,	после	жесточайших	
репрессий	 первой	 половины	 40-х	 годов,	 остатки	 некогда	 могу-
щественной	организации	уже	не	имели	людских	и	материальных	
ресурсов	 для	 продолжения	 борьбы	 за	 власть.	Но	 у	 них	 имелись	
значительные	интеллектуальные	ресурсы,	которых	не	было	у	кон-
курентов	в	жесткой	борьбе	за	власть.	Иностранные	кураторы	вре-
менно	 самоустранились	 от	 манипулирования	 «националистиче-
скими»	 религиозными	 сектами,	 и	 ведомые	 были	 предоставлены	
сами	себе.	Франция	пока	еще	не	вернулась	в	Индокитай,	а	Япо-
ния	после	атомной	бомбардировки	уже	перестала	интересоваться	
делами	 в	 этой	 части	Азии.	 Самостоятельно	 в	Южном	Вьетнаме	
могли	действовать	 только	коммунисты	и	криминалитет.	Религи-
озные	секты,	которым	во	время	Второй	мировой	войны	благово-
лили	как	французские,	так	и	японские	власти,	к	самостоятельной	
политической	деятельности	не	были	готовы,	поскольку	не	для	это-
го	они	в	свое	время	создавались	и	впоследствии	развивались.	Не-
смотря	на	наличие	вооруженных	фанатиков	и	плохо	скрываемой	
неприязни	 к	 коммунистам	 и	 желанию	 расправиться	 с	 ними,	 ре-
лигиозные	секты	не	осмелились	выступить	против	них.	Наличие	
в	рядах	Вьет	Миня	отрядов	вооруженного	«пролетариата»,	вернее,	
криминалитета,	оказывало	отрезвляющее	воздействие	на	«духов-
ных	лидеров»	религиозных	сект.	Так	путем	привлечения	на	свою	
сторону	 части	 организованной	 преступности	 южновьетнамские	
коммунисты	организовали	и	провели	революцию	24	августа	1945,	
в	ходе	которой	они	не	только	объявили	о	восстановлении	сувере-
нитета,	но	и	создали	реально	действующие	первые	органы	рево-
люционной	власти	на	местах.

Через	месяц	после	Августовской	революции	 во	Вьетнам	вер-
нулись	французские	войска.	Начались	бои	за	Сайгон	и	его	окрест-
ности.	Коммунисты	не	могли	выдержать	лобового	столкновения	
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с	 элитными	 частями	 французского	 экспедиционного	 корпуса	
и	 с	 боями	отступили	 в	 джунгли,	 а	 религиозные	 секты,	 повоевав	
с	французами	какое-то	 время,	 пошли	на	 сепаратные	переговоры	
и	подписали	соглашения	об	«объединении»	с	французскими	вла-
стями.	По	 условиям	 соглашений,	 к	 «прянику»	 	 в	 виде	 владений	
феодального	 типа	 одновременно	 прилагались	 и	 «обязательства»	
очистить	эти	регионы	от	влияния	коммунистов,	а	также	и	«кнут»	
в	виде	идейного	разброда	и	шатаний	полевых	командиров,	в	среде	
которых	развернулась	борьба	за	контроль	над	территориями.	

Вооруженные	силы	сайгонского	криминалитета	почти	два	года	
воевали	против	французов	плечом	к	плечу	с	коммунистами,	но	за-
тем	их	пути	разошлись.	Целенаправленная	политика	французского	
военного	командования	по	расколу	сил	сопротивления	и	упрощен-
ный	подход	тогдашнего	командования	Вьет	Миня	привели	к	пол-
ному	разрыву	союза	между	коммунистами	и	Армией	Бинь	Сюй-
ен.	 Концом	 организованного	 сопротивления	 Вьет	 Миня	 можно	
считать	июнь	1948	г.,	когда	произошел	раскол	сил	сопротивления	
по	третьему	направлению	(Вьет	Минь	—	Бинь	Сюйен),	и	отряды	
Бинь	Сюйен	ушли	в	Сайгон,	где	они	«объединились»	с	француз-
ским	 командованием.	 Так	 в	 дополнение	 к	 уже	 существующим	
(Второе	отделение	—	Као	Дай	и	Второе	отделение	—	Хоа	Хао)	
оформилась	третья	подсистема	системы	управления	конфликтом	
(Второе	отделение	—	Бинь	Сюйен).	Именно	с	этого	времени	си-
стема	управления	конфликтом	приобрела	свою	оптимальную	кон-
фигурацию	и	вступила	в	период	расцвета	(1948–1954).

В	завершенном	виде	система	управления	конфликтом	в	Южном	
Вьетнаме	включала	в	себя	три	основные	подсистемы	Као	Дай,	Хоа	
Хао	 и	 Бинь	 Сюйен627.	 Целенаправленная	 политика	 французских	
спецслужб	по	привлечению	на	свою	сторону	бывших	союзников	
Вьет	Миня	приносила	свои	плоды.	Им	удалось	договориться	сна-
чала	с	полевыми	командирами	секты	Као	Дай,	а	затем	закрепить	
эти	договоренности	с	возвращенным	из	ссылки	каодаистским	ли-
дером	Фам	Конг	Таком	в	августе	1946	г.	Одновременно	француз-
ское	командование	поддерживало	отношения	жесткой	конкурен-

627	 Чересполосные	 владения	 полевых	 командиров	 представлены	 на	 карте	 Бер-
нара	 Фолла,	 см.:	 Приложение	 27.	 Феодальные	 секты	 в	 Южном	 Вьетнаме	
(апрель–июнь	1955).
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ции	 за	 ресурсы	 в	 среде	 полевых	 командиров	 религиозных	 сект.		
С	лидером	Армии	Бинь	Сюйен	Зыонг	Ван	Зыонгом	им	не	удалось	
договориться,	поэтому	он	был	уничтожен	17	декабря	1946	г.,	за-
тем	переговоры	велись	уже	с	выдвинувшимися	на	освободившее-
ся	место	полевыми	командирами.	Хуинь	Фу	Шо	был	ликвидиро-
ван	в	конце	апреля	1947	г.	До	сих	пор	неизвестно,	кто	это	сделал,	
но	именно	французы	извлекли	максимальную	выгоду	из	его	гибе-
ли.	Они	руками	одержимых	местью	религиозных	фанатиков	рас-
правились	 с	 коммунистами	 в	 дельте	Меконга,	 а	 затем	 всемерно	
поддерживали	 эту	 вражду,	 являясь	 «конечным	 бенефициаром»	
от	этого	управляемого	локального	конфликта.	Следует	отметить,	
что	выдвинувшиеся	наверх	полевые	командиры	уже	не	могли	пре-
тендовать	на	роль	верховных	духовных	лидеров	в	секте	или	«за-
конного»	 авторитета	 в	 уголовной	 банде.	 Они	 оказались	 	 более	
управляемы,	чем	духовные	лидеры,	поскольку,	в	отличие	от	по-
следних,	были	полностью	взаимозаменяемы.	Это	был	более	низ-
кий	уровень	управления.	Французское	командование	использова-
ло	в	каждом	конкретном	случае	разную	тактику,	последовательно	
продвигаясь	к	своей	главной	стратегической	цели	—	негласному	
формированию	в	Кохинхине	системы	управления	конфликтом.

Отдельные	 случаи	 раскола	 и	 «диссидентства»	 в	 среде	 поле-
вых	 командиров	 только	 подтверждают	 общее	 правило.	 Выхода	
у	 них	 не	 было.	 В	 условиях	 войны	 «всех	 против	 всех»	 они	 пре-
бывали	в	положении	«между	молотом	и	наковальней».	И	нужны	
они	были	системе	только	в	этом	качестве.	Побегав	по	джунглям,	
они,	как	правило,	возвращались	под	покровительство	французско-
го	военного	командования,	которое,	пожурив,	все-таки	принимало	
под	крыло	своих	«блудных	сыновей».	

Следует	также	обратить	внимание	на	технологическую	преем-
ственность	создания	религиозных	сообществ,	организацию	гоне-
ний,	появление	мучеников	и	попытки	управления	конфликтом	уже	
в	более	крупных	масштабах,	чем	это	было	в	период	колонизации.	
В	этот	период	наблюдалось	совершенствование	технологий	и	рост	
масштабов	их	применения.	

Для	 понимания	 особенного	 характера	 политики	 Франции	
в	Южном	Вьетнаме	полезно	вспомнить	сформулированные	мно-
го	 позднее	 Збигневом	 Бжезинским	 «три	 великих	 императива	
имперской	 геостратегии»,	 которые	 заключаются	 в	 «предотвра-
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щении	 сговора	 между	 вассалами	 и	 сохранению	 их	 зависимости	
в	сфере	безопасности,	обеспечении	покорности	и	защиты	подчи-
ненных,	а	также	недопущении	объединения	варваров»628.	Следуя	
этой	логике,	 возможность	«объединения	варваров»	сама	по	себе	
несла	 угрозу	 стабильности	 колониальному	 режиму.	 Обратим	
особое	 внимание	 на	формулировку,	 данную	Збигневым	Бжезин-	
ским	—	«maintain	security	dependence	among	the	vassals»,	т.	е.	«под-
держание	 зависимости	 вассалов	 в	 обеспечении	 безопасности».	
Иными	словами,	основная	задача	состояла	в	том,	чтобы	не	допу-
стить	самодостаточности	«варваров»	в	обеспечении	безопасности	
и	всемерно	сохранять	их	зависимость	в	этой	важнейшей	сфере.

АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
ВО ВЬЕТНАМЕ В ПЕРИОД МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ: 
РЕАКЦИЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ НА ПОДЪЕМ  
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для	подавляющего	большинства	 людей	научное	понимание	объектов,	
попадающих	в	сферу	внимания	идеологии,	было	и	останется	навечно	
недоступным.	Оно	возможно	лишь	для	исключительных	одиночек,	да	
и	то	лишь	частично,	при	наличии	страстного	желания	вырваться	из	пут	
идеологии	и	при	условии	самостоятельных	профессиональных	иссле-
дований	соответствующих	объектов.	Оно	навсегда	останется	лишь	ми-
молетным	проблеском	в	идеологическом	 тумане,	 в	 котором	человече-
ство	обречено	двигаться	вслепую,	наугад	и	ощупью,	воображая,	будто	
его	путь	освещен	светом	разума629.
А. А. Зиновьев

Данный	раздел	посвящен	анализу	религиозно-политической	ситу-
ации	во	Вьетнаме	в	период	между	двумя	мировыми	войнами,	а	так-
же	рассмотрению	реакции	колониальных	властей	на	подъем	нацио-

628	 Brzezinski Z.	 The	 Grand	 Chessboard:	 American	 Primacy	 and	 Its	 Geostrategic	
Imperatives.	—	New	York:	Basic	Books,	1997.	Р.	40.

629	 Зиновьев А. А.	 Запад.	 Феномен	 западнизма.	 —	 М.:	 Центрполиграф,	 1997.		
С.	288.
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нально-освободительного	 движения	 в	 колонии	 и	 протекторатах.	
Полное	 отсутствие	 анализа	 религиозно-политической	 ситуации		
в	силу	практикующейся	в	официальной	версии	изучения	каодаиз-
ма	методики	исследования	не	позволяет	понять	суть	происходив-
ших	в	обществе	изменений.	Напомним,	что	официальная	версия	
рассматривает	доктрину	до	1945	г.,	а	мирскую	историю	—	после		
1945	г.	При	таком	подходе	религиозная	секта	рассматривается	вне	
реального	исторического	контекста.

Более	 того,	 существует	 труднообъяснимая	 традиция,	 видимо,	
пришедшая	 из	 тех	 же	 источников,	—	 рассматривать	 только	 ка-
одаизм,	 или	 только	 буддизм	 Хоа	 Хао,	 или	 только	 отряды	 Бинь	
Сюйен	—	 т.	 е.	 рассматривать	 основные	 структурные	 элементы	
французской	стратегии	по	отдельности,	вне	связи	друг	с	другом.	
Таким	образом,	исследование	с	самого	начала	загоняется	в	мето-
дологический	тупик,	а	исследователи	превращаются	в	«слепцов»,	
«ощупывающих»	одного	и	того	же	«слона»	из	древней	индийской	
притчи.	Такая	методика	исследования	ненавязчиво	навязывалась	
десятилетиями	с	помощью	классических	трудов,	однако	мы	не	обя-
заны	следовать	таким	схемам	анализа.	При	выходе	за	рамки	таких	
готовых	схем,	если	нарушить	негласное	табу	и	начать	данный	раз-
дел	с	рассмотрения	политической	истории	каодаизма	и	религиоз-
ных	сект	до	1945	г.,	мы	должны	прийти	к	иным	результатам.

Для	адекватного	понимания	причин	подъема	и	спада	вьетнам-
ского	революционного	движения	следует	прежде	всего	учитывать	
реакцию	французских	колониальных	властей	на	внезапное	появ-
ление	потенциально	успешного	противника	—	вьетнамского	ком-
мунистического	 движения.	 Мы	 можем	 применить	 прием	 визуа-
лизации	и	представить	на	диаграмме	все	политически	 значимые	
антифранцузские	 движения	 в	 колониальный	 период	 в	 реальном	
масштабе	времени630.	В	этом	случае	мы	сразу	увидим	три	волны	
нарастания	 освободительного	 движения,	 разделенные	 периода-
ми	относительного	«затишья»,	когда	колониальным	властям	уда-
валось	сбить	его	накал.	Каждая	новая	волна	представляет	собой	
отдельный	типологический	этап.	Каждый	раз	французские	спец-

630	 См.:	Приложение	15.	Политически	значимые	движения	во	Вьетнаме	в	колони-
альный	период.
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службы	применяли	адекватные	антиповстанческие	меры	для	ней-
трализации	угрозы.

Каждый	из	этих	этапов	характеризуется	определенными	особен-
ностями.	Контрмеры	колониальных	властей,	преимущественно	ре-
прессивного	характера,	в	первых	двух	случаях	позволяли	сбивать	
накал	освободительной	борьбы.	Первая	волна	—	традиционный	тип	
партизанского	 движения	 сопротивления	 «Преданность	 императо-
ру»	(«Cần	Vương»)	—	представляет	собой	совокупность	партизан-
ских	отрядов	и	баз	движения	сопротивления	вполне	традиционного	
для	Вьетнама	типа.	В	целом,	движение	было	подавлено	к	1896	г.,	
хотя	отдельные	отряды	в	труднодоступных	горных	районах	продол-
жали	сопротивление	до	1913	г.	

Вторая	 волна	 национально-освободительного	 движения	 нача-
лась	в	период	русско-японской	войны,	получила	новый	импульс	
в	ходе	Синьхайской	революции	в	Китае	и	продолжалась	до	1916	г.		
Этот	 этап	 характеризуется	 появлением	 смешанных	форм	 сопро-
тивления,	которые	представляли	собой	некий	симбиоз	традицион-
ных	тайных	обществ	и	политических	партий	европейского	типа.		
В	этот	период	наблюдается	заметный	переход	вьетнамских	конфу-
цианцев,	стоявших	во	главе	этих	организаций,	от	монархических	
воззрений	к	республиканским.	Его	представляют	Общество	обнов-
ления	Вьетнама	(«Việt	Nam	Duy	Tân	Hội»),	«Движение	на	Восток»	
(«Đông	 Du»),	 Тонкинская	 общественно-просветительная	 школа	
(Đông	Kinh	Nghĩa	 Thục),	Общество	 возрождения	Вьетнама	 (Việt	
Nam	Quang	Phục	Hội).	Все	эти	движения	не	представляли	реальной	
угрозы	колониальному	режиму,	поскольку	зависели	от	иностран-
ной	поддержки	и	не	смогли	организовать	общенациональное	дви-
жение	сопротивления.	Достаточно	быстро	после	своего	появления	
они	были	уничтожены	колониальными	властями.

Третья	 волна	 представлена	 коммунистами,	 националистами	
и	религиозными	сектами.	Все	эти	новые	формы	борьбы	за	незави-
симость	были	инициированы	внешними	силами.	За	коммунистами	
стоял	СССР,	за	националистами	—	Китай,	за	религиозными	сек-
тами	—	французские	спецслужбы631.	Третья	волна	началась	в	се-
редине	1920-х	гг.	и	представляла	собой	более	развитые	в	полити-

631	 См.:	Там	же.	
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ческом	 отношении	 организации	 крайней националистической 
направленности.	Речь	идет	об:

1)	 Организациях	 коммунистической	 ориентации,	 которые	
в	1930	г.	на	съезде	в	Сянгане	объединились	в	Коммунистическую	
партию	 Индокитая.	 Это	 направление	 контролировалось	 Комин-
терном;

2)	Подлинно	националистической	организации	некоммунисти-
ческой	направленности	—	Национальной	партии	Вьетнама	(1927–
1930),	 имевшей	 тесные	 связи	 с	 китайским	 Гоминданом.	 Партия	
была	полностью	уничтожена	в	1930	г.

3)	 Религиозными	 сектами	 Као	 Дай	 (1926)	 и	 Хоа	 Хао	 (1939),	
которые	 выступали	 с	 похожими	 антифранцузскими	 лозунгами,	
но	не	подвергались	реальным	репрессиям	со	стороны	колониаль-
ных	властей,	в	отличие	от	коммунистов	или	националистов.

Настоящий	раздел	посвящен	в	большей	степени	третьей	волне	
освободительного	 движения,	 поскольку	 в	 рассматриваемый	 пе-
риод,	по	нашему	мнению,	колониальные	спецслужбы	применили	
новую	методику,	которая	позволила	не	только	решить	проблему	
с	 существовавшими	 антифранцузскими	 движениями,	 но	 и	 пре-
дотвратить	их	появление	в	будущем.	Французские	власти	пошли	
по	 пути	 создания	 местного	 противовеса	 движению	 сопротивле-
ния.	Оригинальность	идеи	состояла	в	том,	что	французские	спец-
службы	решили	возглавить	процесс	и	создать	подконтрольную	им	
«антифранцузскую»	организацию	в	виде	новой	религии	под	назва-
нием	каодаизм.	Это	позволяло	привлекать	в	секту	наиболее	актив-
ные	антифранцузские	силы.	Стабилизация	колониального	режима	
достигалась	за	счет	создания	управляемого	локального	конфлик-
та.	Основная	 тяжесть	 военных	действий	 с	 движением	 сопротив-
ления	ложилась	на	плечи	полевых	командиров	религиозных	сект.	
Осуществление	данного	замысла	позволило	перейти	от	локальных	
культов	к	управляемым	локальным	конфликтам	на	региональном	
уровне	и	таким	образом	парализовать	освободительное	движение	
в	Южном	Вьетнаме.	Следует	отметить	одну	важную	особенность	
третьей	волны:	 только	коммунистам	и	религиозным	сектам	уда-
лось	пережить	репрессии	колониальных	властей.	

В	 этот	 период	 действовали	 и	 иные	 антифранцузские	 силы.		
К	 ним,	 в	 частности,	 относилась	Национальная	 партия	 Вьетнама	
(НПВ).	Она	начала	Иенбайское	восстание	в	1930	г.,	не	обеспечив	
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себе	предварительную	поддержку	народных	масс.	Они	считали	ре-
волюцию	делом	героев,	которые	должны	завоевать	независимость	
и	подарить	ее	народу.	В	ходе	незамедлительно	последовавших	ре-
прессий	 эта	 партия	 потеряла	 практически	 все	 свое	 руководство,	
а	 низовые	 организации	 были	 разгромлены.	 Восстание	 в	 Иенбаи	
было	первой	и	последней	пробой	сил	этой	политической	органи-
зации.	Не	пустив	глубоких	корней	в	народных	массах,	эта	партия	
не	смогла	пережить	репрессий	и	возродиться632.	Восстание	в	Иен-
баи	было	последним	реально	антиколониальным	политически	зна-
чимым	событием	во	Вьетнаме,	организованным	некоммунистиче-
скими	силами.

Коммунистическая	партия	Индокитая	сумела	организовать	Советы	
Нгетиня,	первый	орган	революционной	власти	на	местах,	представи-
тели	которого	провели	аграрную	реформу,	отменили	налоги,	уничто-
жали	предателей.	Движение	просуществовало	с	сентября	по	декабрь	
1930	г.633	В	отличие	от	националистов,	коммунисты	имели	глубокие	
корни	в	народных	массах634.	Американский	журналист	Габриэль	Кол-
ко	отмечает,	 что	«весной	1931	 г.	практически	весь	ЦК	был	аресто-
ван,	так	же	как	и	большинство	членов	трех	региональных	комитетов,	
большая	часть	которых	была	уничтожена.	Хо	Ши	Мин	был	арестован	
в	Гонконге,	где	провел	почти	два	года	за	решеткой.	В	1932	г.	почти	де-
сять	тысяч	политических	заключенных	томилось	во	французских	за-
стенках.	Коммунистическая	партия	Индокитая	(КПИК)	вместе	со	сво-
им	ЦК	практически	перестала	существовать	к	1932	г.»635.	Но	позднее	
использование	 советских	 политтехнологий	 позволило	 вьетнамским	
коммунистам	восстановить	силы	и	вновь	вступить	в	борьбу	с	фран-
цузами.	Тот	факт,	что	соратники	Хо	Ши	Мина	смогли	пережить	фран-
цузские	 репрессии,	 позволил	 американскому	 журналисту	 обвинить	
французские	спецслужбы	в	«глупости»636.			

632	 Vietnam:	A	Historical	 Sketch.	—	Hanoi:	 Foreign	 Languages	 Publishing	House,	
1974.	Р.	205–206.	

633	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	С.	184–185.	
634	 Vietnam:	A	Historical	Sketch.	P.	220.
635	 Kolko G.	Anatomy	of	a	War.	Vietnam,	The	United	States,	and	the	modern	historical	

experience.	—	New	York,	1985.	P.	29.	
636	 Kolko G.	Op.	cit.	P.	27.
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Согласно	 данной	 схеме,	 подъем	 революционного	 движения	
1930–1931	 гг.	 реально	 начался	 в	 1924–1925	 гг.,	 когда	Нгуен	Ай	
Куок	приехал	в	СССР	на	поиски	нового	пути,	ведущего	к	наци-
ональному	 освобождению.	В	 том	же	 году	 он	 опубликовал	 свою	
знаменитую	 статью	 «Русская	 революция	 и	 колониальные	 наро-
ды».	Какой	же	была	реакция	французских	колониальных	властей	
на	 призыв	 «отрубить	 щупальца»	 французскому	 колониализму,	
с	которым	обратился	Нгуен	Ай	Куок?	Это	был	противник	нового	
типа,	и	для	борьбы	с	ним	надо	было	найти	эффективную	страте-
гию.	Эта	проблема	уже	не	могла	быть	решена	только	с	примене-
нием	военных	или	репрессивных	мер.	Надо	было	создать	местный	
противовес	освободительному	движению.	Основную	потенциаль-
ную	 угрозу	 колониальному	 режиму	 могли	 представлять	 только	
вьетнамские	 националисты,	 объединенные	 идеями	 коммунисти-
ческого	или	религиозного	толка.	

Все	антифранцузские	организации	вьетнамских	патриотов	были	
репрессированы	не	только	во	Вьетнаме,	но	и	за	его	пределами.	Из	
этого	правила	было	только	два	исключения:	религиозные	секты	Као	
Дай	 и	 Хоа	 Хао.	 Не	 случайно	 колониальные	 власти	 жестоко	 рас-
правлялись	 с	партизанами	и	позднее	 с	 революционным	движени-
ем,	националистами	и	коммунистами,	в	то	время	как	представители	
религиозных	 сект	 пользовались	 негласными	 привилегиями,	 хотя	
также	 выступали	 под	 антифранцузским	 лозунгами.	 Связано	 это	
было	с	тем,	что	колонизаторы	хорошо	знали,	откуда	исходит	реаль-
ная	угроза,	а	где	ее	имитация.	

Не	считая	описанных	выше	событий,	французские	власти	также	
предприняли	ряд	превентивных	мер.	Выше	было	верно	отмечено,	
что	коммунистам	удалось	выжить	после	французских	репрессий,	
но	Габриель	Колко,	обвиняя	в	глупости	французские	спецслужбы,	
совершенно	 проигнорировал	 тот	 факт,	 что	 в	 результате	 репрес-
сий	выжили не только коммунисты!	Он	не	заметил	появившиеся	
религиозные	секты!	Мы	еще	вернемся	к	разбору	этой	проблемы,	
но	сейчас	отметим,	что	прежде	всего	следовало	бы	обратить	вни-
мание	на	религиозный	фактор,	 который	проявился	 в	 существен-
ном	изменении	социальной	структуры	населения.	В	период	жесто-
ких	репрессий	против	коммунистов	и	националистов,	между	1925	
и	 1940	 гг.,	 появились	 две	 крупные	 религиозные	 секты,	Као	Дай	
и	Хоа	Хао,	 сыгравшие	очень	 важную	роль	 в	 региональном	кон-
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тексте	индокитайских	войн,	которые	последуют	за	описываемыми	
событиями.	

Первой	 и	 очевидной	 реакцией	 колониальных	 властей	 стали	
суровые	 репрессии,	 однако	 было	 также	 понятно,	 что	 проблема	
нестабильности	 не	 может	 быть	 решена	 только	 такими	 мерами.		
И	что	еще	более	важно,	эта	проблема	принципиально	не	имеет	так	
называемого	 окончательного	 решения,	 в	 отличие	 от	 предыдущих	
движений.	 Думается,	 во	 французской	 деятельности	 во	 Вьетнаме	
в	данный	период	не	было	никакой	«глупости».	Как	правило,	францу-
зы	действовали	по	типичной	схеме:	они	подавляли	движение	после	
того	как	оно	появлялось.	Затем	они	ждали	появления	следующего	
противника	и	делали	то	же	самое.	Шло	время,	и	каждый	следующий	
противник	становился	все	более	опасным,	чем	предыдущий.	

Теперь	следует	обратить	внимание	на	самую	важную	особен-
ность	 третьей	 волны	 сопротивления.	 После	 появления	 комму-
нистов	и	религиозных	сект	процесс	появления	новых	антифран-
цузских	 организаций	 прекратился.	Начиная	 с	 этого	 времени	 вся	
публичная	и	политически	значимая	антифранцузская	деятельность	
во	Вьетнаме	была	«поделена»	между	коммунистами	и	религиозны-
ми	сектами.	Все	эти	акторы	имели	внешнюю	поддержку	от	СССР	
и	 колониальных	 властей	 соответственно.	 Остальные	 не	 cмогли	
пережить	репрессий.	Политика	колониальных	властей	устранила	
националистические	партии	с	политической	сцены.	Без	советской	
поддержки	КПИК	не	имела	никаких	шансов	на	выживание.	С	дру-
гой	стороны,	наличие	баз	поддержки	за	границей	сыграло	важную	
роль	в	выживании	КПИК.	Подготовленные	в	Москве	профессио-
нальные	революционеры	вскоре	 заменили	погибших	товарищей.	
Их	главным	ресурсом	было	знание	политических	технологий,	кон-
спирация	и	реальная	работа	в	народных	массах,	а	также	поддержка	
со	стороны	Коминтерна	—	штаба	мировой	революции.	

Согласно	таблице	11,	можно	заключить,	что	НПВ	и	КПИК	име-
ют	много	общего,	за	исключением	графы	«поддержка»	и	«поле	де-
ятельности».	Самое	значимое	различие	состояло	в	том,	что	члены	
НПВ	считали	революцию	делом	героев,	в	то	время	как	КПИК	рас-
сматривала	революцию	как	дело	народных	масс,	деятельность	ко-
торых	она	должна	организовывать	и	направлять637	в	соответствии	

637	 Vietnam:	A	historical	sketch.	P.	201.
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с	 теорией	 и	 практикой	 Коминтерна.	 Ведь	 КПИК	 была	 частью	
мирового	коммунистического	движения.	Именно	поэтому	КПИК	
смогла	восстановить	силы	после	практически	полной	ликвидации	
руководства	в	1930–1931	гг.	и	позднее,	в	1940	г.	Совсем	не	случай-
но	религиозные	секты	стали	их	главным	противником	в	установ-
лении	контроля	над	народными	массами,	и	«поле	деятельности»	
является	 единственной	 общей	 характеристикой,	 которую	можно	
отметить	при	сравнении	КПИК	и	РС.	При	этом	структурно	РС	яв-
ляются	полным генетическим антиподом КПИК!	«ДНК»	РС	с	точ-
ностью	до	наоборот	повторяет	«генетический	код»	коммунистов.	
Общее	у	них	только	поле	деятельности!	Случайно	ли	такое	совпа-
дение?

Таблица 11

Основные характеристики трех элементов  
третьей волны638

Ориентация НПВ КПИК РС

Поддержка Китай	 СССР Колониальные	
власти

Режим		
деятельности Независимый Независимый Зависимый

Колониальная	
реакция Репрессии	 Репрессии Негласная		

поддержка

Поле		
деятельности Солдаты Крестьяне Крестьяне

Акции Иенбайское	
восстание Советы	Нгетиня	 Верующие

Политическая	
ориентация

Антифранцуз-
ская

Антифранцуз-
ская	

Профранцуз-
ская	

После	поражения	Иенбайского	восстания	и	уничтожения	НПВ	
на	политической	сцене	остались	только	два	типа	политических	

638	 Серым	цветом	выделены	идентичные	характеристики	различных	политиче-
ских	организаций.	Сокращенные	обозначения:	НПВ	—	Национальная	партия	
Вьетнама,	КПИК	—	Коммунистическая	партия	Индокитая,	РС	—	религиоз-
ные	секты.
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организаций:	 коммунистическая	 партия	 и	 религиозные	 секты.		
В	этом	контексте	их	типологическая	идентификация	очень	важ-
на.	Причем	структурно,	как	следует	из	приведенной	выше	табли-
цы,	религиозные	секты	—	это	«коммунисты	наоборот»,	которые	
находятся	 с	 коммунистами	 в	 состоянии	 жесткой	 конкуренции	
за	влияние	на	массы	и	действуют	на	том	же	самом	«поле	деятель-
ности»!

На	основании	сделанных	выводов	появление	религиозных	сект	
может	 рассматриваться	 как	 очень	 эффективная	 форма	 организа-
ции	местного	населения	(крестьян)	в	стратегии	сдерживания	ком-
мунизма,	что	также	вызвало	серьезные	необратимые	политические	
и	 культурные	 последствия	 во	 Вьетнаме.	 Согласно	 терминологии		
З.	Бжезинского,	КПИК	может	рассматриваться	как	игрок	 (player),	
а	религиозные	секты	благодаря	многомиллионным	общинам	верую-
щих	—	как	центры	влияния	(pivot)	колониальных	властей.	Позднее	
система	владений	феодального	типа	полевых	командиров	религиоз-
ных	сект	стала	своеобразным	щитом,	защищавшим	колониальный	
режим	от	давления	и	ударов	со	стороны	освободительного	движе-
ния.	Такие	превентивные	меры,	как	создание	французскими	спец-
службами	религиозных	сект,	позволили	французским	властям	су-
щественно	замедлить	процесс	подъема	революционного	движения	
во	Вьетнаме.	

КОММУНИЗМ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР:  
РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ КАК ПРОТИВОВЕС  
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМУ ДВИЖЕНИЮ

В	середине	1920-х	гг.	вьетнамское	патриотическое	движение	ста-
ло	 приобретать	 новые	формы	в	СССР	при	 самом	 активном	уча-
стии	Коминтерна	и	Коммунистического	университета	трудящихся	
Востока	 (КУТВ).	Так	в	Москве	формировалось	новое	поколение	
вьетнамской	политической	элиты.	Они	готовились	как	лидеры	бу-
дущих	коммунистических	режимов	в	Азии.	В	отличие	от	так	назы-
ваемых	религиозных	лидеров,	профессиональные	революционеры	
знали,	что	и	как	надо	делать.	Эта	новая	сила	могла	представлять	
реальную	угрозу	колониальной	администрации.
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Движение	 сопротивления	 воспринималось	 как	 мифическая	
гид	ра,	у	которой	на	месте	каждой	отрубленной	головы	выраста-
ют	 новые.	 Уничтожить	 ее	 было	 невозможно,	 но	 вполне	 можно	
было	создать	иного	монстра,	который	бился	бы	с	коммунизмом.	
Угроза	со	стороны	освободительного	движения	могла	быть	умень-
шена	только	путем	создания	местного	противовеса,	который	был	
бы	похож	на	реальное	антифранцузское	движение.	Назначение	ре-
лигиозных	сект	состояло	в	сдерживании	коммунизма,	и	они	были	
эффективным	 орудием	 в	 руках	 Второго	 отделения,	 Кэмпэйтай,	
а	затем	и	ЦРУ,	которые	знали,	как	их	использовать	и	имели	бога-
тый	опыт	применения	таких	инструментов	в	своей	практической	
деятельности.	

Раньше	территориальный	контроль	находился	в	центре	поли-
тического	и	военного	конфликта.	Позднее	значение	такого	«поля	
битвы»,	как	«сердца	и	мысли»	местного	населения,	стало	все	боль-
ше	возрастать.	

Во	время	колонизации	для	духовного	разложения	местного	на-
селения	использовался	католицизм.	Это	был	тупиковый	путь,	по-
скольку	католицизм	плохо	 совмещался	 с	местной	 традиционной	
культурой.	В	этой	связи	коммунизм	как	идеология	борьбы	лучше	
совмещался	с	вьетнамскими	традициями,	особенно	в	условиях	ко-
лониального	режима	и	роста	национально-освободительного	дви-
жения.	 Изменение	 религиозной	 идентичности	 было	 важнейшей	
частью	 в	 технологии	 создания	 эффективной	 антиповстанческой	
стратегии.	В	результате	ее	реализации	наступили	необратимые	из-
менения	социальной	структуры	населения,	и	появились	многочис-
ленные	религиозные	сообщества,	которые	стали	инфраструктурой	
будущей	 системы	 управления	 конфликтом,	 созданной	 француз-
скими	спецслужбами.	

Колониальные	власти	должны	были	предложить	местному	на-
селению	альтернативный	путь,	нечто	новое,	более	похожее	на	на-
циональные	религиозные	традиции,	чем	католицизм,	такое	же	па-
триотичное,	что	и	коммунизм,	но	имеющее	более	национальную	
окраску	и	менее	опасное.	Последнее	было	очень	важно,	особенно	
в	контексте	жестоких	репрессий	против	НПВ	и	КПИК.	

В	этой	связи	появление	религиозных	сект	Као	Дай	и	Хоа	Хао	
можно	рассматривать	как	реакцию	Второго	отделения	на	комму-
нистическую	угрозу.	Французский	план	предусматривал	глубокую	



362

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

перестройку	 вьетнамского	 общества.	 Это	 был	 самый	 успешный	
антикоммунистический	 проект	 в	 Южном	 Вьетнаме.	 Французы	
прекрасно	 понимали	 угрозу	 нарастающего	 национально-освобо-
дительного	 движения	 (особенно	 его	 коммунистической	 части)	
и	 решили	 сами	 создать	 антифранцузские	 организации	 именно	
в	форме	религиозных	сект.	Ведь	в	традиционном	обществе	рели-
гиозная	принадлежность,	в	отличие	от	политической	ориентации,	
передается	от	одного	поколения	другому.	

Принятие	 этого	 решения	 имело	 серьезные	 последствия.	
Буддизм	вошел	в	глубочайший	кризис,	потеряв	почти	полови-
ну	 своих	 последователей	—	3	миллиона	 (1,5	 стало	 каодаиста-
ми	и	1,5	стало	верующими	Хоа	Хао)	в	Кохинхине.	Это	сделало	
практически	 невозможной	 реанимацию	 буддизма	 в	 будущем	
как	общенациональной	идеологии	и	увело	население	в	направ-
лении	 религиозных	 суррогатов	 типа	 каодаизма.	 С	 целью	 со-
крытия	своего	участия	в	изменении	религиозной	идентичности	
южновьетнамского	населения	французские	спецслужбы	начали	
информационную	 кампанию	 под	 лозунгами	 «Bouddhisme	 ré-
nové»	и	«Renaissance	Bouddhique»,	которая	также	преследовала	
цели	создания	патриотического	имиджа	местного	происхожде-
ния	 для	их	новоиспеченных	 союзников.	 Речь	идет	 о	 стройной	
и	 взаимосвязанной	 системе	 легенд	 и	 мифов	 о	 происхождении	
религиозных	 сект.	 Но	 очевидно,	 что	 эта	 система	 была	 умыш-
ленно	сфабрикована	с	целью	сокрытия	правды	и	переориента-
ции	 интересующейся	 данной	 проблематикой	 публики	 в	 тупи-
ковом	направлении.	Католические	миссионеры	распространяли	
противоречивую	 концепцию	 «буддийского	 ренессанса»	 (Re-
naissance	 Bouddhique),	 которая	 никак	 не	 соотносится	 с	 факта-
ми.	 Отсутствие	 ясного	 объяснения	 лишний	 раз	 подчеркивает,	
что	мы,	скорее	всего,	имеем	дело	с	мистификацией,	чем	с	науч-
ной	гипотезой	и,	что	самое	важное,	—	это	стройная	система	ле-
генд	и	мифов,	созданных	с	вполне	определенной	целью.	Однако	
эта	система	начинает	разваливаться,	как	только	факты	погружа-
ются	в	реальный	исторический	контекст.	Только	комплексный	
анализ	 позволяет	 проследить	 всю	 цепь	 событий,	 которые	 по-
следовали	 за	превентивными	мерами,	принятыми	французски-
ми	спецслужбами	в	30-х	гг.	Результаты	их	бурной	деятельности	
в	30-х	гг.	начнут	проявляться	значительно	позже,	в	40–50-х	гг.	
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Данная	проблема	должна	восприниматься	в	целом,	а	не	по	от-
дельным	частям,	как	это	обычно	делается.

Одной	 из	 основных	 потенциальных	 угроз	 колониальному	 ре-
жиму	была	возможность	трансформации	буддизма	в	общенацио-
нальную	идеологию,	которая	могла	объединить	антифранцузские	
силы,	однако	создание	религиозных	сект	полностью	устранило	эту	
возможность	и	ликвидировала	патриотические	силы	некоммуни-
стической	ориентации.	

Чтобы	сохранить	колониальный	режим,	французы	должны	были	
быть	более	гибкими.	Появление	религиозных	сект	может	быть	объ-
яснено	 только	 при	 использовании	 комплексного	 сравнительного	
анализа	современных	им	антифранцузских	политических	движений	
и	 реальной	 ситуации	 политической	 борьбы	 в	 начале	ХХ	 в.	Даже	
экспресс-анализ	 показывает,	 что	 в	 это	 время	 все	 подлинно	 анти-
французские	силы	политической,	партизанской	и	религиозной	на-
правленности	подвергались	жестоким	репрессиям,	а	каодаизм	и	Хоа	
Хао	—	нет.	Время	появления	каодаизма	и	Хоа	Хао	(1926	и	1939	гг.	
соответственно)	было	отмечено	ростом	национально-освободитель-
ного	движения,	появлением	новых	форм	и	методов	борьбы	за	неза-
висимость.	Колониальные	власти	были	в	состоянии	подавить	лю-
бое	практически	неугодное	им	движение	в	колонии	и	протекторате.	
Следовательно,	 они	 негласно	 поддерживали	 религиозные	 секты,	
в	то	время	как	современные	им	подлинно	антифранцузские	органи-
зации	были	практически	полностью	уничтожены.	

Причины	 локального	 распространения	 религиозных	 сект	
в	 историографии	 практически	 не	 рассматриваются.	 В	 лучшем	
случае	 можно	 встретить	 объяснение,	 данное	 Жаном	 Шено:	
«Успех	Хоа	Хао	 среди	 крестьян	 внутренних	 районов	 западной	
Кохинхины,	 так	 же	 как	 успех	 движения	 Као	 Дай,	 можно	 объ-
яснить	 слабостью	 традиционных	 конфуцианских	 организаций	
в	этих	недавно	заселенных	районах,	наличием	религиозных	тра-
диций	 тямского	 или	 камбоджийского	 происхождения,	 которые	
характерны	 для	Южного	Вьетнама,	 а	 также	 слабостью	 на	Юге	
революционного	 движения»639.	 Комментируя	 данное	 мнение,	
следует	 отметить	 несколько	 моментов.	 Во-первых,	 эти	 районы	
были	заселены	уже	достаточно	давно,	да	и	плотность	населения	

639	 Шено Ж.	Указ.	соч.	С.	250.
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в	 них	 была	 достаточно	 высокой.	 Во-вторых,	 «конфуцианские	
организации»	 вообще	 для	 крестьян	 не	 характерны.	Крестьянам	
ближе	 буддизм.	Какое	 отношение	 имеет	 «слабость	 конфуциан-
ских	организаций»	и	«религиозные	традиции	тямского	или	кам-
боджийского	 происхождения»	 к	 распространению	 каодаизма,	
который	по	сути	основан	на	спиритизме?	Более	того,	в	данном	
случае	 явно	 перепутаны	 причины	 и	 следствия.	 Нас	 пытаются	
убедить	 в	 том,	 что	 успех	 религиозных	 сект	 объясняется	 сла-
бостью	 революционного	 движения.	 Но	 ведь	 к	 моменту	 появ-
ления	 коммунистов	 в	 регионах	 их	 социальная	 база	 (крестьяне)	
уже	была	занята	сектами.	Ведь	в	Кохинхине	сначала	появились	
секты,	а	уже	потом	коммунисты,	которые	сначала	прошли	под-
готовку	в	Советской	России,	потом	появились	в	крупных	горо-
дах,	 а	 уже	 в	 последнюю	 очередь	 в	 деревне!	 Разница	 довольно	
существенная.	 Поэтому	 слабость	 революционных	 сил,	 которая	
действительно	имела	место,	 объясняется	именно	распростране-
нием	сект,	а	не	наоборот.	Аналогичное	мнение	годы	спустя	вы-
сказал	сотрудник	ЦРУ	Ральф	Макгихи:	«В	1954	г.	французские	
разведывательные	органы	считали,	что	в	Южном	Вьетнаме	ком-
мунисты	контролировали	практически	всю	сельскую	местность,	
за	исключением	той,	где	господствовали	религиозные	секты»640.		
К	тому	же,	почему	секты	получили	контроль	только	над	опреде-
ленными	стратегически	важными	регионами	Кохинхины,	к	севе-
ро-западу	и	юго-западу	от	Сайгона,	а	не	над	всей	сельской	мест-
ностью,	ведь	«слабость	традиций»	была	одинакова	практически	
везде?

Характеристики	 антикоммунистического	 противовеса	 в	 ре-
гионах	 были	 хорошо	 известны	 и	 французским	 и	 американским	
спецслужбам.	 Со	 своей	 стороны	 уточним,	 что	 представители	
религиозных	 сект	 вместе	 с	 католиками	 составляли	 абсолютное	
большинство	населения	 (в	 колониальных	 границах	Кохинхины),	
которые	компакт	но	проживали	в	самых	густонаселенных	и	стра-
тегически	важных	регионах	вокруг	Сайгона.	Вот	так,	в	середине	
50-х	годов	можно	было	наблюдать	результат	процесса,	начатого	
в	середине	20-х	гг.!

640	 Макгихи Р.	Смерть	и	ложь.	25	лет	в	ЦРУ.	—	М.:	Военное	издательство,	1985.		
С.	166.
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ПРИЧИНЫ ПОДЪЕМА И СПАДА  
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Причины	подъема	и	спада	революционного	движения	зависели	от	
религиозной,	 политической	 и	 экономической	 ситуации	 во	 Вьет-
наме,	 а	 также	 деятельности	 основных	 держав	 (Франции,	 Китая		
и	СССР).	Все	они	оказывали	посильную	помощь	своим	союзни-
кам.	В	30-е	гг.	СССР	давал	более	эффективную	поддержку	КПИК,	
чем	Китай	—	НПВ.	Религиозные	секты	были	французским	инстру-
ментом	 воздействия	 на	 религиозно-политическую	 ситуацию,	 —	
инструментом	негласным,	но	исключительно	эффективным.

Реакция	французских	спецслужб	на	новые	угрозы	была	очевид-
ной,	но	репрессии	стали	не	единственным	ответом.	Политические	
партии	без	иностранной	поддержки	были	обречены	и	быстро	сош-
ли	на	нет,	а	следующий	период	третьей	фазы	характеризуется	кон-
фликтом	за	лидерство	между	коммунистами	и	религиозными	сек-
тами.	В	результате	напряженной	борьбы	вьетнамские	коммунисты	
трансформировались	по	сути	в	националистов,	а	каодаизм	стал	бо-
лее	адаптирован	к	вьетнамским	традициям,	чем	католицизм.	

Советские	технологии	позволяли	оказывать	поддержку	КПИК	
как	 независимой	 политической	 организации,	 способной	 к	 само-
стоятельной	деятельности	и	развитию.	Руководители	вьетнамских	
коммунистов	были	обучены	методам	организации	масс	и	полити-
ческой	борьбы.	Французы	создали	очень	стабильные	в	социальном	
плане,	но	зависимые	от	их	поддержки	религиозные	секты,	кото-
рые	были	неспособны	к	самостоятельной	деятельности	на	поли-
тической	сцене.	Религиозные	секты	были	марионетками	в	умелых	
руках	 Второго	 отделения	 (1926–1940),	 Кэмпэйтай	 (1940–1945),	
снова	Второго	отделения	(1945–1955),	а	затем	ЦРУ	(1954–1975),	
которые	их	усиливали	или,	наоборот,	 ослабляли,	исходя	из	 соб-
ственных	интересов.

В	 контексте	 организации	 антифранцузского	 сопротивления	
религиозные	 секты	 в	 идеологическом	 плане	 представляются	
весьма	 сомнительным	 проектом,	 но	 в	 контексте	 французского	
противодействия	распространению	коммунистического	влияния	
речь	 идет	 об	 одной	 из	 самых	 эффективных	 технологий	 умиро-
творения.	 Суть	 состояла	 не	 том,	 чтобы	 умиротворить	 населе-
ние	«захваченных	провинций»,	 а	 в	 том,	чтобы	натравить	их	на		
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кого-нибудь	другого,	лучше	всего,	на	своего	противника,	и	ока-
зывать	 этому	 управляемому	локальному	 конфликту	посильную	
помощь.	В	этих	условиях	ни	у	религиозных	сект,	ни	у	коммуни-
стов	не	будет	ресурсов	для	борьбы	с	французским	колониальным	
режимом,	 который	 мог	 продолжать	 эксплуатацию	 захваченной	
территории.	 Новая	 антикоммунистическая	 стратегия	 базиро-
валась	 на	 создании	 многочисленных	 религиозных	 сообществ,	
вооруженные	 силы	которых	в	 скором	будущем	составили	 ядро	
региональной	системы	управления	конфликтом,	куда	они	были	
втянуты	 вместе	 с	 коммунистами.	 Такая	 система	 регионального	
сдерживания	не	могла	быть	создана	в	течение	короткого	време-
ни.	Это	был	сложный	и	длительный	процесс,	и	в	нем	не	было	ме-
ста	для	магии	и	потусторонних	духов.	Суть	состояла	в	изменении	
религиозной	идентичности,	когда	неофитов	вводили	в	состояние	
кризиса	идентичности,	что	позволяло	колониальным	властям	ис-
пользовать	неофитов	и	 религиозных	фанатиков	против	освобо-
дительного	 движения.	 В	 деятельности	 французских	 спецслужб	
не	было	никакой	глупости,	поскольку	они	нашли	системное	ре-
шение	проблемы	региональной	нестабильности	в	1940–1950-е	гг.		
в	Южном	 Вьетнаме,	 но	 для	 его	 реализации	 были	 необходимы	
масштабные	 и	 глубоко	 продуманные	 превентивные	 меры,	 ко-
торые	и	были	предприняты	в	целях	создания	соответствующей	
инфраструктуры	 («священные	 писания»,	 «духовные	 лидеры»,	
религиозные	 секты,	 распределение	 автономий	 сект	 в	 регионах,	
полевые	 командиры,	 эффективная	 система	 контроля,	 обратная	
связь)	 в	 1920–1930-х	 гг.	 Разумеется,	 они	 не	 сообщали	 о	 своих	
планах,	 а,	 наоборот,	 разработали	 и	 распространили	 несколько	
очень	похожих	на	научные,	но	на	самом	деле	тупиковых	концеп-
ций,	в	которых	до	сих	пор	блуждают	многое	исследователи.	

В	 подавляющем	 большинстве	 авторы	 научных	 исследований	
по	 Вьетнаму	 игнорируют	 долгосрочные	 процессы,	 сосредотачи-
ваясь	на	описании	краткосрочных,	которые	гораздо	легче	просле-
дить.	Вот	что-то	произошло	и	вот	к	чему	это	привело,	а	вот	еще	
одно	 событие,	 которое	 имело	 такие-то	 последствия.	 При	 таком	
подходе	 исторический	 процесс	 упрощается,	 а	 события,	 принад-
лежащие	 к	 долгосрочным	 процессам,	 не	 вписываются	 в	 кратко-
срочную	логику	и	просто	игнорируются.	Именно	это	и	произошло	
с	религиозными	сектами	и	со	всем,	что	с	ними	связано.	В	пода-
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вляющем	большинстве	исследований	они	в	лучшем	случае	лишь	
упоминаются,	 в	 то	 время	 как	 в	 региональных	 рамках	 Южного	
Вьетнама	они	играли	важную	роль641.	Но	последствия	долгосроч-
ных	процессов	все	равно	оказывают	свое	мощное	влияние	на	ход	
событий,	и	с	течением	времени,	по	мере	углубления	исследований,	
мы	чувствуем	результаты	их	воздействия,	что	требует	дальнейше-
го	изучения	и	объяснения.	

Прояснить	 ситуацию	 позволит	 следующая	 схема642.	 Как	 пра-
вило,	в	исторической	литературе	отмечаются	только	прямые	ре-
прессии	колониальных	властей	в	отношении	агентов	Коминтерна,	
советов	Нгетиня,	 партийной	 организации	Намки,	 южновьетнам-
ского	 восстания	 и	 последующего	 сопротивления	 Вьет	 Миня.	
Однако	 за	 кадром	 остаются	 превентивные	меры,	 которые	 также	
предпринимались	колониальными	властями	с	целью	сбить	накал	
освободительного	 движения.	 Появление	 религиозных	 сект	 Као	
Дай	и	Хоа	Хао	как	раз	и	помогает	объяснить	причины	последую-
щего	спада	освободительного	движения.	Материалы,	показанные	
на	данной	схеме,	позволяют	выявить	связь	между	событиями,	ко-
торые	обычно	рассматриваются	без	 взаимного	 учета.	Например,	
на	данной	схеме	хорошо	видна	связь	между	активизацией	деятель-
ности	Коминтерна	и	ответной	деятельностью	колониальных	вла-
стей,	которая	проявилась	в	возникновении	каодаизма	в	1926	г.	Да-
лее,	расширение	влияния	партийной	организации	Намки	в	Южном	
Вьетнаме	во	второй	половине	30-х	годов	совпадает	с	появлением	
Хоа	Хао	в	1939	г.	В	эти	годы	закладывался	фундамент	будущего	
барьера	на	пути	освободительного	движения,	 который	стал	дей-
ствовать	уже	с	начала	40-х	годов,	а	со	второй	половины	40-х	годов	
он	стал	надежной	опорой	колониального	режима	в	Южном	Вьет-
наме	и	 эффективно	 выполнял	 эту	 роль	до	 середины	50-х	 гг.	 Ре-
лигиозные	секты	и	криминальная	организация	Бинь	Сюйен	стали	
основными	 структурными	 элементами	 системы	управления	 кон-
фликтом	в	регионе.	В	этой	системе	отношений	религиозные	секты	
выступали	в	качестве	профранцузских	сил,	которые	под	прикры-
тием	лицемерной	антифранцузской	пропаганды	работали	на	том	

641	 См.:	Приложение	18.	Религиозная	структура	населения	в	Кохинхине.
642	 См.:	Приложение	23.	Сопоставимый	анализ	превентивных	мер	и	прямых	ре-

прессий.
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же	поле,	 что	и	настоящие	 антифранцузские	 силы.	Именно	 соче-
тание	прямых	репрессий	и	долгосрочных	превентивных	мер,	ко-
торые	в	перспективе	лишали	коммунистов	значительной	части	их	
социальной	опоры	в	регионах,	позволило	колониальным	властям	
поставить	самовоспроизводящийся	заслон	на	пути	освободитель-
ного	движения.

Таким	 образом,	 религиозный	 фактор	 играл	 важнейшую	 роль	
в	 колониальной	 политике	 Франции	 в	 Южном	 Вьетнаме.	 После	
вооруженного	 захвата	 страны	 колонизаторы	 были	 вынуждены	
постоянно	 проводить	 карательные	 акции	 против	 разрозненных	
выступлений	патриотов	в	различных	частях	страны.	Так	продол-
жалось	 до	 тех	 пор,	 пока	 в	 далекой	Советской	России	не	 начали	
выковывать	противника	нового	типа,	который	в	1924	г.	объявил	
войну	под	лозунгом	«Пролетарии	всех	стран,	соединяйтесь!»	и	об-
ратился	 с	 призывом	 «отрубить	 щупальца»	 французскому	 коло-	
ниализму.

В	 20-х	 годах	 ХХ	 в.	 Коминтерн	 начал	 массовую	 подготов-
ку	 вождей	 будущих	 коммунистических	 режимов	 в	 Азии,	 в	 том	
числе	и	во	Вьетнаме.	Уже	в	1925	г.	во	Вьетнаме	действовало	не-
сколько	коммунистических	партий,	что	в	ближайшей	перспекти-
ве	представляло	реальную	опасность	для	колониального	режима.	
Французские	спецслужбы	могли	сидеть	и	ждать	появления	мощ-
ного	 освободительного	 движения	 общенационального	 масштаба	
или	 предложить	 свой	 вариант	 развития	 событий.	 Французские	
власти	пошли	по	пути	создания	местного	противовеса	движению	
сопротивления.	Оригинальность	 идеи	 состояла	 в	 том,	 что	фран-
цузские	 спецслужбы	 решили	 возглавить	 процесс	 и	 создать	 под-
контрольную	им	антифранцузскую	организацию	в	виде	новой	ре-
лигии	под	названием	каодаизм.	Это	позволяло	привлекать	в	секту	
наиболее	активные	антифранцузские	силы,	а	поскольку	антифран-
цузские	настроения	сохранялись	в	качестве	постоянно	действую-
щего	фактора,	новую	тактику	можно	было	уподобить	использова-
нию	энергии	ветра.	

Французские	 колонизаторы	 имели	 богатый	 опыт	 использова-
ния	религиозных	организаций,	в	частности,	католической	церкви,	
в	 политической	 и	 военной	 борьбе	 в	Индокитае.	Однако	 консер-
вативная	 политика	Ватикана,	 с	 одной	 стороны,	 и	 традиционные	
особенности	Вьетнама,	с	другой,	значительно	ограничивали	про-
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цент	принявших	католицизм	вьетнамцев,	что	в	принципе	снима-
ло	вопрос	об	организации	политически	значимого	католического	
движения.	 Переход	 к	 созданию	 новой	 религии	 развязывал	 руки	
и	 позволял	 адаптировать	 католическую	 структуру	 управления	
к	 местным	 условиям	 и	 предоставлял	 полную	 свободу	 действий	
в	 плане	 подготовки	 «священных	 писаний»	 к	 конкретным	 усло-
виям	 политической	 борьбы.	 Все	 мировые	 религии	 каодаисты	
объявили	 ошибочными	 по	 причине	 извращения	 божественного	
промысла	 пророками	 и	 предложили	 новый	 путь	 получения	 от-
кровений	 от	 медиума	 во	 время	 спиритического	 сеанса.	Пантеон	
каодаистских	святых	включает	многих	известных	деятелей:	Кон-
фуций,	Моисей,	 Иисус	Христос,	 Виктор	 Гюго,	 Сократ,	 Прудон,	
Жанна	д’Арк.	Создатели	каодаизма	не	обошли	вниманием	и	вождя	
мирового	пролетариата,	с	которым	каодаисты	проводили	спирити-
ческий	сеанс	в	1934	г.	В	1993	г.	настоятель	каодаистского	храма		
в	 г.	 Хошимине	 торжественно	 вручил	 автору	 настоящего	 иссле-
дования	 копию	 стенограммы	 спиритического	 сеанса	 каодаистов	
с	духом	В.	И.	Ленина643.

	К	середине	1920-х	годов	появился	новый	противник,	и	для	его	
нейтрализации,	помимо	краткосрочных	мер	(прямые	репрессии),	
колониальными	властями	была	разработана	долгосрочная	страте-
гия	противодействия	(превентивные	меры)	и	осуществлен	переход	
от	католизации	к	каодаизации.	

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ:  
УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ

Национально-освободительному	движению,	помимо	войск	фран-
цузского	экспедиционного	корпуса,	противостояли	хорошо	воору-
женные	отряды	религиозных	 сект	Као	Дай	и	буддизма	Хоа	Хао.	
Основными	 каодаистскими	 полевыми	 командирами	 были	 Чинь	
Минь	Тхе,	Нгуен	Ван	Тхань,	Нгуен	Тхань	Фыонг,	Чан	Куанг	Винь.	
В	Хоа	Хао	на	первые	роли	выдвинулись	Чан	Ван	Соай	(Нам	Лыа),	
Лям	Тхань	Нгуен	(Хаи	Нгоан),	Нгуен	Зак	Нго,	Ле	Куанг	Винь	(Ба	

643	 См.:	Приложение	17.	Стенограмма	спиритического	сеанса	каодаистов	с	духом	
В.	И.	Ленина.
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Кут)644.	Выше	уже	отмечалась	одна	любопытная	особенность	офи-
циальной	историографии.	Согласно	ее	канонам,	история	религиоз-
ных	сект	рассматривается	следующим	образом:	до	1945	года	опи-
сывается	доктрина,	а	после	1945	г.	—	мирская	история.	При	таком	
подходе	возникает	ощущение	полноценного	описания	их	появле-
ния	и	развития,	однако	на	самом	деле	сделано	это	для	того,	что-
бы	скрыть	процесс	формирования	вооруженных	сил	религиозных	
сект.	 Откуда	 же	 появились	 эти	 легионы,	 кто	 был	 заинтересован		
в	их	появлении,	кто	и	почему	им	помогал?

В	контексте	французского	колониального	господства	все	вьет-
намские	 революционные	 организации	могли	 существовать	 толь-
ко	при	наличии	финансовой	поддержки	из-за	границы.	Так	было	
и	с	организованным	еще	в	1905	г.	«Движением	на	Восток»	(Фан	
Бой	Тяу).	Суть	этого	 замысла	состояла	в	 том,	чтобы	направлять	
на	Восток,	в	Японию,	на	учебу	патриотически	настроенную	вьет-
намскую	молодежь.	Этой	акцией	заинтересовались	японские	вла-
сти,	и	«движение»	стало	развиваться.	Вьетнамцев	в	Японии	раз-
мещали	в	государственных	учебных	заведениях.	Японцы	при	этом	
преследовали	свои	корыстные	цели,	рассчитывая	использовать	па-
триотически	 настроенных	 вьетнамцев,	 получивших	 образование	
в	Японии,	в	борьбе	против	французов	за	установление	своего	го-
сподства	в	Азии.	Но	как	только	движение	стало	вызывать	подозре-
ние	(даже	еще	не	представлять	опасность!)	колонизаторов,	фран-
цузские	 дипломаты	 вступили	 в	 переговоры	 с	 властями	 Японии,	
добиваясь	 прекращения	 поддержки	 вьетнамских	 бунтовщиков	
и	их	скорейшей	высылки	из	Японии.	В	противном	случае	францу-
зы	намекали	на	возможную	поддержку	антияпонских	сил	в	Китае.	
В	результате	в	сентябре	1908	г.	было	подписано	французско-япон-
ское	соглашение,	в	соответствии	с	которым	вьетнамским	учащим-
ся	было	предписано	 срочно	покинуть	Японию.	Во	Французском	
Индокитае	они	подвергались	суровым	репрессиям645.	Лишившись	
иностранной	поддержки,	«Движение	на	Восток»	прекратило	свое	
существование.

Следующая	патриотическая	политическая	организация	—	Об-
щество	возрождения	Вьетнама	—	было	создано	в	феврале	1912	г.	

644	 См.:	Приложение	36.	Секты,	группировки	и	их	лидеры.
645	 Новая	история	Вьетнама.	С.	510–514.
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в	 Гуандуне.	Оно	 было	 тесно	 связано	 с	Сунь	Ятсеном,	 через	 ко-
торого	 и	 получало	 финансовую	 помощь.	 Колониальные	 власти	
были	 хорошо	 информированы	 об	 источниках	 и	 объемах	финан-
сирования	 своих	 оппонентов.	 Так,	 «Генеральный	 консул	 Фран-
ции	 в	Гонконге	 13	 апреля	 1913	 г.	 секретно	 сообщал	 генерал-гу-
бернатору	Индокитая,	что	<…>	Фан	Бой	Тяу	по	совету	старшего	
брата	 Сунь	 Ятсена	 отправился	 13	 апреля	 в	Макао,	 где	 получил		
5	тыс.	пиастров	для	оплаты	за	оружие»646.	В	результате	поражения	
Синьхайской	 революции	 и	 активности	 французских	 спецслужб		
«в	июле	1913	г.	в	Сянгане	был	схвачен	принц	Кыонг	Де,	а	в	январе	
1914	г.	в	Гуанчжоу	были	арестованы	Фан	Бой	Тяу	и	многие	его	
соратники»647.	 Таким	 образом,	Общество	 возрождения	Вьетнама	
оказалось	на	грани	гибели.	Однако	разразившаяся	Первая	мировая	
война	создала	условия	для	маневра,	при	которых	можно	было	об-
ратиться	за	поддержкой	к	противнику	своих	врагов.	Представите-
ли	Общества	в	Таиланде	начали	переговоры	с	германским	консу-
лом	о	получении	финансовой	и	военной	помощи	для	организации	
антифранцузского	движения.	В	результате	переговоров	немцы	ре-
шили	предоставить	вьетнамскому	Обществу	заем	в	сумме	10	тыс.	
индокитайских	пиастров.	Получив	тайную	финансовую	поддерж-
ку	от	Германии,	Общество	возрождения	Вьетнама	заметно	акти-
визировало	свою	антифранцузскую	деятельность.	Однако	планам	
Общества	и	на	этот	раз	не	суждено	было	сбыться.	Как	это	неодно-
кратно	случалось	и	раньше,	о	плане	восстания	стало	известно	ко-
лониальным	властям.	Начались	массовые	аресты.	Многие	руково-
дители	восстания	были	схвачены	и	казнены,	остальные	участники	
были	сосланы	на	остров	Пулокондор648.	25	февраля	1913	г.	фран-
цузский	консул	в	Кантоне	писал	генерал-губернатору	Индокитая	
о	 том,	что	«ему	известно	о	денежных	затруднениях	вьетнамских	
революционеров	и	что	они	намерены	сделать	денежный	заем	у	ки-
тайских	торговцев,	проживающих	в	Кантоне	<…>	Наша	бдитель-
ность	на	фоне	безденежья	рево	люционной	вьетнамской	партии	мо-
жет	свести	на	нет	все	ее	усилия»649.

646	 Там	же.	С.	552–553.
647	 Там	же.	С.	553.
648	 Там	же.	С.	568–575.
649	 Там	же.	С.	552.
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В	данном	контексте	хотелось	бы	обратить	внимание	и	на	Кы-
онг	Де,	имя	которого	часто	употребляется	при	описании	деятель-
ности	первых	политических	организаций	колониального	Вьетна-
ма.	В	книге	«Новая	история	Вьетнама»650	сообщается,	что	«…Фан	
Бой	Тяу	и	его	соратники	установили	контакт	с	известным	своими	
антифранцузскими	настроениями	наследным	принцем	Кыонг	Де,	
младшим	братом	сосланного	в	1907	г.	императора	Тхань	Тхая»651.		
В	 дальнейшем	 определение	 «наследный	 принц	 Кыонг	 Де»	
как	в	тексте	этой	книги,	так	и	в	других	авторитетных	исследовани-
ях	повторяется	много	раз.	В	этой	связи	у	читателя	может	сложить-
ся	следующее	мнение.	А	именно:	1)	если	Кыонг	Де	был	наследным	
принцем,	то	почему	он	так	и	не	стал	следующим	императором?;	
2)	наследному	принцу	не	следовало,	по	крайней	мере	публично,	
высказывать	 свои	 антифранцузские	 настроения	 до	 восшествия	
на	престол;	3)	удивляет	родство	Кыонг	Де	с	известным	не	столько	
антифранцузскими	настроениями,	сколько	антифранцузской	дея-
тельностью	Тхань	Тхаем.	Еще	 с	 поры	 своей	 учебы	во	Вьетнаме	
я	запомнил,	что	Кыонг	Де	является	потомком	в	пятом	поколении	
принца	 Каня,	 того	 самого,	 который	 был	 обращен	 в	 католицизм	
в	 ходе	 своего	 вояжа	 в	 Европу	 с	 епископом	Адранским	 в	 конце	
XVIII	в.	и	который	отказался	войти	в	пагоду	и	выполнить	риту-
ал	поклонения	предкам	в	династийном	храме652.	Такое	публичное	
поведение	старшего	сына	привело	в	негодование	За	Лонга,	после	
чего	сам	Кань	и	все	его	потомство	было	лишено	права	на	престол.	
Затем	при	туманных	обстоятельствах	Кань	в	скором	времени	умер	
от	оспы.	Из	этого	следует,	что	Кыонг	Де	никак	не	мог	быть	на-
следным	принцем	даже	при	режиме	французского	протектората.	

Все	это	можно	легко	проверить:	достаточно	открыть	«Словарь	
деятелей	 истории	 Вьетнама»,	 где	 утверждается,	 что	 Кыонг	 Де	
(1882–1951)	«принадлежит	к	роду	принца	Каня,	старшего	сына	им-
ператора	За	Лонга	династии	Нгуен»653.	В	другом	словаре	читаем,	
что	«Кыонг	Де	(Cường	Để	–	Nguyễn	Phúc	Hồng	Dân	(1882–1951))	
является	 сыном	 г-на	 Хам	 Хоа	 Хыонг	 Конга,	 внуком	 императо-

650	 Там	же.	С.	505.
651	 Там	же.	
652	 Taboulet G.	Op.	cit.	P.	221.
653	 Nguyễn Huyền Anh.	Việt	Nam	danh	nhân	từ	điển.	—	SG,	1972.	Tr.	37.	
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ра	 За	Лонга	 в	 пятом	поколении»654.	В	 этой	 связи	 сбивает	 с	 тол-
ку	обозначенное	родство	Кыонг	Де	с	императором	Тхань	Тхаем.	
Это	тоже	легко	проверить:	достаточно	посмотреть,	кто	был	отцом	
Тхань	Тхая.	В	том	же	словаре	можно	найти	информацию	о	том,	
что	«Тхань	Тхаи	(1877–1954):	Хюи	Быу	Лан.	Девятый	император	
династии	Нгуен.	Сын	императора	Зук	Дыка»655.	Для	перестрахов-
ки	еще	раз	проверяем	личное	имя	императора	Зук	Дыка	и	выясня-
ем,	что	его	звали	Нгуен	Фук	Ынг	Тян	(Dục	Đức,	Nguyễn	Phúc	Ưng	
Chân)656,	а	не	Хам	Хоа	Хыонг	Конг.	При	разных	отцах	Тхань	Тхаи	
и	Кыонг	Де	никак	не	могли	быть	братьями.		

В	той	же	«Новой	истории	Вьетнама»	при	перечислении	осно-
вателей	первой	политической	организации	во	Вьетнаме	–	Обще-
ства	Зуи	Тан	—	отмечается,	что	присутствовали	следующие	лица:	
«Нгуен	 Хам,	 Фан	 Бой	 Тяу,	 Чинь	 Хиен,	 Ле	 Во,	 Данг	 Ты	 Киен,	
Данг	Тхай	Тхан,	Ки	Нгоай	Хау,	Кыонг	Де,	называвшие	друг	дру-
га	братьями»657.		В	этом	ряду,	если	абстрагироваться	от	«братьев»	
и	 «товарищей»,	 обращает	 на	 себя	 внимание	 некто	 по	 имени	Ки	
Нгоай	Хау,	который	принимал	участие	в	создании	Общества	на-
ряду	с	Кыонг	Де	и	прочими.	Уместно	сделать	пояснение,	что	Ки	
Нгоай	Хау	(вьетн.	Kỳ	Ngoại	Hầu)	—	не	имя	незаслуженно	забытого	
вьетнамского	патриота,	а	титул	Кыонг	Де,	которого	по-вьетнамски	
так	и	именуют	–	Kỳ	Ngoại	Hầu	Cường	Để	(кит.	畿外侯彊柢). Кор-
ректно	перевести	этот	титул	на	русский	язык	непросто,	но	можно,	
так	как	в	китаеведных	кругах	хорошо	известен	китайский	ориги-
нал	(хоу),	от	которого	произошел	вьетнамский	аналог	«хау».	Этот	
термин	на	русский	и	другие	европейские	языки	традиционно	пере-
водится	 как	 «маркиз».	Поэтому	 в	 целях	 восстановления	истори-
ческой	справедливости	нам	придется	«разжаловать»	«наследного	
принца»	в	обычные	«маркизы».	Перепутать	эти	термины	—	«на-
следный	 принц»	 (Thái	 Tử)	 и	 «маркиз»	 (Kỳ	Ngoại	Hầu)	—	 очень	
сложно.		

654	 Nguyễn Q Thắng, Nguyễn Há Thế.	Từ	điển	nhân	vật	lịch	sử	Việt	Nam.	—	HCM,	
1993.	Tr.	596.	

655	 Nguyễn Huyền Anh.	Op.	cit.	Tr.	526.
656	 Nguyễn Q Thắng, Nguyễn Há Thế.	Op.	cit.	Tr.	609.
657	 Новая	история	Вьетнама.	С.	505.
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Из	таких	ошибок,	как	мелких,	так	и	более	серьезных,	как	снеж-
ный	ком,	начинает	нарастать	все	большая	несуразица!	Не	будем	
забывать,	что	в	соответствии	с	механизмом	наследования	религи-
озной	принадлежности,	который	действует	во	Вьетнаме,	потомок	
наследного	принца	Каня	 в	 пятом	поколении	может	 быть	 только	
католиком.	Мы	уже	 описывали	 «политические	 игры»	миссионе-
ров	 с	 настоящими	 и	 самозваными	 принцами,	 которые	 они	 вели	
с	завидным	постоянством	в	целях	реализации	навязчивой	идеи	по-
садить	на	 вьетнамский	 трон	«нового	Константина»,	 т.	 е.	 принца	
Каня,	его	старшего	сына	принца	Ан	Хоа,	принца	Хонг	Бао	(брата	
Тхиеу	Чи),	Петра	Минь	Фунга,	 который	выдавал	себя	 за	потом-
ка	династии	Ле	и	пр.	Очевидно,	что	в	данном	контексте	отпрыск	
Каня,	потерявший	законное	право	на	престол,	вполне	мог	высту-
пать	«меченой»	фигурой	в	оперативной	игре	французов	с	зарож-
дающимся	освободительным	движением	во	Вьетнаме.	Там	также	
были	нужны	свои	люди!	При	этом	становится	понятной	активная	
политическая	 позиция	 очередного	 «наследного	 принца»	 Кыонг	
Де,	который	поддерживал	тесную	связь	«с	вьетнамскими	католи-
ками,	оказавшими	материальную	помощь	обществу	“Зуи	Тан”»658.	
У	нас	нет	достаточных	оснований,	чтобы	заподозрить	Кыонг	Де	
в	сотрудничестве	с	французскими	спецслужбами,	также	как	и	нет	
оснований	 сомневаться	 в	 их	 желании	 использовать	 такую	 фи-
гуру	 в	 своих	 интересах.	Позиция	Кыонг	Де	 в	 данном	 контексте	
была	довольно	противоречивой.	С	одной	стороны,	он	был	одной	
веры	с	французами.	С	другой,	он	претендовал	на	престол,	однако	
при	режиме	французского	протектората	ему	это	не	грозило.

Кыонг	 Де	 принимал	 самое	 активное	 участие	 практически	
во	всех	значимых	политических	проектах	освободительного	дви-
жения	во	Вьетнаме	в	начале	ХХ	в.:	общался	с	Де	Тхамом,	входил	
в	 руководящие	 органы	 Общества	 обновления	 Вьетнама,	 движе-
ния	 «Движение	 на	 Востоке»,	 Общества	 возрождения	 Вьетнама.	
Эти	 организации	 обсуждали	 характер	 будущего	 политического	
устройства	освобожденного	Вьетнама.	К	примеру,	«Де	Тхам	<…>	
дал	согласие	на	вступление	в	Общество	[Зуи	Тан],	признав	Кыонг	
Де	 будущим	 императором	 Вьетнама»659.	 Следующее	 движение,	

658	 Там	же.	С.	510.
659	 Там	же.	С.	511.
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«Донг	Зу»,	 также	не	обошлось	без	участия	Кыонг	Де.	«В	сентя-
бре	1907	г.	было	создано	Общество	вьетнамских	учащихся	в	Япо-
нии,	председателем	которого	был	избран	Кыонг	Де,	генеральным	
секретарем	 —	 Фан	 Бой	 Тяу»660.	 Напомним,	 что	 неоднократные	
попытки	организовать	антифранцузские	вооруженные	выступле-
ния	 заканчивались	одинаково	плачевно:	французским	спецслуж-
бам	удалось	разгромить	все	перечисленные	выше	общества.	Так,	
в	1908	г.	«Фан	Бой	Тяу	разработал	план,	который	предусматривал	
захват	Ханоя	 силами	 вьетнамских	 частей,	 ханойского	 гарнизона	
совместно	с	отрядами	Де	Тхама.	<…>	Однако	из-за	нерешитель-
ности	руководства,	многочисленных	переносов	даты	начала	вос-
стания,	 а	 также	 предательства	 в	 рядах	 повстанцев	 французско-
му	 командованию	 <…>	 стало	 известно	 о	 готовящемся	 в	 Ханое	
восстании»661.	Репрессии	колонизаторов	привели	к	уничтожению	
Общества	обновления	Вьетнама,	на	руинах	которого	позднее	была	
создана	другая	политическая	организация	—	Общество	возрожде-
ния	Вьетнама,	получившая	финансирование	от	республиканского	
Китая.	Ее	«председателем	был	избран	принц	Кыонг	Де,	генераль-
ным	секретарем	—	Фан	Бой	Тяу»662.		Когда	решался	вопрос	о	бу-
дущем	устройстве	Вьетнама,	«Фан	Бой	Тяу	высказался	в	пользу	
республики.	 Его	 предложение	 было	 поддержано	 большинством	
участников	конференции.	Исключение	составили	лишь	несколько	
представителей	Кохинхины,	к	которым	присоединились	Кыонг	Де	
и	его	сторонники»663,	выступавшие	за	монархию.	«В	мае	1916	ру-
ководители	“Общества	возрождения”	подготовили	еще	один	план	
всеобщего	 восстания	 во	 главе	 с	 императором	 Зюи	 Таном.	 <…>	
План	восстания	был	раскрыт	колониальными	властями,	руководи-
тели	восстания	схвачены	и	казнены»664.

И	 в	 более	 позднее	 время	 достаточно	 четко	 прослеживается	
определенная	закономерность	между	активизацией	деятельности	
вьетнамских	коммунистических	организаций	и	помощью	Комин-
терна	из	СССР	или	КНР,	а	также	южновьетнамскими	религиозно-

660	 Новая	история	Вьетнама.	С.	510.
661	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	Ч.	2.	С.	139.
662	 Новая	история	Вьетнама.	С.	551.
663	 Там	же.	С.	549.
664	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	Ч.	2.	С.	151.
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политическими	группировками	и	политическими	режимами	и	их	
поддержкой	со	стороны	Франции	и	США.	

Для	понимания	причин	возникновения	и	развития	религиозно-
политических	 группировок	 следует	 подробнее	 рассмотреть	 кон-
кретные	условия	политической	борьбы	в	Индокитае	в	начале	ХХ	в.	
Даже	при	поверхностном	знакомстве	с	проблемой	возникает	впол-
не	закономерный	вопрос,	почему	до	и	после	создания	каодаизма	
(1925–1926	гг.)	и	буддизма	Хоа	Хао	(1939	г.)	все	оппозиционные	
религиозные,	партизанские	и	политические	организации	подвер-
гались	репрессиям	со	стороны	колониальных	властей,	а	каодаисты	
и	сторонники	Хоа	Хао	—	нет?	Вот	какие	события	пред	шествовали	
и	 следовали	 за	 официальным	 появлением	 религиозно-политиче-
ских	группировок.

Июнь	1925	г.	Нгуен	Ай	Куок665	создает	Товарищество	револю-
ционной	аннамской	молодежи	в	Гуанчжоу	(за	границей!).

18	 июня	 1925	 г.	 Французская	 тайная	 полиция	 в	 Шанхае	 (за	
границей,	в	Китае)	арестовывает	Фан	Бой	Тяу	и	переправляет	его	
в	тюрьму	в	Ханое.

25	июня	1925	г.		Фан	Тю	Чинь	отправляет	президенту	Франции	
письмо	с	программой	реформ	в	Индокитае.

24	марта	1926	г.	Смерть	Фан	Тю	Чиня.
24	марта	1926	г.	За	критические	выступления	в	колониальной	

прессе	арестован	главный	редактор	газеты	«Треснувший	колокол»	
(«La	Cloche	fêlée»)	Нгуен	Ан	Нинь,	газета	закрыта.

17	октября	1926	г.	В	Тэйнине	(в	Кохинхине,	в	колонии)	состо-
ялась	 церемония	 открытия	 «Небесного	 ока»,	 что	можно	 считать	
официальным	появлением	каодаизма.

Декабрь	 1927	 г.	 Создание	 Национальной	 партии	 Вьетнама	
(НПВ)	в	Тонкине.

3	февраля	1930	г.	В	соответствии	с	рекомендациями	восточного	
бюро	Коминтерна	в	Сянгане	(Гонконге)	(также	за	границей!)	про-
изошло	создание	Коммунистической	партии	Индокитая	(КПИК).

9–10	февраля	1930	г.	Жестокое	подавление	восстания,	органи-
зованного	НПВ.	Казнь	руководителя	Нгуен	Тхаи	Хока	(ему	и	11	
его	соратникам	отрубили	головы).

665	 Нгуен	Ай	Куок	–	один	из	псевдонимов	Хо	Ши	Мина.	
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Сентябрь	1930	г.	Создание	советов	Нгетиня	на	севере	страны	
(протекторат),	они	продержались	с	сентября	1930	до	начала	1931	г.

5	июня	1931	г.	Английская	полиция	арестовывает	Хо	Ши	Мина	
в	Гонконге	(за	границей!).

18	мая	1939	г.	Создание	буддизма	Хоа	Хао	в	Кохинхине	(в	ко-
лонии).

14	июня	1940	г.	Захват	Франции	фашистской	Германией.
23	ноября	1940	г.	В	Кохинхине	началось	крупное	антифранцуз-

ское	 восстание,	 которое	 было	 жестоко	 подавлено.	 В	 результате	
репрессий	партийная	организация	Намки	была	практически	унич-
тожена.

22	сентября	1940	г.	С	«согласия»	Франции	японские	войска	за-
хватывают	северную	часть	Индокитая.

Как	 видно	 из	 этого	 далеко	 не	 полного	 перечня	 дат,	 колони-
альные	 власти	 были	 в	 состоянии	 подавить	 любое	 неугодное	
им	 движение	 не	 только	 на	 территории	 Индокитайского	 союза,	
но	и	за	границей,	где,	как	правило,	и	создавались	оппозиционные	
колониальному	режиму	политические	партии	и	организации.	Из	
этого	следует,	что	французские	колониальные	власти	поддержи-
вали	тепличные	условия	для	создания	и	развития	религиозно-по-
литических	группировок.

Ровесники	каодаизма	—	Национальная	партия	и	Товарищество	
революционной	аннамской	молодежи	—	были	практически	пол-
ностью	уничтожены	в	течение	очень	недолгого	срока	с	момента	
образования,	а	вот	с	каодаизмом,	который,	в	отличие	от	револю-
ционных	организаций,	 создавался	не	 за	 границей,	 куда	по	 сооб-
ражениям	 безопасности	 стремились	 вьетнамские	 революционе-
ры,	а	в	Кохинхине,	в	колонии,	под	боком	у	колонизаторов,	этого	
почему-то	не	произошло.	

Явно	не	случайно	колониальные	власти	беспощадно	расправ-
лялись	 с	 партизанским,	 а	 затем	 и	 революционным	 движением,	
с	 национальной	партией,	 различными	коммунистическими	орга-
низациями	 и	 т.	 д.	 А	 вот	 религиозно-политические	 группировки	
в	то	же	самое	время	пользовались	льготами.

Вот	как	отнеслись	французы	к	деятельности	НПВ,	которая	была	
создана	в	Тонкине	в	декабре	1927	г.	К	1929	г.	в	партии	состояло	
не	более	1,5	тыс.	человек.	«9	февраля	руководитель	партии	Нгуен	
Тхаи	Хок	поднял	вооруженное	восстание	в	гарнизонной	крепости	
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городка	Иенбай	(северо-запад	Северного	Вьетнама).	<…>	Против	
восставших	 были	 направлены	 войска,	 впервые	 была	 применена	
авиация,	бомбившая	деревни,	где	укрывались	восставшие.	Многие	
члены	партии	были	арестованы	и	осуждены	на	каторжные	рабо-
ты.	Руководители	партии	были	казнены.	Только	небольшая	часть	
восставших	сумела	достичь	границ	Южного	Китая.	После	жесто-
кого	и	кровавого	подавления	Иенбайского	восстания	Националь-
ная	партия	Вьетнама	фактически	прекратила	свое	существование	
на	территории	Вьетнама»666.	Однако	каодаизм	к	тому	времени	на-
считывал	в	своих	рядах	уже	сотни	тысяч	человек,	причем	значи-
тельная	часть	принимала	новую	веру	по	политическим	мотивам,	
стремясь	бороться	против	колониального	режима.	Выше	мы	уже	
описывали,	 какими	 темпами	и	методами	шла	 пропаганда	 каода-
изма.	Тем	не	менее	репрессиям	подвергались	лишь	представители	
национальной	партии	и	коммунистических	организаций.	Связано	
это	с	тем,	что	французские	власти	прекрасно	понимали,	где	реаль-
ная	угроза	их	интересам,	а	где	ее	имитация.	

В	 этой	 связи	 уместно	 вспомнить	 еще	 одну	 работу.	 В	 1950	 г.	
в	Сайгоне	вышла	книга	под	названием	«Угрозы	Вьетнаму»667	(чи-
тай:	угрозы	французским	интересам	во	Вьетнаме).	В	этой	чрезвы-
чайно	 интересной	 книге	 рассматриваются	 различные	 варианты	
развития	 внутри-	 и	 внешнеполитической	 обстановки,	 которые,	
по	 мнению	 автора,	 в	 обозримом	 будущем	 могут	 представлять	
опасность	 для	французского	 колониального	 господства	 во	Вьет-
наме	 как	 реально	 (развитие	 коммунистических	 организаций),	
так	и	гипотетически	(нападение	на	Вьетнам	СССР	или	КНР).	Но	
что	показательно,	об	угрозе	со	стороны	религиозно-политических	
группировок	 вообще	 и	 каодаизма	 в	 частности	 автор	 не	 говорит	
ни	слова,	и	это	в	то	время,	когда,	по	французским	же	данным,	эти	
самые	группировки	 (каодаизм,	буддизм	Хоа	Хао)	контролирова-
ли	в	совокупности	в	Кохинхине	территорию	с	населением	более	
5	млн.	 человек,	 что	 составляло	 около	 1/3	 населения	Кохинхины	
в	целом!

666	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	Ч.	2.	С.	183–184.
667	 Célerier P.	Menaces	 sur	 le	Viet-Nam.	—	Saigon:	 Imprimerie	d’Extrême-Orient,	

1950.
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Но	 это	 только	 одна	 сторона	 проблемы,	 которая	 касается,	
скажем	 так,	 политических	 условий	 возникновения	 и	 разви-
тия	новых	религий.	Однако	эту	проблему	можно	рассмотреть	
и	 с	 позиций	 вьетнамской	 национальной	 культуры.	 Известно,	
что	католическая	идеология,	 в	корне	отрицающая	националь-
ные	 культы	 и	 традиции	 Вьетнама,	 не	 интегрируется	 во	 вьет-
намскую	 национальную	 культуру.	 Тем	 не	 менее	 считается	
возможным	 говорить	 о	 стихийном,	 или	 естественном	возник-
новении	 синкретического	 религиозного	 учения,	 соединяюще-
го	в	себе	черты	католицизма	(причем	в	данном	случае	имеет-
ся	в	виду	не	столько	заимствование	философских	концепций,	
сколько	копирование структуры управления церковью,	которая	
обычно	 скрыта	 от	 обывателей	 и	 куда	 в	 то	 время	 не	 допуска-
лись	 даже	местные	 католики),	 чуждого	 основной	массе	 вьет-
намского	 крестьянства,	 в	 регионе,	 где	 католицизм	 никогда	
не	 был	 распространен.	 Интересно,	 что	 первыми	 носителями	
этой	 «синкретической	 религии»	 были	 вьетнамские	 служащие	
колониальной	администрации,	но	потом	они	постепенно	сошли	
со	сцены,	и	основным	носителем	стали	крестьяне.

Следует	признать,	что	в	районах	распространения	религиозно-
по	литических	группировок	национально-освободительное	движе-
ние	было	парализовано,	что,	конечно	же,	оказывало	значительное	
влияние	на	ситуацию	в	Южном	Вьетнаме	в	целом.	

У	католицизма	и	синкретических	сект	в	Южном	Вьетнаме	есть	
одна	очень	важная	общая	черта,	которая	устанавливает	серьезное	
различие	между	католичеством	и	сектами,	с	одной	стороны,	и	буд-
дизмом	и	национальными	верованиями	и	 культами	—	с	 другой.	
Дело	в	том,	что	районы	распространения	этих	учений	имеют	ярко	
выраженный	 локальный	 характер.	 Иногда	 даже	 в	 исторической	
литературе	используется	такой	термин,	как	«локальные	синкрети-
ческие	культы».	И	это	не	случайно.	На	наш	взгляд,	все	дело	здесь	
в	систематической	пропаганде	тех	или	иных	идей	на	определенной	
территории	в	комплексе	с	мерами	экономического	и	физического	
принуждения	со	стороны	властных	структур.	Естественным пу-
тем эти «верования» во вьетнамскую национальную общность 
не интегрируются. Выше	мы	 уже	 говорили	 о	 том,	 что,	 рассма-
тривая	религиозно-политическую	ситуацию	в	Южном	Вьетнаме,		
А.	Савани	принципиально	разделяет	такие	явления,	как	синкрети-
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ческий	комплекс	трех	религий	и	религиозно-политические	и	про-
чие	вооруженные	группировки.

Все	 дело	 здесь	 в	 том,	 что	 одни,	 пройдя	 долгий	 путь	 истори-
ческого	 развития,	 национализировались,	 стали	 неотъемлемой	
частью	 вьетнамской	 истории,	 национального	 духа	 вьетнамского	
народа.	 Другие	 появились	 совсем	 недавно	 при	 весьма	 запутан-
ных	обстоятельствах,	при	прямом	участии	колониальных	властей,	
и	 в	 процессе	 своего	 исторического	 развития	 выступали	 против	
национальных	интересов	вьетнамского	народа,	выступали	в	каче-
стве	послушного	орудия	иностранных	акторов.	

Французы	в	период	1945–1954	гг.	делились	с	сектами	своей	вла-
стью,	потому	что	у	них	не	было	иного	выхода.	До	войны	во	Фран-
ции	был	 сильный	 экономический	кризис,	 после	 войны	француз-
скую	экономику	пришлось	восстанавливать,	для	чего	нужны	были	
и	колонии,	где	за	время	войны	усилились	патриотические	и	про-
чие	силы;	 эти	силы	надо	было	подавить,	 а	парламент	на	 это	де-
нег	не	давал.	Поэтому	на	свет	появлялись	«план	Роже	Транкье»,	
«операция	Х»	 и	многие	 другие	 нестандартные,	 но	 эффективные	
способы	 решения	 политических	 и	 экономических	 проблем.	 Для	
изменения	 ситуации	 одни	 этнические	 и	 религиозные	 общности	
противопоставлялись	другим.

Франция	 действовала	 мудро:	 колониальные	 власти	 не	 истре-
бляли	 всех	 врагов	 подряд.	Они	 делили	 их	 на	 разные	 категории.		
С	коммунистами	на	севере	они	воевали	без	всяких	компромиссов,	
на	юге	же	делили	властные	функции	с	религиозно-политическими	
группировками	без	особых	проблем.	Они	различали,	где	реальная	
угроза	их	интересам,	 а	 где	 ее	 имитация.	Последующее	развитие	
событий	подтверждает	данную	версию.	С	коммунизмом	не	смог-
ли	 справиться	 за	несколько	десятилетий,	 а	 с	 сектами	как	 значи-
мой	политической	силой	покончили	в	два	месяца,	стравив	их	друг	
с	другом.	Только	отряды	Бинь	Сюйен	оказали	серьезное	сопротив-
ление	войскам	Нго	Динь	Зьема.

Франция	понесла	серьезные	потери	во	Второй	мировой	войне,	
надо	 было	 восстанавливать	 метрополию	 и,	 естественно,	 не	 хва-
тало	 средств	для	 второго	 захвата	Индокитая;	поэтому	французы	
опирались	на	созданных	ими	же	союзников.	У	США	деньги	были,	
они	 хорошо	 заработали	 на	 этой	 войне,	 поэтому	 в	 середине	 50-х	
годов	в	Южном	Вьетнаме	они	сперва	решили,	что	такие	союзники,	
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как	религиозно-политические	группировки,	им	не	нужны,	и	попы-
тались	просто	смести	их	с	политической	сцены.	Но	не	зря	Франция	
столько	 лет	 вкладывала	 средства	 в	 секты:	 так	 просто,	методами	
прямого	давления,	 с	ними	не	удалось	покончить.	Столкнувшись	
с	угрозой	со	стороны	США	как	с	религиозной	(католизация),	так	
и	с	политической	стороны	(разгром	вооруженных	отрядов	и,	сле-
довательно,	 потеря	 автономии),	 религиозно-политические	 груп-
пировки	стали	поддерживать	коммунистов,	и	США	поплатились	
за	свои	ошибки,	потеряв	через	несколько	лет	Вьетнам.

Католицизм	во	Вьетнаме	исторически	—	явление	не	вьетнам-
ское.	 Он,	 был	 привнесен,	 извне	 католическими	 миссионерами,	
укреплялся	 колонизаторами	 и	 поддерживался	 местными	 преда-
телями,	в	первую	очередь	католиками.	Более	того,	католичество	
активно	противостояло	местным	традициям,	учениям	и	культам.	
Последние,	 в	 свою	 очередь,	 тоже	 не	 всегда	 были	 исконно	 вьет-
намскими.	 Например,	 буддизм	 когда-то	 был	 привнесен	 извне,	
но	 в	 данном	 случае	 это	 обстоятельство	 не	 повлекло	 столь	 зна-
чительных	 политических	 последствий,	 как	 утрата	 национальной	
независимости.	 Буддизм	не	 так	 активно	 противодействовал	 сло-
жившимся	 верованиям	 и	 культам,	 он	 занял	 свою	 нишу	 в	 обще-
ственном	сознании,	разделив	сферы	влияния	с	культом	предков,	
конфуцианством	и	даосизмом.	Более	того,	все	эти	культы	и	рели-
гии	распространялись	во	Вьетнаме	естественным	путем	в	течение	
длительного	времени	в	результате	культурного	обмена	и	получи-
ли	 столь	широкое	 распространение	 в	 первую	очередь	 благодаря	
тому,	что	были	вьетнамизированы,	т.	е.	получили	национальную	
специфику	и	окраску,	чего,	кстати,	не	произошло	с	католицизмом,	
который	в	течение	всего	периода	своего	существования	во	Вьет-
наме	 оставался	 чужеродным	 явлением,	 несмотря	 на	 все	 усилия	
французских	колонизаторов,	 а	 потом	и	Нго	Динь	Зьема,	 вернее,	
его	покровителей	из	США	и	Ватикана.	

На	рубеже	1954–1955	гг.	в	Южном	Вьетнаме	произошла	смена	
декораций.	На	смену	французскому	колониальному	режиму	при-
шел	 проамериканский,	 но	 осталось	 неизменным	 антинациональ-
ное	 направление	 политики	 колонизации,	 более	 того,	 оно	 значи-
тельно	 усилилось.	Обнажилась	 суть	 вестернизации:	 одной	 из	 ее	
неотъемлемых	 особенностей	 была	 явная	 католизация	 колонизи-
руемых	территорий,	которая	временами	принимала	одновременно	
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насильственную	 и	 антикоммунистическую	 форму.	 Патриотиче-
ские	силы	в	связи	с	этим	группировались	вокруг	коммунистов,	так	
как	в	новых	условиях	все	прежние	традиционные	формы	и	методы	
национально-освободительного	 движения	 показали	 свою	 неспо-
собность	в	борьбе	с	новым	противником.	Традиционные	культы	
и	 верования	 Вьетнама	 оказались	 настолько	 деидеологизирован-
ными	 и	 деполитизированными,	 настолько	 ослабленными	 эконо-
мически,	что	в	новых	условиях	идеологической	войны	не	«сраба-
тывали»,	к	тому	же	к	описываемому	моменту	значительная	часть	
интеллигенции	выпала	из	 сферы	влияния	 традиционных	верова-
ний	и	приобщилась	к	весьма	своеобразной	идеологической	форме	
европейской	общественной	мысли.

Следует	также	помнить,	что	создание	и	развитие	религиозных	
сект	не	было	вызвано	движением	снизу;	создание	их	—	организо-
ванная	и	потому	поддержанная	властями	акция,	а	власти	в	период	
их	образования	в	Кохинхине	были	только	французские.	Собствен-
но,	 создание	 каодаизма	 началось	 с	 того,	 что	 служащие	 колони-
альной	администрации,	или	так	называемая	сайгонская	интелли-
генция,	 вдруг	 бросает	 престижную	 работу	 в	 Сайгоне	 и	 уезжает	
в	глушь,	в	Тэйнинь,	для	организации	«новой	религии».	Указанные	
выше	обстоятельства	игнорируются	поскольку	значительная	часть	
трудов	по	новым	религиям	вообще	исходит	не	из	действительного	
изучения	проблемы,	а	из	тех	или	иных	конъюнктурных	посылок.	

Вопрос	о	финансовой	поддержке	оппозиционного	французским	
властям	движения	со	стороны	неких	национальных	сил,	вроде	так	
называемой	 национальной	 буржуазии,	 не	 выдерживает	 никакой	
критики	по	той	простой	причине,	что	этой	национальной	буржуа-
зии	как	класса	в	то	время	просто	не	существовало.	Кстати,	об	этом	
писал	Чан	Ван	Зау	в	своей	книге	«Буржуазная	идеология	и	ее	бес-
силие	перед	исторической	необходимостью»,	где	первая	глава	так	
и	называлась:	«Буржуазная	идеология	без	местного	класса	буржу-
азии,	или	Идеология	во	Вьетнаме	с	начала	ХХ	в.	до	Первой	миро-
вой	войны».	Этот	класс	не	сформировался	в	качестве	националь-
ной	 силы	и	 в	 более	позднее	 время.	Тут	показателен	 следующий	
пример:	при	описании	событий	начала	века	в	исторических	рабо-
тах	по	Вьетнаму	то	и	дело	говорят	о	«национальной	буржуазии»,	
а	вот	когда	речь	заходит	о	середине	ХХ	в.,	то	этот	термин	куда-то	
безвозвратно	исчезает.	Интересно,	почему?	
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Если	национальная	буржуазия	существовала	именно	в	этом	ка-
честве	как	класс,	то	почему	тогда	ее	цвет	стремился	в	первую	оче-
редь	получить	французское	гражданство,	о	чем,	кстати,	говорится	
во	многих	источниках?	Разве	относительно	этой	прослойки	насе-
ления	применим	термин	«национальная	буржуазия»?	Разве	можно	
всерьез	говорить	о	том,	что	ее	капитал	в	достаточно	значимом	объ-
еме	мог	направляться	на	борьбу	против	французского	колониаль-
ного	режима,	которому	она	была	обязана	своим	состоянием?	Нет,	
это	 была	 не	 столько	 национальная,	 сколько	 компрадорская	 бур-
жуазия,	и	ее	капитал	функционировал	соответствующим	образом.		
А	 французы,	 со	 своей	 стороны,	 имели	 возможность	 контроли-
ровать	реальные	и	 возможные	источники	финансирования	 анти-
французского	 движения	и	принимали	меры	к	 тому,	 чтобы	пере-
крыть	финансовую	помощь	повстанцам	и	партизанам.	Достаточно	
успешно	колониальная	полиция	действовала	и	за	границей,	на	тер-
ритории	Китая	или	Японии,	не	говоря	уже	о	собственно	вьетнам-
ской	территории.	Местный	капитал	мог	функционировать	только	
в	отведенных	властями	рамках	и	тех	сферах,	где	ему	было	позво-
лено,	именно	в	этом	и	состояла	сущность	колониальной	политики	
Франции.	Одним	из	основных	инструментов	этой	политики	был	
Индокитайский	банк.	Метрополия,	 т.	 е.	французская	националь-
ная	 буржуазия,	 столько	 лет	финансировала	 вооруженный	 захват	
Вьетнама,	 строительство	 там	железных	дорог,	 портов	 и	 прочего	
не	для	развития	и	обогащения	вьетнамской	национальной	буржуа-
зии,	а	для	своего	собственного	обогащения	и	была	заинтересована	
в	сохранении	такого	положения	как	можно	дольше.	

Эта	 компрадорская	 буржуазия	 не	 могла	 вкладывать	 средства	
в	 проекты	 вроде	 рассматриваемых	 в	 нашей	 книге	 религиозных	
сект,	 поскольку	 срок	 окупаемости	 таких	 проектов	 занимает	 не-
сколько	 десятилетий,	 да	 и	 окупаются	 они	 на	 геополитическом	
уровне.	В	 данном	 случае	 речь	идет	 не	 о	 примитивных	проектах	
типа	товар	—	деньги	—	товар,	а	о	более	серьезной	материи,	к	ко-
торой	 местная	 буржуазия	 не	 могла	 иметь	 никакого	 отношения.	
Не	 тот	 уровень!	Местные	 землевладельцы	 и	 служащие	 колони-
альной	администрации	не	имели	никаких	шансов	на	создание	ка-
одаизма,	поскольку	 этот	проект	 требовал	 существенного	финан-
сирования	в	течение	многих	лег	без	возврата	вложенных	средств!		
В	этом	проекте	не	было	непосредственной	экономической	выгоды.	



384

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

Реальные	создатели	каодаизма	преследовали	прежде	всего	геопо-
литические	интересы	и	вкладывали	инвестиции	в	данный	проект	
с	целью	создания	местного	противовеса	коммунистическому	дви-
жению.	Такие	инструменты	могут	создавать	только	те,	кто	умеет	
ими	пользоваться.	Колониальные	власти	были	единственным	ак-
тором,	который	мог	позволить	себе	такие	долгосрочные	инвести-
ции	и	интеллектуальный	вклад.	Только	вездесущее	французское	
Второе	 отделение	 могло	 не	 только	 успешно	 реализовать	 такой	
проект,	 но	 и	 создать	 для	 него	многоуровневое	 информационное	
прикрытие.	Все	основные	параметры	данного	феномена,	которые	
были	 установлены	 в	 ходе	 данного	 исследования:	 геополитиче-
ский	 уровень,	 значительные	 экономические	и	 интеллектуальные	
затраты,	 многоуровневое	 информационное	 прикрытие,	 не	 могут	
рассматриваться	в	качестве	«следов»,	оставленных	местной	ком-
прадорской	буржуазией.	Это	не	ее	«почерк»	и	не	ее	уровень!	Так	
называемая	национальная	буржуазия	оказалась	неспособной	про-
финансировать	даже	такие	скромные	в	экономическом	отношении	
мероприятия,	как	отправка	в	Японию	патриотически	настроенной	
молодежи.	Они	не	 оставили	ни	 до,	 ни	 после	 никаких	 политиче-
ски	значимых	начинаний.	Любопытно,	что	так	называемая	наци-
ональная	буржуазия,	или	землевладельцы	(landlords),	появляются	
в	работах	западных	авторов	в	качестве	инициаторов	проекта	(ка-
одаизм)	в	попытках	хоть	как-то	привязать	данное	явление	к	мест-
ному	 обществу,	 причем,	 как	 обычно,	 без	 внятных	 объяснений.		
В	этом	контексте	полезно	обратить	внимание	на	работы,	в	которых	
исследовались	 процессы	формирования	 вьетнамской	 буржуазии.	
Следует	воспользоваться	такими	книгами,	в	которых	стоит	зада-
ча	объективного	исследования	предмета,	а	не	пристегнуть	любой	
ценой	местную	буржуазию	к	религиозным	сектам.	Так	вот,	объ-
ективные	экономические	и	социальные	параметры	(численность,	
зависимость	от	колониальных	властей,	норма	прибыли,	доля	бур-
жуазии	в	валовом	доходе)	вьетнамской	буржуазии,	которые	при-
водятся	 в	 блестящей	 монографии	 М.	 А.	 Чешкова668,	 полностью	
снимают	саму	возможность	ее	участия	в	подобных	проектах.

668	 Чешков М. А.	 Особенности	 формирования	 вьетнамской	 буржуазии.	—	М.:		
Наука,	1968.	С.	141–151.



385

Глава 2. Локальные культы. Стратегия умиротворения и проект «новые религии»

Британский	 ученый	 Ральф	 Смит,	 описывая	 постреволюцион-
ный	период	в	Кохинхине,	 справедливо	 заметил,	что	ни	«одному	
из	 этих	 полуавтономных	 режимов	 не	 было	 позволено	 развивать	
свою	 собственную	 полицейскую	 сеть	 и	 органы	 безопасности.	
Власть	на	 этом	уровне	оставалась	в	руках	французской	охранки	
и	 Второго	 отделения.	 Ключевую	 роль	 играл	 корсиканец	 майор	
Антуан	Савани,	чье	знание	политической	кухни	французской	Ко-
хинхины	было,	кажется,	непревзойденным»669.	Даже	после	1945	г.,	
во	время	Первой	индокитайской	войны,	когда	в	Южном	Вьетнаме	
один	за	другим	появлялись	профранцузские	марионеточные	«не-
зависимые»	режимы,	им	было	не	положено	касаться	этой	сферы.	
Так	неужели	французские	власти	позволяли	местным	компрадо-
рам	вмешиваться	в	сферы	безопасности	и	геополитики	в	период	
стабильного	существования	колониального	режима?	

Во	 Вьетнаме	 не	 было	 собственных	 источников	 финансовой	
поддержки	революционных	сил,	именно	поэтому	патриоты	уезжа-
ли	за	границу	в	поисках	средств	и	потом	возвращались	на	Родину	
и	 поднимали	 восстания.	Именно	поэтому	 все	 действительно	 оп-
позиционные	движения	финансировались	из-за	границы:	сначала	
из	Китая,	Японии,	а	потом	из	СССР	и	КНР.	Так	на	каких	же	осно-
ваниях	религиозно-политические	группировки,	появившиеся	в	пе-
риод	стабилизации	французского	колониального	режима	по	ини-
циативе	 тех	же	 самых	колониальных	властей,	южновьетнамские	
авторы	причисляют	к	революционным?

Революционность	 организаций	 такого	 типа	 можно	 понимать	
следующим	образом.	После	вооруженного	захвата	Вьетнама	фран-
цузы	столкнулись	с	мощной	волной	сопротивления	разрозненных	
партизанских	отрядов,	на	подавление	которых	уходило	много	сил	
и	времени.	Вооруженные	операции,	эффективные	в	условиях	по-
зиционной	 войны	 враждующих	 армий,	 в	 новой	 обстановке	 себя	
не	оправдывали.	«С	середины	90-х	годов	французские	колониза-
торы	наряду	с	военно-репрес	сивными	методами	все	больше	ста-
ли	использовать	тактику	политического	и	национального	раскола	
движения.	В	 1894	 г.	французские	 власти	 вступили	 с	Де	Тхамом	
в	 переговоры,	 предлагая	 ему	 прекратить	 вооруженную	 борьбу	

669	 Smith R. B.	An	international	history	of	the	Vietnam	War.	Vol.	I.	Revolution	versus	
Containment,	1955–61.	—	Hong	Kong:	Macmillan	Press,	1983.	P.	40.
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на	определенных	условиях:	в	его	распоряжение	отходили	22	де-
ревни	в	районе	Иентхе	с	правом	сбора	с	них	налога	в	его	пользу	
в	течение	трех	лет.	В	1897	г.	после	очередных	переговоров	с	ко-
лониальными	властями	было	заключено	новое	соглашение	о	пере-
даче	Де	Тхаму	волости	Фонсыонг,	которой	он	управлял.

Эта	 политика	 ослабила	 движение	 изнутри.	 Некоторые	 отря-
ды	 Де	 Тхама	 прекратили	 борьбу.	 Но	 очаг	 сопротивления	 в	 це-
лом	не	 был	 сломлен,	 уцелевшие	 отряды	Де	Тхама,	 оттесненные	
в	 труднодоступные	 горные	 районы,	 продолжали	 борьбу	 вплоть		
до	1913	г.»670.

А	 не	 является	 ли	 последующее	 право	 сбора	 налогов	 на	 под-
властной	территории	вооруженными	отрядами	Бинь	Сюйен,	Као	
Дай,	Хоа	Хао,	которое	им	предоставили	французские	колониаль-
ные	власти,	развитием	столь	удачно	примененной	тактики	в	слу-
чае	с	Де	Тхамом?	Очень	похоже,	что	именно	так	все	и	было.	Но	
для	того	чтобы	закрепить,	вернее,	перевести	конфликт	на	посто-
янно	 действующую	 основу,	 чтобы	 он	 приобрел	 перманентный	
характер,	следовало	сделать	«ход	конем»,	а	именно:	помимо	по-
литического	 и	 национального	 раскола	 освободительного	 движе-
ния,	создать	политически	значимые	религиозные	группы	внутри	
вьетнамского	этноса.	Причем	религиозный	фактор	в	конкретных	
исторических	условиях	должен	был	способствовать	закреплению	
признака	и	передаче	его	из	поколения	в	поколение.	Во	Вьетнаме	
членство	в	политической	партии,	в	отличие	от	религиозной	при-
надлежности,	 по	 наследству	 не	 передается,	 а	 распространенный	
во	 Вьетнаме	 культ	 поклонения	 предкам	 как	 раз	 и	 способствует	
закреплению	 и	 наследованию	 признака,	 например,	 «каодаист».	
Это	 тот	 случай,	 когда	 национальные	 традиции	 (культ	 предков)	
используются	 против	 борьбы	 за	 национальную	 независимость,	
что	в	общем	очевидно;	тем	не	менее	это	явление	еще	не	было	опи-
сано	в	исторической	литературе.	Понятно,	что	речь	идет	не	о	ста	
процентах	—	 такого	 охвата	 в	 социальных	 процессах	 не	 бывает,	
но	в	любом	случае	следует	заметить,	что	эта	закономерность	су-
ществует,	и	она	чрезвычайно	значима	политически.	Вьетнамские	
феодальные	власти	тогда	не	понимали	роли	и	силы	религиозного	
фактора,	не	понимают	этого	и	нынешние	вьетнамские	власти.	Ины-

670	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	С.	110.
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ми	словами,	вьеты	будут	убивать	вьетов,	французы	зарабатывать	
деньги,	и	такая	«спокойная	жизнь»	продолжалась	бы	сколь	угодно	
долго,	если	бы	не	вьетнамские	коммунисты	и	их	советские	учи-
теля.	Для	французских	властей	религиозно-политические,	а	равно	
и	криминальные	группировки	угрозы	не	представляли,	наоборот,	
они	были	кровно	заинтересованы	друг	в	друге.	Так	называемая	на-
циональная	 буржуазия,	 со	 своей	 стороны,	 вполне	имела	 основа-
ния	опасаться	этих	неформальных	объединений	на	том	основании,	
что	на	одной	земле	двум	господам	не	бывать;	если	французские	
власти	 передавали	 новым	 хозяевам	 (полевым	 командирам	 рели-
гиозно-политических	группировок)	земли,	то	разве	старые	в	лице	
национальной	буржуазии	должны	были	оплачивать	этот	процесс	
в	виде	финансирования	«новых	религий»?	

Иногда	в	исторической	литературе	можно	встретить	упомина-
ния	о	том,	что	каодаистская	церковь	в	момент	своего	основания	
имела	национальные	источники	финансирования.	К	числу	сторон-
ников	 этой	 версии	можно	 отнести,	 например,	Нгуен	Ван	Чунга.	
Не	будем	спорить,	заметим	только,	что	накануне	создания	каода-
истской	церкви,	«в	июле	1925	г.,	на	пост	генерал-губернатора	Ин-
докитайского	 союза	 был	 назначен	 депутат-социалист	А.	 Варенн	
<...>	В	петиции,	врученной	А.	Варенну	по	его	приезде	во	Вьетнам	
делегацией	в	600	человек,	состоявшей	из	представителей	богатых	
вьетнамских	землевладельцев	Кохинхины,	муниципальных	совет-
ников	Сайгона–Телона	и	др.,	помимо	прочих	требований	выдви-
галось	и	осуществление	натурализации	(т.	е.	предоставления	прав	
французского	 гражданства	 вьетнамской	 элите	 более	 быстрыми	
темпами)»671.	И	такую	буржуазию	в	исторической	литературе	на-
зывают	национальной!?	В	ответ	А.	Варенн	подписал	постановле-
ние	от	26	февраля	1926	г.,	которое	«определяло,	что	все	должности	
во	французской	администрации,	за	исключением	высших	постов,	
будут	 при	 равных	 званиях	 одинаково	 доступны	 как	 французам,	
так	и	вьетнамцам.	А.	Варенн	значительно	расширил	доступ	вьет-
намским	 служащим	 во	 французскую	 администрацию,	 разрешил	
принимать	 в	 ее	 кадры	не	 “натурализованных”,	 т.	 е.	 не	 имевших	
французского	 гражданства	 вьетнамцев,	 тогда	 как	 раньше	 этого	
не	разрешалось.	<...>	Численность	вьетнамских	служащих	во	фран-

671	 Там	же.	С.	162.
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цузской	администрации	во	Вьетнаме,	по	данным	на	1931	г.,	зани-
мавших	отнюдь	не	высшие	должности,	составляла	всего	лишь	286	
человек»672.	По	материалам	Дж.	С.	Вернер,	до	75%	каодаистского	
духовенства	в	центре	и	на	местах	были	сотрудниками	колониаль-
ного	 аппарата673.	 Явно	 не	 случайное	 совпадение.	 Вряд	 ли	 стоит	
дальше	 комментировать	 эти	 данные.	 Они	 говорят	 сами	 за	 себя.	
В	 создании	каодаистской	церкви	действительно	принимали	уча-
стие	«лучшие	из	лучших».	Правда,	в	исторической	литературе	еще	
не	поставлен	вопрос,	куда	пропали	эти	увлекающиеся	спиритиз-
мом	чиновники	потом,	когда	каодаизм	превратился	практически	
в	 конгломерат	полуавтономных,	полугосударственных	образова-
ний	со	своими	вооруженными	силами,	во	главе	с	Нгуен	Тхань	Фы-
онгом,	Чинь	Минь	Тхе	и	пр.	

На	 основании	 приведенных	 материалов	 можно	 сделать	 следу-
ющий	 вывод:	 практически	 все	 рассмотренные	 выше	 религиозно-
политические	 группировки	 (Као	 Дай,	 Хоа	 Хао)	 и	 криминальные	
структуры	(Бинь	Сюйен)	в	период	1945–1955	гг.	были	интегриро-
ваны	в	систему	колониальной	власти	и	выполняли	соответствую-
щие	функции,	а	именно	сбор	налогов,	полицейскую	деятельность,	
вооруженную	борьбу	 против	 национально-освободительного	 дви-
жения,	 причем	 даже	 французское	 командование	 рассматривало	
вооруженные	 формирования	 этих	 организаций	 в	 качестве	 своих	
дополнительных	сил.	Фактически	эти	группировки	выступали	в	ка-
честве	 инструмента,	 с	 помощью	 которого	 колониальная	 админи-
страция	 оказывала	 воздействие	 на	 религиозно-политическую	 си-
туацию	в	 районах	 распространения	 этих	 организаций,	 а	 с	 учетом	
масштабов	их	деятельности	—	и	в	Южном	Вьетнаме	в	целом.	Мно-
гие	их	руководители	в	то	же	время	являлись	служащими	колони-
альной	администрации	или	так	называемых	вьетнамских	властей,	
имели	воинские	звания.

Характерен	пример	с	эволюцией	священной	иерархии	каодаиз-
ма.	Если	в	начальный	период	своего	существования	каодаистская	
иерархия	в	основном	состояла	из	буддийских	либо	иных	религиоз-

672	 Там	же.	С.	163.
673	 Werner J. S.	Peasant	Politics	and	Religious	Sectarianism:	Peasant	and	Priest	in	the	

Caodai	in	Vietnam.	—	New	Haven:	Yale	University	Southeast	Asia	Studies,	1981.		
P.	21.
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ных	или	административных	терминов	китайского	происхождения,	
то	в	более	позднее	время,	когда	речь	заходит	о	наиболее	влиятель-
ных	людях,	чаще	всего	встречается	такое	определение,	как	«гене-
рал».	Отметим,	что	сказанное	выше	относится	не	только	к	каода-
изму,	но	и	к	буддизму	Хоа	Хао.	Достаточно	вспомнить,	например,	
генерала	Чинь	Минь	Тхе	(Као	Дай)	или	генерала	Ле	Куанг	Виня	
(Хоа	Хао).	 Более	 того,	 остается	неясным	вопрос,	 кто	и	 за	 какие	
подвиги	присвоил	генеральские	звания	Чинь	Минь	Тхе	и	Ле	Ку-
анг	Виню	в	то	время,	когда	даже	кадровые	офицеры	должны	были	
иметь	выдающиеся	заслуги,	чтобы	получить	следующий	чин.	На-
пример,	полковник	Зыонг	Ван	Минь	получил	звание	генерал-май-
ора	за	разгром	отрядов	Бинь	Сюйен	в	мае	1955	г.	

Однако	 оставим	 этот	 вопрос	 открытым.	 В	 любом	 случае	 та-
кие	 люди	 реально	 возглавляли	 крупные	 вооруженные	 отряды,	
и	не	нам	решать,	насколько	законны	эти	отряды	и	воинские	звания	
их	 командиров.	 В	 данном	 случае	 показательна	 таблица674,	 кото-
рая	выявляет	 закономерности.	Даже	при	первом,	поверхностном	
знакомстве	 со	 списком	 основных	 руководителей	 религиозно-
политических	 и	 других	 вооруженных	 группировок	 мы	 видим,	
что	 в	 целом	 он	 имеет	 очень	 сильный	милитаристский	 характер.	
Верх	 иерархии	 религиозно-синкретических	 сект	 занимают	 осно-
воположники	и	создатели	учений,	окруженные	ореолом	святости	
и	непогрешимости	 (они	действуют	от	имени	Бога);	как	правило,	
верующие	называют	их	патриархами,	святыми	и	пр.;	далее	распо-
лагаются	руководители	более	низкого	ранга,	они	в	основном	дей-
ствуют	от	имени	основоположников	учений,	в	их	руках	сосредо-
точена	реальная	власть	(вооруженные	отряды),	эти	люди	в	случае	
ослабления	авторитета	высших	руководителей	могут	выдвинуться	
на	руководящие	позиции	движения	в	целом	или	встать	во	 главе	
сепаратистского	течения.

674	 См.:	Приложение	36.	Секты,	группировки	и	их	лидеры.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ

Употребляя	 терминологию	 более	 жестоких	 времен	 древних	 империй,	
три	 великих	 императива	 имперской	 геостратегии	 заключаются	 в	 пре-
дотвращении	сговора	между	вассалами	и	 сохранении	их	 зависимости		
в	сфере	безопасности,	обеспечении	покорности	и	защиты	подчиненных,	
а	также	недопущении	объединения	варваров.
Збигнев Бжезинский. Великая	шахматная	доска.	Господство	Америки		
и	его	геостратегические	императивы675.

Сточки	зрения	объективного	анализа	проблемы	появления	
и	 развития	 новой	 религии,	 рассмотренная	 выше	 каода-
истская	 официальная	 версия	—	 это	 тупиковая	 методика	

исследования,	однако	с	точки	зрения	создания	и	внедрения	в	на-
учную	 среду	 профессиональной	 мистификации	—	 это	 продукт	
высшего	класса,	который	позволил	в	течение	долгих	лет	запуты-
вать	исследователей	и	 скрывать	правду.	В	 этой	связи	становит-
ся	 понятно,	 зачем	 нагородили	 столько	 всего,	 вплоть	 до	 святых		
В.	И.	Ленина	и	Виктора	Гюго,	Жанны	д’Арк	и	Перикла,	Сократа	
и	Льва	Толстого.	Что	же	пытались	спрятать	создатели	каодаизма	
за	ведущими	в	тупик	доверчивых	исследователей	изощренными	

675	 Brzezinski Z.	 The	 Grand	 Chessboard:	 American	 Primacy	 and	 Its	 Geostrategic	
Imperatives.	—	New	York:	Basic	Books,	1997.	Р.	40.
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схемами	и	несколькими	уровнями	информационного	прикрытия?	
Настало	время	сказать,	что	прятали	таким	образом	чрезвычайно	
эффективно	работавшую	систему	управления	конфликтом	на	ре-
гиональном	 уровне.	Данное	 положение	 следует	 объяснить	 под-
робнее.

ПОНЯТИЕ УПРАВЛЯЕМОГО КОНФЛИКТА

Само	понятие	конфликта	предполагает	наличие	различных	субъ-
ектов,	которые	отстаивают	свои	интересы.	Как	правило,	их	инте-
ресы	не	совпадают,	а	зачастую	носят	антагонистический	характер.	
Конфликт	может	протекать	латентно,	а	иногда	в	более	жестких,	от-
крытых	формах.	С	давних	пор	политиков	и	военных	интересовала	
возможность	контроля	над	ходом	конфликта.	Достижение	такого	
состояния	возможно,	однако	прежде	всего	следует	определить,	чем	
конфликт	отличается	от	войны.	В	самом	общем	виде	можно	отме-
тить,	что	война	является	открытой	фазой	конфликта,	когда	процес-
сы	выходят	из-под	контроля,	и	стороны	сходятся	в	открытых	сра-
жениях.	Исход	такого	противостояния	предсказать	очень	сложно,	
поскольку	война	—	это	неуправляемый	открытый	конфликт.

Когда	 заходит	 разговор	 о	 системе	 управления	 конфликтом,	
то	 в	 первую	 очередь	 речь	 идет	 о	 возможности	 контроля	 одного	
из	субъектов	над	ходом	процесса.	Получить	контроль	над	процес-
сом	в	целом	можно,	только	установив	контроль	над	основными	его	
участниками.	Однако	как	это	сделать,	если	реально	имеются	лишь	
два	субъекта	отношений,	к	примеру,	колонизаторы	и	представители	
национально-освободительного	движения?	Выход	из	такой	ситуа-
ции	на	удивление	прост.	Если	подконтрольных	участников	на	реги-
ональном	уровне	нет,	то	их	надо	создать,	не	афишируя	своего	уча-
стия	в	данном	процессе.	Один	из	субъектов	конфликта,	например,	
А,	 может	 создать	 подконтрольные	 ему	 структуры,	 действующие	
на	поле	В,	как	некую	модификацию	национально-освободительно-
го	движения.	Эти	структуры	 (СA,	DA,	ЕA)	 в	описываемой	системе	
отношений	выступают	уже	как	объекты	воздействия	со	стороны	А.	
Для	основных	участников	конфликта,	в	первую	очередь	противника	
и	внешнего	наблюдателя,	эти	управляемые	участники	должны	вы-
глядеть	как	независимые	стороны	конфликта,	действующие	в	сво-
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их	интересах.	При	такой	конфигурации	конфликта	В	будет	тратить	
массу	 времени	 на	 бесплодные	 переговоры	 с	СA,	DA,	ЕA,	 пытаясь	
склонить	их	на	свою	сторону	против	А.	В	то	же	время	А,	имея	пол-
ный	контроль	над	своими	агентами	СA,	DA,	ЕA,	может,	манипулируя	
ими,	воздействовать	на	В,	 даже	не	прибегая	к	вооруженным	дей-
ствиям.	Таким	образом,	А	оказывает	непосредственное	воздействие	
не	на	своего	противника	В,	а	на	подконтрольные	А	структуры,	дей-
ствующие	на	поле	В.	В	этом	случае	конфликт	между	А	и	В	приоб-
ретает	видимость	конфликта	между	В	и	СA,	DA,	ЕA.	Со	стороны	ка-
жется,	будто	СA,	DA, ЕA	действуют	в	своих	интересах.	Однако,	если	
взглянуть	на	конфликт	сверху,	с	позиции	А,	то	мы	увидим,	что	его	
агенты	СA, DA, ЕA	в	условиях	протекания	многостороннего	конфлик-
та	в	целях	самосохранения	вынуждены	отрабатывать	 свои	 задачи	
в	 направлении	В.	 При	 такой	 конфигурации	 конфликта	 требуется	
исключить	возможность	даже	потенциального	сговора	между	ними	
и	их	совместного	выступления	против	сюзерена	А.	В	целях	предот-
вращения	 сговора	СA, DA, ЕA	 против	А,	 на	 схеме	 предусмотрены	
искусственно	 поддерживаемые	 напряженные	 отношения	 на	 поле	
В,	 графически	они	обозначены	молниями.	Также	пресекаются	го-
ризонтальные	связи	между	полевыми	командирами	СA, DA, ЕA.	На	
региональном	уровне	проводится	периодическая	ротация	духовных	
лидеров	и	полевых	командиров.	Это	делается	в	интересах	А,	дабы	
продукты	его	усилий	(агенты	СA,	DA,	ЕA)	на	поле	боя	не	забывались	
и	помнили	о	своем	истинном	предназначении	на	этом	свете.	Они	
созданы	для	того,	чтобы	оказывать	воздействие	на	В,	противника	А,	
согласно	указаниям,	поступающим	от	А.	Причем	А	в	такой	системе	
управления	конфликтом	может	для	внешнего	наблюдателя	высту-
пать	и	как	сторонний	наблюдатель,	который	в	целях	уменьшения	
насилия	на	региональном	уровне	берет	на	себя	функции	«миротвор-
ца».	Так	конфликт	приобретает	управляемый	характер,	и	возможно-
сти	А	в	плане	«разруливания»	ситуации	в	целом	в	своих	интересах	
значительно	повышаются.	Вот	как	выглядит	принципиальная	схема	
системы	управления	конфликтом	(см.	схему	8).	Важнейшей	особен-
ностью	описанной	выше	схемы	является	то,	что	речь	идет	не	про-
сто	 о	 теоретической	 модели,	 которая	 в	 принципе	 могла	 бы	 быть	
где-нибудь	внедрена,	а	то,	что	она	была	практически	реализована	
в	 условиях	 реального	 конфликта.	 Как	же	 такая	 система	 работала	
на	практике	в	Южном	Вьетнаме?
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Схема 8.	Структура	управляемого	и	неуправляемого	конфликта

На	 заре	 католизации	 миссионеры	 уже	 пытались	 органи-
зовать	 конфликт	 на	 региональном	 уровне	 между	 буддистами	
и	 католиками,	 однако	 этот	 конфликт	 не	 носил	 перманентный	
характер.	Возможность	организации	управляемого	локального	
или	регионального	конфликта	возникла	после	появления	круп-
ных	религиозных	сообществ.	Спровоцированные	гонения	были	
частью	технологии	по	предотвращению	самораспада	католиче-
ских	общин.	

История	 индокитайских	 войн	 уже	 неоднократно	 станови-
лась	предметом	многочисленных	научных	исследований,	однако	
ни	в	одной	из	известных	нам	работ	не	предпринимались	попытки	
рассмотреть	эти	события	в	тесной	связи	с	религиозным	фактором.	
Связано	это	с	тем,	что	в	течение	многих	десятилетий	история	ин-
докитайских	войн	была	теснейшим	образом	связана	с	историей	во-
оруженного	противостояния	ДРВ	с	Францией	и	США.	Основным	
театром	военных	действий	Первой	индокитайской	войны	 (1946–
1954)	был	Северный	Вьетнам.	Вторая	индокитайская	война	(1964–
1975)	проходила	в	основном	в	Южном	Вьетнаме.	Таким	образом,	
внимание	историков	концентрировалось	в	основном	на	описании	
событий,	происходивших	в	Северном	Вьетнаме	в	период	Первой	
индокитайской	войны.	Южный	Вьетнам	появлялся	на	страницах	
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исторических	исследований	только	при	анализе	французско-аме-
риканского	конфликта	в	1954–1955	гг.	При	таком	подходе	собы-
тия,	имевшие	место	в	Южном	Вьетнаме	в	период	1945–1954	гг.,	
не	получили	должного	освещения.	

Система	 управления	 конфликтом	 в	 наиболее	 развитом	 виде	
существовала	в	Южном	Вьетнаме	в	период	с	1948	по	1955	гг.	Ее	
основными	структурными	элементами	являлись	вооруженные	от-
ряды	религиозных	сект	Као	Дай	и	Хоа	Хао,	а	также	криминальной	
организации	Бинь	Сюйен.	Основной	 задачей	системы	была	ней-
трализация	 активной	 военной	 и	 политической	 деятельности	 па-
триотических	сил	руками	вооруженных	отрядов	так	называемых	
дополнительных	сил.

Основные	же	структурные	элементы	системы	управления	кон-
фликтом	создавались	и	модернизировались	значительно	раньше.	
Французские	 спецслужбы	 осознали	 опасность	 «коммунистиче-
ской	угрозы»	для	Индокитая	уже	в	1924	г.,	еще	до	появления	пер-
вых	вьетнамских	коммунистических	организаций.	Были	сделаны	
соответствующие	 выводы	 и	 приняты	 соответствующие	 меры.	
Можно	было	сидеть	и	ждать	появления	патриотического	движе-
ния	общенационального	масштаба,	а	можно	было	самим	создать	
подконтрольную	 французским	 спецслужбам	 антифранцузскую	
религиозную	 организацию,	 которой	 создавались	 бы	 тепличные	
условия,	в	то	время	как	подлинно	антифранцузские	организации	
подвергались	бы	жестоким	репрессиям.	Тогдашний	патриотиче-
ски	настроенный	вьетнамец	мог	выбирать,	каким	образом	он	мо-
жет	бороться	против	ненавистных	колонизаторов:	пойти	к	ком-
мунистам	или	вступись	в	 антифранцузскую	религиозную	секту	
националистической	направленности.	Многие	пошли	по	второму	
пути,	как	наиболее	легкому	и	более	похожему	на	традиционный	
(все-таки	свои,	вьетнамские	«новые	религии»).	Они	же	не	знали,	
кто	 стоял	 у	 истоков	 создания	 сект!	А	 разжигание	 будущих	ло-
кальных	конфликтов	между	сектами	и	коммунистами	за	лидер-
ство	 уже	было	 запланировано	 в	 тишине	 сайгонских	 кабинетов.	
Секты	имели	локальное	распространение,	т.	е.	в	наиболее	страте-
гически	важных	регионах,	там,	где	велась	систематическая	про-
паганда	в	совокупности	с	мерами	экономического	принуждения.	
Это	позволило	 совершить	переход	от	 локальных	религий	к	 ло-
кальным	конфликтам.	Использование	религиозного	фактора	по-
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зволяло	скрыть	суть	происходящего	в	первую	очередь	от	участ-
ников	локальных	конфликтов.	По	большому	счету,	французские	
спецслужбы	создали	не	столько	«новые	религии»,	сколько	сур-
рогатные	религии,	от	которых	в	ужасе	открещивались	последо-
ватели	традиционных	культов.	В	то	время	только	колониальные	
власти	 признавали	 право	 на	 существование	 «новых	 религий»,	
а	 также	 легитимность	 их	 административных	 структур	 в	 регио-
нах,	что	делало	их	не	только	естественным,	но	и	единственным	
союзником	религиозных	сект.	

Такая	модель	 организации	 конфликта	 требует	массу	 времени	
для	создания,	но	ведь	она	так	эффективна.	Инфраструктура	оста-
ется	пригодной	для	использования	даже	после	значительных	по-
литических	и	военных	потрясений,	 таких	как,	например,	Вторая	
мировая	война	или	японская	оккупация	Индокитая.

Стимулирование	суррогатных	культов	попутно	помогало	ре-
шать	еще	одну	важную	проблему	—	дискредитацию	традицион-
ных	культов,	которые	при	благоприятных	условиях	вполне	могли	
бы	стать	 точкой	опоры	в	формировании	национальной	идеоло-
гии	сил	сопротивления.	Именно	этот	процесс	стал	набирать	силу	
в	ответ	на	грубую	политику	католизации,	которую	проводил	аме-
риканский	 ставленник	Нго	Динь	 Зьем.	Проявилось	 это	 в	 поли-
тизации	буддизма,	что,	 кстати,	 стало	одной	из	причин	падения	
этого	режима.	Католицизм	издавна	служил	проверенным	инстру-
ментом	колонизаторов	в	деле	разрушения	национальных	тради-
ций	захваченных	стран,	однако	во	Вьетнаме	он	уже	не	оправды-
вал	 себя,	 а	 «новые	 религии»	 стали	 творческим	 продолжением	
старой	колониальной	стратегии.	В	этом	смысле	как	католицизм,	
так	и	«новые	религии»	в	полном	смысле	могут	быть	определе-
ны	как	деструктивные	по	отношению	к	традиционным	религиям	
Вьетнама	культы.

Система	управления	конфликтом	в	наиболее	развитом	виде	су-
ществовала	с	1948	по	1955	г.,	однако	для	изучения	процесса	ее	соз-
дания,	развития	и	дезинтеграции	системы	управления	конфликтом	
целесообразно	рассмотреть	весь	цикл676.	Угроза	стабильности	ко-

676	 См.:	Приложение	24.	Место	системы	управления	конфликтом	в	историческом	
развитии	Южного	Вьетнама	(графическое	представление	промежутка	време-
ни	и	хронологической	связи	событий).
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лониальному	режиму	появилась	в	1924	 г.,	 когда	Нгуен	Ай	Куок	
открыто	 объявил	 войну	французскому	 колониализму	и	 обратил-
ся	с	призывом	«отрубить	щупальца».	Первый	противовес	в	виде	
религиозной	секты	Као	Дай	набиравшему	силы	патриотическому	
движению	был	создан	в	1926	г.,	вторая	секта	появилась	в	1939	г.,	
а	 отряды	Бинь	Сюйен	перешли	на	 сторону	французов	 в	 1948	 г.,	
завершив	тем	самым	создание	системы	управления	конфликтом.	
За	 это	время	прошла	Вторая	мировая	война,	миновали	японская	
оккупация,	повторное	завоевание	Вьетнама	французским	экспеди-
ционным	корпусом	в	1945–46	гг.	В	1954–1955	гг.	США	провели	
дезинтеграцию	системы	управления	конфликтом.	

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНФЛИКТОМ

Использование	 религиозного	 фактора	 в	 технологии	 социальной	
перестройки	имеет	свою	историю	и	множество	преимуществ.	Как	
известно,	 в	 стратегии	 умиротворения	 основной	 упор	 переносит-
ся	с	военных	операций	на	деятельность	более	высокого,	тонкого	
уровня.	 Французские	 колонизаторы	 предпочитали	 использовать	
самое	 распространенное	 и	 действенное	 оружие	 того	 времени	—	
католицизм.

Напомним,	 что	 католизация	 (массовое	 насильственное	 об-
ращение	 в	 католицизм)	 во	 Вьетнаме	 началась	 еще	 в	 XVII	 в.,	
когда	в	эту	страну	проникли	первые	католические	миссионеры.	
На	первых	порах	они	завязывали	знакомства	в	верхах,	добива-
лись	разрешения	на	строительство	католических	церквей	и	пы-
тались	организовать	первые	католические	общины	из	местного	
населения.	 Однако	 вьетнамские	 власти	 быстро	 обнаружили,	
что	местные	неофиты	как	бы	выпадают	из	их	сферы	влияния.	
Католики	 стали	 селиться	 компактно,	 вокруг	 католических	
церквей,	и	при	достижении	некоторого	количественного	и	ка-
чественного	 уровня	 начинались	 их	 нападения	 на	 буддийские	
храмы.	Попытки	местных	 чиновников	 найти	 управу	 в	 верхах	
не	всегда	встречали	благосклонный	подход:	сказывались	связи,	
налаженные	 иностранными	 миссионерами.	 Распространение	
католицизма	 шло	 при	 условии	 дискредитации	 и	 осквернения	
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традиционных	 культов.	 В	 эти	 времена	 от	 католика-неофи-
та	 требовалось	 ритуальное	 уничтожение	 алтаря	 поклонения	
предкам.	 Немногие	 вьетнамцы	 могли	 себе	 позволить	 такое.	
Католические	 миссионеры	 подставляли	 местных	 католиков	
под	репрессии	со	стороны	властей,	чтобы	еще	больше	сплотить	
неофитов	вокруг	себя	и	не	допустить	дезинтеграции	католиче-
ских	общин.	В	этот	период	в	употребление	прочно	входят	два	
термина:	«гонения»	и	«мученики».	В	католической	литературе	
не	жалеется	черных	красок	для	описания	жестоких	«гонений»	
со	 стороны	 вьетнамских	 властей	 против	 кротких	 католиков,	
в	среде	которых	стали	появляться	«мученики».	

Инициатива	колониального	порабощения	Вьетнама	исходила	
из	католических	кругов,	которые	призывали	французские	войска	
на	 защиту	 католического	 меньшинства	 во	 Вьетнаме.	 Провали-
лось	несколько	попыток	возвести	на	трон	крещеного	принца-ма-
рионетку,	 который	 бы	 провозгласил	 французский	 протекторат	
и	крестил	всю	страну.	Один	за	другим	раскрывались	католиче-
ские	заговоры.	

В	1858	г.,	когда	началось	колониальное	порабощение	Вьетна-
ма,	в	тылу	воюющей	армии	вспыхивали	католические	восстания,	
католические	армии	воевали	совместно	с	французскими	войсками	
против	сил	сопротивления.	Несмотря	на	все	старания	миссионеров	
и	колониальной	администрации,	в	народе	католицизм	стал	проч-
но	ассоциироваться	с	предательством,	и	в	итоге	количество	 	ка-
толиков	не	превысило	10%	населения,	а	этого	было	недостаточно	
для	 окончательного	 подавления	 национально-освободительного	
движения.	Восстания	продолжались,	 с	 ними	жестоко	расправля-
лись,	но	это	отнимало	много	сил	и	средств.	

Решение	было	найдено	лишь	в	1920-х	гг.	При	возникновении	
угрозы	колониальному	режиму	в	ответ	начинается	бурная,	на	пер-
вый	взгляд,	не	совсем	понятная	религиозно-политическая	деятель-
ность,	которая	во	многом	позволяет	нейтрализовать	или	стабили-
зировать	угрозу.

После	 вооруженного	 захвата	 Вьетнама,	 начатого	 в	 середине	
XIX	в.,	колониальные	власти	в	начале	ХХ	в.	продолжали	борьбу	
с	национально-освободительным	движением.	Противостояние	на-
растало.	Поскольку	традиционные	формы	и	методы	партизанской	
войны	 уже	 не	 оправдывали	 себя,	 национально-освободительное	
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движение	развивалось	по	новым	направлениям,	приспосабливаясь	
к	меняющимся	условиям.	

До	 середины	1920-х	 гг.	 растущее	национально-освободитель-
ное	 движение	 было	 тесно	 связано	 со	 стремлением	 иностранных	
держав	(Япония,	Китай)	укрепить	свои	позиции	в	Индокитае.	Дви-
жение	испытывало	острую	нужду	в	подготовленных	кадрах,	в	со-
ответствующей	идеологии,	способной	сплотить	массы	на	борьбу	
с	 колониальным	 режимом,	 и	 не	 имело	 собственных	 источников	
финансирования.	В	результате	французские	колониальные	власти	
ограничивались	полумерами,	вполне	достаточными	для	решения	
вопросов	с	местным	освободительным	движением.

Начиная	со	второй	половины	1920-х	гг.	ситуация	быстро	меня-
ется.	Связано	это	было	с	появлением	на	территории	бывшей	Рос-
сийской	империи	государства	нового	типа,	которое	активно	зани-
малось	 «экспортом	 революции»,	 и	 подготовкой	 революционных	
кадров	для	колониальных	и	зависимых	стран.

Новые	 кадры	 профессиональных	 революционеров	 представ-
ляли	 реальную	 угрозу	 существованию	 колониального	 режима.		
К	середине	1920-х	гг.	во	Вьетнаме	появилось	уже	несколько	ком-
мунистических	 организаций.	 Вьетнамские	 делегаты	 принимали	
участие	в	работе	Коминтерна.		

Ситуация	характеризовалась	следующим	образом.	В	регионах	
наблюдались:	 стабильно	 высокий	 уровень	 недовольства	 колони-
альным	 режимом,	 антифранцузские	 настроения,	 постоянная	 го-
товность	 населения	 принимать	 участие	 в	 восстаниях,	 несмотря	
на	их	обреченность,	и,	наконец,	появление	настоящих	профессио-
нальных	революционеров,	которые	имели	знания,	средства	и	тес-
ные	связи	с	международным	коммунистическим	движением.

Французские	 спецслужбы	 могли	 сидеть	 и	 ждать	 появления	
мощного	 освободительного	 движения	 общенационального	 мас-
штаба	 или	 предложить	 свой	 вариант	 развития	 событий.	 Анализ	
последующего	 развития	 религиозно-политической	 ситуации	
в	Кохинхине	показывает,	что	французские	власти	предпочли	на-
править	события	по	второму	пути.	Ситуация	требовала	от	фран-
цузского	военного	командования	применения	превентивных	мер.	
Территориальный	контроль,	 осуществлявшийся	 силами	экспеди-
ционного	 корпуса,	 не	 гарантировал	 от	 массовых	 антифранцуз-
ских	 выступлений.	 Проблема	 явно	 не	 имела	 простого	 военного	
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решения.	Основная	стратегическая	задача,	которую	ставили	перед		
собой	 колониальные	 власти,	 требовала	 перевести	 колониальную	
войну	в	религиозную.	

В	 технологическом	 плане	 речь	шла	 о	 создании	 управляемых	
горячих	точек,	или	целого	региона,	где	колониальные	власти	мог-
ли	бы	защищать	свои	интересы	с	большей	степенью	эффективно-
сти.	В	качестве	структурных	элементов	такой	модели	лучше	всего	
использовать	 религиозные	 секты,	 или	 религиозно-политические	
группировки,	 которые	и	были	созданы	в	относительно	короткие	
сроки.	Первый	опыт	колониальные	власти	приобрели	в	процессе	
создания	 группировки	 Као	 Дай	 (1926	 г.).	 Второй	 случай	 связан	
с	организацией	«буддизма	Хоа	Хао»	(1939	г.).	

Основными	 структурными	 элементами	 рассматриваемой	 си-
стемы	 управления	 конфликтом	 были	 религиозно-политические	
группировки	Као	Дай,	Хоа	Хао,	а	также	криминальная	организа-
ция	Бинь	Сюйен.

Созданная	 французскими	 колониальными	 властями	 «система	
управления	конфликтом»	позволяла	в	известном	смысле	регулиро-
вать	 уровень	 национально-освободительного	 движения.	 Появле-
ние	системы	управления	подобного	типа	не	может	быть	признано	
результатом	 случайного	 стечения	обстоятельств.	На	 ее	 создание	
ушли	 годы,	 и	 колониальная	 администрация	методично	 работала	
в	данном	направлении.	Именно	с	дееспособностью	этой	системы	
был	в	первую	очередь	связан	уровень	патриотического	движения.	
Причем	основными	структурными	элементами	упомянутой	систе-
мы	выступали	новые	религии.

Религиозные	 секты	 были	 интегрированы	 в	 систему	 коло-
ниального	 управления,	 имели	 свои	 политические	 партии,	 во-
оруженные	 силы,	 налоговые	 органы,	 суды	 и	 прочие	 атрибуты	
власти.	Следует	отметить,	что	в	1950-х	гг.	они	в	совокупности	
контролировали	 более	 2/3	 населения	 Кохинхины.	 Их	 воору-
женные	отряды	насчитывали	десятки	тысяч	хорошо	обученных	
и	фанатичных	бойцов.

Колониальные	 власти	пытались	 перевести	 борьбу	на	 уровень	
внутриэтнического	 межконфессионального	 конфликта,	 замкнуть	
его	на	местном	населении,	сохраняя	при	этом	за	собой	роль	вер-
ховного	 арбитра.	 Такая	 политика	 позволяла	 обескровить	 наци-
онально-освободительное	 движение,	 атомизировать	 общество,	
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расколоть	 его	 на	 враждующие	 группы,	 манипулируя	 которыми	
колонизаторы	могли	бы	сколь	угодно	долго	сохранять	за	собой	го-
сподствующие	позиции	в	колонии	и	протекторатах.	

Таким	 образом,	 организация	 управляемого	 локального	 кон-
фликта	на	региональном	уровне	позволяла	французскому	военно-
му	командованию	стабилизировать	ситуацию	с	национально-осво-
бодительным	движением	в	Южном	Вьетнаме.

Однако	требовалось	искусно	замаскировать	созданного	фран-
цузскими	 спецслужбами	 чудовищного	 «лабораторного	монстра»	
под	 невинное	 «дитя	 природы»,	 которое	 якобы	 появилось	 есте-
ственным	путем,	имеет	глубокие	«генетические	корни»	в	тради-
ционной	 культуре	 и,	 естественно,	 имеет	 антифранцузскую	 на-
правленность,	которая	обеспечивает	популярность	среди	местного	
населения.	Так	появился	крупномасштабный	полностью	подкон-
трольный	колониальным	властям	проект,	который	на	первый	не-
профессиональный	взгляд	производил	впечатление	модернизиро-
ванного	тайного	религиозного	общества.	

Мирская	жизнь	«новой	веры»	строилась	по	совершенно	иным	
канонам,	 отличным	 от	 примитивных	 «священных	 писаний»	
этой	веры.	Каодаистские	историографы	до	сих	пор	не	понимают	
даже	 этимологии	собственной	иерархии,	не	 говоря	уже	о	 теоло-
гии	и	о	реальном	функционировании	каодаистской	церкви,	нити	
управления	которой	терялись	в	недоступной	для	их	взоров	высоте.	
Передовым	элементом	было	внедрение	отработанных	технологий	
управления	феодального	периода.	Оказалось,	что	для	удержания	
контроля	 над	 колонией	 такие	 механизмы	 были	 вполне	 эффек-
тивны.	 Вот	 как	 это	 выглядело	 на	 практике.	 После	 оформления	
основных	структурных	институтов	«новой	религии»	происходит	
ликвидация	 части	 основоположников.	 В	 среде	 многочисленных	
учеников	начинаются	конфликты	за	право	контроля	над	«чистотой	
учения».	Колониальная	 администрация	 закрепляет	 за	региональ-
ными	лидерами	некие	территории	и	снабжает	их	оружием.	Таким	
образом,	 получаются	 владения	феодального	 типа	—	феоды.	Из-
вестно,	что	феод	—	земельное	владение,	пожалованное	сеньором	
своему	вассалу	при	условии	несения	службы.	Владельцем	феода	
являлся	феодал,	 эксплуатирующий	 зависимых	 от	 него	 крестьян.	
Сложившаяся	 в	Южном	Вьетнаме	 система	управления	частично	
напоминала	средневековую	Францию,	в	которой	крупнейшим	фе-
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одалом-землевладельцем	 была	 церковь.	Отличие	Кохинхины	 за-
ключалось	в	том,	что	функции	«верховного	сеньора»	над	местны-
ми	«феодалами»	выполняло	французское	военное	командование.

Итак,	 при	 активном	 участии	 колониальной	 администрации	
в	Кохинхине	была	 создана	 ситуация,	 при	которой	во	 главе	фе-
одов	 стояли	 эксплуатировавшие	 крестьян	 полевые	 команди-
ры.	 Их	 деятельность	 проходила	 под	 религиозными	 лозунгами	
и	оправдывалась	борьбой	с	неверными.	У	каждой	группировки	
имелись	 довольно	 обширные	 владения,	 которые	 ревностно	 ох-
ранялись	от	конкурентов.	Однако	у	всех	упомянутых	ранее	по-
левых	командиров	вне	зависимости	от	религиозной	принадлеж-
ности	была	одна	 общая	особенность:	 у	 них	был	один	и	 тот	же	
сюзерен	—	французское	военное	командование.	Сюзерен	выпол-
нял	свои	функции	по	отношению	к	полевым	командирам	только	
при	условии	несения	службы	с	их	стороны,	которая	заключалась	
в	борьбе	с	местным	национально-освободительным	движением.	
Таким	образом,	основным	направлением	работы	колонизаторов	
в	Кохинхине	было	насаждение	элементов	феодализма	на	регио-
нальном	уровне!

Отсюда	 следует,	 что	 суть	 колониальной	 политики	Франции	
состояла	 в	 экспорте	 отработанных	 в	 метрополии	 технологий	
управления,	что	и	было	реализовано	в	Кохинхине	в	виде	системы	
управления	конфликтом.	Эта	передовая	по	тем	временам	техно-
логия	значительно	опережала	последующие	попытки	проведения	
«Операции	 Х»,	 вьетнамизации,	 эскалации,	 ведения	 локальной,	
или	особой	войны	и	пр.	В	результате	проведения	этой	операции	
французы	превращались	из	одной	вовлеченной	в	конфликт	сто-
роны	 в	 верховного	 арбитра,	 который	 вместо	 кровопролитных	
боев	 в	 джунглях,	 не	 выходя	из	 сайгонских	 кабинетов,	 уже	мог	
решать,	 кто	 прав	 и	 кто	 виноват,	 кого	 следует	 наказать,	 а	 кого	
надо	поощрить.

В	организационном	плане	религиозные	секты	Као	Дай	и	Хоа	
Хао	 были	 расколоты	 на	 несколько	 враждовавших	 частей.	 Вну-
тренние	конфликты	касались	не	только	«места	под	солнцем»,	пра-
ва	сбора	налогов	на	подконтрольных	территориях,	но	и	некоторых	
сугубо	религиозных	моментов.	Таким	образом,	группировки	пред-
ставляли	собой	конгломерат	сект,	где	реальная	власть	находилась	
в	руках	полевых	командиров.	Французское	военное	командование	
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признавало	секты	в	обмен	на	их	обязательство	очистить	регионы	
своего	влияния	от	коммунистов.	Реальное	управление	группиро-
вок	в	целом	находилось	в	руках	французского	военного	командо-
вания,	которое	считало	вооруженные	формирования	группировок	
своими	«дополнительными	силами»	(les	forces	suppletives).

Конфликт	между	традиционными	верованиями,	с	одной	сто-
роны,	 и	 религиозными	 сектами	 и	 католичеством	 —	 с	 другой,	
позволял	 увеличить	 количество	 участников	 конфликта	 до	 та-
кой	величины,	что	фактически	устранялась	возможность	сгово-
ра	между	ними	против	колониальной	администрации.	В	данном	
случае	 речь	идет	 об	очень	 важной	методике	решения	проблем.	
Если	 абстрагироваться	 от	 военизированных	 католических	 от-
рядов,	 то	 получим	 следующие	 условия.	 Первоначально	 борьба	
велась	один	на	один	(колонизаторы	против	национально-освобо-
дительного	движения),	возможные	результаты	такого	конфликта	
вряд	ли	устраивали	французское	командование.	Слишком	велик	
риск	и	высоки	затраты.	В	новых	условиях	французы	не	просто	
увеличивали	 количество	 участников:	 они	 увеличивали	 количе-
ство	 подконтрольных	им	 участников	 конфликта.	В	 этой	 ситуа-
ции	они	воевали	чужими	руками,	да	и	ставки	уже	были	не	один	
к	одному,	а,	при	самых	скромных	подсчетах,	один	к	трем	 (Као	
Дай,	Хоа	Хао,	Бинь	Сюйен),	или,	что	более	соответствует	дей-
ствительности,	один	к	восьми	(если	учитывать	отряды	основных	
полевых	командиров,	деятельность	которых	командование	кон-
тролировало	напрямую,	минуя	«духовных	лидеров»).	Как	в	таком	
случае	будут	выглядеть	перспективы	противоборства	в	джунглях	
и	на	региональном	уровне?!	Конкретный	исторический	матери-
ал	наглядно	показывает	стагнацию	освободительного	движения	
в	регионе	после	1948	г.	После	дезинтеграции	созданной	францу-
зами	 системы	 в	 1954	 г.	 коммунисты	 смогли	 восстановить	 свои	
базы	на	юге	только	к	1960	г.

Общая	 методика	 создания	 подобного	 вооруженного	 религи-
озного	 конфликта	 выглядит	 следующим	 образом.	 Сначала	 соз-
даются	 организационные	 структуры,	 которые	 начинают	 систе-
матическую	пропаганду	доктрины,	легенд	и	мифов	относительно	
основания	 «новой	 религии»	и	исключительных	 заслуг	 основате-
ля	и	его	учеников.	Затем	начинается	вербовка	неофитов	и	массо-
вое	обращение	местных	жителей.	Когда	их	численность	доходит	
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до	определенного	уровня,	происходит	ликвидация	духовного	ли-
дера,	 причем	ответственность	 возлагается	на	«враждебное	окру-
жение».	После	этого	в	стане	ближайших	учеников	и	соратников	
возникают	споры	на	предмет	лидерства,	что	провоцирует	раскол	
«новой	религии»	на	несколько	враждебных	друг	другу	сект.	Вза-
имная	неприязнь	вызывает	необходимость	создания	вооруженных	
отрядов	и	зон	влияния	во	главе	с	полевыми	командирами.	Таким	
образом,	 «патриархи»	 и	 «основоположники»,	 сделав	 свою	 часть	
работы,	сходят	со	сцены,	уступая	место	более	энергичному	слою,	
руководителям	военизированных	формирований.

Итак,	 сектанты	 противопоставлены	 традиционным	 культам	
и	другим	сектам,	создано	враждебное	окружение.	В	этих	условиях	
единственным	союзником	становится	колониальная	администра-
ция.	Религиозный	фактор	позволяет	надолго	закрепить	состояние	
«войны	 всех	 против	 всех»,	 а	 наличие	 у	 некоторых	 участников	
такого	 перманентного	 конфликта	 общего	 негласного	 и	 могуще-
ственного	 союзника	 в	 лице	 колониальной	 администрации	 пере-
водит	этот	конфликт	на	управляемую	основу.	Причем	искренний	
фанатизм	неофитов	позволяет	их	использовать	почти	бесплатно,	
а	поставки	оружия	полевым	командирам	с	лихвой	окупают	затра-
ты	на	техническую	организацию	и	составление	«священных	писа-
ний».	В	данных	условиях	полевые	командиры,	выбирая	текущего	
врага,	вынуждены	учитывать	мнение	кураторов	в	своей	ежеднев-
ной	 священной	 борьбе	 с	 неверными,	 враждебным	 окружением.	
Ведь	 в	 случае	 непослушания	 не	 возникнет	 даже	 необходимость	
ликвидации	или	карательной	экспедиции,	достаточно	просто	пре-
кратить	поставки	вооружений,	и	суровая	рука	собратьев	по	вере	
или	враждебного	окружения	приведет	в	исполнение	приговор,	вы-
несенный	в	далеком	Сайгоне.	

Следует	обратить	особое	внимание	на	 то,	что	 замысел	и	реа-
лизация	данной	секретной	стратегической	операции,	принадлежал	
именно	колониальным	властям,	которые	базировались	в	Сайгоне.	
Напомним,	что	только	Кохинхина	имела	статус	колонии	и	счита-
лась	территорией	Франции.	Поэтому	следует	учитывать,	что	офи-
церы	 французских	 спецслужб	 из	 Ханоя	 и	 Хюэ	 имели	 другую	
подчиненность,	 так	как	служили	в	протекторате.	На	конкретном	
историческом	материале	четко	прослеживается	стремление	фран-
цузского	командования	пойти	по	пути	дальнейшей	вьетнамизации	
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конфликта,	сделать	так,	чтобы	с	коммунистами	воевали	каодаист-
ские,	хоахаосские	или	католические	отряды.	

Но	для	того,	чтобы	перевести	конфликт	на	постоянно	действу-
ющую	 основу,	 чтобы	 он	 приобрел	 перманентный	 характер,	 по-
мимо	политического	и	национального	раскола	освободительного	
движения	следовало	создать	политически	значимые	религиозные	
группы	внутри	вьетнамского	этноса.	Причем	религиозный	фактор	
в	конкретных	исторических	условиях	должен	был	способствовать	
закреплению	признака	и	передаче	его	из	поколения	в	поколение.	
Во	Вьетнаме	членство	в	политической	партии,	в	отличие	от	рели-
гиозной	принадлежности,	по	наследству	не	передается,	в	то	время	
как	культ	предков	как	раз	и	способствует	закреплению	и	наследо-
ванию	признака,	например,	«каодаист».	Это	тот	случай,	когда	на-
циональные	традиции	(культ	предков)	используются	против	борь-
бы	за	национальную	независимость.	

Известно,	что	именно	религиозная	секта	как	форма	организа-
ции	масс	позволяет	создать	устойчивое	к	внешним	воздействиям	
движение	в	заданном	направлении,	поэтому,	решив	вопрос	с	мас-
совыми	крестьянскими	выступлениями,	 колонизаторы	обеспечи-
вали	себе	более	спокойные	условия	господства	и	эксплуатации	ко-
лоний.	Появление	каодаизма	и	буддизма	Хоа	Хао	привело	к	тому,	
что	буддизм	потерял	почти	половину	 своих	приверженцев.	Воз-
рождение	национальных	 традиций	 явно	не	 входило	 в	планы	ко-
лониальной	администрации,	а	вот	создание	религиозных	суррога-
тов,	наоборот,	способствовало	дезинтеграции	туземного	общества	
и	стабилизации	колониального	режима.	

После	освобождения	Южного	Вьетнама	в	1975	г.	северяне	при-
няли	 меры	 для	 наведения	 порядка	 в	 регионах	 распространения	
«новых	религий»,	 однако	секты	по-прежнему	в	полной	мере	 со-
храняют	свой	разрушительный	потенциал,	в	отличие	от	канувших	
в	лету	сайгонских	политических	партий	или	криминалитета.	Вряд	
ли	можно	всерьез	говорить	о	сохранении	социальной	базы	какой-
нибудь	 Социал-демократической	 или	 Конституционной	 партии,	
Трудовой	персоналистской	партии	(ТПП),	или,	к	примеру,	отрядов	
Бинь	Сюйен.

Таковы	 были	 общие	 соображения,	 лежащие	 в	 основе	 соз-
дания	 религиозно-политических	 группировок	 Као	 Дай	 и	 Хоа	
Хао,	а	также	ТПП	в	1954	г.	Причем	и	в	том	и	другом	случае	ис-
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пользовался	организационный	опыт	«вероятного	противника».		
В	первом	случае	позаимствовали	советский	опыт	коллективиза-
ции	и	троек	особого	совещания	(ср.	с	каодаистским	трибуналом	
трех	религий).	Во	втором	—	организационную	структуру	ком-
мунистической	 партии,	 заменив	 коммунистическую	 начинку	
католической.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ

Структура,	 необходимая	 для	 организации	 описываемого	нами	
управляемого	 конфликта,	 создавалась	 в	 течение	 длительного	
времени.	Это	был	сложный	процесс,	и	он	требует	особого	вни-
мания	и	хотя	бы	краткого	описания,	 которое	может	представ-
лять	интерес	в	аспекте	динамического	понимания	конфликта.	

1) Трансформация традиционных структур. 
В	середине	 20-х	 гг.	 у	 колониальной	 администрации	 выбор	

был	очень	простым:	либо	сидеть	и	ждать	объединения	патри-
отических	 сил	 в	 общенациональном	 масштабе	 под	 руковод-
ством	 коммунистов,	 либо	 предложить	 свой	 вариант	 развития	
событий.	Причем	в	качестве	«вечного	двигателя»	новой	систе-
мы	отношений	предлагалось	использовать	ненависть	местного	
населения	к	колониальному	режиму,	который	в	Южном	Вьет-
наме	существовал	в	явной	форме.	Колониальные	власти	пред-
ложили	 трансформацию	 традиционных	 структур	 с	 целью	 их	
адаптации	к	нуждам	колониального	режима.	Данный	процесс	
связан	 с	 созданием	 каодаизма	 (1926)	 и	 происходил	 в	 период	
стабилизации	колониального	режима	между	двумя	мировыми	
войнами,	 после	 подавления	 разрозненных	 выступлений	 отря-
дов	сопротивления.	

2) Период 1939–1941677. 
К	началу	Второй	мировой	 войны	французские	 спецслужбы	

заложили	 основы	 еще	 одной	 религиозной	 секты	—	 буддизма	
Хоа	Хао.	Ее	рост	и	оформление	произошли	в	период	подавле-

677	 См.:	Приложение	19	а.	Система	управления	конфликтом	до	Второй	мировой	
войны.
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ния	 кохинхинского	 восстания	 в	 ноябре	 1940	 г.	 Уникальность	
политической	ситуации	в	данном	случае	состояла	в	том,	что	Ин-
докитай	 оказался	 под	 воздействием	 так	 называемой	 мирной	
оккупации	 Японии,	 противодействовать	 которой	 было	 очень	
трудно.	Кураторы	религиозных	сект,	 а	именно	Второе	отделе-
ние	 и	 Кэмпэйтай,	 находились	 в	 состоянии	 конфликта.	 В	 этих	
условиях	 коммунисты	 приняли	 решение	 поднять	 восстание	
в	Южном	Вьетнаме.	Однако	колониальные	власти,	при	молча-
ливом	согласии	японцев,	обрушились	с	жестокими	репрессиями	
на	 восставших.	 Были	 применены	 войска	 и	 авиация.	 В	 резуль-
тате	 подавления	 восстания	 кохинхинская	 партийная	 организа-
ция	была	почти	полностью	уничтожена.	Когда	дым	от	жестокой	
расправы	 над	 восставшими	 рассеялся,	 любопытный	 наблюда-
тель	мог	 заметить,	что	в	пылу	подавления	восстания	институ-
ционализацию	прошла	 еще	одна	новая	 религия.	При	 создании	
определенных	условий	инертная,	консервативная	крестьянская	
масса	из	одного	состояния	перетекает	в	другое,	проблема	состо-
яла	 лишь	 в	 том,	 чтобы	 в	 результате	 подобной	 трансформации	
эту	 массу	 реорганизовать	 так,	 чтобы	 она	 стала	 управляемой,	
а	возможность	воздействия	такого	типа	в	то	время	была	толь-
ко	у	колониальных	властей.	Из	всего	этого	можно	сделать	сле-
дующий	вывод:	внезапный	рост	приверженцев	Хоа	Хао	явился	
следствием	жестокого	подавления	антифранцузского	восстания	
в	Кохинхине	 в	 1940	 г.	 Так	 колониальные	 власти	 воспользова-
лись	 результатами	 организованного	 коммунистами	 восстания.	
В	данный	период	контроль	над	новыми	религиями	сохранялся	
за	Вторым	отделением.	

3)	Период 1942–1944678. 
В	этот	период	японцы	продолжают	проникновение	в	Индоки-

тай,	и	«духовные	лидеры»	религиозных	сект	становятся	«яблоком	
раздора»	в	отношениях	между	Вторым	отделением	и	Кэмпэйтай.	
Поскольку	возможности	для	маневра	у	Второго	отделения	были	
весьма	ограничены,	контроль	над	новыми	религиями	быстро	пере-
ходит	к	японцам,	которые	начинают	создавать	вооруженные	отря-
ды	и	готовить	полевых	командиров.	Причем	японцы	продолжают	
развивать	 начатую	 еще	 французскими	 спецслужбами	 антифран-

678	 См.:	Приложение	19	б.	



407

Глава 3. Первая индокитайская война: от локальных культов к управляемым конфликтам

цузскую	тематику	в	пропаганде	религиозных	сект.	Остатки	ком-
мунистических	 организаций	 находятся	 в	 тюрьмах	 и	 никакого	
активного	участия	в	политической	борьбе	в	данный	период	не	при-
нимают.

4)	 1945 г., период между окончанием Второй мировой 
вой ны и до Августовской революции в Сайгоне (25 августа 
1945)679.	

В	результате	разгрома	фашистской	Германии	позиции	Япо-
нии	в	Индокитае	начали	быстро	слабеть.	Вишистская	француз-
ская	администрация	также	осталась	без	эффективного	руковод-
ства.	 В	 этих	 условиях	 фактического	 безвластия	 и	 отсутствия	
кураторов,	которые	усилятся	после	разгрома	Квантунской	ар-
мии	в	Китае	и	атомной	бомбардировки	японских	городов,	соз-
данные	французами	 и	 натренированные	 японцами	 «духовные	
лидеры»	 и	 полевые	 командиры	 религиозных	 сект	 начинают	
вынашивать	 политические	 амбиции.	 Кроме	 того,	 выпущен-
ные	из	тюрем	коммунисты	пытаются,	как	их	обучали	в	КУТВе	
и	МЛШ,	возглавить	движение	за	независимость,	однако	это	им	
очень	непросто	сделать,	в	силу	существенной	разницы	в	ресур-
сах,	которая	образовалась	за	время	Второй	мировой	войны.	

5)	Августовская революция в Сайгоне 1945 г.680	
Несмотря	на,	казалось	бы,	очевидные	различия	в	количестве	

сторонников	 и	 вооружении,	 коммунистам	 удалось	 совершить	
невозможное.	 Практически	 при	 полном	 отсутствии	 собствен-
ных	ресурсов	и	связи	с	центром	они	проявляют	верность	курсу	
на	«всеобщее	восстание»,	организуют	революцию,	и,	что	самое	
важное,	 они	 возглавляют	 первый	 орган	 революционной	 власти	
в	 Сайгоне.	 Многие	 исследователи	 уже	 задавались	 вопросом,	
каким	образом	только	что	вышедшим	из	тюрьмы	коммунистам	
удалось	 возглавить	 революционное	 движение	 в	 условиях,	 ког-
да	религиозные	секты	могли	легко	расправиться	с	ними?	Чтобы	
ответить	 на	 этот	 вопрос,	 следует	 напомнить,	 что	 коммунисты	
сидели	в	тюрьмах	не	одни,	а	с	уголовниками;	наиболее	автори-
тетные	представители	уголовного	мира,	подвергаясь	системати-

679	 См.:	Приложение	19	с.	
680	 См.:	Приложение	20.	Система	управления	конфликтом	во	время	Августовской	

революции	в	Сайгоне.
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ческой	 обработке	 в	 националистическом	 духе,	 стали	 не	 только	
сочувствовать,	но	и	активно	содействовать	восстановлению	не-
зависимости	Вьетнама.	Организованная	преступность	в	Сайгоне	
внесла	колоссальный	вклад	в	проведение	Августовской	револю-
ции.	Эта	поддержка	оказала	мощное	сдерживающее	воздействие	
на	полевых	командиров	религиозных	сект,	которые	видели,	с	кем	
кооптировались	коммунисты	и	поэтому	в	то	время	не	рискнули	
предпринимать	резкие	действия.	На	схеме	видно,	что	религиоз-
ные	секты	Као	Дай	и	Хоа	Хао	по	своей	ресурсной	структуре	яв-
ляются	практически	клонами,	неспособными	к	самостоятельной	
деятельности	 без	 кураторов,	 в	 то	 время	 как	 пусть	 временный,	
но	все-таки	союз	между	коммунистами	и	криминалитетом,	спо-
собствовал	взаимообогащению	и	дополнял	взаимные	недостатки.	
Коммунисты	получили	боевиков,	оружие	и	финансовые	ресурсы,	
а	криминалитет	—	националистическую	идеологию	и	ясную	по-
литическую	программу.

6)	Война сопротивления в 1945–1947 гг.
Уже	в	сентябре	1945	г.	в	Южном	Вьетнаме	появился	француз-

ский	 десант	 и	 началось	 восстановление	 колониального	 режима.	
Криминалитет	под	руководством	коммунистов	несколько	недель	
удерживал	 Сайгон,	 однако	 прямое	 столкновение	 с	 французским	
экспедиционным	корпусом	было	слишком	суровым	испытанием,	
и	 командование	 приняло	 решение	 продолжить	 сопротивление	
в	 джунглях.	Полевые	командиры	религиозных	 сект	практически	
сразу	переметнулись	на	сторону	своих	бывших	хозяев,	тем	более	
что	последние	предложили	сектам	автономии	с	правом	сбора	на-
логов	при	условии	борьбы	с	коммунистами	на	региональном	уров-
не.	В	1946	г.	французам	удалось	ликвидировать	Зыонг	Ван	Зыонга,	
лидера	сайгонской	организованной	преступности,	который	силой	
своего	 авторитета	 удерживал	 бандитов	 в	 рядах	 сил	 сопротивле-
ния.	После	его	гибели	началась	борьба	за	лидерство,	которая	к	се-
редине	1948	г.	закончилась	расколом.

7)	Расцвет системы управления конфликтом. 1948–1954681. 
Именно	с	того	момента,	когда	организованная	преступность	

рвет	 отношения	 с	 коммунистами	 и	 перебазируется	 в	 Сайгон,	
туда,	 где	 французские	 спецслужбы	 предложили	 ей	 контроль	

681	 См.:	Приложение	21.	Система	управления	конфликтом.
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над	игорным	бизнесом,	наркоторговлей	и	пр.,	структура	систе-
мы	 управления	 конфликтом	 приобретает	 свою	 оптимальную 
конфигурацию,	и	освободительное	движение	в	Южном	Вьетна-
ме	оказывается	парализованным.	Это	привело	к	нейтрализации	
антифранцузского	сопротивления	в	1948–1954	гг.

Такая	система	в	целом,	как	и	ее	структурные	элементы	в	виде	
религиозных	сект,	не	могла	появиться	сами	по	себе	или	в	ре-
зультате	 естественной	 эволюции,	 как	 это	 зачастую	 пытаются	
представить	в	исторической	литературе.	Ее	надо	было	спроек-
тировать	и	создать.	Система	была	ориентирована	на	получение	
долгосрочных	стратегических	результатов.	Так	был	организо-
ван	управляемый	конфликт	 в	 региональных	рамках	Кохинхи-
ны.	При	этом	управляемая	дестабилизация	региона	выступала	
основным	 источником	 стабильности	 колониального	 режима,	
который	 для	 своей	 стабилизации	 использовал	 технологии	 ев-
ропейского	 средневековья,	 возродив	 на	 региональном	 уровне	
некое	подобие	феодальной	системы,	где	сюзереном	выступало	
французское	 военное	 командование,	 а	 вассалами	—	 полевые	
командиры	 религиозных	 сект.	 Существовала	 стабильная	 си-
стема	отношений,	 которая	 была	 связана	прежде	 всего	 со	 ста-
новлением	и	развитием	института	религиозных	сект	в	Южном	
Вьетнаме.

8)	Французско-американский конфликт в Южном Вьетна-
ме 1954–1955 гг.682 

После	 Женевских	 соглашений	 по	 Индокитаю	 США	 доби-
лись	назначения	своего	ставленника	в	Сайгоне	в	качестве	пре-
мьер-министра.	Французы	не	хотели	уходить	из	Южного	Вьет-
нама	 и	 руками	 религиозных	 сект	 и	 криминальных	 структур	
пытались	помешать	США.	Так	началось	продлившееся	почти	
год	французско-американское	противостояние	в	Южном	Вьет-
наме.	Профранцузскими	силами	 (полевые	командиры	религи-
озных	сект	и	сайгонская	полиция)	руководил	офицер	француз-
ского	 Второго	 отделения	 Антуан	 Савани.	 Проамериканские	
силы	 (подкупленные	 полевые	 командиры	 религиозных	 сект	
и	южновьетнамская	 гвардия)	 находились	 под	 командованием	
офицера	ЦРУ	Эдварда	Лансдейла.	Ситуация	периодически	на-

682	 См.:	Там	же.
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калялась	 до	 вооруженных	 столкновений	 в	Сайгоне,	миномет-
ных	и	артиллерийских	обстрелов	городских	кварталов	или	пра-
вительственных	учреждений.	

9) Дезинтеграция системы управления конфликтом (1955–
1956 гг.)683	происходила	под	руководством	американских	советни-
ков.	К	лету	1955	г.	кризис	был	разрешен	победой	южновьетнам-
ской	армии,	профранцузские	силы	были	рассеяны.	В	описываемых	
событиях	южновьетнамские	 коммунисты	 участия	 не	 принимали	
в	силу	своей	слабости.	Планомерная	работа	по	ликвидации	основ	
французского	 контроля	 в	Южном	Вьетнаме	 началась	 с	 подкупа	
полевых	 командиров.	 Развал	 системы	 управления	 конфликтом	
обошелся	США	почти	в	9	млн.	долларов684.	В	Южном	Вьетнаме	
после	 дезинтеграции	 системы	управления	 конфликтом	 к	 1956	 г.	
была	физически	ликвидирована	бóльшая	часть	полевых	команди-
ров	вне	зависимости	от	религиозной	принадлежности	и	стороны,	
на	которой	они	воевали.

В	 докладе	Э.	Лансдейла	 о	 деятельности	 секретной	миссии	
в	Сайгоне	сообщается,	что	первые	психологические	операции	
были	проведены	на	 территории	Северного	Вьетнама	и	 в	 пер-
вую	 очередь	 охватывали	 католическую	 диаспору685.	 Следует	
заметить,	 что	 США	 планировали	 организовать	 вооруженные	
нападения	местных	католиков	на	отступающие	в	соответствии	
с	Женевскими	 соглашениями	французские	 части,	 а	 католики,	
несмотря	 на	 указания	 стрелять	 во	французов,	 хотели	 исполь-
зовать	 переданное	 ЦРУ	 оружие	 против	 Вьет	Миня686.	 Приве-
денный	пример	 еще	 раз	 показывает,	 что	 спецслужбы	 хорошо	
знают	 наиболее	 уязвимые,	 с	 точки	 зрения	 манипуляции,	 ре-
лигиозные	сообщества	и	цинично	используют	их	в	своих	пла-
нах.	 Более	 того,	 еще	 раз	 есть	 возможность	 убедиться	 в	 том,	
что	 вьетнамцы-католики	 отказывались	 стрелять	 во	 францу-
зов687,	 поскольку,	 несмотря	 на	 иной	 цвет	 кожи	 и	 принадлеж-
ность	 к	 другой	 расе,	 они	 рассматривались	 как	 единоверцы,	

683	 См.:	Там	же.	Система	управления	конфликтом.
684	 McCoy A. W.	Op.	cit.	P.	123.
685	 The	Pentagon	Papers.	—	New	York:	The	New	York	Times,	1971.	P.	56.
686	 Ibid.
687	 Ibid.
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а	 свои	 соотечественники,	 боровшиеся	 против	 иностранной	
оккупации,	 как	 враги.	 Другой	 вопрос,	 была	 ли	 для	 француз-
ских	 солдат	 большая	 разница,	 в	 кого	 стрелять	 из	 вьетнам-
цев:	 католиков	 или	 коммунистов.	 Об	 этом	 позднее	 напишет		
и	С.	Хантингтон:	«Коренные	отличия	человеческих	групп	ка-
саются	 их	 ценностей,	 веры,	 институтов	 и	 социальных	 струк-
тур,	а	не	физических	размеров,	формы	головы	и	цвета	кожи»688.		
В	 то	 время	 это	 было	 хорошо	 известно	 многим	 вовлеченным	
в	 конфликт	 сторонам,	 за	 исключением	 католиков,	 которые,	
благодаря	 тяжелейшим	 комплексам,	 порожденным	 кризисом	
идентичности,	после	исхода	французов	перешли	по	наследству	
к	другим	хозяевам.	В	Южном	Вьетнаме	к	власти	пришел	фана-
тичный	 католик,	 и	 началась	 подготовка	 к	 крестовому	 походу	
на	 коммунистический	Север,	 но	 этот	 поход	 бесславно	 прова-
лился.

Интересно	 отметить,	 что	 французский	 период	 управляе-
мого	 конфликта	 воспринимается	 представителями	южновьет-
намских	религиозных	сект	как	«золотой	век»,	а	период	амери-
канского	контроля,	когда	физически	были	уничтожены	почти	
все	 полевые	 командиры,	 не	 считается	 особо	 черной	 полосой.	
Последовавший	 затем	 период	 освобождения	 Южного	 Вьет-
нама	 в	 1975	 г.	 и	 установление	 коммунистического	 контроля	
воспринимается	 как	 репрессивный,	 поскольку	 религиозные	
лидеры	 были	 отправлены	 в	 лагеря	 на	 перевоспитание.	 При	
этом	 основным	 защитником	 притесняемых	 культов	 во	 Вьет-
наме	 выступают	 США,	 которые	 сами	 в	 недалеком	 прошлом	
поступали	 с	 полевыми	 командирами	 куда	 более	 круто,	 чем	
нынешние	вьетнамские	власти,	 что	придает	 ситуации	особую	
пикантность.	 Более	 того,	 при	 анализе	 сложившегося	 положе-
ния	наблюдатели	стараются	не	замечать	один	любопытный	па-
радокс.	Если	вьетнамские	новые	религии	в	начальный	период	
своего	существования	выступали	как	антифранцузские	органи-
зации,	 то	 почему	 во	 второй	 половине	 1940-х	 и	 первой	 поло-
вине	1950-х	 гг.	 они	оказались	 с	французами	по	одну	 сторону	
баррикад	 в	 противостоянии	 с	 национально-освободительным	
движением?

688	 Хантингтон С.	Столкновение	цивилизаций.	—	М.:	АСТ,	2003.	С.	50.
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10)	 Последствия дезинтеграции — неуправляемость	
и	 непредсказуемость	 ситуации	 в	 регионах689.	 Поражение	 США	
во	Второй	индокитайской	войне	стало	результатом	дезинтегра-
ции	 системы	 управления	 конфликтом	 (1955),	 что	 сделало	 не-
избежной	 войну	 (1965–1975)	 и	 поражение	 в	 ней	 еще	 за	 10	 лет	
до	ее	начала.	Во	второй	половине	60-х	 гг.	США	пытались	вос-
становить	 отдельные	 элементы	 системы	 управления	 конфлик-
том,	 но	 время	 было	 упущено.	В	 свое	 время	Отто	фон	Бисмарк	
говорил,	 что	 «ошибки	 в	 политике	 подобны	 туберкулезу:	 когда	
они	 незаметны,	 их	 можно	 вылечить,	 а	 когда	 они	 заметны,	 вы-
лечить	их	уже	нельзя».	Именно	это	и	случилось	в	Южном	Вьет-
наме.	Процесс	принял	необратимые	формы,	и	поражение	США	
стало	лишь	вопросом	времени.	

До	 проекта	 «новые	 религии»	 различные	 освободительные	
движения	 появлялись	 достаточно	 регулярно.	 Реализация	 же	
этого	 проекта	 похоронила	 воспроизводство	 непредсказуемой	
нестабильности	на	региональном	уровне	и	направила	процесс	
в	 желаемом	 для	 властей	 направлении.	 Эффективность	 этой	
политики	 объяснялась	 тем,	 что	 французские	 технологии	 со-
циального	 конструирования	 не	 только	 хорошо	 совмещались	
с	местными	условиями,	 с	местными	обычаями	и	 традициями,	
но	 были	 специально	 созданы	 под	 них.	 В	 США	 также	 знали	
о	таких	технологиях,	и	основной	визави	А.	Савани	по	сайгон-
скому	 кризису	 1954–55	 гг.	 Э.	 Лансдейл	 в	 свое	 время	 искус-
но	 использовал	 суеверия	местного	 населения	 на	Филиппинах	
в	 антиповстанческой	 борьбе	 против	 этого	 же	 населения.	 Вот	
как	он	сам	описывает	одну	из	таких	операций,	при	проведении	
которой	использовались	страхи	местного	населения	перед	асу-
аном,	или	вампиром,	для	решения	сложной	проблемы.	«Чтобы	
очистить	 окрестности	 одного	 города	 от	 хуков690	 не	 силовым	
методом,	была	разработана	следующая	операция	психологиче-
ской	войны.	Среди	местного	населения	были	распространены	
слухи	 об	 асуане,	 живущем	 на	 холме,	 где	 базировались	 хуки.	
Двое	 суток	 спустя,	 когда	 слухи	 распространились	 среди	 сто-
ронников	 хуков	 и	 достигли	 холма,	 спецкоманда	 устроила	 за-

689	 См.:	Приложение	21.	Система	управления	конфликтом.
690	 Сокр.	от	хукбалахап	(Армия	освобождения	страны).



413

Глава 3. Первая индокитайская война: от локальных культов к управляемым конфликтам

саду	у	тропы,	которой	пользовались	хуки.	Когда	патруль	хуков	
проходил	по	тропе,	бойцы	схватили	последнего	человека,	при-
чем	 их	 движения	 были	 незаметны	 темной	 ночью.	 В	 его	 шее	
были	проделаны	две	дырочки	в	стиле	вампира,	труп	подвесили	
за	пятки,	 выпустили	кровь,	 а	потом	положили	 тело	на	 тропу.	
Когда	патруль	вернулся	в	поисках	пропавшего,	то	он	обнару-
жил	обескровленное	тело	своего	товарища.	Все	бойцы	отряда	
поверили,	что	его	поймал	асуан,	и	что	они	будут	следующими,	
если	останутся	в	районе	холма.	Когда	рассвело,	весь	эскадрон	
хуков	уже	ушел»691.	

Любопытно,	что	сам	Э.	Лансдейл	классифицирует	эти	собы-
тия	как	элемент	психологической	войны:	«psywar	operation»692.	
Как	же	 в	 таком	 случае	 определить	французскую	деятельность	
по	 созданию,	 имплантации	 и	 использованию	 в	 управляемых	
конфликтах	суррогатных	культов?	Это	явно	нечто	более	серьез-
ное,	чем	операции	психологической	войны	или	распространен-
ные	 в	 наше	 время	 политтехнологии.	 Американская	 операция,	
вне	сомнения,	была	выполнена	на	высоком	профессиональном	
уровне,	действия	команды	были,	как	отмечал	Лансдейл,	«неви-
димы	в	ночи»693	(«unseen	in	the	dark	night»),	но	это	была	разовая	
операция,	 а	 французское	 командование	 изменило	 традицион-
ные	структуры	и	на	этой	основе	создало	способную	к	самовос-
производству	систему,	используя	которую,	можно	было	прово-
дить	 управляемую	дестабилизацию	региона.	Причем	все	 было	
сделано	 настолько	 филигранно,	 что	 только	 несколько	 десяти-
летий	спустя,	собирая	по	крупицам	и	сопоставляя	редкие	дан-
ные,	мы	с	трудом	выявляем	отдельные	элементы	их	стратегии.	
Американские	 операции,	 несмотря	 на	 оригинальность	 и	 тон-
кость	замысла,	носили	преимущественно	тактический	характер,	
в	то	время	как	французские	планы	были	рассчитаны	на	долго-
срочный	стратегический	результат.	Таким	образом,	один	из	наи-
более	 компетентных	 американских	 экспертов	 по	 данному	 во-
просу	имел	все	основания	для	того,	чтобы	называть	создателя	

691	 Lansdale E.	 In	 the	Midst	 of	Wars.	An	American	Mission	 to	 Southeast	Asia.	—		
New	York:	Harper	and	Row,	1972.	P.	72–73.

692	 Ibid.	P.	73.
693	 Ibid.	P.	72.	
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окончательного	варианта	системы	управления	конфликтом,	ка-
питана	Второго	отделения	Антуана	Савани	«корсиканским	Ма-
киавелли»	(Corsican	Machiavelli)694.	

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ

В	 наши	 дни	 они	 друг	 с	 другом	 не	 воюют.	 Войну	 ведет	 правящая	
группа	против	 своих	подданных,	 и	 цель	 войны	—	не	избежать	 за-
хвата	своей	территории,	а	сохранить	общественный	строй.	Поэтому	
само	слово	«война»	вводит	в	заблуждение.	Мы,	вероятно,	не	погре-
шим	против	истины,	если	скажем,	что,	сделавшись	постоянной,	вой-
на	перестала	быть	войной.	
Джордж Оруэлл. 1984

Особое	внимание	следует	обратить	на	особенности	организацион-
ной	структуры	системы	управления	конфликтом.	Вверху	располо-
жен	уровень	управления,	 ведущую	роль	в	котором	играло	фран-
цузское	 Второе	 отделение.	 Именно	 с	 этих	 высот	 раскрывалась	
реальная	картина	происходящего	на	нижней	ступени.	Внизу	нахо-
дится	исполнительный	уровень,	с	основными	структурными	эле-
ментами	 —	 вооруженными	 отрядами	 религиозно-политических	
группировок,	а	также	отрядов	Бинь	Сюйен,	где	господствовали	по-
рядки	времен	развитого	феодализма.	Здесь	же	следует	упомянуть	
еще	один	элемент	системы,	а	именно	базы	Вьет	Миня,	который	вы-
ступал	в	роли	основного	противника	создателей	системы,	и	против	
которого	была	обрушена	вся	ее	мощь.

Одна	из	основных	организационных	особенностей	системы	со-
стояла	в	неразрывном	единстве	управляющего	и	исполнительного	
уровней.	 Ликвидация	 любого	 из	 этих	 уровней	 означала	 полный	
развал	всей	системы	управления	конфликтом.	Французы	не	могли	
подавить	патриотическое	движение	без	исполнительного	уровня,	
также	 как	и	 исполнительный	уровень	 в	 лице	 основных	полевых	
командиров,	 в	 случае	 потери	 покровительства	 и	 руководства	 со	
стороны	уровня	управления,	приобретал	весьма	незавидные	пер-

694	 McCoy A. W.	Op.	cit.	P.	91.
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спективы	со	стороны	расположенных	на	этом	же	уровне	иных	эле-
ментов	 системы	 (других	 полевых	 командиров	 и	 патриотических	
сил),	 поскольку	 отношения	 между	 ними	 поддерживались	 доста-
точно	напряженными.

Религиозные	 секты	 были	 поставлены	 в	 такое	 положение,	
что	в	целях	самосохранения	были	вынуждены	воевать	на	сторо-
не	колонизаторов.	Другого	пути	у	них	не	было.	В	те	годы	толь-
ко	 французы	 признавали	 право	 на	 существование	 религиозных	
сект	Као	Дай,	Хоа	Хао	и	отрядов	Бинь	Сюйен.	Коммунисты,	неся	
в	боях	серьезные	потери,	разумеется,	не	могли	пойти	на	призна-
ние	за	религиозными	сектами	свободы	культа	и	сохранение	авто-
номий.	В	таких	условиях	возможность	сговора	между	ними	была	
фактически	невозможна,	а	французы,	периодически	оказывая	по-
левым	 командирам	 знаки	 внимания	 и,	 применяя	 продуманную	
систему	поощрений	и	наказаний,	имели	возможность	направлять	
их	деятельность	в	желаемом	для	себя	русле.	Французское	военное	
командование	могло	ликвидировать	любого	полевого	командира,	
но	оно	было	заинтересовано	в	наличии	института	полевых	коман-
диров	и,	в	конечном	счете,	в	сохранении	системы	управления	в	це-
лом.	Полевые	командиры,	со	своей	стороны,	прекрасно	понимали,	
что	их	ждет	в	случае	прихода	коммунистов	к	власти	и	были	кров-
но	заинтересованы	в	сохранении	своих	автономий,	а	также	в	под-
держке	своей	«священной	борьбы»	против	«язычников»	со	сторо-
ны	 французского	 командования.	 Именно	 на	 этой	 основе	 крепла	
взаимная	заинтересованность,	осознание	общего	врага	и	понима-
ние	условий	сохранения	системы	управления	конфликтом.	

Желаемый	 результат	 достигался	 благодаря	 увеличению	 ко-
личества	 вовлеченных	 в	 конфликт	 сторон.	 Если	 раньше	 нацио-
нально-освободительному	 движению	 противостояли	 французы,	
то	 в	 результате	 создания	 системы	 управления	 конфликтом	 ему	
противостояли	 уже	 до	 зубов	 вооруженные	 французами	 и	 япон-
цами	соотечественники.	Эти	фанатики	до	последней	капли	крови	
были	 готовы	 защищать	 свои	 селения	 от	 коммунистов,	 которые,	
конечно,	 знали,	 кто	 на	 самом	 деле	 стоит	 за	 этими	 боевиками.		
В	результате	введения	в	действие	системы	управления	конфлик-
том	возникала	новая	комбинация,	при	которой	французы	оказы-
вались	уже	не	одной	из	истекающих	кровью	сторон,	а	выступали	
в	 роли	 верховного	 арбитра,	 который	 великодушно	 оказывал	 по-
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мощь	оружием	всем	вовлеченным	в	конфликт	группировкам,	кро-
ме	коммунистов.	

Таким	 образом,	 было	 найдено	 системное	 решение	 проблемы	
непредсказуемости	 и	 нестабильности	 в	 регионах.	 Обеспечение	
региональной	 безопасности	 системы	 базировалось	 на	 системе	
договоров,	 соглашений	 и	 пактов,	 которые	 французское	 военное	
командование	заключало	напрямую	с	полевыми	командирами	во-
оруженных	отрядов	религиозных	сект	и	главарями	криминальных	
синдикатов.	 Причем	 отношения	 выстраивались	 напрямую	 с	 по-
левыми	командирами,	а	не	с	«духовными	лидерами»,	что	прида-
вало	системе	бóльшую	стабильность.	Важную	роль	играли	также	
неформальные	 механизмы	 контроля	 за	 полевыми	 командирами	
на	региональном	уровне.	Они	были	поставлены	в	такие	условия,	
что	 в	 целях	 самосохранения	 были	 вынуждены	 воевать	 с	 комму-
нистами.	 Французская	 военная	 разведка	 путем	 разжигания	 про-
тиворечий	и	соперничества	в	среде	полевых	командиров	в	целом	
держала	их	под	контролем,	так	как	путем	прекращения	поставок	
оружия	могла	сильно	ослабить	того	или	иного	полевого	команди-
ра,	что	в	совокупности	с	конкуренцией	со	стороны	других	поле-
вых	командиров	было	очень	опасно.	Таким	образом,	были	созданы	
условия,	при	которых	полевые	командиры	не	могли	договориться	
друг	с	другом	и	выступить	против	колонизаторов.	Ситуация,	сло-
жившаяся	на	региональном	уровне,	вполне	попадает	под	опреде-
ление	управляемой	дестабилизации.

Следует	 добавить,	 что	 все	 это	 проходило	 на	 фоне	 политиче-
ской	нестабильности	в	столице.	В	Сайгоне	постоянно	сменялись	
премьер-министры,	 правительства,	 появлялись	 новые	 государ-
ственные	образования.	Каким	образом	соотносится	эта	кажущаяся	
неразбериха	 с	 известной	 стабилизацией	 колониального	 режима	
в	целом?

Во-первых,	реальная	власть	в	стране	находилась	в	руках	фран-
цузского	 военного	 командования,	 а	 не	 сайгонских	 правительств	
и	религиозных	сект.	Во-вторых,	по	виду	противоречивые	стрем-
ления	полевых	командиров	религиозных	сект	на	самом	деле	явля-
лись	теми	силами,	из	коих	складывалась	нужная	равнодействую-
щая.	Таким	образом,	чем	сильнее	была	религиозно-политическая	
неразбериха	и	чехарда	сайгонских	правительств,	тем	крепче	была	
власть	французского	командования.
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В	 описываемой	 системе	 очень	 важен	 принцип	 равенства,	 ко-
торый	 поддерживался	между	 нижестоящими	 структурными	 эле-
ментами	системы,	поскольку	именно	необдуманное	отступление	
от	 правила	 «равенства	 рабов	 между	 собой»	 и	 послужило	 одной	
из	 основных	причин	 поражения	 при	Дьенбьенфу.	С	 другой	 сто-
роны,	 западные	 спецслужбы,	 создавая	 многоуровневые	 системы	
управления,	заботились	о	том,	чтобы	без	их	кураторов	эти	низовые	
звенья	системы	были	нежизнеспособны.	Именно	поэтому	полевые	
командиры	были	вынуждены	из	чувства	самосохранения	цеплять-
ся	за	французских,	а	позднее	и	за	американских	советников,	по-
нимая	свою	обреченность	без	иностранной	поддержки.	Советский	
опыт,	наоборот,	основной	упор	делал	на	подготовку	кадров,	спо-
собных	самостоятельно	развивать	национально-освободительные	
движения	в	колониях.	

Организационная	 структура	 системы	 управления	 конфлик-
том	 оказалась	 весьма	 стабильной	 по	 отношению	 к	 деструк-
тивным	тенденциям	со	стороны	исполнительного	уровня.	Сла-
бым	 звеном	 системы	 является	 уровень	 управления.	 Именно	
с	 нарушения	 этого	 баланса	 в	 структуре	 и	 началось	 разруше-
ние	 системы	 управления	 конфликтом.	 Речь	 идет	 о	 появлении	
второго	 управляющего	 центра	 (ЦРУ)	 в	 период	 1954–1955	 гг.,		
центра,	 который	 находился	 в	 состоянии	 непримиримого	 кон-
фликта	с	первым	(Второе	отделение).	Такое	раздвоение	верти-
кали	власти,	или	изменение	конфигурации	на	уровне	управле-
ния,	привело	к	потере	устойчивости	и	в	конце	концов	оказалось	
гибельным	 для	 системы	 управления	 конфликтом.	 В	 это	 вре-
мя	 контролируемые	 Вьет	 Минем	 районы	 были	 локализованы	
и	не	представляли	особой	опасности.

Офицеры	ЦРУ	начали	с	установления	собственных	прямых	
контактов	с	ведущими	полевыми	командирами.	С	этого	време-
ни	часть	полевых	командиров	перешла	под	контроль	 второго	
центра	 управления.	Наверху	 начинается	 борьба	 между	 двумя	
центрами	 управления,	 внизу	 —	 война	 между	 вооруженными	
отрядами.	 Столкновения	 между	 Вторым	 отделением	 и	 ЦРУ	
привели,	помимо	боев	 в	джунглях,	 к	масштабным	столкнове-
ниям	и	в	Сайгоне.	Силы	были	не	равны,	и	вскоре	президентом	
в	Южном	Вьетнаме	стал	ставленник	США.	Франции	пришлось	
оставить	 Индокитай.	 Система	 управления	 конфликтом	 была	
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уничтожена.	Подавляющее	большинство	полевых	командиров	
было	ликвидировано	вне	зависимости	от	религиозной	принад-
лежности	и	стороны,	на	которой	они	воевали.	Патриотические	
силы	залечивали	раны,	 занимались	перегруппировкой	и	 гото-
вились	к	новому	этапу	борьбы.	

После	ухода	Франции	из	Индокитая	и	раздела	Вьетнама	на	Се-
верный	и	Южный	США	ликвидировали	созданную	Вторым	отде-
лением	систему	управления	конфликтом	и	создали	на	юге	некое	
подобие	 однопартийного	 парламентского	 государства	 с	 «выбор-
ным»	президентом.	Однако	и	при	такой	«демократической»	струк-
туре	не	обошлось	без	действия	религиозного	фактора.	Созданная	
Нго	 Динь	 Ню	 Трудовая	 персоналистская	 партия	 в	 организаци-
онном	 плане	 копировала	 структуру	 коммунистической	 партии,	
принципиальная	 разница	 заключалась	 лишь	 в	 идеологической	
ориентации:	 коммунистический	 интернационализм	 был	 заменен	
католическим	персонализмом.

КАРТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЛИГИЙ, ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНФЛИКТОМ

Перед	 тем	 как	 начать	 рассмотрение	 данного	 вопроса,	 уместно	
вспомнить	знаменитый	постулат	Альфреда	Чандлера:	«Стратегия	
определяет	структуру».	Анализируя	структуру	расположения	про-
французских	сил	в	период	расцвета	системы	управления	конфлик-
том	 (1948–1955),	 мы	 можем	 с	 высокой	 степенью	 достоверности	
вычислить	стратегию,	согласно	которой	они	были	созданы	и	рас-
ставлены	именно	так,	а	не	иначе.	

Ситуация	с	военными	картами	регионов,	контролируемых	ком-
мунистами	и	религиозными	сектами,	напоминает	различные	части	
одной	и	той	же	мозаики.	При	сложении	всех	этих	разрозненных	
кусочков	 на	 одной	 карте	 возникает	 логически	 стройная	 система	
регионального	контроля.	

Колониальный	режим	пошел	по	пути	создания	зависимых	ре-
гиональных	элит,	которые	по	отдельности	были	значительно	сла-
бее	колониальной	администрации	и	в	силу	своей	разобщенности	
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не	имели	никаких	шансов	на	объединение	и	согласованные	дей-
ствия	против	своего	сюзерена.

Анализ	 территориального	расположения	позиций,	на	кото-
рых	 располагались	 вооруженные	 отряды	 религиозно-полити-
ческих	 группировок	 и	 патриотических	 сил	 в	Южном	Вьетна-
ме,	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 вооруженные	 отряды	
религиозно-политических	 группировок	исполняли	роль	 буфе-
ра	между	 патриотическими	 силами	 и	 отрядами	французского	
экспедиционного	корпуса,	взяв	на	себя	основное	бремя	крово-
пролитных	боев	в	джунглях.	Если	мы	внимательно	посмотрим	
на	карту	полковника	Хо	Шон	Даи	«Некоторые	боевые	районы	
в	восточной	части	Намбо	(1945–1955)»695,	то	на	первый	взгляд	
можно	 отметить,	 что	Вьет	Минь	 был	 в	 стратегически	 выгод-
ном	 положении.	 Сайгон	 находился	 в	 кольце	 боевых	 районов	
Вьет	Миня.	 Стоит	 только	 коммунистам	 сомкнуть	 свои	 ряды,	
и	французскому	колониальному	режиму	придет	конец.	Так	по-
чему	же	вьетнамские	коммунисты	не	сомкнули	свои	ряды?	Для	
понимания	причин	«медлительности»	коммунистов	надо	знать,	
что	по	качеству	эти	освобожденные	районы	оставляли	желать	
лучшего,	поскольку	находились	в	горах	и	болотах.	Более	того,	
партизаны	не	 контролировали	 стратегически	 важные	 высоты,	
пригодные	для	нанесения	ударов	по	Сайгону,	и	крупные	шос-
се,	 обозначенные	 на	 карте	 буквами	 QL	 (quốc	 lộ),	 поскольку	
были	блокированы	в	своих	«освобожденных»	боевых	районах	
благодаря	 деятельности	 религиозных	 сект	 и	 криминальных	
группировок.	Однако	понять	это	не	просто,	так	как	на	карте	на-
несены	только	позиции	коммунистов,	а	информации	о	том,	кто	
контролировал	территории	между	их	боевыми	зонами,	на	этой	
карте	нет.	

Анализ	военных	карт	того	времени	позволяет	выявить	одну	
любопытную	особенность.	На	 картах	нанесены	либо	позиции	
Вьет	Миня,	 либо	 религиозных	 сект.	Этой	 странной	 традиции	
следует	 и	 Бернар	 Фолл,	 представивший	 карту	 «Феодальные	

695 Hồ Sơn Đài.	Chiến	khu	ở	miền	đông	Nam	Bộ	(1945–1954).	—	HCM,	1996.	Tr.	213.	
См.:	Приложение	30.	Боевые	районы	Вьет	Миня	в	1945–1954.
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секты	в	Южном	Вьетнаме	(апрель	—	июнь	1955)»696.	Эта	кар-
та	 с	 точностью	 до	 наоборот	 представляет	 подход,	 который	
мы	 видели	 в	 карте	 полковника	 Хо	Шон	 Даи.	 На	 карту	 нане-
сены	 позиции	 сект,	 а	 кто	 контролировал	 территории	 между	
ними,	непонятно.	Такое	представление	информации	не	позво-
ляет	приступить	к	сравнительному	анализу.	Те	карты,	которые	
публиковались	 позднее,	 составлены	 на	 основе	 упомянутой	
выше	карты	Бернара	Фолла,	однако	они	еще	дальше	уводят	нас	
от	возможности	проведения	такого	анализа,	поскольку	элемен-
ты	пусть	даже	частично	связного	материала	(позиции	всех	сект	
и	криминалитета)	«разложены»	на	не	связанные	друг	с	другом	
составляющие.	Из	одной	карты,	«Феодальные	секты	в	Южном	
Вьетнаме	 (апрель	 —	 июнь	 1955)»,	 сделано	 несколько	 карт,	
на	которых	по	отдельности	представлены	позиции	каодаистов,	
сторонников	буддизма	Хоа	Хао,	а	также	отрядов	Бинь	Сюйен.	
Классический	пример	—	американские	карты697,	а	также	прак-
тически	 такие	же	 карты	Карлайла	Тайера,	 которые	он	приво-
дит	в	своей	монографии698.	Так	вместо	движения	в	направлении	
целостного	 понимания	 проблемы,	 историография	 совершила	
крутой	поворот	в	сторону	еще	большего	дробления	изначаль-
но	 неполного	 материала.	 Очевидно,	 что	 никакого	 прогресса	
на	данном	направлении	достигнуто	не	было.

Оказать	 существенную	 помощь	 в	 понимании	 ситуации	 тех	
лет	может	только	сравнительный	анализ,	однако	почему-то	нет	
карт,	 на	 которых	 одновременно	 были	 бы	 нанесены	 позиции	
патриотических	 сил	 и	 религиозно-политических	 группировок.	
Ниже	 предлагается	 именно	 такая	 карта,	 которую	 нам	 удалось	
составить	на	основе	имеющихся	в	нашем	распоряжении	матери-
алов.	Она	называется	«Расположение	основных	сил	религиозно-
политических	группировок,	отрядов	Бинь	Сюйен	и	Вьет	Миня	

696	 Fall B.	 The	 Political-Religious	 Sects	 of	 Vietnam	 //	 Pacific	 Affairs.	 1955.		
Vol.	XXVIII.	№	3	(September).	P.	236.	См.:	Приложение	27.

697	 IX.	Cao	Dai;	X.	Hoa	Hao	//	The	Religions	of	South	Vietnam	in	Faith	and	Fact.	US	
Navy.	Bureau	of	Naval	Personnel.	Chaplains	Division.	U.S.G.P.O.,	1967.	P.	47–57.

698	 Thayer C.	War	by	other	means.	National	Liberation	and	Revolution	in	Viet-Nam.	
1954–1960.	—	Singapore,	1989.
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в	Кохинхине	в	1954–1955	гг.»699.	Источниками	для	этой	карты	
послужили	преимущественно	французские,	 северовьетнамские	
и	американские	военные	материалы.	

При	 первом	 же	 взгляде	 на	 эту	 карту	 обнаруживается,	
что	границы	владений	основных	полевых	командиров	практиче-
ски	повторяют	по	внешнему	контуру	очертания	освобожденных	
районов,	находившихся	под	контролем	патриотов.	Какое	удиви-
тельное	 совпадение!	 Поначалу	 пестрота	 феодальных	 владений	
полевых	командиров	может	сбить	с	толку,	но	если	мы	закрасим	
одним	цветом	позиции	религиозных	и	криминальных	образова-
ний,	то	увидим,	что	все	«освобожденные»	районы	были	блоки-
рованы	 религиозными	 сектами	 со	 стороны	Сайгона.	Поставить	
своего	противника	в	такое	неудобное	положение	есть	результат	
высочайшего	 военного	 искусства!	 Если	 использовать	 шахмат-
ную	терминологию,	то	на	«шахматной	доске»	Южного	Вьетна-
ма	Вьет	Миню	был	поставлен	«вечный	шах»,	уйти	от	которого	
у	Вьет	Миня	не	было	никакой	возможности700.	Этот	«шах»	был	
поставлен	 французским	 военным	 командованием,	 а	 в	 качестве	
«фигур»	 выступали	 полевые	 командиры	 религиозных	 сект,	 ко-
торые	 по	 воле	 своих	 кураторов	 контролировали	 наиболее	 важ-
ные	 в	 стратегическом	 отношении	 «поля»	 на	южновьетнамском	
театре	военных	действий.	Неуловимость	такой	системы	управле-
ния	конфликтом	в	Южном	Вьетнаме	объясняется	тупиковостью	
методологических	подходов.	Военные	аналитики	с	пренебреже-
нием	 относились	 к	 вспомогательным	 силам	 религиозных	 сект,	
предпочитая	разбирать	крупные	войсковые	операции.	С	другой	
стороны,	 гражданские	 эксперты	 держались	 в	 стороне	 от	 воен-
ного	анализа,	отдавая	предпочтение	масштабным	сюжетам	гло-
бального	 противостояния	 сверхдержав.	 Религиоведы,	 в	 свою	
очередь,	ушли	от	реальности	в	глухие	дебри	сектантской	теоло-
гии,	пытаясь	отыскать	«генетические	корни»	религиозных	сект	
в	 традициях	тайных	религиозных	обществ	прошлых	веков.	Так	
данная	 проблема	 десятилетиями	 выпадала	 из	 поля	 зрения	 уче-
ных,	будучи	предоставлена	профессиональным	манипуляторам,	
которые	распорядились	этим	материалом	по	своему	усмотрению.	

699	 См.:	Приложение	28.	Карта	системы	управления	конфликтом	1.
700	 См.:	Приложение	29.	Карта	системы	управления	конфликтом	2.
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Методологически	настоящая	проблематика	улавливается,	как	от-
мечалось	выше,	только	при	использовании	сравнительного	ана-
лиза	и	междисциплинарного	подхода.

Приведенные	 положения	 в	 принципе	 снимают	 вопрос	 о	 том,	
как	оценивать	деятельность	религиозно-политических	группиро-
вок	Као	Дай	и	Хоа	Хао	в	указанный	период.	Подобная	расстанов-
ка	сил	не	может	быть	признана	результатом	случайного	стечения	
обстоятельств.	Таким	образом,	выступления	патриотических	сил	
были	 локализованы,	 и	 проблема	 национально-освободительного	
движения	в	рамках	Южного	Вьетнама	была	фактически	решена.	
Особую	роль	в	этом	сыграли	религиозно-политические	группиров-
ки,	которые	и	несли	на	себе	значительную	часть	операций	в	рамках	
французской	 стратегии	 умиротворения.	Очевидно,	 что	 в	 данном	
случае	речь	идет	об	одной	из	операций	долгосрочного	стратеги-
ческого	планирования,	 разработанной	 в	 недрах	французской	 во-
енной	разведки.

Следует	добавить,	что	вооруженные	силы	религиозных	сект	
располагались	в	районах	стратегического	значения,	откуда	мог-
ло	бы	развиваться	наступление	на	Сайгон.	Именно	в	эти	районы	
французское	командование	стремилось	не	допускать	патриоти-
ческие	силы.	США	разрушили	эту	систему,	и	районы	были	за-
няты	 противником.	Выбить	 его	 оттуда	 уже	 было	 невозможно.	
Последствия	 наступили	 ровно	 20	 лет	 спустя,	 во	 время	 знаме-
нитой	«Операции	Хо	Ши	Мин»	по	освобождению	Сайгона,	ко-
торая	 представлена	 на	 американской	 военной	 карте	 «Падение	
Сайгона»701.	Наступление	на	Сайгон	развивалось	по	пяти	сходя-
щимся	направлениям	из тех самых районов, которые двадцать 
лет назад находились под контролем полевых командиров ре-
лигиозных сект.	Это	хорошо	видно	при	сравнении	вьетнамской	
военной	карты	1954	г.702	с	американской	1975	г.	«Падение	Сай-
гона»	из	собрания	военной	академии	West	Point703.	Если	приве-
сти	эти	карты	к	единому	масштабу	и	сделать	компьютерное	на-

701	 West	 Point	 Map	Atlas.	 Map	 34	 С.	 //	 [URL]:	 www.ehistory.com/vietnam/maps/
images.	(дата	обращения:	16.07.2013).

702	 См.:	Приложение	30.	Боевые	районы	Вьет	Миня	в	1945–1954.
703	 См.:	Приложение	31.	Падение	Сайгона	в	1975	г.	West	Point	Map	Atlas.
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ложение	данных704,	то	станет	очевидным,	что	удары	по	Сайгону	
в	1975	г.	наносились	из	тех	же	самых	районов,	которые	в	первой	
половине	 50-х	 годов	 находились	 под	 контролем	 религиозных	
сект.	В	период	расцвета	системы	управления	конфликтом	такой	
вариант	развития	событий	был	полностью	исключен.	В	1975	г.	
в	операции	принимало	участие	до	20	дивизий,	город	был	окру-
жен,	одновременно	вооруженные	силы	ДРВ	нанесли	пять	уда-
ров	по сходящимся направлениям.	На	 этом	Вторая	индокитай-
ская	война	была	закончена.	В	то	же	время	войска,	защищавшие	
Сайгон,	 были	 вынуждены	 наносить	 удары	 по расходящимся 
направлениям.	Так	воевать	нельзя.	Необходимой	концентрации	
сил	при	таком	подходе	к	проведению	военных	операций	не	до-
биться.	Причем	США	сами	поставили	 себя	 в	 столь	 неудобное	
положение	еще	в	1955	г.,	когда	ликвидировали	институт	поле-
вых	командиров	религиозных	сект	и	вывели	Вьет	Минь	из	по-
ложения	«вечного	шаха».	Тем	самым	они	сделали	неизбежной	
Вторую	индокитайскую	войну	и	в	известном	смысле	предопре-
делили	свое	поражение	в	ней.	

Особая	 важность	Южного	 Вьетнама	 в	 период	 Первой	 ин-
докитайской	 войны	 определяется	 его	 особым	 стратегическим	
положением	в	регионе	ЮВА	и	благоприятным	климатическим	
режимом.	 Созданная	 французским	 военным	 командованием	
система	 управления	 конфликтом	 позволяла	 стабилизировать	
ситуацию	в	Южном	Вьетнаме	и	тем	самым	увеличить	количе-
ство	 населения	 в	 подконтрольных	 правительству	 зонах.	При-
веденная	ниже	таблица,	которая	была	опубликована	в	моногра-
фии	авторитетного	французского	ученого,	позволяет	получить	
представление	о	региональном	распределении	местного	насе-
ления	 по	 зонам	 в	 зависимости	 от	 уровня	 правительственного	
контроля705.	

704	 См.:	Приложение	 32.	Наложение	 карт,	 отражающих	 районы	 контроля	Вьет	
Миня	в	Южном	Вьетнаме	в	1954	г.,	а	также	позиции	марионеточных	войск		
и	направления	ударов	армии	Северного	Вьетнама	в	1975	г.

705	 Оригинал	 таблицы	 см.	 в	 Приложении	 35.	 Экономический	 аспект	 системы	
управления	конфликтом.	Табл.	37.
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Таблица 12

Распределение вьетнамского населения по зонам контроля  
(в процентах)706

Регионы Зоны под  
контролем пра-

вительства

Зоны под  
половинчатым 

контролем

Неподконт-
рольные 

зоны
Северный	Вьетнам 15,5 14,5 70
Центральный	Вьетнам 25 –– 75
Южный	Вьетнам 71,7 13 15,3

Согласно	 данным,	 представленным	 в	 этой	 таблице,	 абсо-
лютное	 большинство	 населения	 Южного	 Вьетнама	 проживало	
на	 подконтрольных	 правительству	 территориях.	 Следует	 уточ-
нить,	 что	 в	 большей	 степени	 территориальный	 контроль	 осу-
ществлялся	силами	(в	том	числе	вооруженными)	религиозно-по-
литических	группировок,	которые	в	данный	период	именовались	
«дополнительными	силами»	французского	экспедиционного	кор-
пуса.	Вся	тяжелая	(изнурительные	бои	в	джунглях)	и	грязная	(за-
чистки,	 карательные	операции)	 работа	была	переложена	на	них,	
что	позволило	перебросить	боеспособные	французские	соединения	
в	Северный	Вьетнам,	где	предстояло	развернуться	генеральному	
сражению.	Если	принять	во	внимание	специфический	характер	во-
енных	действий	в	Южном	Вьетнаме,	например,	отсутствие	линии	
фронта,	то	такое	решение	проблемы	следует	признать	вполне	при-
емлемым.	Это	решение	не	замедлило	сказаться	на	потерях	фран-
цузского	экспедиционного	корпуса	во	Вьетнаме	в	целом.	Таблица	
и	график,	представленные	в	Приложении	34	«Военный	аспект	си-
стемы	 управления	 конфликтом»,	 красноречиво	 свидетельствуют	
о	том,	что	с	1946	по	1954	гг.	постоянно	шло	увеличение	численно-
сти	группировки	вооруженных	сил	Французского	союза.	С	1948	г.	
появляются	так	называемые	«национальные	армии»,	численность	
которых	постоянно	увеличивалась.	К	1954	г.	численность	«наци-
ональных	армий»	достигала	292	тыс.	чел.,	тогда	как	численность	
экспедиционного	корпуса	с	1950	г.	стабилизировалась	на	уровне	

706	 Tertrais H.	La	piastre	et	le	fusil.	Le	coût	de	la	guerre	d’	Indochine.	1945–1954.	—	
Paris,	2002.	P.	414.
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150–190	тыс.	чел.	Следующий	график,	«Военнослужащие	экспе-
диционного	корпуса,	убитые	в	бою»707,	разъясняет	суть	изменений	
указанных	 ранее	 составляющих.	 Согласно	 информации,	 пред-
ставленной	на	этом	графике,	начиная	с	1947–1948	гг.	численность	
убитых	резко	падает	и	стабилизируется	на	низком	уровне,	затем,	
с	1951	г.,	происходит	увеличение,	достигающее	нового	максимума	
к	1954	г.,	который,	впрочем,	не	доходит	до	самого	высокого	уров-
ня	в	1947	г.	Анализируя	приведенные	данные,	нетрудно	заметить,	
что	резкое	падение	потерь	экспедиционного	корпуса	приходится	
на	 годы	 расцвета	 системы	 управления	 конфликтом	 и	 вооружен-
ных	 сил	 религиозных	 сект,	 боевики	 которых	 и	 заменили	 собой	
в	кровопролитных	боях	в	джунглях	военнослужащих	французско-
го	экспедиционного	корпуса.	Именно	на	религиозных	фанатиков	
и	легло	основное	бремя	возраставших	потерь.	

В	данном	контексте	весьма	показателен	сравнительный	анализ	
потерь	французского	экспедиционного	корпуса	в	ходе	Первой	ин-
докитайской	 войны	 и	 американских	 вооруженных	 сил	 в	 период	
Второй	индокитайской	войны.	Если	привести	эти	данные	к	еди-
ному	знаменателю,	то	получается	следующая	картина708.	На	диа-
грамме	в	обоих	случаях	представлены	данные	за	9	лет.	Мы	видим,	
что	потери	французских	войск,	несмотря	не	увеличение	интенсив-
ности	военных	действий,	в	целом	снижались,	а	если	вычесть	по-
тери	в	Северном	Вьетнаме	в	битве	при	Дьенбьенфу,	то	результат	
получится	еще	более	впечатляющим.	Количество	убитых	военнос-
лужащих	США,	наоборот,	имеет	тенденцию	к	увеличению	с	на-
растанием	 интенсивности	 военных	 действий:	 чем	 больше	 боев,	
тем	больше	потерь,	—	что	говорит	об	отсутствии	теневой	«систе-
мы	сдержек	и	противовесов»	в	регионах.	Сравнение	показывает,	
что	 эффективность	французской	методики	управления	конфлик-
том	была	значительно	выше	американской,	поскольку	способство-
вала	существенному	снижению	потерь	и	эффективному	решению	
задач	в	Южном	Вьетнаме,	в	 то	время	как	американская	методи-
ка	 приводила	 к	 увеличению	 потерь	 в	 среде	 американских	 воен-
нослужащих	без	 соответствующих	результатов	на	поле	боя.	Так	

707	 См.:	Приложение	35.	Экономический	аспект	системы	управления	конфликтом.
708	 См.:	 Приложение	 33.	 Сравнительная	 эффективность	 французской	 и	 амери-

канской	методик	управления	конфликтом.
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что	 не	 пристало	 американским	журналистам	 обвинять	 француз-
ских	военных	в	глупости.	Оснований	для	этого	нет!

Таким	 образом,	 благодаря	 системе	 управления	 конфликтом,	
французскому	военному	командованию	в	Южном	Вьетнаме	уда-
лось	 увеличить	 количество	 населения	 в	 зонах,	 подконтрольных	
южновьетнамскому	«правительству»,	снизить	свои	потери,	пере-
ложив	основную	тяжесть	боевых	действий	на	так	называемые	до-
полнительные	силы.	

В	 связи	 с	 отмеченными	 особенностями	 ведения	 боевых	 дей-
ствий	 в	 Южном	 Вьетнаме	 возникает	 вполне	 закономерный	 во-
прос.	Как	при	столь	мудром	долгосрочном	планировании	Франция	
проиграла	войну	в	Индокитае	в	1954	г.?	Дело	в	том,	что	в	Север-
ном	 Вьетнаме	 события	 разворачивались	 по	 другому	 сценарию.	
Ситуация	начала	ухудшаться	начиная	с	1950	г.	Причиной	послу-
жило	образование	КНР	в	1949	г.	и	демаркация	границы	между	ней	
и	затерянным	в	горах	Северного	Вьетнама,	труднодоступным,	ос-
вобожденным	от	противника	районом	Вьетбак.	Этот	факт,	а	так-
же	признание	ДРВ	со	 стороны	Мао	Цзэдуна	 (27	 января	1950	 г.)		
и	И.	В.	Сталина	(30	января	1950	г.)	позволило	получать	помощь	со	
стороны	«прогрессивных	сил»,	что	не	замедлило	сказаться	на	усу-
гублении	оперативной	обстановки	в	Северном	Вьетнаме.	Именно	
с	этого	времени	начинается	рост	потерь	экспедиционного	корпуса.	
Отметим	также,	что	приведенные	в	таблицах	и	графиках	данные	
касаются	ситуации	во	Вьетнаме	в	целом,	тем	не	менее,	прослежи-
вается	весьма	четкая	корреляция	с	событиями	в	Южном	(расцвет	
системы	управления	конфликтом)	и	Северном	(установление	об-
щей	границы	с	КНР)	Вьетнаме.

Выше	уже	отмечалась	исключительная	 экономическая	 значи-
мость	Южного	Вьетнама.	В	приложении	«Военный	аспект	систе-
мы	управления	конфликтом»	рассматривается	лишь	один	из	эко-
номических	 параметров	—	 производство	 каучука.	 В	 Индокитае	
это	преимущественно	южновьетнамский	стратегический	продукт,	
что	составляет	около	5%	мирового	производства.	Анализируя	ин-
формацию,	мы	видим,	что	к	1955	г.	в	Южном	Вьетнаме	удалось	
превысить	 довоенный	 уровень	 (1938	 г.)	 производства	 каучука.	
Данные,	представленные	на	графике	«Рост	производства	индоки-
тайского	каучука»,	показывают,	что	в	1945	г.,	в	год	Августовской	
революции,	 когда	 была	 провозглашена	 ДРВ	 и	 к	 власти	 пришли	
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коммунисты,	 наблюдался	 резкий	 упадок	 производства	 каучука,	
затем,	по	мере	восстановления	французского	господства,	имел	ме-
сто	рост,	который	к	1948	г.	достиг	своего	максимального	уровня.	
Далее	происходит	незначительное	снижение,	и	с	1951	г.	отмеча-
ется	 дальнейший	 стабильный	 рост	 производства	 каучука.	 Оче-
видно,	что	эти	данные	также	имеют	прямое	отношение	к	системе	
управления	конфликтом,	так	как	основные	районы	производства	
каучука	находились	в	регионах,	контролируемых	каодаистскими	
полевыми	командирами.

Приведенные	данные	говорят	о	том,	что	система	управления	
конфликтом,	 несмотря	 на	 значительные	 усилия	 ее	 создателей,	
направленные	на	сокрытие	ее	основных	структурных	элементов	
и	последствий	ее	деятельности,	имела	 значительное,	 а	в	регио-
нальных	 рамках	Южного	 Вьетнама	—	 определяющее,	 влияние	
на	стратегию	умиротворения,	и	как	следствие,	на	религиозно-по-
литическую	ситуацию,	ход	военных	действий	и	 эффективность	
экономической	эксплуатации	контролируемых	территорий.

Приведенные выше результаты сравнительного анализа раз-
личных материалов неопровержимо доказывают существование 
системы управления конфликтом.	Также	важной,	но	необязатель-
ной,	чертой,	подтверждающей	наличие	данной	системы,	является	
признание	этого	французскими	учеными,	которые	имеют	возмож-
ность	работы	во	французских	военных	архивах.	Признание	было	
получено	 через	 3	 года	 после	 выхода	 в	 свет	 нашей	 монографии	
«Сайгонские	 режимы.	 Религия	 и	 политика	 в	 Южном	 Вьетнаме	
в	 1945–1963	 гг.»709,	 в	 которой	 впервые	 в	 результате	 сопоставле-
ния	различных	материалов	был	обоснован	вывод	о	существовании	
в	 региональных	 рамках	 Южного	 Вьетнама	 системы	 коллектив-
ной	 безопасности,	 как	 мы	 тогда	 именовали	 систему	 управления	
конфликтом.	 Речь	 идет	 об	 изданной	 во	 Франции	 книге	 «Атлас	
индокитайских	 войн	 1940–1990»710,	 которая	 была	 подготовлена	
совместными	усилиями	Министерства	обороны,	Генерального	се-
кретариата	администрации	и	Управления	памяти,	наследия	и	ар-

709	 Колотов В. Н.	Сайгонские	режимы.	Религия	и	политика	в	Южном	Вьетнаме		
в	1945–1963	гг.	—	СПб.,	СПбГУ,	2001.

710	 Tertrais H.	Atlas	 des	 guerres	 d’Indochine	 1940–1990.	De	L’Indochine	 française		
à	l’ouverture	nationale.	—	Paris,	2004.	
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хивов,	 а	 также	Мемориала	Кан.	В	 этом	издании	на	 странице	 27	
помещена	цветная	версия	карты	«L’imbroglio	du	Sud»,	которая	по-
хожа	на	карту,	разработанную	автором	данного	исследования	в	пе-
риод	подготовки	кандидатской	диссертации	в	1997	г.	Черно-белая	
версия	этой	карты	публиковалась	в	1998	и	2001	гг.	В	качестве	ис-
точника	в	Атласе	указан	Архив	сухопутных	сил	в	Париже	(Archive	
du	SHAT,	Service	Historique	de	 l’Armée	de	Terre).	Такой	поворот	
можно	считать	фактическим	признанием	французскими	учеными	
и	военными	существования	системы	управления	конфликтом.

В	опубликованной	французскими	исследователями	версии	сре-
ди	принципиальных	отличий	от	нашего	подхода	следует	отметить	
то,	что	в	легенду	к	коммунистам	и	религиозным	сектам	добавлен	
еще	один	участник	событий,	а	именно	французы	(Français),	кото-
рые	якобы	контролировали	всю	остальную	территорию	(на	карте	
обозначено	 белым	 фоном),	 оставшуюся	 свободной	 от	 коммуни-
стов,	религиозных	сект	и	криминала.	Однако	при	таком	добавле-
нии	карта	лишается	всякого	смысла.	Получается,	что	у	противо-
борствующих	 сторон	 не	 было	 никакой	 возможности	 маневра,	
а	вся	территория	Южного	Вьетнама	была	вплотную	друг	к	другу	
без	всяких	«зазоров»	забита	различными	вооруженными	группи-
ровками.	Приходилось	ли	читателю	когда-нибудь	видеть	шахмат-
ную	 доску,	 все	 поля	 которой	 без	 просвета	 были	 бы	 заставлены	
различными	фигурами?	Удачной	игры!	Может,	кто-нибудь	видел	
регион,	где	войска	стоят	вплотную	друг	к	другу?	Очевидно,	что	та-
кого	не	может	быть	в	принципе.	На	каждый	участок	земли	не	по-
ставишь	солдата.	Всегда	есть	стратегически	важные	участки	мест-
ности	 исключительной	 военной	 значимости	 и	 участки,	 которые	
не	имеют	вообще	никакого	 значения.	Если	все	«лакомые	кусоч-
ки»	и	плацдармы,	пригодные	для	нанесения	ударов	по	Сайгону,	
на	кохинхинском	театре	военных	действий	были	отданы	сектам,	
а	французские	войска	контролировали	только	болота	в	непрохо-
димой	глуши,	то	за	такую	стратегию	французских	генералов	сле-
довало	бы	отдать	под	трибунал.	Суть	французской	системы	кон-
троля,	думается,	состояла	не	в	том,	чтобы	контролировать	вообще	
всю	 территорию	 Кохинхины,	 равномерно	 распределяя	 войска	
по	участкам,	оставшимся	свободными	от	религиозных	сект	и	ком-
мунистов,	 а	в	 том,	чтобы	иметь	минимально	необходимое	коли-
чество	войск	только	там,	где	это	нужно,	и	по	возможности	пере-
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ложить	задачу	регионального	сдерживания	коммунистов	на	своих	
союзников,	коими	выступали	религиозные	секты	и	местный	кри-
миналитет.	Если	у	французов	имелась	возможность	равномерной	
оккупации	всей	Кохинхины,	как	это	показано	на	измененной	кар-
те,	то	тогда	в	религиозных	сектах	они	не	нуждались!	Но	ресурсы	
были	ограничены;	в	то	время	экспедиционный	корпус	вел	тяжелые	
бои	 в	 Северном	 Вьетнаме,	 и	 недостающие	 ресурсы	 были	 очень	
нужны	там.	Подобное	изменение	формата	карты	и	конфигурации	
расположения	 противоборствующих	 сил	 можно	 объяснить	 раз-
ве	что	желанием	ее	хоть	как-то	изменить.	Кто	знает,	может	быть,	
по	мере	углубления	исследований,	а	также	после	публикации	дан-
ной	работы	французские	ученые	еще	что-нибудь	найдут	в	своих	
«архивах»,	что	подтверждало	бы	не	только	сам	факт	существова-
ния	системы	управления	конфликтом	в	период	расцвета,	но	и	не-
которые	промежуточные	этапы	процесса	его	многолетнего	созда-
ния,	к	примеру,	сотворение	каодаизма.	С	другой	стороны,	следует	
еще	 раз	 отметить,	 что,	 работая	 преимущественно	 с	 открытыми	
источниками,	 вполне	 можно	 вскрывать	 такие	 закономерности	
и	делать	такие	выводы,	которые	затем	другими	исследователями,	
имеющими	 доступ	 к	 французским	 военным	 архивам,	 преподно-
сятся	в	качестве	документов	из	архива	сухопутных	сил	Франции.	
Отсюда	вывод:	главное	—	не	столько	наличие	доступа	к	редким	
материалам,	сколько	умение	с	ними	работать.	Всегда	есть	некая	
критическая	масса	материалов,	которая	позволяет	видеть	законо-
мерности,	однако	при	этом	важна	методика	исследования,	которая	
позволит	их	увидеть.	А	если	нет	адекватной	методики,	то	никакие	
архивы	не	могут	служит	панацеей	для	проведения	качественного	
исследования.

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ

Система	управления	конфликтом	—	высшее	достижение	француз-
ской	колониальной	власти.	Ее	основными	структурными	элемен-
тами	были	вооруженные	отряды	религиозно-политических	груп-
пировок	Као	Дай	и	Хоа	Хао,	а	также	отрядов	Бинь	Сюйен.

Основная	особенность	системы	состояла	в	том,	что	ее	структу-
ра	напоминает	распространенную	в	Европе	в	Средние	века	систе-
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му	феодальной	раздробленности,	а	это	позволило	колониальным	
властям	использовать	косвенный	контроль	в	региональных	рамках	
Южного	Вьетнама.	В	таких	условиях	ни	у	одной	из	разрозненных	
группировок,	даже	при	искреннем	желании	покончить	с	францу-
зами,	 не	 будет	 достаточных	 сил	 для	 борьбы	 с	 колонизаторами.	
Автономии	 религиозно-политических	 группировок	 могли	 быть	
ликвидированы	в	любой	момент	путем	подкупа	полевых	коман-
диров	 и	 искусственного	 разжигания	 противоречий	между	 ними,	
что	и	 сделали	 американские	 советники	Нго	Динь	Зьема	в	 1954–
1955	гг.

Французские	 власти	 вполне	 устраивала	 подобная	 ситуация.		
В	 числе	 объективных	 результатов	 такой	 политики	 следует	 от-
метить	 несколько	 моментов:	 религиозные	 секты	 практически	
нейтрализовали	 деятельность	 первоначально	 единого	 нацио-
нально-освободительного	движения	во	главе	с	Вьет	Минем.	С	не-
угодными	 руководителями	 вооруженных	 отрядов	 секты	 можно	
было	в	любой	момент	расправиться	руками	многочисленных	со-
перников,	сохраняя	их	при	этом	в	свою	очередь	в	качестве	орудия	
давления	на	другие	группировки	или	кланы.	Такая	политика	по-
зволяла	французским	властям	управлять	движением	в	целом,	од-
новременно	мешая	чрезмерному	усилению	тех	или	иных	полевых	
командиров.	В	течение	всей	своей	истории	религиозно-политиче-
ские	группировки	по	большому	счету	выступали	не	как	самосто-
ятельный	субъект	отношений	в	политической	сфере,	а	как	орудие	
давления	 внешних	 сил.	 Они	 были	 разрознены,	 и,	 как	 правило,	
в	 основном	 занимались	 выяснением	 отношений	 друг	 с	 другом,	
одновременно	грабя	и	терроризируя	районы	своего	влияния.	Воз-
никновение	 «новых	 религий»	Као	Дай	 и	Хоа	Хао	 стало	 резуль-
татом	 целенаправленных	 усилий	 колониальной	 администрации,	
являющихся	 продолжением	 старой	 колониальной	 стратегии	 ка-
толизации	населения	 завоеванных	стран.	Эти	религии	были	соз-
даны	 искусственно	 и	 имплантированы	 в	 местную	 культурную	
среду	 с	 конкретными	 политическими	 целями.	 Всего	 через	 не-
сколько	 лет,	 в	 1948–1955	 гг.,	 французским	 властям	 удалось	 ло-
кализовать	 национально-освободительное	 движение	 в	 Кохинхи-
не	 с	 помощью	 религиозно-политических	 группировок	 Као	 Дай	
и	Хоа	Хао,	а	также	криминальной	организации	Бинь	Сюйен,	соз-
дав	 своеобразную	 систему	 «управления	 конфликтом».	В	 1955	 г.		
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американские	 кураторы	 Нго	 Динь	 Зьема	 полностью	 разрушили	
созданную	французами	систему,	лишив	религиозно-политические	
группировки	их	автономий	и	вооруженных	отрядов.	Именно	это	
обстоятельство	и	послужило	основной	причиной	восстановления	
баз	национально-освободительного	движения	в	Южном	Вьетнаме	
в	 конце	 1950-х	—	начале	 1960-х	 гг.	Именно	 с	 дееспособностью	
упомянутой	 «системы	 управления	 конфликтом»	 связаны	 основ-
ные	этапы	развития	и	упадка	национально-освободительного	дви-
жения.	Система	управления	конфликтом	позволяла	французским	
властям	в	известном	смысле	регулировать	уровень	национально-
освободительного	движения	на	региональном	уровне.	Более	того,	
при	такой	системе	французские	военные	уже	не	были	привязаны	
к	 отдельным	 местным	 политикам	 и	 не	 зависели	 от	 результатов		
местных	«демократических»	выборов,	а,	следовательно,	и	не	дер-
жали	«все	яйца	в	одной	корзине».

В	этой	связи	возникает	такой	вопрос,	неужели	США,	дезин-
тегрировав	систему	управления	конфликтом,	не	создали	взамен	
другой	 системы	 региональной	 безопасности?	Ответ	 на	 удивле-
ние	прост:	 такая	 система	имелась,	но	она	была	создана	в	ином	
масштабе	и,	в	отличие	от	предыдущей,	не	работала.	Установив	
контроль	над	Южным	Вьетнамом,	США	попытались	создать	не-
что	подобное	французской	системе	безопасности,	но	не	на	реги-
ональном	 уровне,	 а	 на	 международном.	 В	 конфликт	 втягивали	
как	можно	больше	участников,	пытаясь	таким	образом	сколотить	
коалицию	 сдерживания	 коммунистов.	 Именно	 с	 этими	 целями	
был	создан	военно-политический	блок	СЕАТО711,	где	основными	
элементами	выступали	не	религиозные	секты,	а	ряд	 зависимых	
государств.	Причем	основные	даты	развития	СЕАТО	достаточно	
хорошо	 синхронизируются	 с	 вьетнамскими	 событиями.	 Одна-
ко	провал	попыток	 ликвидации	национально-освободительного	
движения	во	Вьетнаме	свидетельствовал	о	наличии	ряда	серьез-
ных	просчетов	в	организации	нового	порядка.	После	освобожде-
ния	Южного	Вьетнама	в	1975	г.	США	приняли	решение	о	роспу-
ске	СЕАТО	за	ненадобностью.

711	 СЕАТО	—	Организация	договора	ЮВА	(South	East	Asia	Treaty	Organization).	
Эта	 военно-политическая	 группировка	 существовала	 с	 сентября	 1954	 г.	 по	
сентябрь	1975	г.,	члены:	США,	Великобритания,	Франция,	Австралия,	Новая	
Зеландия,	Таиланд,	Филиппины	и	Пакистан.	
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КОЛОНИАЛИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Есть	 закон	 человеческой	 природы	 и	 культуры,	 в	 силу	 которого		
все великое	 может	 быть	 сказано	 человеком	 или	 народом	 только		
по-своему, и все гениальное родится	 именно	 в	 лоне	 национального 
опыта, духа и уклада.	 Денационализируясь,	 человек	 теряет	 доступ		
к	глубочайшим	колодцам	духа	и	к	священным	огням	жизни,	ибо	эти	
колодцы	и	эти	огни	всегда	национальны:	в	них	заложены	и	живут	це-
лые	века	всенародного	труда,	страдания,	борьбы,	созерцания,	молит-
вы	и	мысли.
И. А. Ильин.	Путь	духовного	обновления.	

Известны	многие	примеры	взаимодействия	 завоевателей	 с	мест-
ным	населением.	Иногда	с	подвластной	территории	регулярно	взи-
малась	дань,	 без	изменения	местного	 социального	 строя;	иногда	
завоевание	 сопровождалось	 смешением	 с	 местным	 населением;	
иногда	его	физически	уничтожали.	Конкретные	формы	и	методы	
зависели	от	многих	параметров.	В	случае	Вьетнама	было	следую-
щее.	Суть	рассматриваемого	процесса	колонизации	состоит	в	заво-
евании	другой	страны	и	организации	экономически	эффективной	
эксплуатации	 местного	 населения	 на	 определенной	 территории.	
Эффективность	 управления	 в	 данном	 случае	 является	 исключи-
тельно	важным	параметром,	поскольку	численность	завоевателей	
была	 в	 десятки,	 а	 то	 и	 сотни	 раз	меньше	 численности	местного	
населения.	Именно	поэтому	на	начальном	этапе	на	первый	план	
выдвигалась	задача	захвата	страны	руками	ее	же	жителей	в	инте-
ресах	внешних	сил.	Эта	задача	частично	решалась	местными	ка-
толиками.	Затем	вставал	вопрос	такой	организации	эксплуатации	
населения	 и	 территорий,	 которая	 позволяла	 бы	 стабилизировать	
колониальный	 режим	 при	 указанных	 параметрах	 соотношения	
численности.	Часть	местного	населения	была	обращена	в	веру	за-
воевателей,	однако	в	социальном	плане	местному	обществу	были	
заданы	определенные	параметры,	которые	не	позволяли	завершить	
данный	процесс	и	довести	количество	местных	католиков	до	такой	
величины,	чтобы	парализовать	освободительное	движение.	

Экономически	эффективной	эксплуатации	колонии	и	протекто-
ратов	мешало	освободительное	движение.	Духовной	опорой	наци-
онально-освободительного	движения	стал	национальный	дух,	ко-
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торый	черпал	силу	в	народных	культах,	традициях	и	религиях.	Так	
национальная	культура	выступает	в	качестве	важного	поля	битвы	
между	патриотами	и	колонизаторами.	Сначала	местные	религии	
пытались	заменить	католицизмом,	а	затем	—	религиозными	сур-
рогатами,	которые	были	созданы	в	виде	религиозных	сект.	Секты	
были	замаскированы	под	местные	религии	и	под	антифранцузски-
ми	лозунгами	при	полном	содействии	колониальных	властей	всту-
пили	в	непримиримую	и	жестокую	борьбу	с	подлинным	освободи-
тельным	движением.	

При	 исследовании	 исторических,	 социальных,	 политических	
или	военных	проблем,	где	речь	идет	о	тысячах	или	миллионах	чело-
век,	обычно	говорится	о	самых	разных	качествах	этих	сообществ,	
в	соответствии	с	которыми	их	можно	так	или	иначе	классифици-
ровать.	Как	правило,	выделяется	их	классовая	или	идеологическая	
идентичность.	Однако	одна	из	наиболее	важных	характеристик	—	
национальная,	или	этническая	идентичность	—	почему-то	обыч-
но	опускается.	И	это	тогда,	когда	речь	идет	о	фундаментальном	
понятии,	 характеризующем	 крупные	 человеческие	 объединения,	
социальные	и	политические	процессы,	которые	протекают	при	их	
участии.	

В	 основе	 данного	 исследования	 лежат	 следующие	 соображе-
ния.	 В	 течение	 XIX–XX	 вв.	 произошло	 вторжение	 во	 Вьетнам	
внешних	сил:	сначала	Франции,	потом	Японии,	затем	США.	Дан-
ное	вторжение	имело	как	скрытые,	так	и	открытые	фазы.	Во	время	
и	после	вооруженного	захвата	страны	колонизаторы	столкнулись	
с	 национально-освободительным	 движением	 местных	 патриоти-
ческих	сил.	Чтобы	сохранить	систему	колониального	господства,	
французские	власти	прежде	всего	должны	были	решить	проблему	
национально-освободительного	 движения.	С	 целью	 раскола	 это-
го	движения	изнутри	они	создавали	религиозные	секты	и	стреми-
лись	 привлечь	 в	 ряды	 этих	 псевдопатриотических	 организаций	
как	можно	больше	людей.

Религиозный	фактор	 активно	использовался	Францией	 как	 один	
из	 основных	 разлагающих	 элементов	 начиная	 еще	 с	 XVII	 в.,		
что	 проявилось	 прежде	 всего	 в	 распространении	 католицизма	
во	Вьетнаме.	Это	был	не	 естественный	процесс,	 а	 заранее	 спла-
нированная	акция.	В	ХХ	в.	проводился	уже	целый	комплекс	ме-
роприятий:	 насильственная	 католизация,	 реформа	 письменности	
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(латинизация)	в	начале	ХХ	в.,	создание	религиозных	сект,	а	так-
же	организация	Трудовой	персоналистской	партии	в	качестве	ин-
струментов	 дальнейшей	 принудительной	 католизации	 вьетов.	
Суть	этой	деятельности	состояла	в	разложении	основ	бытия	вьет-
намского	народа	в	целях	сохранения	системы	колониального	го-
сподства.	Для	достижения	этих	целей	была	применена	программа	
денационализации,	одной	из	основных	составляющих	которой	яв-
лялось	использование	религиозного	фактора	в	политических	це-
лях.	Осуществив	денационализацию,	французские	колонизаторы	
автоматически	решали	проблему	национально-освободительного	
движения	в	данный	момент,	одновременно	закладывая	основу	сво-
его	длительного	господства	во	Вьетнаме	в	будущем.

В	данном	контексте	особую	важность	представляет	концепция	
денационализации	—	совокупности	мер,	направленных	на	целена-
правленное	разрушение	основных	элементов	культуры.	Это	фак-
тор	 исключительной	 политической	 значимости.	 «Распределение	
культур	в	мире	отражает	распределение	власти.	Торговля	может	
следовать	 за	 властью,	 а	 может	 и	 не	 следовать,	 однако	 культу-
ра	всегда	следует	за	властью.	В	течение	всей	истории	экспансия	
власти	 какой-либо	 цивилизации	 обычно	 приходила	 с	 расцветом	
ее	культуры,	и	почти	всегда	эта	цивилизация	использовала	свою	
власть	для	утверждения	своих	ценностей,	обычаев	и	институтов	
в	других	обществах»712.

Вряд	ли	кто-либо	станет	отрицать,	что	национальные	религи-
озные	 традиции,	 язык	 и	 культура	—	 важнейшие	 составляющие	
столь	 сложного	 феномена,	 как	 нация,	 поэтому	 колонизаторы	
и	 наносили	 удары	 по	 ее	 основным	 составляющим:	 националь-
ным	 религиозным	 традициям	 была	 противопоставлена	 сначала	
католическая	 церковь,	 затем	 —	 религиозные	 секты;	 языку	 —		
реформа	 письменности	 (латинизация).	 Единое	 некогда	 государ-
ство	 Вьетнам	 было	 разделено	 на	 три	 региона,	 в	 которых	 были	
различные	 политические	 режимы:	 Кохинхину	 (колония)	 и	 два	
протектората	 (Тонкин	и	Аннам).	В	данных	условиях	националь-
ная	 культурная	 традиция	 подверглась	 серьезному	 испытанию.	
Очевидно,	 что	 перечисленные	 выше	 мероприятия	 проводились	
не	спонтанно,	а	с	вполне	определенными	целями	(см.	табл.	13).

712	 	Хантингтон С.	Указ.	соч.	С.	132.
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Таблица 13
Основные объекты воздействия политики денационализации  

(серым цветом выделены необратимые изменения)

Национальная	территория 	Индокитайский	союз

Система	государственной	
власти 	Колониальная	администрация

Язык 	Реформа	письменности		
					(латинизация)

Традиционные	религии

	Католицизм

	Каодаизм

	Хоа	Хао

	Протестантизм	

Это	 уже	 не	 «идеологическая	 диверсия»,	 а	 более	 масштабная	
программа,	 предусматривающая	 поэтапное	 уничтожение	 нацио-
нальной	 элиты,	 предметов	 национальной	 материальной	 культу-
ры,	национальных	верований,	религий	и	культов,	письменности.	
Имплантированные	в	Южном	Вьетнаме	«новые	религии»	в	этой	
связи	 могут	 рассматриваться	 как	 инструмент	 разрушения	 наци-
ональной	 культурной	 и	 религиозной	 традиции,	 а	 также	 нацио-
нально-освободительного	движения.	Уже	в	конце	40-х	—	начале		
50-х	 гг.	 ХХ	 в.	 вопрос	 о	 расколе	 национально-освободительного	
движения	на	территории	Кохинхины	в	целом	был	решен.	Вернее,	
колониальными	властями	был	найден	принципиальный	путь	к	эф-
фективному	решению	этой	проблемы	на	данной	территории.

Во	многих	общих	работах	по	истории	Вьетнама,	где	рассматрива-
ются	проблемы	культуры,	идеологии	и	религии	Вьетнама,	на	разные	
лады	говорится	о	том,	что	новые	религии	являются	частью	нацио-
нальной	культурной	традиции.	Наиболее	полно	данная	точка	зрения	
изложена	в	монографии	Чан	Нгок	Тхема	«Поиск	колорита	культуры	
Вьетнама».	Он,	 в	 частности,	 пишет:	 «Быстрые	изменения	 (способ-
ность	к	вьетнамизации)	на	основе	сочетания	буддизма	и	культа	пред-
ков	породили	буддизм	Хоа	Хао,	или,	вернее,	Дао	Хоа	Хао»713.

713	 Trần Ngọc Thêm.	Tìm	về	bản	sắc	văn	hóa	Việt	Nam.	—	HCM.:	TСHTH	t/p	HCM,	
1996.	Tr.	496.



436

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

Таблица 14

Политика денационализации в процессе колонизации
Объекты  

воздействия Первый эшелон Второй эшелон

Традиционные	
религии Католизация	(1615)

Каодаизм	(1926)
«Буддизм»	Хоа	Хао	(1939)

Язык Латинизация	письмен-
ности	(1651)

Реформа	письменности	
(1915–1918)

Национальная	
территория

Вооруженный	захват	
(1858)
Индокитайский	союз	
(1887)
Расчленение	единой		
в	прошлом	нацио-
нальной	территории,	
установление	разных	
политических	режимов	
в	различных	частях	
страны

Автономная	республика	
Кохинхина
Государство	Вьетнам
1	Республика	Вьетнам
2	Республика	Вьетнам

Система	на-
циональной	
государственной	
власти

Колониальная	админи-
страция	
(1858–1945)

Криминализация
Отряды	Бинь	Сюйен

В	данном	 случае	 неясно,	 способность	 к	 вьетнамизации	 чего	
послужила	причиной	появления	буддизма	Хоа	Хао.	Может,	речь	
идет	о	двух	основных	составляющих	этой	новой	религии	—	буд-
дизме	и	культе	предков,	которые	за	время	своего	почти	что	двух-
тысячелетнего	 присутствия	 во	 Вьетнаме	 стали	 настолько	 вьет-
намскими,	 что	 в	 настоящее	 время	 являются	 двумя	 основными	
столпами	 вьетнамской	 культуры.	 Откуда	 следует,	 что	 быстрая	
вьетнамизация	этих	основ	вьетнамской	культуры	породила	секту	
с	названием	«буддизм	Хоа	Хао»,	от	которой,	кстати,	в	ужасе	«от-
крещивается»	ортодоксальный	буддизм.	Но	это	уже	логический	
нонсенс,	с	которым	вряд	можно	согласиться.

Такие	процессы,	как	национализация	чего-либо	в	сфере	культу-
ры	(вьетнамизация	—	один	из	ее	частных	видов),	быстро	не	про-
исходят;	быстро	может	пройти	только	обратно	направленный	про-
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цесс	—	 денационализация.	 Часто	 буддизм	 Хоа	 Хао	 и	 каодаизм	
рассматриваются	как	элементы	вьетнамской	национальной	куль-
туры,	 как	 результат	 взаимодействия	 национальной	 культурной	
традиции	с	привнесенными	с	Запада	идеями	и	религиями.	Счита-
ется,	что	данные	религии	появились	в	результате	вьетнамизации.

Другое	 мнение	 состоит	 в	 том,	 что	 буддизм	 Хоа	 Хао	 являет-
ся	 результатом	 девьетнамизации,	 денационализации	 буддизма	
как	одного	из	аспектов	вьетнамской	культуры.	

Почти	все,	что	появилось	в	период	колонизации,	можно	рас-
сматривать	как	результат	взаимодействия	двух	культурных	тра-
диций:	 восточной	 и	 западной.	 Однако	 эта	 общая	 констатация	
фактически	 ничего	 не	 говорит	 о	 сути	 рассматриваемого	 явле-
ния.	 Культурное	 взаимодействие	 бывает	 разным:	 оно	 может	
быть	 спонтанным,	 стихийным,	 а	 может	 быть	 организованным	
или	направленным.	В	данном	случае	мы	имеем	дело	с	активным	
давлением	 Запада,	 а	 именно	 внедрением	 его	 идей,	 типов	 орга-
низации	 в	 другую	культурную	 среду,	 преследующим	в	первую	
очередь	политические	цели.	Именно	эта	особенность	и	отличает	
католическую	церковь,	а	также	религиозные	секты	от	националь-
ной	 культурной	 традиции,	 поскольку	 в	 основе	 этого	 «культур-
ного	 взаимодействия»	 лежали	 все-таки	 интересы	 политическо-
го	 и	 экономического	 характера.	 Однако	 не	 следует	 забывать,	
что	для	долгосрочного	обеспечения	политических	и	экономиче-
ских	завоеваний	их	следует	закреплять	на	уровне	культуры.	Про-
цессы	в	сфере	культуры	очень	инерционны,	идут	медленно,	и	их	
динамика	 видна	 только	при	 рассмотрении	достаточно	длитель-
ных	временных	периодов.

Опираясь	на	выводы,	сделанные	на	основе	анализа	историче-
ских	событий,	мы	можем	выделить	следующие	основные этапы 
культурного взаимодействия в религиозной сфере.	

I.	Сначала	 (XVII–XIX	 вв.)	 основной	 упор	 делался	 на	 распро-
странение	 во	 Вьетнаме	 католицизма.	 Как	 отмечалось	 выше,	 эта	
стратегия	позволила	захватить	Вьетнам,	установить	систему	коло-
ниального	господства,	но	вызвала	ответную	реакцию	отторжения.	
Более	того,	она	не	решала	проблему	национально-освободитель-
ного	движения.	В	свое	время	католицизм	категорически	отрицал	
культ	предков,	и	это	привело	к	тому,	что	распространение	его	вли-
яния	достигло	предельной	величины	—	10%	населения	Вьетнама,	
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за	границы	которой	он	не	может	перешагнуть	вот	уже	много	де-
сятилетий.

II.	Следующий	этап	(конец	XIX	—	начало	XX	вв.)	характери-
зуется	внедрением	колониальными	властями	во	всеобщее	употре-
бление	так	называемой	латинизированной	письменности,	которая	
ранее	была	создана	католическими	миссионерами.	В	то	же	время	
была	развернута	широкая	кампания	по	дискредитации	(и	полной	
отмене)	вьетнамской	иероглифической	письменности	«ном»	и	ки-
тайского	языка,	а	также	институтов	феодальной	власти	и	вьетнам-
ской	национальной	культуры	вообще,	кампания,	отзвуки	которой	
до	 сих	пор	 ощущаются	 в	 работах	на	исторические	 темы	и	 в	 со-
временной	вьетнамской	прессе.	Примечательно,	что	авторы	этих	
статей	в	основном	католики.

III.	В	начале	—	середине	XX	в.	был	осуществлен	проект	«новые	
религии»,	 в	 рамках	 которого	 произошло	 создание	 религиозных	
сект.	Здесь	прежде	всего	преследовались	политические	цели:	ато-
мизация	общества,	раскол	его	на	враждующие	группы.	Конечная	
цель	—	раскол	национально-освободительного	движения	и	сохра-
нение	режима	колониального	господства.

В	этой	связи	возникает	несколько	вопросов.	Основной	звучит	
так:	почему	религиозные	секты	получили	распространение	толь-
ко	в	Кохинхине?	Во-первых,	это	относительно	недавно	заселен-
ные	земли	с	достаточно	высоким	процентом	ассимилированного	
населения.	Особую	роль	 сыграла	 и	 слабость	 национальных	 ре-
лигиозных	традиций	по	сравнению	с	Северным	и	Центральным	
Вьетнамом,	где	длительный	период	существования	вьетнамской	
государственности	 привел	 к	 «общему	 знаменателю»	 религиоз-
ные	 воззрения	 населения.	 Во-вторых,	 только	 Кохинхина	 была	
на	 положении	 колонии,	 в	 остальных	 частях	 Вьетнама	 (Тонкин	
и	Аннам)	и	Индокитайского	союза	(Лаос,	Камбоджа)	существо-
вал	режим	протектората	со	всеми	вытекающими	отсюда	послед-
ствиями.	

Почему	в	основу	проекта	была	положена	идея	использования	
религиозных	 сект?	Эта	форма	 адекватна	 уровню	 развития	 боль-
шинства	 крестьян	 в	 Кохинхине.	 Она	 зависит	 от	 особенностей	
крестьянской	массы	как	наиболее	многочисленной,	консерватив-
ной	и	наиболее	 опасной	для	 колониальных	 властей.	 Разумеется,	
французы	не	собирались	распространять	в	этой	среде	сочинения	
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Вольтера	 и	 Руссо	 на	 китайском,	 вьетнамском	 или	 французском	
языках:	 ни	 к	 каким	 позитивным	 результатам	 для	 колониальных	
властей	это	не	привело	бы,	поэтому	была	избрана	наиболее	адек-
ватная	для	данной	среды	форма	воздействия.	Основная	часть	на-
селения	в	данных	регионах	была	неграмотной	(например,	в	дельте	
Меконга,	по	вьетнамским	данным	середины	1990-х,	около	33%	на-
селения	неграмотны).	Далее,	именно	в	форме	религиозных	движе-
ний	в	конце	XIX	—	начале	XX	в.	происходили	массовые	народные	
выступления,	 крестьянские	 восстания,	 во	 главе	 которых	 стояли	
ученые-конфуцианцы	и	тайные	религиозные	общества	(не	случай-
но	 в	 1934	 г.	 французские	 колониальные	 власти	 изучали	 вопрос,	
может	ли	каодаизм	превратиться	в	тайное	общество	или	нет,	так	
как	именно	в	этой	форме	он	мог	бы	представлять	действительную,	
а	не	мнимую	опасность	для	колониальных	властей).	Данная	форма	
организации	масс	позволяет	создать	устойчивое	антифранцузское	
движение	в	конкретных	условиях	Кохинхины,	поэтому,	решив	во-
прос	с	массовыми	крестьянскими	выступлениями,	колонизаторы	
обеспечивали	себе	более	спокойные	условия	господства	и	эксплу-
атации	колоний.

Вьеты	в	 этническом	плане	достаточно	 гомогенны,	 а	нацио-
нальные	 меньшинства	 малочисленны	 и	 проживали,	 в	 отличие	
от	вьетов,	в	горной	местности.	Поэтому	задача	«разделяй	и	вла-
ствуй»	 в	 данном	 случае	 решалась	 путем	 расчленения	 этноса	
на	фракции	и	их	противопоставлении	друг	другу	по	религиоз-
ному	признаку.	Так	 создавались	основы	для	организации	вну-
триэтнического	межконфессионального	конфликта.	Данная	си-
стема	управления	конфликтом	«намертво»	встроена	в	местную	
национальную	культуру.	Воспроизводство	 ее	 основных	струк-
турных	элементов	происходит	в	автономном	режиме	(без	вме-
шательства	извне)	в	полном	соответствии	с	ее	существенными	
параметрами,	которые	раньше	препятствовали	проведению	ка-
толизации.	Новые	религии	стали	неотъемлемой	частью	местной	
культуры,	«работая»	против	этой	последней	в	интересах	внеш-
них	сил.	

В	цепочке	«католицизм	—	каодаизм	—	буддизм	Хоа	Хао»	на-
блюдается	более	продвинутая	адаптация	технологий	к	конкретной	
среде	 функционирования.	 С	 каждым	 новым	 шагом	 позаимство-
ванная	 из	 католицизма	 организационная	 структура	 приобретала	
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все	более	 адаптированную	к	местной	среде	внешнюю	оболочку.	
Делалось	 это	 в	 целях	 наибольшего	 вживления,	 более	 глубокой	
и	тонкой	имплантации	данных	структур	в	местное	общество.	Более	
того,	если	в	период	колонизации	никто	особо	и	не	скрывал	тесных	
связей	между	католической	церковью	и	колонизаторами,	то	следу-
ющие	этапы	использования	религиозного	фактора	(каодаизм,	буд-
дизм	Хоа	Хао)	уже	представлялись	в	качестве	сил	патриотической	
направленности,	которые	якобы	стояли	на	антифранцузских	пози-
циях.	В	технологическом	плане	речь	идет	о	развитии	технологий	
прикрытия,	или	маскировки	использования	религиозного	фактора	
в	 политических	 целях.	Причем	 в	 данном	 случае	мы	имеем	 дело	
с	длительной	программой,	рассчитанной	на	долгосрочную	управ-
ляемую	дестабилизацию.	

Основной	интерес	представляют	технологии	создания	систе-
мы	управления	конфликтом.	Так	называемые	«священные	писа-
ния»	и	 «доктрины»	по	 сути	представляют	 собой	 лишь	 элемент	
многослойного	 прикрытия	 упомянутых	 выше	 технологий,	 раз-
работанный	в	целях	дезинформации	непосредственных	участни-
ков	конфликта	и	сторонних	наблюдателей.	Именно	поэтому	его	
анализ,	 выполненный	 в	 отрыве	 от	 реальной	 действительности	
и	мирской	истории,	не	дает,	да	и	не	может	дать	научно	значимых	
результатов.	Конкретный	наполнитель	(буддизм,	спиритизм,	ка-
толицизм,	ислам	и	пр.)	технологического	ноу-хау	может	менять-
ся	 в	 зависимости	от	 среды,	 в	 которой	предполагается	насадить	
новые	 религии.	 Он	 выполняет	 двоякую	 функцию.	 Во-первых,	
он	нужен	для	маскировки	и	вживления	искусственного	образова-
ния	в	традиционную	среду,	для	более	качественного	его	камуф-
лирования,	что	позволяет	представлять	эти	структуры	в	качестве	
модификаций	 традиционных	 религий.	 Во-вторых,	 наполнитель	
переключает	внимание	исследователя	с	изучения	реальных	при-
чин	 появления	 религиозных	 сект	 на	 не	 имеющие	 отношения	
к	 существу	 проблемы	 сюжеты	 и	 уводит	 в	 дебри	 религиозной	
и	 псевдорелигиозной	 теологии.	Все	 эти	меры	позволяют	 скры-
вать	 истинную	 роль	 и	 цели	 существования	 религиозных	 сект	
в	 качестве	 основных	 структурных	 элементов	 системы	управле-
ния	конфликтом.	

При	этом	сами	по	себе	традиционные	религии	буддизм,	като-
лицизм	и	пр.	не	имеют	к	используемому	наполнителю	никакого	
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отношения.	 Также	 никакого	 отношения	 персонализм	Э.	Мунье	
не	 имеет	 к	 Трудовой	 персоналистской	 партии,	 созданной	 Нго	
Динь	Ню.	Элементы	доктрин	традиционных	религий,	встречаю-
щиеся	в	писаниях	новых	религий,	не	свидетельствуют	о	наличии	
«генетических	связей»	между	ними.	Так	что	же	следует	изучать:	
технологии,	в	соответствии	с	которыми	эти	религии	создаются,	
или	наполнители,	которые	скрывают	реальную	систему	управле-
ния?	Очевидно,	что	исследование	должно	быть	сбалансирован-
ным,	 однако,	 как	 правило,	 основное	 внимание	 уделялось	 лишь	
наполнителю,	который	рассматривался	в	качестве	совокупности	
несомненных	 фактов.	 В	 течение	 нескольких	 десятилетий	 про-
блема	 использования	 религиозного	 фактора	 либо	 вообще	 иг-
норировалась,	 либо	 внимание	 исследователей	 фокусировалось	
на	 идеологическом	 наполнителе,	 а	 технологии	 и	 механизмы,	
для	прикрытия	которых	он	был	создан,	оставались	за	пределами	
внимания	ученых.	

Наполнитель	нужен	для	вживления	сект,	а	затем	и	реструкту-
ризации,	переформатирования	общества,	в	результате	чего	появ-
ляется	 возможность	 организации	 управляемого	 конфликта.	 Так	
тонкие	 технологии	 «спускаются»	 в	 массы	 и	 становятся	 грозной	
материальной	силой,	проникая	вглубь	и	меняя	структуру	местного	
общества.	В	данном	исследовании	приведены	лишь	отдельные	сю-
жеты	анализа	доктрин	новых	религий,	необходимые	для	понима-
ния	искусственности	и	идеологической	природы	этих	построений.	
Как	тут	не	вспомнить	слова	выдающегося	российского	социолога		
А.	 А.	 Зиновьева,	 который	 определил	 основное	 предназначение	
идеологии	в	способности	«делать	труднопонимаемыми	очевидные	
вещи».	Именно	 для	 этих	 целей	 и	 было	 создано	многоуровневое	
информационное	прикрытие.	А.	А.	Зиновьев	также	обратил	вни-
мание	на	то,	что	«идеи	становятся	материальной	силой,	когда	ов-
ладевают	массами.	Но	они	овладевают	массами	не	сами	по	себе,	
не	своим	содержанием	как	таковым,	а	благодаря	факторам	совсем	
иной	природы»714.	По	нашему	мнению,	в	данном	случае	речь	идет	
о	технологиях	и	механизмах.	Именно	этот	аспект	тщательно	об-
ходится	вниманием	в	трудах	по	истории	вьетнамских	новых	рели-

714	 Зиновьев А. А.	 Пост-коммунистическая	 Россия.	 —	 М.:	 Республика,	 1996.		
С.	307.
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гий.	Некоторые	исследователи	наивно	полагают,	что	стоит	только	
бросить	в	массы	лозунг,	и	все	будет	сделано	само	собой.	Но	ведь	
для	систематической	пропаганды	должен	быть	создан	идеологиче-
ский	механизм,	который	работает	только	при	условии	постоянно-
го	финансирования.

Как	это	ни	печально,	но	кровавая	история	новых	религий	да-
лека	 от	 завершения.	 Вооруженные	 отряды	 внешней	 и	 внутрен-
ней	оппозиции	можно	разбить,	а	вот	алтари	поклонения	предкам,	
просто	по-другому	организованные,	уже	не	искоренить	никакими	
мерами.	Это	свои,	этнические	вьеты,	но	уже	с	другим,	отличным	
от	вьетского,	духовным	укладом.	Они	подверглись	денационали-
зации,	 пусть	 и	 не	 полной,	 но	 направленность	 процесса	 просма-
тривается	 отчетливо.	 Это	 тоже	 результат	 культурного	 взаимо-
действия.	Это	не	стихийный	процесс,	а	организованная	операция,	
и	на	самом	деле	история	«новых	религий»	—	страшная	трагедия,	
конца	которой	не	видно.	

Попытки	на	деле,	т.	е.	в	человеческом	обществе,	со	всеми	его	
достоинствами	и	недостатками,	реализовать	(в	одностороннем	
порядке)	«христианские	ценности»	открывают	прямую	дорогу	
в	«царство	небесное»,	лишний	раз	подтверждая	неувядающую	
мудрость:	«Благими	намерениями	вымощена	дорога	в	ад».

Кто	знает,	сколько	за	время	существования	человечества	было	
религий,	сект,	школ,	учений,	—	не	сосчитать,	но	выжили	только	те,	
которые	были	прочно	связаны	с	государственной	властью	или	оп-
позиционными	структурами,	т.	е.	с	политикой,	где	они	получали	
финансирование	и	благодаря	чему	они	могли	проводить	система-
тическую	пропаганду	своих	ценностей	и	воззрений.	В	реальности	
этот	процесс	был	погружен	в	совокупность	процессов	иного	рода,	
что,	естественно,	усложняет	его	исследование.

Очевидно,	что	большая	часть	верующих	(оплот	церкви)	—	ма-
лообразованные	крестьяне,	которые	в	массе	имеют	весьма	смут-
ное	 понятие	 о	 сути	 учения,	 ими	 исповедуемого.	 Сложнейшая	
философская	 доктрина,	 на	 изучение	 и	 понимание	 сути	 которой	
даже	 специалистам	 требуется	 много	 времени,	 обычно	 сводится	
к	некоторому	количеству	догм,	которые	каждый	интерпретирует	
на	свой	лад,	причем	в	случае	с	крестьянами	речь	идет,	конечно	же,	
не	о	понимании,	а	о	вере.	Тогда	в	чем	же	состоит	секрет	слепой	
веры	больших	масс	в	то	или	иное	учение?	Прежде	всего,	это	прин-
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цип	организации	больших	масс	людей	(система	приходов	и	эконо-
мическая	эксплуатация),	а	также	грамотная	систематическая	про-
паганда.

Исследование	новейшей	истории	Вьетнама	в	аспекте	«религия	
и	политика»	позволяет	по-новому	 взглянуть	на	процесс	 колони-
зации,	проследить	его	эволюцию	и	особенности	в	области	рели-
гии	 как	 идеологической	 составляющей	 колониальной	 стратегии	
в	 целом.	 Такой	 подход	 позволил	 выявить	 идеологическую	 роль	
католицизма	в	качестве	основного	разлагающего	элемента	в	стане	
противника.

Колониализм	оставил	тяжелое	наследие.	В	результате	целена-
правленной	 деятельности	 католической	церкви	и	 колониального	
режима	во	вьетнамском	обществе	произошел	раскол	по	религиоз-
ному	признаку,	основные	политически	значимые	параметры	кото-
рого	передаются	по	наследству	следующим	поколениям.	В	основе	
стабилизации	 колониального	 режима	 в	Южном	Вьетнаме	 лежал	
принцип	 управляемой	 региональной	 дестабилизации.	 Вот	 такое	
наследие	колониального	режима	досталось	американским	курато-
рам	Нго	Динь	Зьема.	
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Глава 4 
ПОЛИТИКА США В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ:  
ПЕРЕХОД К НЕУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ 
КОНФЛИКТА

Политику	США	в	Южном	Вьетнаме	 в	 период	 с	 1954	 по	
1965	гг.	можно	условно	разделить	на	несколько	этапов:	

1)	Французско-американское противостояние (1954–
1955).	 В	 этот	 период	 произошла	 дезинтеграция	 системы	 управ-
ления	 конфликтом	 и	 началось	 установление	 проамериканского	
режима	 Нго	 Динь	 Зьема.	 Французско-американский	 конфликт	
в	Южном	Вьетнаме	длился	около	года.	Его	кульминационным	мо-
ментом	стал	сайгонский	кризис	в	марте	—	мае	1955	г.,	когда	шла	
активная	фаза	открытого	противостояния	между	профранцузски-
ми	сектами	(объединенные	силы	религиозных	сект	и	сайгонской	
полиции	под	командованием	Ле	Ван	Виена)	и	проамериканскими	
силами	(сайгонская	армия);	этот	кризис	закончился	убедительной	
победой	последних.	

2)	Режим Нго Динь Зьема (1955–1963). На	 обломках	 фран-
цузской	системы	управления	конфликтом	США	приступили	к	за-
креплению	своих	позиций	в	Южном	Вьетнаме	путем	создания	ре-
жима	во	главе	со	своим	ставленником	Нго	Динь	Зьемом,	который	
продержался	 у	 власти	 почти	 9	 лет.	 Характерной	 особенностью	
нового	порядка	стала политика	принудительной	католизации,	ко-
торая	подразумевала	обращение	в	католицизм	населения	Южного	
Вьетнама,	чтобы	на	этой	основе	организовать	«крестовый	поход»	
на	Север	против	коммунистов.	Однако	провал	этого	проекта	со-
провождался	 нарастанием	 освободительного	 движения,	 что	 вы-
нудило	 США	 приступить	 к	 разработке	 стратегии	 особой	 войны	
в	 1961	 г.,	 которая	 также	 закончилась	поражением.	Настойчивые	
попытки	продвижения	католицизма	в	Южном	Вьетнаме	привели	
к	Буддийскому	кризису	(май	—	ноябрь	1963	г.),	в	результате	ко-
торого	пришлось	избавиться	от	Нго	Динь	Зьема	в	ходе	военного	
переворота	(ноябрь	1963	г.).
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3)	Смутное время	 (1963–1965)	 наступило	 после	 ликвидации	
Нго	Динь	Зьема	и	продолжалось	три	года.	Этот	период	характе-
ризуется	острой	борьбой	за	власть	среди	сайгонских	военных,	ко-
торая	 сопровождалась	 чехардой	 премьер-министров,	 генералов,	
разного	рода	военных	комитетов	спасения	Родины	и	конституци-
онных	хартий.	В	это	же	время	США	занимались	разработкой	стра-
тегии	локальной	войны,	а	затем	и	эскалации	войны.	Усугубление	
ситуации	привело	 в	 1965	 г.	 к	 необходимости	 ввода	 войск	США	
на	 территорию	Южного	 Вьетнама	 и	 началу	 Второй	 индокитай-
ской	войны,	что	ознаменовало	собой	окончательный	переход	к	не-
управляемой	модели	конфликта.

ФРАНЦУЗСКО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ,  
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ  
И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОАМЕРИКАНСКОГО РЕЖИМА

Правящая	группа	теряет	власть	по	четырем	причинам.	Либо	ее	победил	
внешний	враг,	либо	она	правит	так	неумело,	что	массы	поднимают	вос-
стание,	либо	она	позволила	образоваться	сильной	и	недовольной	группе	
средних,	либо	потеряла	уверенность	в	себе	и	желание	править.	Причи-
ны	эти	не	изолированные;	обычно	в	той	или	иной	степени	сказываются	
все	четыре.	Правящий	класс,	который	сможет	предохраниться	от	них,	
удержит	власть	навсегда.	В	конечном	счете	решающим	фактором	явля-
ется	психическое	состояние	самого	правящего	класса.

Джордж Оруэлл. 1984

Ситуация	в	1954	г.	на	северовьетнамском	театре	военных	дей-
ствий	для	французов	складывалась	неблагоприятно.	7	мая	1954	г.	
в	горах	у	границы	с	Китаем	и	Лаосом	капитулировал	французский	
экспедиционный	корпус.	На	следующий	день	началась	женевская	
конференция	по	Индокитаю.	

16	июня	1954	г.	в	Каннах	после	встречи	с	госсекретарем	США	
Джоном	Фостером	Даллесом	глава	государства	Вьетнам	Бао	Дай	
подписал	указ	38/QT,	в	соответствии	с	которым	формирование	но-
вого	правительства	поручалось	Нго	Динь	Зьему.	26	июня	1954	г.	
Нго	Динь	Зьем	возвращается	из	Парижа	во	Вьетнам	после	пяти	лет	
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эмиграции.	Его	куратор	из	ЦРУ	Эдвард	Лансдейл	к	тому	времени	
уже	находился	во	Вьетнаме	с	1	июня	1954	г.715.	

Впервые	во	Вьетнаме	Э.	Лансдейл	появился	в	компании	гене-
рала	Джона	О’Дениела	(Железного	Майка)	летом	1953	г.716	1	июня	
1954	 г.	 Э.	 Лансдейл	 прибыл	 в	 Сайгон717	 уже	 в	 качестве	 скром-
ного	 помощника	 военного	 атташе,	 однако	 это	 было	 всего	 лишь	
прикрытие:	на	самом	деле	он	был	«главой	военной	миссии	ЦРУ	
в	Сайгоне»718.

США	«продавили»	назначение	Нго	Динь	Зьема	на	должность	
премьер-министра	 Вьетнама,	 заставив	 Бао	 Дая	 подписать	 указ	
о	назначении	Нго	Динь	Зьема	премьер-министром.	Э.	Лансдейлу	
была	поставлена	задача	установления	в	Южном	Вьетнаме	проаме-
риканского	политического	режима.	На	роль	главы	этого	режима	
в	США	по	рекомендации	влиятельного	кардинала	Френсиса	Спел-
лмана	был	выбран	вьетнамский	католик	Нго	Динь	Зьем.

В	1954	г.	Нго	Динь	Зьем	рассказывал	Эдварду	Лансдейлу	о	том,	
что	его	род	якобы	происходит	от	известного	вьетнамского	воена-
чальника	Нго	Куена,	 который	 разгромил	 китайский	флот	 в	 зна-
менитой	битве	на	 реке	Батьданг	 в	Х	в.719	Возможно,	неуклюжая	
попытка	 возвести	 происхождение	 своего	 рода	 к	 национальному	
герою	произвела	ожидаемое	впечатление	на	незнакомого	с	исто-
рией	Вьетнама	американского	разведчика	и	позволила	Нго	Динь	
Зьему	на	время	поднять	 свой	статус	до	«потомственного	нацио-
налиста»,	однако	на	самом	деле	«заслуги»	этого	клана	в	истории	
Вьетнама	более	чем	сомнительны.	

Известно,	 какую	 неприглядную	 роль	 играли	 вьетнамские	 ка-
толики	 в	 подавлении	 патриотических	 выступлений	 в	 целом	
и	в	Бадиньском	восстании,	в	частности.	Следует	дополнить,	что	в	тот	
период	в	этих	событиях	активную	роль	играл	и	Нго	Динь	Кха	—		
отец	Нго	Динь	Зьема,	который	уже	в	то	время	от	колониально-
го	режима	получил	должность	чиновника	и	 занимался	«умиро-
творением»	под	руководством	французского	полковника	Дюви-

715	 The	Рentagon	Papers.	Р.	53,	54.	
716	 Currey C. B.	Op.	cit.	P.	135.
717	 Ibid.	P.	140.
718	 Ibid.	P.	140–142.
719	 Ibid.	P.	149.
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лье720.	Хоань	Линь	До	Мау	в	своих	мемуарах	рассказывает:	«Один	
мой	знакомый	писатель	и	историк,	работая	в	Куангбине,	обнару-
жил	доклад	французскому	резиденту	провинции	Куангбинь,	на-
писанный	рукой	Нго	Динь	Кха,	рассказывающий	о	результатах	
умиротворения	провинции	Куангбинь»721.	В	этом	документе	рас-
сказывалось,	как	отец	Нго	Динь	Зьема	«отличился»	в	жестоких	
репрессиях	против	патриотического	движения	под	руководством	
Фан	Динь	Фунга	(1847–1895),	возглавляя	карательные	операции	
против	Бадиньского	 восстания	 и	 движения	Вантхан.	 Благодаря	
именно	этим	«заслугам»	в	установлении	колониального	режима	
Нго	 Динь	 Кха	 заслужил	 особое	 доверие	 французов	 и	 впослед-
ствии	на	этой	основе	сделал	карьеру	при	дворе	династии	Нгуен	
в	период	французского	протектората.	Его	 сыновья	 также	поль-
зовались	 особым	 доверием	 кураторов	 и	 в	 дальнейшем	 активно	
использовались	в	борьбе	против	национально-освободительного	
движения.	

После	прибытия	в	Сайгон	перед	кураторами	из	ЦРУ	была	по-
ставлена	задача	закладки	прочных	основ	американского	влияния	
в	Южном	Вьетнаме.	Э.	Лансдейл	к	тому	времени	уже	заслужил	
репутацию	человека,	 который	успешно	приводит	 к	 власти	 кре-
атуры	США.	Попутно	Э.	Лансдейлу	предстояло	демонтировать	
французскую	 систему	 сдержек	 и	 противовесов	 национально-
освободительному	движению.	«В	военной	сфере	США	должны	
были	сотрудничать	с	Францией	только	по	мере	необходимости,	
до	 тех	 пор,	 пока	 не	 будут	 созданы	 местные	 силы,	 способные	
обеспечить	 внутреннюю	 безопасность»722.	 Однако	 вместо	 со-
трудничества	 с	Францией	получился	французско-американский	
конфликт,	 в	 ходе	 которого	 французская	 система	 управления	
конфликтом	была	демонтирована,	 а	«местные	силы,	способные	
обеспечить	внутреннюю	безопасность»723,	так	и	не	были	созданы	
до	конца	Второй	индокитайской	войны.

720	 Hòanh Linh Ðỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	113.
721	 Ibid.	Tr.	114.
722	 The	Pentagon	Papers.	P.	15.	
723	 Ibid.	P.	15.	
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Перед	 Лансдейлом	 стояли	 сложные	 задачи.	 Одновременно	
надо	было	заниматься	демонтажом	профранцузского	режима	и	за-
кладывать	прочные	основы	проамериканского	нового	порядка.	

6	июля	1954	г.	Нго	Динь	Зьем	уже	стоял	во	главе	нового,	сфор-
мированного	 им	правительства	Государства	Вьетнам,	 в	 котором	
он	совмещал	посты	премьер-министра,	министра	внутренних	дел	
и	министра	 обороны.	Не	 будем	 забывать,	 что	 никакой	 реальной	
властью	сайгонские	правительства	не	обладали,	поэтому	назначе-
ние	на	столь	высокий	пост	само	по	себе	не	давало	в	руки	Нго	Динь	
Зьема	сил	и	средств	контроля	над	реальной	ситуацией	в	регионах.	

20	июля	1954	 г.	 подписываются	Женевские	 соглашения,	 в	 соот-
ветствии	с	которыми	прекращаются	военные	действия	между	воюю-
щими	сторонами,	Вьетнам	временно	разделяется	на	две	части	по	17-й	
параллели	в	ожидании	всеобщих	выборов,	которые	должны	были	со-
стояться	летом	1956	г.	На	этих	выборах	должен	был	решаться	вопрос,	
под	чьей	эгидой	будет	объединен	Вьетнам.	Однако	в	Южном	Вьетна-
ме	наступил	этап	неустойчивого	равновесия,	подробного	изучения	со-
отношения	сил	и	закулисной	борьбы	между	профранцузскими	и	про-
американскими	силами.	

Против	 Нго	 Динь	 Зьема	 французы	 стали	 формировать	 оппо-
зицию	в	виде	«Объединенного	национального	фронта»,	в	состав	
которого	 вошли	 основные	 структурные	 элементы	 французско-
го	неоколониального	режима	религиозные	секты	Као	Дай	и	Хоа	
Хао,	 а	 также	отряды	Бинь	Сюйен.	Вооруженные	силы	профран-
цузской	оппозиции	имели	в	своем	распоряжении	хорошо	воору-
женных	и	тренированных	бойцов:	отряды	Бинь	Сюйен	—	25	тыс.,		
Као	Дай	—	20	тыс.	и	Хоа	Хао	—	15	тыс.724

Описывая	сложившуюся	к	тому	времени	ситуацию,	сотрудник	
ЦРУ	 Ральф	Макгихи	 отмечает,	 что	 Сайгон	 и	 соседние	 регионы	
находились	под	контролем	профранцузских	сил,	представленных	
двумя	религиозными	сектами	и	криминальной	организацией.	Стре-
мясь	изменить	положение,	США	стали	финансировать	напрямую	
вьетнамское	правительство	Нго	Динь	Зьема,	без	участия	францу-
зов,	как	это	было	раньше.	Полевых	командиров	религиозных	сект	
переманивали	на	свою	сторону	с	помощью	взяток	или	ликвидиро-
вали.	Особо	ожесточенное	сопротивление	новым	властям	оказала	

724	 Currey C. B.	Op.	cit.	P.	145.
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уголовная	банда,	поэтому	против	нее	 	были	брошены	армейские	
части,	 которые	 после	 кровопролитных	 столкновений	 покончили	
с	 вооруженной	 оппозицией,	 установив	 таким	 образом	 свой	 кон-
троль	над	Сайгоном725.

До	 наших	 дней	 дошел	 документ,	 который	 был	 рассекречен	
только	в	1987	г.	Согласно	служебной	записке	«Французские	суб-
сидии	сектам»,	в	декабре	1954	г.	французское	военное	командова-
ние	выплатило	субсидии	религиозным	сектам	Као	Дай	и	Хоа	Хао	
в	размере	более	5	млн	долл.	США726.

Далее	отмечается,	что	«точные	суммы	по	другим	месяцам	недо-
ступны,	однако	примерно	такие	же	суммы	выплачиваются	сектам	
ежемесячно	в	течение	года»727.	Но	настали	черные	дни	и	для	фран-
цузских	спецслужб.	Системе	управления	конфликтом,	созданной	
французами,	 бросили	 вызов	 не	 нищие	 коммунисты,	 располагав-
шиеся	 на	 самом	низком	 уровне	 исполнителей,	 а	 богатые	 амери-
канцы,	которые,	зная	о	размере	французских	«субсидий»,	давали	
полевым	командирам	и	их	сподручным	почти	в	2	раза	больше!	Не-
удивительно,	что	симпатии	полевых	командиров	неумолимо	скло-
нялись	в	их	сторону.	

К	 планомерному	 развалу	 французской	 системы	 управления	
конфликтом	 Э.	 Лансдейл	 приступил	 в	 январе	 1955	 г. Нго	 Динь	
Зьем	потребовал	включения	вооруженных	сил	религиозных	сект	
в	национальную	армию	и	отказе	от	сбора	налогов	на	территории	
сектантских	феодов.	Фактически	речь	шла	о	ликвидации	автоно-
мий,	поскольку	без	денег	и	вооруженных	отрядов	полевые	коман-
диры	 лишались	 ресурсов	 для	 сопротивления	 правительству	Нго	
Динь	Зьема.	

Демонтаж	французской	 системы	 следовал	 из	 новой	 концеп-
ции	выстраивания	власти,	согласно	которой	в	Южном	Вьетнаме	
заканчивалась	«вольница»	полевых	командиров,	хозяйничавших	
в	предоставленных	им	французами	феодах.	Заметим,	что	для	ре-
шения	проблемы	с	религиозными	сектами	Э.	Лансдейл	отправил-
ся	на	 встречу	к	французскому	 генералу	Гамбье,	 а	не	 к	 «духов-
ным»	лидерам	«новых	религий»	и	не	в	резиденцию	«сайгонского	

725	 Макгихи Р.	Указ.	соч.	С.	162.
726	 Memorandum	to	ambassador	Collins.	French	subsidies	to	Sects.	8	January	1955.
727	 Ibid.
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правительства»!	Очевидно,	для	такого	решения	у	него	были	ве-
ские	основания.	До	 этого	одному	из	 каодаистских	полевых	ко-
мандиров	 Чинь	Минь	 Тхе	 было	 с	 одобрения	 посольства	 США	
выплачено	около	$2	млн.	Позднее	Э.	Лансдейл	выделил	полевым	
командирам	сект	еще	$8,6	млн728.

Крупные	суммы	в	долларах	США	совсем	лишили	полевых	ко-
мандиров	религиозных	сект	чувства	самосохранения.	Проявилось	
это	в	их	массовом	переходе	под	знамена	национальной	армии.	Так	
11	января	1955	г.	генерал	Чинь	Минь	Тхе,	который	в	то	время	воз-
главлял	 вооруженные	 силы	секты	Као	Дай	Лиен	Минь,	 объявил	
о	переходе	пятитысячного	отряда	каодаистов	под	знамена	нацио-
нальной	армии	без	каких-либо	условий.	А	15	января	1955	г.	пол-
ковник	вооруженных	сил	Хоа	Хао	Нгуен	Ван	Хюэ	объявил	о	раз-
рыве	 отношений	 с	 войсками	 генерала	 Чан	Ван	Соая,	 стоявшего	
во	главе	одной	из	мощнейших	группировок	Хоа	Хао,	и	перешел	
на	сторону	правительства	вместе	с	трехтысячным	отрядом.	

31	января	1955	г.	Нго	Динь	Зьем	нанес	дружественный	визит	в	ка-
одаистскую	Священную	резиденцию	в	Тэйнине	и	встретился	с	при-
обретенным	накануне	союзником	—	генералом	Чинь	Минь	Тхе.

11	февраля	1955	г.	США	оказали	давление	на	французов	с	це-
лью	вынудить	их	отказаться	от	финансирования	и	осуществления	
всяческой	опеки	над	южновьетнамской	 армией,	 а	 также	религи-
озными	 сектами	Хоа	Хао	и	Као	Дай,	 чьи	двадцатитысячные	 во-
оруженные	формирования	служили	французам	в	качестве	допол-
нительных	 сил	 и	 напрямую	 управлялись	 службой	 безопасности.	
Согласно	 политике	 нового	 правительства,	 эти	 войска	 должны	
были	стать	частью	национальной	армии,	лишиться	своих	автоно-
мий	и	перейти	под	полный	контроль	Нго	Динь	Зьема	и	его	амери-
канских	кураторов729.

15	февраля	 1955	 г.	Нго	Динь	 Зьем	 отдает	 приказ	 о	 закрытии	
игорных	домов	«Золотой	колокол»	и	«Великий	мир»,	ранее	при-
надлежавших	Бинь	Сюйен,	пытаясь	таким	образом	подорвать	фи-
нансовую	базу	своих	противников,	которые,	в	отличие	от	религи-
озных	сект,	не	имели	крупных	автономий	в	регионах.

728	 McCoy A.W.	Op.	cit.	P.	122–123.
729	 Ibid.	Op.	cit.	P.	123.



451

Глава 4. Политика США в Южном Вьетнаме: переход к неуправляемой модели конфликта

23	февраля	генерал	Нгуен	Зак	Нго	(Хоа	Хао)	объявил	о	перехо-
де	на	сторону	правительства	Нго	Динь	Зьема	восьмитысячного	от-
ряда.	Так	начал	разваливаться	исполнительный	уровень	системы	
управления	 конфликтом,	 а	 наряду	 с	 национальной	 армией	 стала	
формироваться	местная	опора	проамериканского	режима.	

В	ответ	на	предательство	ряда	ведущих	полевых	командиров	
4	марта	1955	г.	 глава	каодаистской	церкви	хофап	Фам	Конг	Так	
объявил	о	создании	Объединенного	национального	фронта,	оппо-
зиционного	 правительству	 Нго	 Динь	 Зьема,	 который	 объединял	
остатки	профранцузских	 сил.	Так	началась	открытая	фаза	фран-
цузско-американского	 противостояния,	 известная	 под	 названием	
сайгонский кризис.	

Сайгонский	кризис	длился	с	марта	по	май	1955	г.	Это	была	от-
крытая	фаза	конфликта	между	французскими	(Второе	отделение)	
и	американскими	(ЦРУ)	спецслужбами	за	контроль	над	Сайгоном,	
а	следовательно,	и	всем	Южным	Вьетнамом.	Французскую	сторо-
ну	представлял	Антуан	Савани,	который	управлял	религиозными	
сектами	и	криминалитетом,	контролировавшем	сайгонскую	поли-
цию.	Эдвард	Лансдейл	представлял	США	и	руководил	сайгонской	
национальной	армией.	Пикантность	ситуации	заключалась	в	том,	
что	на	улицах	Сайгона	и	пригородов	в	боях	с	применением	бро-
нетехники	и	минометов	планировалось	свести	армию	с	полицией.		
С	обеих	сторон	активное	участие	принимали	вооруженные	отряды	
«новых	религий».	Полевые	командиры	религиозных	сект	почув-
ствовали	 себе	 цену	и	 начали	метаться	между	могущественными	
кураторами	в	поисках	наиболее	выгодных	условий.	

21	марта	1955	г.	Нго	Динь	Зьем,	закладывая	основы	централи-
зованного	 государства,	 потребовал	 объединения	 всех	 вооружен-
ных	 группировок	 в	 единую	 национальную	 армию,	 объединения	
административной	системы,	чтобы	покончить	с	автономными	ре-
гионами,	и	объединения	финансовой	политики,	чтобы	устранить	
различные	налоги,	введенные	регионами.	30	марта	Зьем	формиру-
ет	еще	одно	правительство,	где	в	качестве	члена	Совета	обороны	
остается	только	Чан	Ван	Соай730.

730	 Đoàn Thêm.	Hai	mươi	năm	qua.	Việc	 từng	ngày.	1945–1964.	—	SG.:	Nam	Chi	
Tung	Thu,	1966.	Tr.	165–166.
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Чувствуя,	что	ситуация	развивается	в	неблагоприятном	направ-
лении,	в	тот	же	день,	21	марта	1955	г.	Объединенный	националь-
ный	фронт,	в	который	входили	религиозные	секты	и	криминаль-
ная	 организация,	 объявил	 ультиматум	 правительству	 Нго	 Динь	
Зьема,	 потребовав	 сформировать	 коалиционное	 правительство,	
в	которое	могли	бы	войти	представители	религиозных	сект.	Опе-
ративное	руководство	проамериканскими	силами	было	возложено	
на	полковника	Зыонг	Ван	Миня,	который	благодаря	своему	круп-
ному	для	вьетнамцев	телосложению	получил	прозвище	Большой	
Минь	(Big	Minh).

В	ночь	с	28	на	29	марта	1955	г.	на	улицах	Сайгона	начались	во-
оруженные	столкновения.	Начало	было	положено	атакой	отрядов	
парашютистов	 на	 управление	 полиции,	 в	 котором	 располагался	
штаб	отрядов	Бинь	Сюйен.	Те	ответили	обстрелом	Дворца	неза-
висимости,	 в	 котором	 находилась	 резиденция	 правительства731.	
Вот	как	характеризует	битву	за	Сайгон	Б.	Шнайдер:	«...в	тяжелых	
уличных	 боях	 столкнулись	 южновьетнамская	 армия	 и	 полиция.	
Только	немногие	посвященные	знали,	что	здесь	сводят	счеты	аме-
риканцы	и	французы	—	точнее,	ЦРУ	и	Второе	отделение»732.

Через	 несколько	 часов	 французские	 танки	 по	 согласованию	
с	американцами	заняли	центр	Сайгона,	чтобы	таким	образом	ути-
хомирить	воюющие	стороны	и	тем	самым	добиться	прекращения	
огня.	По	мнению	Э.	Лансдейла,	это	перемирие	было	на	руку	толь-
ко	отрядам	Бинь	Сюйен.	Несмотря	на	протесты	американских	ку-
раторов,	французская	бронетехника	разделяла	противников	в	те-
чение	месяца733.

27	апреля	1955	г.	после	встречи	с	генералом	Коллинзом	госсе-
кретарь	Джон	Фостер	Даллес	передал	в	посольство	США	в	Сайгоне	
просьбу	подумать	о	возможной	замене	Нго	Динь	Зьема734.	На	сле-
дующий	день	Нго	Динь	Зьем	вызвал	Лансдейла	в	свою	резиденцию	
и	 высказал	 озабоченность	 тем,	 что,	 согласно	 сообщению	 из	 его	
посольства	 в	 Вашингтоне,	 «выходит,	 что	 США	 прекращают	 его	

731	 McCoy A. W.	Op.	cit.	Р.	124.
732	 Шнайдер Б.	Указ.	соч.	С.	205.
733	 McCoy A. W.	Op.	cit.	Р.	124.
734	 The	Pentagon	Papers.	P.	3.
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поддержку»735.	 Премьер-министр	 Нго	 Динь	 Зьем	 также	 сообщил,	
что	Бинь	Сюйен	начали	обстреливать	его	войска.	Полковник	Лан-
сдейл	попытался	успокоить	его	«Мы	сказали	ему,	что	Вьетнам	<…>	
нуждается	 в	 лидере»	и	 «что	 Зьем	 все	 еще	президент	и	 что	США	
все	еще	поддерживают	его»736.	Cледует	обратить	внимание	на	тон-
кий	момент:	полковник	ЦРУ,	успокаивая	Зьема,	который	в	то	время	
был	премьер-министром,	заверял	его,	что	тот	«все	еще	президент,	
что	 США	 поддерживают	 его»737!	 Этот	 разговор	 состоялся	 за не-
сколько месяцев	до	организации	формальных	выборов	президента!	
Но	не	будем	цепляться	к	«мелочам».	В	«Документах	Пентагона»	от-
мечается,	что	в	тот	же	день	Нго	Динь	Зьем	приказал	контратаковать	
отряды	Бинь	Сюйен	и	в	течение	девяти	часов	добился	впечатляю-
щих	результатов.	В	Вашингтоне	реакция	на	успех	Нго	Динь	Зьема	
проявилась	в	том,	что	посольству	в	Сайгоне	посоветовали	забыть	
о	 телеграмме	 от	 27	 апреля	 госсекретаря	 Джона	Фостера	 Даллеса	
про	возможное	смещение	Нго	Динь	Зьема,	которая	и	была	немед-
ленно	сожжена738.

Видимо,	в	течение	почти	месяца,	с	28	марта	по	27	апреля,	меж-
ду	французами	и	американцами	велся	какой-то	закулисный	торг	
(его	 детали	 неясны),	 в	 ходе	 которого	 стороны	 пришли	 к	 неким	
договоренностям,	и	также	было	решено	избавиться	от	Нго	Динь	
Зьема.	 Произошла	 утечка	 информации,	 и	 обеспокоенный	 своей	
судьбой	Зьем	попытался	 выяснить	положение	 вещей	у	 куратора	
и	отдал	приказ	о	начале	контратаки	всего	через	несколько	часов	
после	получения	этой	телеграммы	в	Сайгоне.	В	ходе	этих	событий	
Зьем	 добился	 военного	 успеха.	Преданные	 ему	 войска	 вытесни-
ли	противника	из	Сайгона	в	направлении	Телона.	Видя	изменение	
ситуации,	США	пересмотрели	свою	позицию.	Вероятно,	что	си-
ловые	действия	Зьема	спутали	карты	в	какой-то	игре	и	положили	
начало	 совершенно	 иному	 варианту,	 который	 был	 принят	США	
постфактум.	

В	 ходе	 боев,	 разгоревшихся	 28	 апреля	 1955	 г.,	 Эдвард	Лан-
сдейл,	видимо	занимался	управлением	проамериканскими	сила-

735	 Ibid.	P.	21.
736	 Ibid.	
737	 Ibid.	
738	 Ibid.	
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ми	 и	 поддерживал	 связь	 с	 резиденцией	Нго	 Динь	 Зьема,	 а	 его	
визави,	 капитан	 Антуан	 Савани,	 занимался	 управлением	 про-
французскими	 отрядами,	 что	 было	 удобнее	 делать	 из	 ставки	
отрядов	Бинь	Сюйен,	 которая	находилась	 в	 районе	Игрекового	
моста	 (cầu	 chữ	 Y)739.	 Там	 он	 принял	 командование	 над	 воору-
женными	отрядами	криминалитета	и	полиции,	а	также	поручил	
своим	подчиненным	взять	под	свое	оперативное	управление	де-
ятельность	отрядов	Бинь	Сюйен	в	уличных	боях.	Отряды	Бинь	
Сюйен	стали	через	СМИ	распространять	информацию	о	выплате	
вознаграждения	любому,	кто	доставит	американца	Э.	Лансдейла	
в	их	расположение740.	Ле	Ван	Виен	на	радиочастоте	отрядов	Бинь	
Сюйен	вещал,	что	в	его	ставке	Э.	Лансдейлу	«перережут	горло,	
а	внутренности	набьют	грязью»741.	

2	 мая	 1955	 г.	 китайский	 квартал	 был	 очищен	 от	 остатков	
в	 прошлом	 могущественных	 отрядов	 Бинь	 Сюйен.	 Когда-
то	 грозные	 и	 крутые	 бандиты	 были	 разложены	 коррупцией	
и	не	смогли	оказать	достойного	сопротивления	армейским	под-
разделениям.	Несмотря	на	 то,	 что	 конфликт	между	Нго	Динь	
Зьемом	и	Ле	Ван	Виеном	был	близок	к	завершению,	противо-
стояние	между	американцами	и	корсиканцами	в	лице	Лансдей-
ла	 и	 А.	 Савани,	 все	 еще	 продолжалось.	 Французы,	 проиграв	
открытое	сражение,	 стали	мстить	американцам	за	поражение,	
развернув	против	них	кампанию	по	запугиванию	в	целях	ока-
зания	психологического	давления.	Около	домов,	где	прожива-
ли	американцы,	по	ночам	взрывались	гранаты.	Их	автомобили	
пачкали	кровью	или	сжигали.	Снайпер	прострелил	стекло	в	ма-
шине	Лансдейла,	 а	 похожий	на	него	француз	 был	расстрелян	
у	его	дома	из	пронесшейся	мимо	машины.	Однако	никто	из	зна-
ковых	фигур	серьезно	не	пострадал.	На	вопросы	американцев	
о	причинах	происходящего	французы	возлагали	вину	на	вьет-
намских	коммунистов,	однако,	установив	истинных	зачинщи-
ков	этих	событий,	ЦРУ	ответило	им	теми	же	методами742.

739	 Мост	в	форме	латинской	буквы	Y.	Именно	в	районе	этого	моста	в	20-х	годах	
началась	криминальная	деятельность	отрядов	Бинь	Сюйен.

740	 McCoy A. W.	Op.	cit.	P.	124–125.
741	 Ibid.
742	 Ibid.	P.	125.
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Полевым	командирам	религиозных	 сект	 везло	меньше.	 3	мая	
1955	г.	на	мосту	Лангтхо	во	время	боя	с	ОПОН743	выстрелом	в	го-
лову	был	убит	генерал	Чинь	Минь	Тхе744,	который	первым	пере-
шел	на	сторону	проамериканского	правительства.	Однако	в	стре-
мительно	 меняющемся	 соотношении	 сил,	 которое	 все	 больше	
склонялось	на	сторону	американского	ставленника,	это	уже	ниче-
го	не	меняло.

7–12	мая	1955	г.	в	Париже	прошли	американско-французские	пере-
говоры,	посвященные	подведению	итогов	последних	событий	в	Сай-
гоне,	 которые	 оказали	 определяющее	 влияние	 на	 геополитическую	
ситуацию	 в	 Индокитае.	 Госсекретарь	 США	 Джон	 Фостер	 Даллес	
согласовал	 с	 представителями	Франции	 сроки	 вывода	 из	 Вьетнама	
французских	войск,	численность	которых	к	тому	времени	достигала	
90	тыс.	чел.:	1)	20	мая	1955	г.	французские	войска	должны	были	вый-
ти	из	столичного	региона	и	переместиться	на	побережье	в	Вунгтау.	
2)	2	июля	1955	г.	национальная	армия	Южного	Вьетнама	полностью	
выходила	бы	из-под	контроля	генерального	штаба	ВС	Франции	в	Ин-
докитае.	3)	28	апреля	1956	г.	военнослужащие	французского	экспеди-
ционного	корпуса	должны	полностью	покинуть	территорию	Южного	
Вьетнама745.

Пока	дипломаты	вели	переговоры,	в	боях	на	улицах	Сайгона	и	его	
окрестностях	начинало	вырисовываться	иное	будущее	Южного	Вьет-
нама.	Отряды	Бинь	Сюйен	были	выбиты	из	района	Сайгон-Телон	и	от-
ступили	в	болотистую	местность	Жынгшат746.	30	июня	1955	г.	пра-
вительственные	войска	покончили	с	организованным	выступлением	
оппозиции.	

10	мая	 1955	 г.	можно	 считать	 завершающей	 точкой	 крупных	
вооруженных	столкновений	в	Сайгоне.	Организованное	сопротив-
ление	отрядов	Бинь	Сюйен	было	сломлено.	С	28	апреля	по	10	мая	
американские	советники	покончили	с	властью	«великих	феодалов	

743	 ОПОН	—	отряды	полиции	особого		назначения,	контролировались	отрядами	
Бинь	Сюйен.

744	 Đoàn Thêm.	Hai	mươi	năm	qua.	Tr.	173–174.		
745	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	101–102,	145.	
746	 21	мая	1955	г.	состоялось	заседание	военного	трибунала.	Генералам	Ле	Ван	

Виену,	Нгуен	Ван	Тханю,	Нгуен	Ван	Ви,	 полковникам:	Нгуен	Туйену,	Лаи	
Хыу	Таю	и	Лаи	Ван	Сангу	было	предъявлено	обвинение	в	подрыве	безопас-
ности	и	измене	родине.	
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Кохинхины»,	продажность	которых	вошла	в	историю	в	качестве	
хрестоматийного	 примера,	 иллюстрирующего	 моральный	 облик	
и	интеллектуальный	уровень	ведущих	полевых	командиров	рели-
гиозных	сект.	Нго	Динь	Зьему,	вернее,	его	куратору	Э.	Лансдейлу	
оставалось	только	добить	оставшиеся	непокорными	вооруженные	
отряды	оппозиции.	10	мая	Нго	Динь	Зьем	заново	сформировал	ка-
бинет,	 исключив	 из	 него	 всех	 представителей	 оппозиции,	 в	 том	
числе	и	своих	недавних	временных	союзников.	

5	июня	1955	г.	началась	операция	«Динь	Тиен	Хоанг»,	ставив-
шая	своей	целью	зачистку	от	вооруженных	отрядов	религиозных	
сект	западных	провинций	страны.	Полковник	Зыонг	Ван	Дык	за-
хватил	Каивон	(территория	Чан	Ван	Соая)	и	очистил	дорогу	по	ли-
нии	Кантхо,	Каивон,	Виньлонг.	Вооруженные	силы	Хоа	Хао	в	ре-
зультате	 этой	 операции	 понесли	 большие	 потери.	 За	 ними	 пока	
остались	 следующие	 регионы:	Лям	Тхань	Нгуен	—	Тяудок,	Ка-
изау;	Нгуен	Зак	Нго	—	Темой;	Чан	Ван	Соай	—	Кантхо,	Каивон,	
Садек,	Лаивунг;	Ле	Куанг	Винь	—	Тхотнот,	Лонгсюйен,	Жатьзя,	
Гокуао,	Омон.	10	июня	указом	№	43	генералы	Чан	Ван	Соай	и	Ле	
Куанг	Винь	были	объявлены	вне	закона747.	На	этом	историю	фео-
дальных	владений	сект	Хоа	Хао	и	Као	Дай	можно	считать	закон-
ченной.	 Каодаистский	 духовный	 лидер	Фам	 Конг	 Так,	 который	
пытался	сместить	Нго	Динь	Зьема	с	помощью	объединенного	на-
ционального	фронта,	спасаясь	от	преследований,	бежал	в	Камбод-
жу,	где	и	умер	в	изгнании	в	конце	1950-х	гг.

К	лету	1955	г.	 геополитическая	ситуация	в	Южном	Вьетнаме	
уже	прояснилась.	Он	быстро	превращался	в	форпост	«свободно-
го	мира»	в	ЮВА	в	борьбе	против	экспансии	коммунизма.	В	июле	
1955	г.	северовьетнамский	лидер	Хо	Ши	Мин	отправился	в	Мо-
скву	для	согласования	условий	создания	достойного	противовеса	
новым	геополитическим	реалиям	в	ЮВА.

Тем	временем	в	Южном	Вьетнаме	уже	полным	ходом	шла	под-
готовка	к	организации	первого	в	истории	Южного	Вьетнама	«де-
мократического	 референдума».	 Команда	 выдающегося	 эксперта	
по	ведению	психологической	войны	Э.	Лансдейла	стала	активно	
работать	 с	 вьетнамскими	 астрологами.	 Известно,	 что	 в	 странах	
Восточной	Азии	население	очень	суеверно	и	с	уважением	и	пие-

747	 Đoàn Thêm.	Op.	cit.	Tr.	177–178.
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тетом	относится	к	их	предсказаниям,	Американские	подчиненные	
Э.	 Лансдейла	 настоятельно	 рекомендовали	 астрологам	 «напро-
рочить»	ужасные	беды	коммунистам	и	славные	перспективы	Нго	
Динь	Зьему748.	Аналогичная	политика	проводилась	и	в	отношении	
южновьетнамских	СМИ.

К	осени	у	французов	в	Южном	Вьетнаме	не	остается	даже	но-
минальных	позиций.	23	октября	1955	г.	Нго	Динь	Зьем	побеждает	
последнего	 императора	 династии	Нгуен	 Бао	Дая	 на	 референдуме	
с	разгромным	результатом.	Обеспечив	легитимность	своего	пребы-
вания	во	власти	и	решив	первоочередные	проблемы	с	вооруженным	
сопротивлением	оппозиции,	 которая	была	представлена	профран-
цузскими	религиозными	сектами,	а	также	объединенными	силами	
криминала	и	силовиков	в	столице,	с	января	1956	г.	Нго	Динь	Зьем	
поручил	навести	порядок	в	сельской	местности,	где	начались	систе-
матические	жесткие	зачистки.	Результаты	не	заставили	себя	ждать.	
13	апреля	1956	г.	властям	удалось	заманить	в	засаду	и	арестовать	
одного	 из	 самых	 опасных	 противников	 режима	 генерала	 Ле	 Ку-
анг	Виня	 (Ба	Кута),	 который	ровно	через	три	месяца	был	казнен.		
В	конце	апреля	1956	г.	французы	полностью	завершили	вывод	своих		
войск	с	территории	Вьетнама749,	где	они	находились	в	1858	г.,	т.	е.		
98	лет!	За	короткий	срок	режим	добился	впечатляющих	результатов.	

Нго	Динь	Зьем	и	его	американские	кураторы	могли	бы	радо-
ваться.	Французы	под	дипломатическим	давлением	Вашингтона,	
а	также	в	ходе	уличных	боев	в	Сайгоне	были	выдавлены	из	Южно-
го	Вьетнама,	французская	система	управления	конфликтом	разру-
шена,	полевые	командиры	религиозных	сект	физически	ликвиди-
рованы.	Последние	недобитые	остатки	некогда	могущественных	
религиозных	сект	сдавались	на	милость	победителя.	

В	регионах	правительственные	войска	продолжали	проводить	
репрессии,	 пытаясь	 подавить	 остатки	 скрывающихся	 оппозици-
онных	сил.	20	июля	1956	г.	Нго	Динь	Зьем	при	поддержке	США	
отказался	 от	 проведения	 всеобщих	 выборов,	 предусмотренных	
Женевскими	соглашениями,	а	26	октября	1956	г.	он	официально	
вступил	 в	 должность	президента	и	провозгласил	основание	Рес-
публики	Вьетнам.	В	тот	же	день	была	принята	конституция	Рес-

748	 The	Pentagon	Papers.	P.	17.	
749	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Tr.	146–147.
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публики	 Вьетнам.	 На	 этом	 заканчивается	 процесс	 установления	
проамериканского	 марионеточного	 режима	 в	Южном	Вьетнаме.	
Развал	 французской	 системы	 управления	 конфликтом	 обошелся	
США	почти	в	$9	млн750.	Уместно	заметить,	что	много	лет	спустя	
во	время	проведения	антитеррористической	операции	в	Афгани-
стане	ЦРУ	уже	было	вынуждено	потратить	$70	млн751.

Так	выглядела	событийная	канва	описываемых	событий.	Одна-
ко	в	глубине	шли	иные,	более	фундаментальные	процессы,	о	кото-
рых	обычно	умалчивают.	

Чтобы	понять	логику	действий	США,	полезно	принять	к	све-
дению	американские	комментарии	об	особенностях	французско-
го	 колониального	 режима.	Прежде	 всего,	 в	 данной	 главе	 умест-
но	было	бы	поспорить	с	достаточно	распространенным	мнением,	
сформулированным	 и	 высказанным	 известным	 американским	
журналистом	Габриелем	Колко.	Вот	что	он	написал:	«Очевидно,	
что	глупость	французов	позволила	потенциально	слабому	против-
нику,	коммунистам,	не	только	выжить	после	жестоких	репрессий	
1930-х	 гг.,	 но	 и	многому	 научиться,	 что	 стало	 залогом	 их	 даль-
нейшего	существования	и	успеха.	Довольно	легко	можно	понять,	
что	1930-е	гг.	были	десятилетием	сложной	учебы	и	развития	пар-
тии,	которая	в	1941	г.	состояла	только	из	2–3	тысяч	человек,	вклю-
чая	тех,	кто	сидел	в	тюрьме;	но	ее	тактические	и	стратегические	
решения,	 ее	 организационная	 структура,	 ее	 будущие	 отношения	
с	 Советским	 Союзом	 и	 ее	 чувство	 собственных	 возможностей	
и	ограничений	были	настолько	связаны	с	уроками	неудач	1930-х	гг.,		
что	она	больше	никогда	не	испытывала	необратимых	поражений.	
Между	1925	и	1939	были	заложены	основы	для	особой	вьетнам-
ской	коммунистической	теории	и	практики»752.	

Все	 вышеизложенное	 касается	 уникального	 опыта	 создания	
французской	системы	управления	конфликтом,	который	был	при-
знан	американским	журналистом	«глупостью»	(stupidity)	и	отвер-

750	 McCoy A. W.	Op.	cit.	P.	123.
751	 The	CIA	spent	$70	million	in	direct	cash	outlays	on	the	ground	in	Afghanistan	//		

Washington	 Post.	 November	 16,	 2002.	 Saturday	 //	 [URL]:	 http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61461-2002Nov15.html.	 (дата	 обраще-
ния:	16.07.2013).

752	 Kolko G.	Anatomy	of	a	War.	Vietnam,	The	United	States,	and	the	modern	historical	
experience.	—	New	York:	Pantheon	books,	1985.	P.	27.
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гнут.	Дальнейшее	повествование	связано	с	американским	опытом	
решения	вьетнамской	проблемы.	Не	будем	судить	о	том,	кто	в	ре-
зультате	оказался	глупее,	однако	сравнение	следующих	графиков	
французских	 и	 американских	 потерь	 красноречиво	 свидетель-
ствует	 об	 эффективности	 примененных	 технологий753.	Очевидно	
одно:	аналитики	США	не	оценили	достоинств	французской	систе-
мы	управления	конфликтом	и	предприняли	меры,	направленные	
на	 удаление	 недавних	 партнеров	 из	Южного	 Вьетнама,	 а	 также	
дезинтеграцию	системы.	Французская	сторона	оказала	сопротив-
ление,	 что	 стало	 основной	 причиной	французско-американского	
конфликта	в	Южном	Вьетнаме.

В	период	между	поражением	французов	при	Дьенбьенфу	и	за-
ключением	Женевских	соглашений	по	Индокитаю	в	Южном	Вьет-
наме	появилась	новая	команда	закулисных	реформаторов,	которая	
называлась	Сайгонская	 военная	миссия	 (Saigon	Military	Mission,	
SMM).	 «В	 ее	 задачу,	 помимо	 установления	 проамериканского	
режима	 входило	 осуществление	 полувоенных	 операций	 против	
врага	 и	 проведение	 политико-психологических	 операций.	После	
Женевских	соглашений	миссия	стала	преимущественно	специали-
зироваться	 в	проведении	полувоенных	операций	в	 контролируе-
мых	коммунистами	районах»754.	

Ведущую	роль	в	дезинтеграции	системы	управления	конфлик-
том	 играл	 Эдвард	 Лансдейл,	 считавшийся	 одним	 из	 наиболее	
талантливых	 офицеров	 ЦРУ.	 К	 середине	 1950-х	 гг.	 он	 успешно	
провел	 несколько	 антиповстанческих	 кампаний	 на	 Филиппинах	
и	в	качестве	ведущего	специалиста	был	направлен	в	Южный	Вьет-
нам.	 На	 Филиппинах	 он	 отличился	 как	 способный	 офицер	 раз-
ведки,	который	творчески	подходил	к	выполнению	поставленных	
задач	с	использованием	передовых	технологий	психологической	
войны	 того	 времени.	 В	 частности,	 достоянием	 гласности	 стала	
операция,	связанная	с	использованием	страхов	местных	жителей	
перед	вампиром	асуаном.	Думается,	будучи	опытным	професси-
оналом,	он	вряд	ли	испытывал	какие-то	иллюзии	касательно	про-
исхождения	вьетнамских	религиозных	сект	и	не	упускал	удобного	

753	 См.:	 Приложение	 33.	 Сравнительная	 эффективность	 французской	 и	 амери-
канской	методик	управления	конфликтом

754	 The	Pentagon	Papers.	P.	54.
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случая	использовать	их	в	своей	оперативной	деятельности.	В	раз-
работанных	им	комбинациях	активно	использовались	националь-
ные	 традиции	против	их	носителей	и,	 конечно	же,	 религиозный	
фактор.	

Итак,	что	же	думал	Э.	Лансдейл,	на	чьи	плечи	была	возложена	
задача	демонтировать	профранцузский	режим	и	заложить	осно-
вы	проамериканского	в	Южном	Вьетнаме,	о	французском	режи-
ме?	«На	юге	я	познакомился	с	сектами,	не	подозревая,	что	вскоре	
они	втянут	меня	в	смертельную	драму.	Две	секты,	Хоа	Хао	и	Као	
Дай,	были	местными	религиями	и	каждая	насчитывала	пример-
но	по	миллиону	последователей,	их	центры	находились	в	аграр-
ных	провинциях	к	западу	от	Сайгона.	Третья	секта,	Бинь	Сюйен,	
представляла	 собой	 общественную	 организацию,	 насчитывав-
шую	 десятки	 тысяч	 членов	 в	 городском	 районе	 Сайгона-Тело-
на,	их	лидеры	установили	контроль	над	криминальным	миром.		
Я	 был	 поражен	 средневековым	 военизированным	 характером	
(medieval	warlord	image)	всех	трех	сект.	Каждая	из	них	имела	свои	
вооруженные	силы,	укомплектованные	генералами	и	батальона-
ми,	 имела	 свои	 политические	 партии	 и	 определенные	 террито-
рии,	 где	 они	 господствовали.	 Почти	 все	 секты	 были	 на	 содер-
жании	французской	армии,	как	дополнительные	силы	(милиция).	
Единственным	исключением	 стала	 группа	 каодаистских	дисси-
дентов	во	главе	с	Чинь	Минь	Тхе,	который	контролировал	терри-
торию	около	камбоджийской	границы,	они	воевали	и	с	францу-
зами	и	с	коммунистами.	Когда	я	выразил	желание	навестить	их,	
французские	офицеры	посоветовали	мне	не	иметь	ничего	общего	
с	этими	“монстрами”»755.

Принимая	 во	 внимание	 известные	 со	 времен	 Александра	 де	
Рода	 особенности	 католических	 поселений,	 первые	 психологи-
ческие	операции	против	коммунистов	базировавшейся	секретной	
миссией	ЦРУ	 в	Сайгоне	 были	 проведены	 на	 территории	Север-
ного	 Вьетнама	 и	 подразумевали	 использование	 местных	 като-
ликов,	которым	были	передано	оружие,	однако	к	прибытию	Нго	
Динь	Зьема	в	Южный	Вьетнам	(7.7.1954)	французы	начали	вывод		
войск	из	населенных	преимущественно	католиками	северных	про-
винций,	оставляя	их	коммунистам,	поэтому	пришлось	дать	отбой	

755	 Lansdale E.	Op.	cit.	P.	146–147.
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реализации	уже	подготовленных	провокаций756.	Э.	Лансдейл	опи-
сывает	одну	из	операций,	где	они	планировали	организовать	во-
оруженные	нападения	местных	католиков	на	отступающие	в	соот-
ветствии	с	Женевскими	соглашениями	французские	части,	однако	
католики	хотели	повернуть	оружие	против	Вьет	Миня	(«the	militia	
wanted	 the	guns	 to	 stand	and	fight	 the	Vietminh»)757.	Приведенный	
пример	еще	раз	показывает,	что	спецслужбы	хорошо	знали	наи-
более	уязвимые	места	с	точки	зрения	манипуляции	религиозными	
сообществами	и	разыгрывали	эту	карту	в	своих	планах.	Более	того,	
еще	раз	есть	возможность	убедиться	в	том,	что	вьетнамские	като-
лики	не	хотели	стрелять	во	французов,	несмотря	на	то,	что	«their	
hearts	 filled	 with	 anger	 at	 French	 abandonment»758,	 поскольку	 по-
следние	 рассматривались	 как	 союзники,	 единоверцы,	 а	 свои	 со-
отечественники,	 боровшиеся	 против	 иностранной	 оккупации,	—		
как	враги,	поскольку	не	были	католиками.	Это	было	хорошо	из-
вестно	всем	вовлеченным	в	конфликт	сторонам,	за	исключением	
католиков,	которые,	благодаря	кризису	идентичности,	после	исхо-
да	французов	перешли	«по	наследству»	к	другим	кураторам,	вла-
девшим	технологиями	управления,	в	данном	случае	американцам.	
Однако,	как	мы	видели,	психологические	операции	были	сверну-
ты,	и	основной	упор	был	сделан	на	полувоенные	операции.

По	 наблюдениям	 американских	 аналитиков,	 боевые	 подраз-
деления	Вьет	Миня	поддерживали	тесные	и	доверительные	отно-
шения	с	местным	населением,	тогда	как	южновьетнамская	армия	
притесняла	 население.	 Военные	 представляли	 собой	 единствен-
ную	вооруженную	и	хорошо	организованную	опору	сайгонского	
правительства	в	общенациональном	масштабе.	Создание	прочного	
союза	между	сайгонской	армией	и	народом	означало	бы	появление	
надежного	оружия	против	коммунизма759.	Американские	аналити-
ки	 высказывали	 здравые	мысли	 и	 благие	 пожелания,	 но	 что	 ре-
ально	происходило	в	регионах?	Реальная	политика	по	проведению	
силовой	 католизации	 и	 коррумпированная	 католическая	 партия	
Кан	Лао	уничтожили	этот	«ключ»	к	стабилизации	обстановки.

756	 The	Pentagon	Papers.	P.	56.
757	 Ibid.
758	 Ibid.
759	 Ibid.	Р.	63.
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На	региональном	уровне	ситуация	развивалась	по	совершенно	
другому	 сценарию.	После	 подавления	мятежа	 религиозных	 сект	
национальная	 армия	 стала	 проводить	 зачистки,	 что,	 разумеется,	
не	способствовало	установлению	дружеских	контактов	между	ар-
мией	и	народом	и	определенно	вело	к	разложению	армии.	Более	
того,	 не	 будем	 забывать,	 что	 население	 было	 преимущественно	
некатолическим,	а	армия	при	Нго	Динь	Зьеме	очень	быстро	стала	
превращаться	 в	 некое	 подобие	 закрытого	 католического	 ордена,	
совершенно	чуждого	населению.

РЕЖИМ НГО ДИНЬ ЗЬЕМА (НОВАЯ ВОЛНА КАТОЛИЗАЦИИ)

Режим	Нго	 Динь	 Зьема	 был	 создан	 для	 того,	 чтобы	 остановить	
дальнейшее	распространение	коммунизма	в	ЮВА.	Как	же	режим	
решал	эту	задачу?	Лучше	всего	ответить	на	этот	вопрос,	проследив	
состояние	основного	параметра,	который	в	отечественной	истори-
ографии	принято	называть	национально-освободительным	движе-
нием.	В	западной	исторической	литературе,	прежде	всего	в	США,	
это	явление	получило	название	«мятеж»	(«insurgency»).	Согласно	
«Документам	Пентагона»,	«мятеж	начался	в	1956–1959	годах»760,	
когда	проамериканский	режим	в	Южном	Вьетнаме	был	установ-
лен,	 стабилизирован,	 проведены	 «демократические»	 выборы,		
а	Эдвард	Лансдейл	получил	повышение	и	с	чувством	выполнен-
ного	 долга	 уехал	 в	США.	Царивший	при	французах	 «хаос»	был	
заменен	на	 американский	«порядок».	Американцы	от	французов	
получили	 Южный	 Вьетнам	 без	 внутренней	 «коммунистической	
угрозы»,	но	с	профранцузскими	сектами,	с	которыми	за	год	с	не-
большим	было	покончено.	После	 этого	 проамериканский	 режим	
приступил	 к	 глубокому	 геокультурному	 переформатированию	
стремясь	обратить	население	в	католицизм,	что	привело	к	его	де-
стабилизации	 изнутри.	 Очевидно,	 это	 не	 случайное	 совпадение,		
а	 закономерность761.	 Каковы	же	 были	 основы	 этой	 закономерно-
сти?	Ответ	на	этот	вопрос	приводит	нас	к	весьма	интересной	теме,	

760	 Ibid.	P.	67.
761	 См.:	Приложение	40.	Зависимость	уровня	освободительного	движения	от	си-

стемы	управления	конфликтом.
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о	которой	очень	не	любят	писать	в	своих	мемуарах	американские	
политики.	На	закате	жизни	многим	из	них	хочется	выглядеть	гу-
манистами	 и	 про	 такие	 сюжеты,	 как	 силовая	 католизация,	 им	
вспоминать	совершенно	не	хочется.	Но	она	все-таки	происходила,		
и	именно	эта	составляющая,	по	нашему	мнению,	привела	к	краху	
проамериканские	режимы	в	Южном	Вьетнаме.	

С	приходом	к	власти	Нго	Динь	Зьема	в	1954–1955	гг.	в	Южном	
Вьетнаме	 происходит	 крутой	 поворот	 в	 области	 внутренней	 по-
литики.	Новые	власти	обрушиваются	с	репрессиями	против	про-
французских	 группировок,	 бывших	 в	 прошлом	 опорой	 режима,	
начинается	беспрецедентная	в	истории	Вьетнама	католизация	си-
стемы	государственной	власти,	армии,	полиции,	страны	в	целом,	
когда	 дискриминация	 по	 религиозному	 признаку	 стала	 нормой	
жизни.

После	 подписания	Женевских	 соглашений	 произошло	 разме-
жевание	противоборствующих	сторон.	На	севере	началась	подго-
товка	к	освободительному	походу	на	юг,	а	на	юге	полным	ходом	
шла	 подготовка	 к	 католическому	 антикоммунистическому	 кре-
стовому	 походу	 (Catholic	 anti-communist	 crusade)	 на	 север	 и	 его	
освобождению	от	коммунистов.	Каждая	из	противоборствующих	
сторон	могла	по	своему	желанию	приводить	примеры	из	истории	
Вьетнама	и	на	их	основе	выстраивать	наиболее	желаемые	анало-
гии	развития	будущих	событий.	«Южане»	могли	вспомнить	раздел	
страны	при	Тэйшонах	(1771–1802),	завершившийся	объединением	
страны	под	эгидой	южного	феодального	клана	Нгуен,	последний	
представитель	династии	которых	Бао	Дай	(13-й	император	дина-
стии	Нгуен)	был	отстранен	кураторами	Нго	Динь	Зьема	от	власти	
на	«референдуме».	

«Северяне»	могли	апеллировать	к	тому,	что	в	течение	послед-
них	пяти	столетий	традиционным	направлением	вьетнамской	экс-
пансии	было	южное,	 и	 коммунисты	в	 данном	 случае	 выступали	
в	 качестве	 продолжателей	 исторически	 сложившегося	 тренда.	
Аргументация	«южан»	далеко	не	 так	очевидна.	Сложно	сказать,	
на	что	рассчитывали	кураторы	Нго	Динь	Зьема.	Возможно,	они	хо-
тели	 таким	 образом	 спровоцировать	 экономический	 кризис,	 вы-
званный	 внезапной	 массовой	 миграцией	 населения.	 Корректные	
исторические	 аналогии	 говорили	 скорее	 о	 бесперспективности	
избранного	пути.	Однако,	опираясь	на	пропагандистскую	шуми-
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ху	первого	года	пребывания	Нго	Динь	Зьема	у	власти,	в	западных	
СМИ	стал	создаваться	образ	рыцаря	без	страха	и	упрека,	который	
возглавил	последний	бастион	«свободного	мира»	на	пути	у	ком-
мунистов,	якобы	рвавшихся	к	захвату	всей	Юго-Восточной	Азии.	
Разумеется,	таким	рыцарем	мог	быть	только	католик.	В	результате	
реализации	нашумевшей	операции	«Богоматерь	идет	на	юг»	(The	
Virgin	Mary	Goes	South)	в	южную	часть	страны	в	1954	г.	переме-
стилась	 значительная	 часть	 католиков-северян.	 Стоит	 заметить,	
что	 такая	 шумиха	 предназначалась	 прежде	 всего	 для	 западных	
обывателей,	 тронутых	 заботой	 своих	 правительств	 о	 «кротких	
христианах»,	 бегущих	 от	 «коммунистического	 ига».	 Попутно	
решался	 вопрос	 обеспечения	 общественной	 поддержки	 все	 воз-
растающим	расходам	на	Вьетнам.	Во	Вьетнаме	прекрасно	знали,	
что	 бóльшая	 часть	 переселенцев	 состояла	из	 католиков.	Соглас-
но	официальным	данным	режима,	которые	приводит	вьетнамский	
исследователь	Ле	Кунг,	 «всего	 в	Южный	Вьетнам	 в	 1954	 г.	 пе-
ребралось	887	895	переселенцев,	в	том	числе	754	710	католиков,	
что	составляет	85%	от	их	числа,	остальные	133	185	человек	были	
буддистами	и	протестантами.	К	сентябрю	1955	г.	южновьетнам-
ские	власти	основали	286	деревень	для	переселенцев,	в	том	числе	
265	католических	поселений,	причем	во	главе	каждой	деревни	сто-
ял	католический	священник»762.	

Как	 отмечает	 в	 своих	 воспоминаниях	 бывший	 офицер	 ЦРУ	
Ральф	 Макгихи,	 ЦРУ	 настроило	 северовьетнамских	 католи-
ков	на	переезд	в	Южный	Вьетнам.	Им	была	обещана	поддержка	
при	 обустройстве	 на	 новом	 месте.	 Чтобы	 у	 католиков	 не	 оста-
валось	 сомнений,	 агенты	 ЦРУ	 приступили	 к	 распространению	
фальшивых	листовок	ханойского	правительства,	а	также	рассказы	
о	 зверствах	коммунистов	и	Китая,	 что	в	 три	раза	увеличило	по-
ток	 беженцев.	Лейтенант	ВМФ	Том	Дули	 принял	 активное	 уча-
стие	в	тиражировании	этих	историй.	В	результате	его	выступления	
на	одном	из	митингов	тридцать	пять	тысяч	католиков	приняли	ре-
шение	об	эвакуации	в	Южный	Вьетнам.	Этот	военный	врач	напи-
сал	для	американской	аудитории	несколько	бестселлеров,	статей	
для	 газет	 и	 журналов,	 в	 которых	 содержались	 леденящие	 душу	

762	 Lê Cung.	 Phong	 trào	Phật	Giáo	miền	Nam	Việt	Nam	năm	1963.	—	Huế:	NXB	
Thuận	Hóa,	2003.	Tr.	64.
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истории	о	коммунистах,	которые	вспарывали	животы	беременным	
женщинам,	мучили	священников,	 втыкали	детям	в	уши	палочки	
для	еды,	чтобы	те	не	услышали	слово	божье.	Подобные	измыш-
ления	 вызывали	 ужас	 у	 американской	 общественности,	 которая	
поддерживала	 антикоммунистическую	 деятельность.	 Дули	 был	
разоблачен	много	лет	спустя,	в	1979	г.,	в	результате	специального	
расследования,	которым	занималась	католическая	церковь763.	Как	
стало	известно	в	конце	1980-х	гг.,	слухи	о	вьетнамско-китайских	
«договоренностях»	 по	 поводу	 ввода	 ограниченного	 контингента	
китайских	 войск	 в	 Северный	 Вьетнам,	 которые	 якобы	 грабили	
и	насиловали	местных	жителей,	получили	столь	широкое	распро-
странение,	что	Э.	Лансдейлу	даже	направили	встревоженный	за-
прос	из	Вашингтона	проверить	информацию	о	наличии	китайских	
войск	 в	 приграничных	 территориях764.	На	 самом	 деле	 эти	 слухи	
распускали	люди	самого	же	Лансдейла.	Как	всегда	бывает	в	таких	
случаях,	 количество	 якобы	 орудующих	 китайских	 войск	 в	 под-
контрольных	 северовьетнамских	 коммунистам	 регионах	 «увели-
чилось»	«с	двух	взводов	до	двух	дивизий»765.	В	ответ	Э.	Лансдейл	
отправил	в	США	шифровку:	«Это	неправда,	но	это	начато	мной.	
Мea	culpa766»767.	

Следует	 также	 заметить,	 что	 северовьетнамские	 католики,	
столько	времени	служившие	французскому	колониальному,	а	за-
тем	неоколониальному	режиму,	очень	быстро	переходили	на	служ-
бу	к	новым	хозяевам,	чьими	противниками	стали	единоверцы	и	по-
кровители	французы.	Более	того,	они	принимали	активное	участие	
в	вытеснении	французов	из	Южного	Вьетнама.	На	этом	примере	
видно,	 что	 главное	—	 не	 религиозные	 симпатии,	 а	 финансовая	
поддержка	 и	 умелая	 пропаганда.	 Манипулировать	 фанатиками	
можно	при	условии	знания	соответствующих	технологий.	Однако	
новые	хозяева	не	учли,	что	к	самостоятельной	политически	значи-
мой	деятельности	католические	переселенцы	и	диаспора	в	целом	
как	в	прошлом,	так	и	сейчас	оказались	неспособны.

763	 Макгихи Р.	Указ.	соч.	С.	160–161.
764	 Currey C. B.	Op.	cit.	P.	157–158.
765	 Ibid.	P.	158.
766	 Моя	вина	(лат.).
767	 Currey C. B.	Op.	cit.	P.	158.
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Переселенцев	 некатолического	 вероисповедания,	 в	 отли-
чие	 от	 католиков,	 в	Южном	Вьетнаме	 не	ждали	 и	 не	 встречали	
с	распростертыми	объятиями.	В	монографии	Ле	Кунга	подробно,	
на	основании	материалов	из	национальных	архивов,	описывают-
ся	 притеснения,	 которым	 подвергались	 переселенцы-буддисты.	
Он	 отмечает,	 что	 переселенцам	 католического	 вероисповедания	
власти	 предоставляли	 лучшие	 земли,	 выдавали	 продукты,	 дава-
ли	 подъемные.	 Переселенцы,	 исповедовавшие	 иные	 верования,	
были	лишены	такой	поддержки.	Кроме	того,	местных	жителей-не-
католиков	даже	выгоняли	с	нажитых	мест,	которые	передавались	
католикам-переселенцам.	 Крестьян	 вызывали	 в	 администрацию,	
отнимали	документы	и	пугали	выселением,	мотивируя	это	подо-
зрениями	 в	 связях	 с	 коммунистами.	 Остаться	 на	 земле	 предков	
можно	было	только	при	условии	отречения	от	их	наследия	и	об-
ращения	 в	 католицизм.	 Такова	 была	 государственная	 политика	
при	 Нго	 Динь	 Зьеме768.	 Обычные	 крестьяне,	 которые	 работали	
в	поле	и	никогда	не	интересовались	политикой,	становились	вра-
гами	марионеточного	режима.	Происходила	насильственная	поли-
тизация	буддистов,	которые	были	вынуждены	переходить	в	оппо-
зицию.	Становились	противниками	режима	и	католики,	которые	
не	соглашались	с	такой	политикой	дискриминации.

Как	 отмечает	 бывший	 сотрудник	ЦРУ	Ральф	Макгихи,	 в	 этих	
условиях	 коммунисты	 воспользовались	 сложившейся	 ситуацией	
и	начали	подготовку	к	восстанию	в	Южном	Вьетнаме,	обратившись	
за	помощью	к	Ханою.	На	этом	этапе	причиной	дестабилизации	ста-
ло	не	«вторжение	с	севера»,	а	местное	сопротивление	режиму,	кото-
рое	начали	оказывать	местные	жители.	Это	мнение	подтверждается	
экспертами	и	захваченными	документами769.

У	 Нго	 Динь	 Зьема	 были	 сторонники	 и	 весьма	 могуществен-
ные	 покровители.	 Американский	 кардинал	 Спеллман	 являлся	
убежденным	 сторонником	 установления	 католического	 режима	
в	Южном	Вьетнаме	под	руководством	Нго	Динь	Зьема,	чья	канди-
датура	была	представлена	этим	церковником.	Католики	покидали	
Северный	Вьетнам	под	интенсивным	воздействием	политической	
и	религиозной	пропаганды,	которая	запугивала	их	угрозой	приме-

768	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	66–74.
769	 Макгихи Р.	Указ.	соч.	С.	164.
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нения	 атомной	бомбы	и	потерей	 своей	души,	 если	они	останут-
ся	на	 севере	под	 властью	безбожного	 коммунистического	режи-
ма.	Католические	священники	и	сайгонское	радио	призывали	их	
к	переселению	на	юг,	чтобы	жить	под	защитой	католика	Нго	Динь	
Зьема.	В	результате	три	четвери	почти	миллионной	католической	
общины	Северного	Вьетнама	все	бросили	и	уехали	на	юг,	несмо-
тря	на	разъяснительную	работу	северовьетнамских	властей,	кото-
рая	оказалась	беспомощной	против	религиозных	эмоций770.

Ответственность	 за	 подобные	 «психологические	 операции»	
до	сих	пор	не	взял	на	себя	никто.	В	прессе	была	поднята	шумиха	
о	том,	что	вьетнамцы	не	хотят	жить	при	коммунистическом	режи-
ме,	выбирают	свободу	и	в	споре,	что	лучше	коммунизм	или	капи-
тализм,	его	народ	«проголосовал	ногами».	До	сих	пор	во	многих	
работах	на	все	лады	расхваливают	достижения	американских	со-
ветников,	которые	организовали	переселение	католиков	с	севера	
на	юг,	как	выбор	значительной	части	населения	между	безбож-
ным	коммунистическим	режимом	на	севере	и	католическим	ре-
жимом	на	юге.	Однако,	если	отойти	от	эмоционального	тона	кри-
кливых	сообщений,	то	перед	нашим	взором	откроется	несколько	
иная	картина.	При	 спокойном	анализе	последствий	 этого	пере-
селения	можно	усомниться	в	величии	достижений	организаторов	
данного	 мероприятия.	 Давайте	 рассмотрим,	 чего	 же	 они	 доби-
лись	на	самом	деле.

Последствия переселения католиков для «Севера» и «Юга». 
Единовременное	 перемещение	 на	 территорию	 другого	 государ-
ства	такого	количества	потенциально	неблагонадежного	элемента	
снимало	массу	проблем	с	северян	и	создавало	массу	проблем	южа-
нам.	К	тому	же	столь	значительное	переселение	крайне	политизи-
рованного	населения,	 которое	 в	 скором	времени	 станет	 основой	
формирования	новой	системы	государственной	власти,	создавало	
множество	возможностей	для	проникновения	в	католическую	мас-
су	сотрудников	северовьетнамских	спецслужб,	что	и	было	испол-
нено	в	поражающих	воображение	масштабах.	В	качестве	примера	
приведем	историю	вьетнамского	разведчика	Ву	Нгок	Ня,	агентур-

770	 Manhattan A.	 Vietnam:	Why	 Did	We	 Go?	 The	 Shocking	 Story	 of	 the	 Catholic	
«Church’s»	 Role	 in	 Starting	 the	 Vietnam	 War.	 —	 Chino:	 Chick	 publications,		
1984	//	[URL]:	www.reformation.org/chapter8.html	(дата	обращения:	16.07.2013).
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ный	выход	которого	и	был	полностью	обеспечен	спровоцирован-
ным	ЦРУ	массовым	католическим	переселением.	Прикрытие	юж-
новьетнамского	подполья	гарантировало	безопасность,	а	жесткие	
бескомпромиссные	 антикоммунистические	 высказывания	 вскоре	
сделали	его	советником	нескольких	южновьетнамских	президен-
тов.	Он	был	раскрыт	офицерами	ЦРУ	во	время	проведения	опера-
ции	«Мина»	только	в	1969	г.,	проработав	под	агентурным	псевдо-
нимом	Хаи	Лонг	в	высших	эшелонах	власти	противника	с	1954	г.	
в	общей	сложности	15	лет!

Вот	 что	 пишет	 об	 этом	 руководитель	 данной	 операции	
Ральф	Макгихи,	который	в	то	время	работал	в	сайгонском	от-
деле	ЦРУ.	Операция	«Мина»	завершилась	полным	успехом.	Во	
время	обысков	в	домах	подозреваемых	были	обнаружены	мно-
гочисленные	атрибуты	шпионской	деятельности:	микропленки	
со	снимками	секретных	документов,	специальная	аппаратура,	
шифровальные	 блокноты,	 радиопередатчики,	 невидимые	 чер-
нила	и	многое	другое.	В	ходе	операции	было	арестовано	более	
пятидесяти	 человек,	 из	 них	 сорок	 один	 позднее	 был	 признан	
виновным.	Агенты	коммунистов	проникли	в	высшие	слои	Юж-
ного	Вьетнама,	правительство,	деловые	круги,	армию,	универ-
ситеты.	Самым	высокопоставленным	шпионом	оказался	Хыонг	
Ван	Чонг,	который	занимал	должность	специального	советни-
ка	президента	по	политическим	вопросам.	Однако	наибольшее	
влияние	 на	 президента	 Южного	 Вьетнама	 Нгуен	 Ван	 Тхиеу	
имел	его	близкий	друг	Ву	Нгок	Ня771.	

После	 разоблачения	 на	 суде	Ву	Нгок	Ня	 признал,	 что	 он	 со-
стоял	 в	 коммунистической	партии	 с	 1949	 г.	Во	 время	 организо-
ванного	ЦРУ	 переселения	 католиков	 он	 под	 видом	 переселенца	
переехал	на	юг,	где	создал	разведывательную	сеть,	успешно	дей-
ствовавшую	до	провала.	В	1963	г.	после	смены	власти	новое	пра-
вительство	 освободило	 из	 тюрем	 политических	 заключенных.	
Выйдя	на	 свободу,	Ву	Нгок	Ня	организовал	похищение	матери-
алов	дела	его	 группы.	Единственным	документом,	не	попавшим	
ему	в	руки,	было	донесение	полицейского,	которое	несколько	лет	
спустя	Ральф	Макгихи	обнаружил,	разбирая	материалы	операции	
«Мина».	Вскоре	Ву	Нгок	Ня	смог	восстановить	свою	агентурную	

771	 Макгихи Р.	Указ.	соч.	С.	182–189.
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сеть.	В	ранге	советника	президента	Нгуен	Ван	Тхиеу	он	поддер-
жал	назначение	кандидатуры	Хыонг	Ван	Чонга	на	должность	спе-
циального	 помощника	 президента.	 Кстати,	 позднее	 Хыонг	 Ван	
Чонг	признал,	что	выдвинулся	благодаря	протекции	Ву	Нгок	Ня,	
который	и	завербовал	его.	Позднее	произошел	интересный	случай,	
когда	после	служебной	поездки	в	США	для	переговоров	с	высоко-
поставленными	официальными	лицами	Хыонг	Ван	Чонг	прибыл	
в	президентский	дворец.	Там	в	кабинете	президента	находился	Ву	
Нгок	Ня.	Президент	спросил,	как	прошли	встречи	с	американца-
ми,	и	Хыонг	Ван	Чонг	позднее,	после	провала	куратора,	признал,	
что	тогда	чувствовал	себя	неудобно,	давая	отчет	о	результатах	по-
ездки	 одновременно	 президенту	Южного	 Вьетнама	 и	 резиденту	
северовьетнамской	разведки772.	

Приведенные	 примеры	 засилья	 северовьетнамских	 разведчи-
ков	 в	 высших	 кругах	 южновьетнамского	 истеблишмента	 стали	
достоянием	общественности	в	результате	громкого	провала,	кото-
рый	произошел	много	лет	спустя,	а	сколько	агентов	осталось	ра-
ботать	в	высших	эшелонах	власти?	Ведь	многого	мы	еще	не	знаем	
до	сих	пор!	

Вместо	 желаемого	 единения	 сил	 южновьетнамской	 нации	
для	борьбы	с	безбожниками-коммунистами	на	основе	католициз-
ма,	 на	 что	 так	 рассчитывали	 архитекторы	 проекта	 «Республика	
Вьетнам»,	 получилось	 нечто	 другое.	 В	 Южном	 Вьетнаме	 про-
изошел	 раскол	 не	 только	 по	 признаку	 «католики	—	 буддисты»,	
но	 и	 между	 католиками-северянами	 и	 южанами.	 При	 таких	 об-
стоятельствах	 не	 могло	 идти	 и	 речи	 о	 каком-либо	 первоначаль-
но	 планировавшемся	 «крестовом	 походе»	 на	 север.	 Более	 того,	
через	несколько	лет	со	всей	остротой	встал	вопрос	о	сохранении	
разваливающегося	южновьетнамского	марионеточного	режима.

Следует	заметить,	что	в	ЦРУ,	конечно	же,	знали	о	том,	что	основ-
ным	противовесом	коммунистам	в	Южном	Вьетнаме	были	религи-
озные	секты.	В	частности,	по	словам	Ральфа	Макгихи,	у	противника	
были	захвачены	материалы,	в	которых	отмечалось	что,	в	1954	г.	ком-
партия	насчитывала	около	60	тысяч	членов.	Партийные	организации	
действовали	почти	во	всех	регионах,	за	исключением	тех,	что	нахо-

772	 Там	же.	С.	187.
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дились	под	контролем	религиозных	сект773.	Несмотря	на	свою	осве-
домленность	о	реальном	положении	дел	в	Южном	Вьетнаме,	ЦРУ	на-
несло	мощнейший	удар	именно	по	религиозным	сектам,	создав	тем	
самым	основу	для	расширения	влияния	коммунистов	в	будущем.	Но-
вый	проамериканский	порядок	строился	уже	на	руинах	французской	
системы	управления	конфликтом.	Причем	в	 качестве	 единственной	
опоры	 режима	 использовалось	 католическое	меньшинство,	 которое	
французские	коллеги	уже	перестали	разрабатывать,	на	собственном	
опыте	убедившись	в	полной	бесперспективности	такого	проекта.

В	одном	из	первых	докладов	о	Южном	Вьетнаме,	представлен-
ных	 новому	 президенту	 США	 Дж.	 Кеннеди	 (1961–1963),	 содер-
жался	 план	 борьбы	 с	 коммунистами,	 численность	 подразделений	
которого	на	юге	оценивалась	менее	10	тыс.	План	предусматривал	
увеличение	 армии	 на	 20	 тыс.,	 до	 170	 тыс.	 чел.,	 а	 национальной	
гвардии	более	чем	в	два	раза,	до	68	тыс.	В	дополнение	к	уже	ут-
вержденным	$225	млн	ежегодно	рекомендовалось	направлять	еще	
по	 $42	 млн.	 Сопоставив	 эти	 данные	 (выходило	 приблизительно		
$	26,7	тыс.	на	одного	повстанца),	президент	поинтересовался	о	при-
чинах	столь	существенных	расходов	для	парирования	незначитель-
ной	угрозы.	Ему	ответили,	что	это	необходимо	для	подготовки	к	воз-
можной	партизанской	войне	и	вторжению	с	севера	в	будущем774.

Роберт	Макнамара	в	своих	воспоминаниях	отмечает,	что	в	пе-
риод	с	1955	по	1961	гг.	США	потратили	более	семи	миллиардов	
долларов	 только	 на	 оказание	 экономической	 и	 военной	 помощи	
режиму	Нго	Динь	Зьема775.	За	эти	деньги	США	получили	«мятеж»	
(insurgency)	и	рост	народного	недовольства	в	регионах,	что	со	вре-
менем	 стало	 принимать	 характер	 вооруженного	 сопротивления.	
Как	видно	из	приведенного	примера,	существенные	финансовые	
вливания	не	могут	изменить	неблагоприятные	последствия	поли-
тической	линии,	которая	не	согласуется	с	реальностью.	

Кстати,	следует	обратить	внимание	на	то,	что	практически	все	
президенты	и	премьер-министры	Южного	Вьетнама,	за	исключе-
нием	 Зыонг	 Ван	Миня,	 в	 период	 американского	 контроля	 были	

773	 Там	же.	С.	165.
774	 Young M. B.	 The	 Vietnam	 Wars.	 1945–1990.	 —	 New	 York:	 Harper	 Collins	

Publishers,	1991.	Р.	75.
775	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	31.
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католиками.	 Так	 что	 фактор	 католизации	 сохранялся	 все	 время,	
но	действовал	с	разной	степенью	интенсивности.

По	мнению	Д.	В.	Мосякова,	США	пытались	на	юге	Вьетнама	
воспроизвести	свой	опыт,	полученный	в	Таиланде	и	на	Филиппи-
нах	по	проведению	умиротворения	и	декоммунизации,	когда	мест-
ный	харизматический	лидер	сплачивал	вокруг	себя	национальные	
антикоммунистические	силы	и	выдавливал	коммунистов	на	пери-
ферию776.

ПАРТИЯ КАН ЛАО

В	лучшие	времена	режима	Нго	Динь	Зьема	народ	уже	жил	при	жесто-
кой	диктатуре,	но	когда	Трудовая	персоналистская	партия	превратилась		
в	Трудовую	католическую	партию,	то	лишь	тогда	народ	Южного	Вьет-
нама	в	самом	деле	узнал,	что	значит	жизнь	в	аду	на	этом	свете.
Хоань Линь До Мау. Записки	эмигрировавшего	генерала.	Вьетнам	—	
моя	Родина.

При	 формальном	 анализе	 режима	 Нго	 Динь	 Зьема	 можно	 было	
бы	 сказать,	 что	 это	 демократический	 режим,	 который	 пришел		
к	власти	в	результате	выборов.	По	существу	следует	отметить,	что,	
несмотря	на	организованные	ЦРУ	«референдум»	и	«демократиче-
ские	 выборы»,	 у	 власти	находился	 католический	 семейный	клан	
со	всеми	вытекающими	отсюда	последствиями.	Такой	тип	поли-
тического	режима	получил	название	«непотизм».	Основания	для	
такой	постановки	вопроса	действительно	существуют,	поскольку	
в	серьезных	работах	при	описании	системы	политической	власти	
Республики	Вьетнам	наиболее	часто	встречаются	такие	термины,	
как	 «семья»	 или	 «родовой	 клан».	 В	 источниках	 на	 вьетнамском	
языке	наиболее	распространен	термин	«семейное	правление»	(gia	
đình	trị),	а	в	англоязычных	встречается	выражение	«династия	Зье-
ма»	(Diem	Dynasty).

Все	основные	рычаги	влияния	находились	в	руках	самого	Нго	
Динь	 Зьема,	 	 а	 также	 его	 братьев.	Считается,	 что	 советник	 пре-

776	 Мосяков Д. В., Тюрин В. А.	История	Юго-Восточной	Азии.	—	М.:	Восточный	
университет,	2004.	С.	300.
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зидента	—	его	младший	брат	Нго	Динь	Ню	—	был	 самым	вли-
ятельным	 политиком.	 Ему	 были	 подчинены	 южновьетнамские	
спецслужбы,	а	также	правящая	партия777.

Вот	какую	структуру	имел	правящий	семейный	клан,	пришед-
ший	к	власти	в	результате	«демократических	выборов»:	

Нго	Динь	Зьем	—	президент	Республики	Вьетнам.
Нго	Динь	Ню	—	брат	президента,	советник	президента,	лидер	

правящей	партии	ТПП.
Нго	Динь	Тхук	—	брат	президента,	 епископ	 (глава	католиче-

ской	церкви	Вьетнама).
Нго	Динь	Кан	—	брат	президента,	секретарь	ТПП.
Чан	Ле	Суан	—	супруга	брата	президента	Нго	Динь	Ню.	
Второй	 круг	 приближенных	 состоял	 из	 более	 дальних	 род-

ственников	 семьи,	 а	 также	 земляков	 президента	 —	 католиков	
из	Центрального	Вьетнама.	Третий	круг	состоял	из	членов	ТПП.	
Все	они	также	были	католиками.	

Для	существования	каждому	режиму	нужны	контролируемые	
только	этим	кланом	источники	финансов.	Для	этих	целей	был	соз-
дан	 «Институт	 социальных	 и	 политических	 исследований»,	 ко-
торым	руководил	Чан	Ким	Туен.	Несмотря	на	солидное	научное	
название,	 этот	 институт	 занимался	 не	 исследованиями,	 а	 нарко-
торговлей,	что	при	прикрытии	на	самом	высоком	уровне	было	со-
вершенно	безопасно.	

Как	утверждает	Альфред	Маккой,	несмотря	на	то,	что	Нго	Динь	
Ню	обычно	представляют	в	качестве	своеобразного	Макиавелли	
при	режиме	Зьема,	посвященные	утверждают,	на	самом	деле	эти	
функции	выполнял	доктор	Чан	Ким	Туен.	Этот	«серый	кардинал»	
держал	в	своих	руках	теневые	нити	управления	политической	пар-
тией	 Кан	 Лао,	 разветвленной	 разведывательной	 сетью,	 службой	
военной	безопасности,	секретной	полицией.	Вся	эта	масштабная	
деятельность	 осуществлялась	 под	 вывеской	 Института	 социаль-
ных	и	политических	исследований,	через	который	шло	финанси-
рование	и	осуществление	спецопераций	ЦРУ778.

777	 История	Вьетнама	в	новейшее	время	(1917–1965).	—	М.:	Наука,	1970.	С.	345–
346.

778	 MacCoy A. W.	Op.	cit.	P.	161.
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В	 других	 источниках	 утверждается,	 что	 возглавляемый	 Ле	
Чонг	Ваном	«Институт»	был	лично	подчинен	Нго	Динь	Ню,	кото-
рый	таким	образом	контролировал	проведение	тайных	операций.	
На	страницах	своей	книги	«Тайны	режима	Нго	Динь	Зьема»779	Ле	
Чонг	 Ван	 рассказывает	 множество	 любопытных	 подробностей	
о	режиме	и	своей	деятельности780.

В	сентябре	1996	г.	видный	южновьетнамский	католик	Ли	Тянь	
Чунг	 во	 время	 одной	 из	 бесед	 с	 автором	 данного	 исследования	
отметил,	 что	политическая	 система	режима	Нго	Динь	Зьема	но-
сила	двойственный	характер.	Она	включала	в	себя	две	основные	
организации:	 одну	 массовую	—	 Всеобщую	 лигу	 рабочих	 като-
ликов	(Tổng	Liên	Đoàn	Lao	Công)	и	одну	тайную	—	партию	Кан	
Лао	(Đảng	Cần	Lao).	В	1956	г.	Ли	Тянь	Чунг	только	что	вернулся	
во	Вьетнам	и	даже	выступил	в	роли	одного	из	советников	при	соз-
дании	ТПП.	Он	отметил,	что	истинным	руководителем	данной	ор-
ганизации	был	Нго	Динь	Ню.	Главной	задачей	он	считал	создание	
мощной	антикоммунистической	организации,	которая	по	некото-
рым	организационным	параметрам	во	многом	напоминала	бы	ком-
мунистическую	партию.	

Основным	политическим	инструментом	режима	Нго	Динь	Зье-
ма	была	партия	Кан	Лао	(Cần	Lao).	Полное	название	этой	органи-
зации	—	Революционная	 трудовая	 персоналистская	 партия	 (Cần	
Lao	Nhân	Vị	Cách	Mạng	Đảng).	В	исторической	литературе	также	
используется	 ставший	 традиционным	 более	 краткий	 перевод	—	
Трудовая	персоналистская	партия	(ТПП).

Фактически	партия	Кан	Лао,	или	ТПП,	была	правящей	партией	
при	режиме	Нго	Динь	Зьема,	который	находился	у	власти	девять	
лет	(1954–1963).	Однако	при	исследовании	темы	обнаруживается	
очень	малый	объем	информации	о	ней.	Связано	это	не	с	уничто-
жением	печатных	материалов	в	более	позднее	время;	нет,	просто	
этих	материалов,	по	крайней	мере,	в	открытой	печати,	не	было	во-
все.	Ни	в	библиотечных	каталогах,	ни	в	библиографических	указа-

779	 Lê Trọng Văn.	Những	bí	ẩn	lịch	sử	dưới	chế	độ	Ngô	Đình	Diệm.	—	San	Diego:	Mẹ	
Việt	Nam,	1989.

780	 Ле	Чонг	Ван	в	своих	воспоминаниях	рассказывает,	что	Зьему	было	недоста-
точно	изгнания	Фам	Конг	Така	из	Вьетнама	в	Камбоджу,	и	Ле	Чонг	Вану	было	
поручено	убрать	Така	в	его	временной	резиденции	в	Камбодже,	однако	это	
распоряжение	не	было	выполнено.	
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телях	научных	исследований	режима	Нго	Динь	Зьема	не	удалось	
обнаружить	 никаких	 источников,	 например,	 программных	 доку-
ментов	ТПП,	ее	устава	и	т.	п.,	ни	книг,	где	разрабатывалась	бы	по-
добная	проблематика,	что	весьма	странно.	Ведь	по	истории	КПИК	
и	ПТВ781	существует	масса	источников	и	литературы,	где	детально	
описывается	процесс	ее	создания.	Почему	же	нет	аналогичных	ма-
териалов	по	ТПП?	

Ральф	Макгихи,	 бывший	 офицер	ЦРУ	 во	 Вьетнаме	 отмечает	
в	 своих	 воспоминаниях,	 что	 для	 укрепления	 позиций	Нго	 Динь	
Зьема	 ЦРУ	 оказало	 помощь	 в	 создании	 политической	 партии	
Кан	Лао782.	Если	 созданием	 этой	партии,	 как	и	режима	в	целом,	
действительно	 занималось	ЦРУ,	 то	 отсутствие	 открытых	 источ-
ников	по	истории	формирования	этой	партии	и	ее	корней	стано-
вится	вполне	понятным.	Кстати,	среди	значительного	объема	рас-
секреченных	ЦРУ	 материалов	 по	 вьетнамским	 делам	 почему-то	
не	встречается	документов	по	данному	вопросу.	

В	дополнение	к	этой	точке	зрения	следует	привести	мнение	офи-
цера	южновьетнамских	спецслужб.	«На	самом	деле,	—	пишет	До	
Мау,	—	никто	не	знает,	когда	и	каким	образом	создавалась	ТПП;	
за	исключением	Ню	и	его	ближайших	соратников,	никто	не	видел	ее	
политической	программы	и	устава	партии,	чтобы,	прочитав	внима-
тельно	эти	документы,	выразить	свое	одобрение	или	несогласие»783.	
Однако	кого	интересовало	мнение	рядовых	членов?	Кан	Лао	имела	
неофициальную	 поддержку	 некоторых	 американцев,	 в	 том	 числе	
сотрудников	ЦРУ.	Они	считали,	что	Нго	Динь	Зьему	необходимо	
создать	собственную	политическую	партию	для	укрепления	своих	
позиций	во	Вьетнаме784.	

Вообще	в	исторической	литературе	информации	о	партии	Кан	
Лао,	как	правило,	не	много.	Например,	в	«Документах	Пентагона»	

781	 ПТВ	—	Партия	трудящихся	Вьетнама.	Новое	название	КПИК	с	1951	г.	После	
1976	г.	—		Коммунистическая	партия	Вьетнама.

782	 Макгихи Р.	Указ.	соч.	С.	163–164.	
783	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	178.
784	 Shaplen R.	 The	 Lost	 Revolution.	 The	 Story	 of	 Twenty	 Years	 of	 Neglected	

Opportunities	in	Vietnam	and	of	America’s	Failure	to	Foster	Democracy	There.	—	
New	York.:	Harper	&	Row	Publishers,	1965.	Р.	131–132.
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отмечается	полусекретный	характер	этой	партии,	организованной	
Нго	Динь	Ню	и	Нго	Динь	Каном785.

Южновьетнамский	 историк	 Фам	 Ван	 Шон	 считает,	 что	 Нго	
Динь	Ню	организовал	из	местных	католиков	Революционную	тру-
довую	персоналистскую	партию	в	1954	г.	Благодаря	влиянию	пре-
зидента	Нго	Динь	Зьема	и	Нго	Динь	Ню	проект	получил	развитие,	
однако	эта	организация	не	имела	корней	в	массах,	а	объединяла	
только	 управленцев.	 После	 переворота	 1	 ноября	 1963	 г.	 вместе	
с	крушением	режима	она	прекратила	существование786.	

Американский	 журналист	 Габриель	 Колко	 полагает,	 что	 «к	
1959	году	в	партии	состояли	примерно	16	тыс.	человек,	которые	
управлялись	Зьемом	и	Ню.	Номинально	партия	была	по	идеологии	
персоналистской,	однако	по	сути	это	было	нечто	среднее	между	
частным	политическим	инструментом	и	мафиозной	организацией.	
Членство	в	ней	было	необходимым	условием	для	получения	высо-
ких	постов	в	правительстве	и	в	армии.	Контролируя	набор	в	пар-
тию,	Зьем	и	его	семья	считали,	что	таким	образом	смогут	гаран-
тировать	лояльность	в	армии	и	гражданском	аппарате»787.	На	этом	
общие	сведения	об	этой	партии	заканчиваются.	

При	сопоставлении	различных	материалов	о	ТПП	складывает-
ся	на	первый	взгляд	парадоксальная	ситуация.	Деятельность	ТПП	
пронизывает	все	поры	системы	государственной	власти,	общества	
в	целом,	но	в	то	же	самое	время	эта	партия	существует	как	некий	
тайный	орден,	информация	о	котором	составляет	 едва	ли	не	 го-
сударственную	тайну,	даже	спустя	несколько	десятилетий	после	
ликвидации	режима.

В	последнее	время	появилась	возможность	прояснить	некото-
рые	 аспекты	 тайной	 деятельности	 этой	 организации.	 Причиной	
тому	—	изданные	в	последние	годы	воспоминания	бывших	функ-
ционеров	режима.	Особенный	интерес	в	данном	контексте	пред-
ставляет	серьезный	труд	начальника	военной	безопасности	Хоань	
Линь	 До	Мау	 «Записки	 эмигрировавшего	 генерала.	 Вьетнам	—	
моя	родина»,	который	первоначально	был	издан	в	США,	а	затем	

785	 The	Pentagon	Papers.	Р.	624.
786	 Phạm Văn Sơn.	Việt	Nam	biên	niên	sử.	Chế	độ	Pháp	thuộc	ở	Việt	Nam.	—	SG.,	

1972.	Tr.	285.
787	 Kolko G.	Op.	cit.	P.	86.
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несколько	раз	переиздавался	в	СРВ.	Причем	за	несколько	лет	его	
книга	выдержала	два	переиздания.	Это	очень	серьезная	аналити-
ческая	 работа,	 которую	 написал	 профессиональный	 разведчик.	
Многочисленные	материалы,	 которые	приводит	 автор,	 поистине	
уникальны,	и,	отдавая	должное	его	вкладу	в	историческую	науку,	
мы	широко	используем	эту	книгу	в	настоящей	работе.

Беседуя	в	1996	г.	с	видными	католическими	деятелями	Вьетна-
ма	Нгуен	Динь	Дау	и	Ли	Тянь	Чунгом,	которые	были	активными	
участниками	 общественной	жизни	 при	 сайгонских	 режимах,	 ав-
тор	настоящего	исследования	неоднократно	задавал	вопросы,	так	
или	иначе	связанные	с	историей	ТПП,	однако	даже	они	признали,	
что	не	обладают	достаточной	информацией	по	данной	проблеме.	
В	 качестве	 возможного	 источника,	 способного	 прояснить	 тему,	
ими	называлась	и	книга	До	Мау;	при	этом	они	отмечали	весьма	
субъективный	 подход	 бывшего	 генерала,	 который	 очень	жестко	
критикует	 различные	проявления	 католицизма.	Впрочем,	 несмо-
тря	на	все	справедливо	высказанные	столь	уважаемыми	учеными	
и	видными	общественными	деятелями	замечания,	представляется,	
что	исследование	До	Мау	—	одна	из	лучших	работ	по	указанной	
проблематике.

Он	считает,	 что	«основной	костяк	партии	составили	 государ-
ственные	служащие,	офицеры	и	крупные	дельцы.	Отделения	пар-
тии	имелись	во	всех	государственных	учреждениях.	В	армии	была	
создана	своя	система	органов,	от	роты	и	выше.	Членство	в	партии	
держалось	 в	 секрете.	 Официально	 многие	 деятели	 этой	 партии	
составляли	руководящее	ядро	других	политических	партий	и	ор-
ганизаций,	 поддерживающих	 правительство.	 <...>	 Характерной	
особенностью	всей	партийной	системы	была	ее	искусственность.	
Практически	режим	был	однопартийным,	при	котором	на	стороне	
правительства	действовало	несколько	легальных	партий,	руково-
димых	из	единого	центра.	Программные	установки	всех	этих	пар-
тий	были	как	две	капли	воды	похожи	друг	на	друга.	Основным	со-
держанием	их	был	воинствующий	антикоммунизм,	разбавленный	
разглагольствованиями	о	“свободе	личности”,	антиколониализме	
и	 антифеодализме.	 Все	 они	 контролировались	 правительством	
и	существовали	только	благодаря	его	благоволению»788.

788	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	346.
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Итак,	с	приходом	к	власти	Нго	Динь	Зьема	в	Южном	Вьетна-
ме	была	 создана	 антикоммунистическая	ТПП,	 в	 чем-то	похожая	
на	 коммунистическую.	 Таким	 образом,	 на	 территории	 Вьетна-
ма	с	1955	по	1963	 г.	были	две	правящие	трудовые	партии:	одна	
на	cевере	и	одна	на	юге.	Ведь	еще	в	феврале	1951	г.	II	съезд	КПИК	
принял	решение	о	переименовании	КПИК	в	Партию	трудящихся	
Вьетнама	 (ПТВ).	Вполне	вероятно,	что	при	создании	ТПП,	а	 за-
тем	и	ТКП	помимо	всего	прочего	в	расчет	принимались	особен-
ности	«наиболее	вероятного	противника»,	а	именно	коммунистов,	
основной	идеологической	опорой	которых,	как	известно,	являлся	
союз	трудового	народа	—	рабочего	класса	и	крестьянства.	Однако	
для	эффективного	противодействия	коммунистам,	помимо	копи-
рования	 организационной	 структуры,	 в	 эффективности	 которой	
«колонизаторы	 и	 империалисты»	 имели	 возможность	 убедиться	
на	 собственном	опыте,	 требовалось	перехватить	не	 только	орга-
низационную	структуру,	основную	социальную	опору,	но	и	идео-
логическую	начинку.	В	качестве	альтернативы	коммунистическо-
му	 светлому	 будущему	 предлагалось	 католическое.	 Напомним,	
что	полное	название	ТПП	одно	время	звучало	так	—	Революци-
онная	 трудовая	 персоналистская	 партия	 Вьетнама.	 В	 названии	
учитывалась	 характерная	 для	 того	 времени	 популярность	 всего	
революционного	в	широких	массах.	По	существу	же	никаких	ре-
волюционных	преобразований	не	было.	США	вслед	за	француза-
ми	пытались	по	второму	кругу	провести	тотальную	насильствен-
ную	католизацию,	т.	е.	совершали	те	же	самые	ошибки.	Следует	
отметить	одно	оригинальное	новшество.	ТПП,	в	отличие	от	ПТВ,	
была	 тайной	 правящей	 партией,	 которая	 не	 столько	 объединяла	
широкие	трудовые	массы,	сколько	четко	различала	людей	по	при-
знакам	религиозной	принадлежности	и	материального	положения.	
Органы	государственной	власти,	прежде	всего	служба	безопасно-
сти	и	армия,	комплектовались	исключительно	из	католиков.	Таким	
образом,	 вместо	 объединения	 людей	 на	 борьбу	 с	 коммунизмом	
получился	раскол	южновьетнамского	общества	по	религиозному	
признаку,	который,	кстати,	произошел	и	среди	католиков.

Не	 следует	 забывать	 и	 об	 идентификации	 противника,	 ведь	
идеологическая	 основа	 южновьетнамских	 режимов	 строилась	
на	антикоммунистической	пропаганде,	в	то	время	как	противник	
с	1951	г.	официально	именовался	Партией	трудящихся	Вьетнама.	
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Получается,	что	борьба	шла	между	двумя	трудовыми	партиями	—	
Партией	 трудящихся	Вьетнама	 (с	 1951	 г.)	 на	 севере	и	Трудовой	
персоналистской	партией	на	юге.	

Описывая	 скрытый	 период	 вынашивания	 замыслов	 создания	
идеологической	основы	ТПП,	До	Мау	отмечает,	что	«ряд	католи-
ческих	 священников	 совместно	 с	Нго	Динь	Ню	пришли	к	необ-
ходимости	политизации	католицизма	и	на	первых	порах	разрабо-
тали	философскую	и	политическую	теорию	на	основе	концепции	
персонализма	французского	католического	мыслителя	Э.	Мунье,	
назвав	 ее	 по-вьетнамски	 “нян	 ви”	 (nhân	 vị). Интеллигенты-като-
лики,	которые	в	основном	получили	образование	во	Франции	или		
в	Риме,	а	также	Ню,	втайне	вынашивали	эти	замыслы	до	1951	г.,		
когда	Ню	 из	Далата	 переехал	 в	 Сайгон,	 и	 началась	 дальнейшая	
разработка	трудовой	концепции	как	второй	части	теории,	которая	
стала	открыто	распространяться	в	издаваемой	Ню	еженедельной	га-
зете	“Общество”	(Xã	hội).	В	1953	г.	только	благодаря	объективному	
действию	факторов	международной	политики,	в	особенности	ак-
тивной	поддержки	римской	и	американской	католической	церкви,	
усилиям	Нго	Динь	Зьема	Нго	Динь	Ню	решил	придать	больший	
динамизм	своей	теории.	Во-первых,	Ню,	а	также	Чан	Ван	До,	Чан	
Тянь	Тхань,	Нгуен	Танг	Нгуен,	Чан	Чунг	Зунг	попросили	премьер-
министра	Быу	Лока	дать	разрешение	на	 создание	такой	рабочей	
организации,	 как	Всеобщая	 лига	 рабочих	 католиков,	 взяв	 за	 об-
разец	структуру	рабочих	католических	организаций	во	Франции	
и	методы	их	руководства.	В	сентябре	1953	г.	они	созвали	конфе-
ренцию	“Великая	солидарность”	(Đại	Đoàn	Kết),	объединяющую	
в	 своем	составе,	 кроме,	Ню	различные	политические	 силы	даже	
Бай	Виена	и	религиозные	секты.	Одновременно	Ню	тайно	работал	
еще	и	над	созданием	Трудовой	персоналистской	революционной	
партии»789.	

В	 книге	 «Три	 беспокойных	 года»	 Ли	 Тянь	 Чунг	 отмечает,	
что	«режим	Зьема,	несмотря	на	то,	что	был	единственным	режи-
мом	в	мире,	который	официально	опирался	на	теорию	персонализ-
ма,	никогда	не	стремился	углубить	или	распространить	данную	те-
орию,	даже	в	среде	интеллигенции	<...>	за	девять	лет	пребывания	
у	власти	Зьема	не	было	издано	ни	одной	книги	о	персонализме,	

789	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	177.
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за	исключением	нескольких	жалких	книжонок	какого-то	учителя	
из	Киенхоа.	В	персоналистском	центре	в	Виньлонге,	где	готовили	
государственных	служащих,	обучали	лишь	азам	теории	персона-
лизма.	<...>	после	этих	курсов	наблюдался,	похоже,	единственный	
результат,	а	именно	то,	что	всем	надоедало	само	слово	“персона-
лизм”.	 <...>	 Обозрение	 “Esprit”,	 печатный	 орган	 персонализма,	
был	абсолютно	запрещен	во	Вьетнаме	во	времена	Зьема»790.

До	Мау	 полагает,	 что	 персонализм	 был	 неприменимым	 в	 ре-
альной	жизни	Вьетнама	собранием	догм	западной	религии791.	Соз-
дание	политической	партии	на	основе	такой	теории,	как	трудовой	
персонализм,	 стало	 еще	 одной	 попыткой	 соединить	 несоедини-
мое:	вьетнамскую	национальную	культуру	и	немыслимый	сурро-
гат	европейской	католической	мысли,	от	которого,	кстати,	в	ужасе	
открещивались	последователи	Мунье.	

Стэнли	Карноу	отметил,	что	разработанную	Нго	Динь	Ню	тео-
рию	персонализма	не	понимали	ни	южновьетнамские	интеллекту-
алы,	ни	тем	более	народные	массы.	Не	понимали	этой	теории	и	по-
следователи	Мунье,	которые	на	страницах	католического	журнала	
“Esprit”	во	Франции	награждали	Нго	Динь	Ню	нелестными	эпите-
тами792.

Тем	не	менее,	концепция	персонализма	далеко	выходила	за	рам-
ки	интеллектуальных	упражнений	в	католическом	окружении	кла-
на	Нго.	Ее	влияние	было	огромно,	в	том	числе	на	многие	важные	
государственные	 документы.	Вот	 что	 пишет	 по	 этому	поводу	До	
Мау:	«Конституция	Республики	Вьетнам	1956	г.	испытала	интел-
лектуальное	влияние	многих	людей,	но	в	основном	она	была	напи-
сана	Нго	Динь	Ню.	Эта	конституция,	за	исключением	нескольких	
нейтральных	терминов,	имеет	ярко	выраженный	персоналистский	
вид	или	же	связана	с	теорией	спиритуализма,	о	чем	в	конституции	
говорят	такие	слова,	как	“превосходные	ценности”,	“миссия”,	“пер-
сонализм”,	“спиритуализм”,	“творение”	<...>	ее	действительное	со-
держание	ни	в	коей	мере	не	выражает	важнейших	качеств	основно-
го	закона,	а	если	что	и	выражает,	то	только	персонализм»793.

790	 Lý Chánh Trung.	Ba	năm	xáo	trộn.	—	SG.,	1967.	Tr.	73.
791	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	177.
792	 Karnow S.	Op.	cit.	P.	265.
793	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	179.
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До	Мау	в	частности	отмечает,	что,	«просматривая	некоторые	
статьи	и	выступления	Ню	на	страницах	еженедельника	“Обще-
ство”,	а	также	лекции,	которые	он	впоследствии	читал	в	Центре	
персонализма	 в	 Виньлонге,	 многие	 серьезно	 критиковали	 кон-
цепцию	персонализма	Нго	Динь	Ню	за	то	<...>	что	эта	теория	—	
не	что	иное,	как	бессмысленное	смешение,	соединяющее	в	бес-
порядке	различные	идеологические	концепции,	собравшее	всего	
понемногу	—	от	католической	теории	до	персонализма	Мунье,	
дополнив	это	учением	Конфуция	о	гуманности,	а	также	некото-
рыми	элементами	теории	капитализма	в	сочетании	с	антикомму-
нистическим	 спиритуализмом	<...>	 причем	 это	 смешение	 было	
бестолковым	 <…>	Нго	Динь	Ню	 стремился	 соединить	 различ-
ные	идеологические	системы	в	своей	теории	персонализма,	хотя,	
конечно,	 он	 главным	 образом	 подражал	 теории	 персонализма		
Мунье,	но	в	то	же	время	он	хотел	или	дополнить,	или	сократить	
тот	или	иной	элемент,	или	вообще	его	заменить,	с	тем	чтобы	ко-
нечная	теория	имела	вид	его	собственного	независимого	произ-
ведения.	 Ню	 был	 вьетнамским	 интеллигентом,	 но	 образование	
он	получил	на	Западе,	поэтому	он	не	мог	или	не	хотел	излагать	
свои	 мысли	 на	 латинизированной	 вьетнамской	 письменности	
и	писал	сразу	по-французски,	а	потом	переводчик	переводил	это	
на	вьетнамский	язык.	Поэтому	перевод	не	в	полной	мере	отража-
ет	его	воззрения.	Оригинал	на	французском	языке	сложно	понять	
из-за	трудностей	выражения,	перевод	же	на	вьетнамском	языке	
похож	на	множество	запутанных	ниток.	Что	уж	говорить	в	наши	
дни	о	теоретике,	обременявшем	себя	государственными	заботами	
в	течение	девяти	лет	и	не	оставившем	ни	одного	исследования,	
никакой	интеллектуальной	отметины	в	душе	народа,	за	исключе-
нием	немногочисленных	“произведений”,	умея	лишь	на	разные	
лады	произносить	одно	бесцветное	слово	—	“персонализм”»794.

Создание	 Трудовой	 персоналистской	 партии,	 ее	 дальней-
шая	 эволюция	 и	 превращение	 в	 Трудовую	 католическую	 пар-
тию	(ТКП)	—	это	один	из	основных	моментов	в	развитии	систе-
мы	политической	власти	в	период	режима	Нго	Динь	Зьема,	когда	
групповые	политические	амбиции	вызвали	изменения	в	названии	
правящей	 политической	 партии,	 поэтому	 следует	 внимательно	

794	 Ibid.	Tr.	178.
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исследовать	имеющиеся	материалы.	Единственным	источником,	
в	 котором	 говорится	 об	 этом	 превращении,	 являются	мемуары	
До	Мау.	Он	выделяет	три	этапа.	

Начало	первому	этапу	было	положено	в	1953	г.,	когда	Нго	Динь	
Ню	негласно	начал	проект	формирования	Трудовой	персоналист-
ской	партии.	В	то	время	руководящие	посты	занимали	люди	не-
католического	 вероисповедания.	 Связано	 это	 было	 с	 подмочен-
ной	репутацией	вьетнамской	католической	церкви,	с	отсутствием	
в	 среде	 вьетнамских	 католиков	 известных	 политических	 фигур.		
В	 то	 время	Нго	 Динь	Ню	 работал	 над	 созданием	 политической	
партии,	чтобы	поддержать	Зьема	в	борьбе	за	пост	премьер-мини-
стра	при	монархическом	парламентском	режиме	Бао	Дая.

Второй	 этап	 начался	 в	 1955	 г.,	 когда	Нго	Динь	 Зьем	 вернул-
ся	 в	Южный	Вьетнам	и	 стал	премьер-министром.	Нго	Динь	Ню	
и	Нго	Динь	Кан	официально	создали	Трудовую	персоналистскую	
революционную	партию.	В	нее	начали	привлекать	католиков,	ко-
торые	стали	выдвигаться	на	передовые	позиции,	а	второстепенные	
роли	были	предоставлены	приверженцам	других	религий.	Режим	
был	еще	очень	слаб,	требовалось	участие	специалистов,	особенно	
высших	офицеров	в	армии,	которые	в	подавляющем	большинстве	
не	были	католиками.

Третий	этап	начался	в	конце	1957	г.,	когда	клан	Нго	Динь	Зьема	
решил,	что	режим	окреп	для	проведения	тотальной	католизации	
Южного	Вьетнама.	Трудовая	персоналистская	партия	 стала	пре-
вращаться	в	Трудовую	католическую	партию,	а	религиозная	при-
надлежность	 оказалась	 единственным	 критерием,	 обеспечиваю-
щим	преимущества	в	кадровой	политике,	поэтому	членами	партии	
были	только	католики795.

Таким	образом,	религиозно-политические	амбиции	правящего	
клана	 оказали	 определяющее	 влияние	на	формирование	 дискри-
минационного	в	отношении	других	религий	в	Южном	Вьетнаме	
режима.	Некоторые	католические	священники	стали	видными	по-
литическими	деятелями	в	правящей	партии.	

Дискриминация	по	религиозному	признаку,	католизация	армии	
и	 органов	 управления	 государством	—	 очень	 важные	 вопросы.	
При	 характеристике	 режима	 Нго	 Динь	 Зьема	 следует	 отметить,	

795	 Ibid.	Tr.	184–186.
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может	быть,	 самую	важную	составляющую	его	политики	—	ка-
толизацию.	 Вообще	 говоря,	 с	 момента	 появления	 во	 Вьетнаме	
католических	миссионеров	—	 это	 постоянно	 действующий	фак-
тор,	 но	 никогда	 еще	 он	 не	 осуществлялся	 так	 цинично	 и	 грубо,	
как	 при	 Нго	 Динь	 Зьеме.	 Французские	 колониальные	 власти	
во	 времена	 существования	 Индокитайского	 союза	 стремились	
в	 первую	 очередь	 к	 католизации	 императорского	 двора,	 вернее,	
наиболее	влиятельных	лиц,	а	также	населения	стратегически	важ-
ных	населенных	пунктов.	При	Нго	Динь	Зьеме	предпринимались	
неуклюжие,	но	постоянные	попытки	провести	католизацию	всей	
страны,	от	чего	французы	уже	давно	отказались.	

В	первые	годы	режим	Нго	Динь	Зьема	остро	нуждался	в	специ-
алистах	для	преодоления	трудностей,	поэтому	сохранялось	терпи-
мое	отношение	к	некатолическим	кадрам	во	власти	и	в	армии.	По	
мере	же	укрепления	режима	католики	стали	вытеснять	представи-
телей	других	вероисповеданий796.

В	 1955–1959	 гг.	 Зьем	 провел	 административную	 реформу,	
в	ходе	которой	произошла	милитаризация	губернаторского	корпу-
са.	К	1960	г.	из	39	губернаторов	осталось	только	6	гражданских797.

К	началу	1963	г.	почти	все	места	высшие	административные	
посты	(губернаторы	провинций	и	мэры)	в	Центральном	Вьетна-
ме	и	на	высокогорном	плато	занимали	католики	с	севера	и	цен-
тра798.	К	1963	г.	только	мэр	Далата	был	буддистом,	все	остальные	
посты	 на	 уровне	 руководителей	 администрации	 в	 провинциях	
и	городах	Центрального	Вьетнама	и	высокогорного	плато	зани-
мали	католики799.

В	Сайгоне	находился	сам	Нго	Динь	Зьем	и	центральный	аппа-
рат	Трудовой	 католической	 партии,	 поэтому	 не	 было	 необходи-
мости	в	мэре-католике,	однако	во	главе	силовых	структур	стояли	
католики,	да	и	вице-мэр	города,	подполковник	Нгуен	Ван	Фыок,	
был	также	католиком800.

796	 Ibid.	Tr.	187–188.
797	 История	Вьетнама	в	новейшее	время	(1917–1965).	—	М.,	1970.	С.	345–346.
798	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	188.
799	 Ibid.	Tr.	189.
800	 Ibid.
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Получается,	 что	 партия	 Кан	 Лао	 играла	 роль	 своеобразного	
«скелета»	режима	Нго	Динь	Зьема.	По	мнению	Роберта	Шаплена,	
которое	он	высказал	в	своей	книге	«Бесплодная	революция»,	из-
данной	через	два	года	после	ликвидации	Нго	Динь	Зьема,	следо-
вало	предотвратить	усиление	влияния	Нго	Динь	Ню	на	Нго	Динь	
Зьема	еще	во	времена	создания	новой	правящей	партии801.	Это	мне-
ние,	к	которому	американский	журналист	пришел	задним	числом,	
представляется	 искусственным.	В	 западной	 историографии	 при-
нято	всю	вину	списывать	на	Нго	Динь	Ню,	который	якобы	плохо	
влиял	на	Нго	Динь	Зьема,	мог	за	спиной	американцев	договорить-
ся	с	коммунистами	и	т.	д.	Однако	после	ликвидации	Зьема	и	Ню	
партия	Кан	Лао	прекратила	существование,	но	проблемы	остались.	
Значит,	дело	было	не	в	Зьеме	и	Ню,	и	даже	не	в	партии,	а	в	чем-то	
другом.	Приведенное	выше	«мнение»	представляется	плохо	зама-
скированной	попыткой	снять	ответственность	за	происходившие	
события	и	процессы	с	США	и	переложить	все	на	марионеток,	ко-
торые	лишь	публично	выполняли	роль	ответственных	политиков,	
будучи	на	 деле	 лишь	послушными	куклами	в	 руках	 закулисных	
кураторов.	И	пусть	нас	не	вводят	в	заблуждение	слова	закулисных	
участников	известных	исторических	событий,	которые	публично	
дают	 лестные	 и	 политкорректные	 характеристики	 своим	 азиат-
ским	партнерам.	Много	позднее,	уже	на	закате	своей	жизни,	когда	
отгремела	Вторая	индокитайская	война,	в	интервью	одному	аме-
риканскому	журналисту	Эдвард	Лансдейл	поведал	о	том,	что	в	его	
мемуарах	1972	г.	и	других	материалах	содержится	«…белая	ложь	
<…>	не	для	того,	чтобы	защитить	друзей,	 а	чтобы	дать	азиатам	
несколько	крайне	необходимых	им	героев	из	их	среды»802.	Эдвард	
Лансдейл	искренне	полагал,	что	он	находился	на	переднем	крае	
борьбы	 с	 похожим	 на	 гидру	 многоголовым	 коммунистическим	
монстром	 (буквально	 «hydra-headed	 monster	 of	 communism»)803,	
однако	и	у	такого	опытного	и	принципиального	бойца	иногда	по-
являлось	ощущение	«борьбы	с	ветряными	мельницами»804.

801	 Shaplen R.	Op.	cit.	Р.	132.
802	 Currey C. B.	Op.	cit.	P.	329.
803	 Ibid.	P.	261.
804	 Currey C.B.	Op.	cit.	P.	341.
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Армия	—	слепок	общества,	 в	котором	все	 его	пороки	и	язвы	
проявляются	 более	 отчетливо.	 Печальный	 пример	 с	 армией	 Ре-
спублики	 Вьетнам	 является	 прекрасным	 тому	 подтверждением.		
В	период	 существования	профранцузских	марионеточных	режи-
мов	основные	функции	по	«умиротворению»	выполняла	не	марио-
неточная	армия,	а	французский	экспедиционный	корпус,	иностран-
ный	легион	и	так	называемые	дополнительные	силы,	состоявшие	
из	 вооруженных	формирований	 религиозных	 сект	 на	 равнинной	
местности	и	из	национальных	меньшинств	в	горах.	С	приходом,	
вернее,	с	приводом	к	власти	Нго	Динь	Зьема	вооруженные	фор-
мирования	религиозных	сект	были	уничтожены	и	началось	созда-
ние	южновьетнамской	армии,	которая	и	должна	была	покончить	
с	 господством	 полевых	 командиров	 религиозных	 сект	 на	 регио-
нальном	уровне,	а	затем	совершить	победоносный	крестовый	ос-
вободительный	 поход	 на	 cевер	 против	 «безбожного»	 коммуни-
стического	режима.	ЦРУ	полностью	выдавило	Второе	отделение	
из	Южного	Вьетнама.	Лишившись	управления	со	стороны	своих	
кураторов,	полевые	командиры	в	течение	короткого	времени	ока-
зались	ликвидированы.	Так	система	управления	конфликтом	была	
демонтирована	сверху.	

В	 северовьетнамской	 и	 отечественной	 историографии	 про-
цесс	формирования	армии	на	юге	детально	не	рассматривался.	
Обычно	сообщалось,	что	задача	создания	марионеточной	армии	
была	 возложена	 на	 плечи	 американских	 советников.	 Это	 дей-
ствительно	 так,	 однако	 кроме	 этого	 следует	 отметить,	 что	 ре-
лигиозный	фактор	также	имел	сильнейшее	воздействие	в	 этой	
сфере.	США	установили	в	Южном	Вьетнаме	режим	Нго	Динь	
Зьема	для	того,	чтобы	остановить	распространение	коммуниз-
ма	в	Юго-Восточной	Азии,	а	в	будущем	совершить	крестовый	
поход	на	север	и	отбросить	коммунистов.	Против	коммунисти-
ческой	идеологии	планировалось	использовать	 воинствующий	
католицизм.	Основным	 инструментом	 крестового	 похода	 про-
тив	безбожников	коммунистов	должна	была	выступить	южно-
вьетнамская	армия.	

Играл	ли	значимую	роль	религиозный	фактор	в	процессе	фор-
мирования	 южновьетнамской	 армии?	 Один	 из	 наиболее	 компе-
тентных	 экспертов	 в	 данной	 области,	 До	Мау,	 свидетельствует,	
что	о	времени	прихода	к	власти	Нго	Динь	Зьема	только	один	ка-
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толик	был	генералом	—	Чан	Ван	Минь.	В	целях	укрепления	своих	
позиций	 клан	Нго	Динь	 Зьема	 стал	 назначить	 на	 ответственные	
посты	 в	 армии	 только	 католиков.	 Военные	 пытались	 сопротив-
ляться	новой	системе	продвижения	офицеров	по	служебной	лест-
нице	только	по	религиозному	признаку,	но	у	католиков	имелось	
прикрытие	 на	 самом	 высоком	 уровне.	Клан	 выдвигал	 неспособ-
ных	офицеров,	без	опыта,	на	самые	высокие	посты.	Стоит	ли	в	та-
ком	контексте	удивляться	тому,	что	в	ответ	происходили	военные	
мятежи,	организованные	офицерами?805

В	армии	доходило	даже	до	того,	что	члены	партии	ТПП	могли	
отдавать	приказы	старшим	по	званию	офицерам,	которые	в	пар-
тии	не	состояли806.	Могли	ли	такие	члены	партии	и	командиры	
пользоваться	авторитетом	в	войсках?	Очевидно,	что	при	данной	
системе	 отношений	 вместо	 сплочения	 сил	 получалось	 разделе-
ние	на	фракции,	усиливалась	взаимная	неприязнь	и	подозритель-
ность,	 создавалась	 благоприятная	 среда	 для	 интриг,	 заговоров	
и	переворотов.

В	конечном	счете	после	нескольких	неудачных	попыток	пере-
воротов	и	покушений	развитие	ситуации	привело	к	физическому	
устранению	президента	 и	 его	 ближайшего	 окружения.	Однако,	
забегая	 вперед,	 следует	 заметить,	 что	 смена	 Зьема	 не	 привела	
к	изменению	общего	направления	религиозной	политики	в	Юж-
ном	Вьетнаме:	 принудительная	 католизация	населения	продол-
жала	оставаться	постоянно	действующим	фактором.	Дело	здесь	
в	том,	что	смена	конкретных	лиц	в	руководстве	страны	немногое	
меняла:	 все	южновьетнамские	 режимы	 с	 1945	 по	 1975	 г.	 были	
марионеточными,	 и	 проводимая	 политика	 по	 большому	 счету	
определялась	 внешними	 силами,	 которые	 старались	 сохранить	
общее	направление	на	католизацию	населения	Южного	Вьетна-
ма	в	целом.	

«Демократический»	 режим	 Нго	 Динь	 Зьема	 опирался	
на	10-процентное	религиозное	меньшинство	—	католиков.	Этот	
жесткий	репрессивный	режим	был	приведен	к	власти	благодаря	
поддержке	внешних	сил	—	США;	американских	католических	
кругов,	 в	 частности,	 кардинала	 Спеллмана;	 тайных	 операций	

805	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	190–191.
806	 Kolko G.	Op.	cit.	P.	86.
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ЦРУ,	которые	осуществлялись	под	руководством	Э.	Лансдейла;	
и	держался	он	при	помощи	жестоких	программ	по	умиротворе-
нию,	разработанных	американскими	специалистами	—	Стейли,	
Тэйлором,	 Ростоу	 и	 др.	 Его	 основными	 чертами	 являлись	 ре-
прессии,	 нарушения	 прав	 человека,	 свободы	 вероисповедания	
и	 попытки	 насильственного	 изменения	 религиозной	 идентич-
ности.	

До	 Мау	 отмечает,	 что	 это	 религиозное	 меньшинство	 исто-
рически	было	 скомпрометировано	 сотрудничеством	с	француз-
скими	 колонизаторами,	 а	 также	 отличалось	 фракционностью	
и	 догматизмом,	 что	 в	 целом	 пронесло	 народу	 и	 стране	 только	
вред807.	 Комментируя	 это	 мнение,	 следует	 напомнить,	 что	 дан-
ное	меньшинство	создавалось	и	вводилось	в	состояние	кризиса	
идентичности	внешними	акторами	не	для	того,	чтобы	приносить	
пользу	своей	стране,	а	для	того,	чтобы,	повысив	эффективность	
использования	религиозного	фактора,	внешние	силы	могли	вы-
полнять	грязную	работу	чужими	руками.	По	сути,	католическое	
меньшинство	 в	 Южном	 Вьетнаме	 являлось	 политически	 ак-
тивным	 инструментом	 иностранного	 оккупационного	 режима,	
как	при	французах,	так	и	при	американцах.

Такое	разделение	функций	в	армии,	при	котором	офицерская	
элита	состояла	из	неспособных	к	военному	командованию	като-
ликов,	а	подчиненные	им	массы	офицеров	и	солдат	—	из	будди-
стов,	когда	карьеру	можно	было	сделать	только,	став	католиком,	
ни	в	коей	мере	не	способствовало	стабилизации	режима.	

Армия	в	известном	смысле	также	была	продуктом	системы	
и	содержала	в	себе	массу	конфликтов	и	противоречий.	«К	не-
счастью,	армия	Республики	Вьетнам	рождалась	в	противоречи-
вых	условиях,	объединяла	в	своих	рядах	представителей	рели-
гиозных	сект,	партий,	правящих	кланов,	между	которыми	было	
множество	политических	противоречий	и	исторической	нена-
висти	по	отношению	к	режиму.	Эти	противоречия	и	ненависть	
стали	развиваться	и	множиться	еще	больше	с	тех	пор,	когда	ре-
жим	породил	параллельную	“армию”	под	названием	Кан	Лао.	
Это	 была	 армия,	 которая	 не	 придерживалась	 установленных	
правил,	устава,	не	сражалась	на	фронте,	но	имела	особое	право	

807	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	191.
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контролировать	вооруженные	силы,	перемещать	их	и	командо-
вать	ими.	Тайная	сила,	которая	то	исчезает,	то	появляется	и	ко-
торая	 подчиняется	 только	Нго	 Динь	Ню	—	 силовому	 центру	
более	влиятельному,	чем	сам	главнокомандующий	ВС	(Зьем),	
поэтому,	 злоупотребляя	 властью,	 фракции	 подтачивали	 бое-
вой	дух,	создавая	сложности	и	угрозы,	совершенно	не	нужные	
для	управления	и	перемещения	войск	в	плане	борьбы	с	воору-
женными	 силами	 коммунистов.	Три	 раза	 армия	поднималась,	
разворачивала	и	организовывала	военные	мятежи,	раскачивала	
и	в	конце	концов	свергла	власть,	что	также	говорит	о	ненави-
сти	военных	по	отношению	к	режиму	Зьема	—	Ню»808.

Грубая	 политика	 католизации	 армии	 в	 результате	 привела	
не	 к	 ее	 католизации,	 на	 что	 рассчитывал	 клан	Нго	Динь	 Зьема,	
вернее,	его	кураторы,	а	к	не	менее	жесткой	ответной	реакции.	Две	
неудачные	 попытки	 покушений	 на	 Нго	 Динь	 Зьема	 со	 стороны	
сайгонской	армии	ничему	не	научили	режим.	Всего	было	три	по-
пытки	осуществления	военного	переворота:

11	ноября	1960	г.	произошла	первая	попытка	военного	перево-
рота	со	стороны	южновьетнамских	ВДВ	с	целью	свержения	Нго	
Динь	Зьема.	Во	главе	мятежа	стоял	полковник	Нгуен	Тянь	Тхи	—	
командующий	дивизией	ВДВ809.

27	февраля	1961	г.810	пилоты	сайгонских	ВВС	—	Фам	Фу	Куок	
и	Нгуен	Ван	Кы	—	попытались	ликвидировать	президента,	осуще-
ствив	со	своих	самолетов	расстрел	и	бомбардировку	Дворца	неза-
висимости	—	резиденции	Нго	Динь	Зьема811.	

Наконец,	1	ноября	1963	г.	произошел	третий	и	последний	во-
енный	переворот,	в	ходе	которого	Нго	Динь	Зьем	и	его	брат	Нго	
Динь	Ню	были	убиты.

Кризис	в	системе	управления,	в	структуре	власти,	который	
так	 и	 не	 был	 разрешен	 в	Южном	 Вьетнаме	 ни	 до,	 ни	 после	
свержения	Нго	Динь	 Зьема,	 лежал	 в	 основе	 военных	 перево-
ротов.	 Среди	 основных	 причин	 этого	 кризиса,	 помимо	 про-
чих	 причин,	 следует	 отметить	 и	 жесткую	 политику	 властей	

808	 Ibid.	Tr.	163–164.
809	 Đòan Thêm.	Hai	mươi	năm	qua.	Tr.	282.
810	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	478.
811	 Đòan Thêm.	Hai	mươi	năm	qua.	Tr.	316.
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по	проведению	религиозной	дискриминации	как	в	 армии,	 так	
и	в	обществе	в	целом.	Материалы	До	Мау	прекрасно	иллюстри-
руют	это	положение.	Армия,	как	и	вся	страна,	была	пронизана	
религиоз	ными	 противоречиями.	Иными	 словами,	 этот	 вопрос	
касался	не	только	верующих,	но	всего	общества	в	целом.	Поли-
тика	католизации	армии,	аппарата	управления,	проводившаяся	
властями,	создание	структур	типа	ТПП	и	ТКП,	которые	стре-
мились	контролировать	все	и	вся,	вызвали	кризис	управления.	
Притеснения,	 которым	 режим	 подвергал	 буддизм,	 привели	
к	потрясшим	весь	мир	самосожжениям	буддийских	иерархов.	
А	 последовавшие	 жестокие	 репрессии,	 нападения	 и	 штурмы	
буддийских	храмов,	в	которых	католики	использовали	армию	
и	полицию,	где	большинство	солдат	и	офицеров	составляли	бес-
правные	буддисты,	вызвали	ответную	реакцию,	которая	смела	
ненавистный	режим.	Отсюда	и	особая	роль	южновьетнамской	
армии	в	политической	жизни	страны	и	в	военных	переворотах.

Следует	отметить	еще	одну	причину,	еще	один	побудитель-
ный	мотив,	на	этот	раз	внутриполитический,	в	осуществлении	
программы	 католизации	Южного	 Вьетнама.	 Ссылаясь	 на	 ста-
тью	Жоржа	Менана	в	еженедельнике	«Пари-матч»	от	23	ноября	
1963	г.,	До	Мау	пишет,	что	Нго	Динь	Тхук	мечтал	стать	Рим-
ским	Папой.	Однако	участвующий	в	выборах	кардинал	должен	
представлять	страну	с	преимущественно	католическим	населе-
нием.	Именно	 по	 этой	 причине	южновьетнамский	 режим	 рас-
пространил	 статистические	материалы,	 из	 которых	 следовало,	
что	70%	населения	Южного	Вьетнама	—	католики,	20%	—	буд-
дисты	и	 10%	исповедуют	 другие	 религии.	Однако	 прибывшая	
во	 Вьетнам	 делегация	 из	 Ватикана	 обнаружила	 развешанные	
повсюду	 буддийские	флаги	 и	 пришла	 к	 заключению,	 что	 70%		
верующих	—	 буддисты,	 а	 не	 католики.	 Это	 привело	 в	 ярость	
Нго	Динь	Зьема,	и	он	отдал	приказ,	запрещающий	вывешивать	
буддийские	флаги,	 что	 привело	 к	 противостоянию,	 публично-
му	 самосожжению	 буддийских	 иерархов	 и	 вызвало	 возбужде-
ние	народных	масс812.	Так	началась	череда	событий,	известная	
под	названием	«буддийский	кризис».	

812	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	P.	358–359.



489

Глава 4. Политика США в Южном Вьетнаме: переход к неуправляемой модели конфликта

БУДДИЙСКИЙ КРИЗИС

Необычная	и	мужественная	гибель	монаха	Тхить	Куанг	Дыка,	его	пря-
мо	сидящий	силуэт,	охваченный	ярким	красным	пламенем,	словно	элек-
трическим	током	всколыхнул	общественное	мнение	во	всем	Вьетнаме		
и	в	мире.	Фотография	вьетнамского	монаха	Тхить	Куанг	Дыка,	сидяще-
го	в	огне,	была	напечатана	практически	во	всех	газетах	на	пяти	матери-
ках	со	словами,	выражающими	преклонение.
Чан Ван Зау

С	проблемой	буддийского	кризиса	следует	разобраться	более	ос-
новательно,	поскольку	речь	идет	о	ключевом	событии	политиче-
ской	 истории	Южного	Вьетнама,	 которое	 явилось	 кульминаци-
онным	 пунктом	 протеста	 населения	 против	 политики	 жесткой	
принудительной	католизации	Южного	Вьетнама,	проводившейся	
в	период	существования	навязанного	США	католического	режи-
ма	Нго	Динь	Зьема.	Ведь	речь	идет	о	событии,	положившем	ко-
нец	терпению	кураторов	из	США,	открывшем	им	глаза	на	тупи-
ковость	избранной	линии,	после	чего	они	решили	ликвидировать	
обанкротившегося	диктатора,	которого	они	же	несколько	лет	на-
зад	превозносили	в	качестве	выдающегося	демократа,	списав	на	
него	собственные	просчеты.	

В	исторической	литературе	события	горячего	лета	1963	г.,	ко-
торые	к	ноябрю	того	же	года	привели	к	военному	перевороту,	за-
кончившемуся	убийством	Нго	Динь	Зьема	и	его	брата	Нго	Динь	
Ню,	принято	именовать	«буддийским	кризисом».	

Буддийский	кризис	начался	8	мая	1963	г.,	когда	в	пагодах	Хюэ	
отмечался	день	рождения	Будды.	В	своей	речи	верховный	монах	
Тхить	Чи	Куанг	обратил	внимание	на	политику	дискриминации	
по	религиозному	признаку,	которая	проводится	властями	в	тече-
ние	девяти	лет,	а	также	о	запрете	вывешивать	буддийские	фла-
ги,	в	то	время	как	католические	флаги	вывешиваются	свободно.	
Общественность	требовала	передать	по	радио	это	выступление,	
однако	 представители	 местных	 властей	 (все	 католики	 и	 члены	
ТКП)	ответили	отказом	и	 вызвали	войска,	 чтобы	 запугать	буд-
дистов.	 Начавшиеся	 переговоры	 были	 прерваны	 выстрелами	
и	взрывом	гранаты,	в	результате	которого	погибло	семь	человек,	
а	пять	солдат	и	один	прохожий	ранены.	Пролитая	кровь	положи-
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ла	конец	терпению	и	ознаменовала	начало	борьбы	вьетнамского	
буддизма	за	свои	права813.	

Согласно	 версии,	 выдвинутой	 Робертом	 Шапленом,	 про-
блема	состояла	в	том,	что	2507-й	день	рождения	Будды	совпал	
по	времени	с	25-летием	посвящения	брата	Нго	Динь	Зьема	Нго	
Динь	Тхука	в	сан	епископа!	Отказ	Тхить	Чи	Куанга	направить	
Нго	Динь	Тхуку	поздравительную	телеграмму	якобы	вызвал	не-
довольство	властей,	которые	призвали	к	строгому	соблюдению	
указа	еще	двухлетней	давности,	запрещавшего	вывешивать	ре-
лигиозные	флаги.	Буддисты,	видя	повсюду	свободно	развешан-
ные	 католические	флаги,	 в	 нарушение	 запрета,	 начали	 демон-
стративно	 выставлять	 свои	 флаги,	 что	 переросло	 в	 массовый	
митинг	против	религиозной	дискриминации814.	То	есть	во	всем,	
по	мнению	американского	эксперта,	оказались	виновны	Тхить	
Чи	Куанг	и	буддисты.

Вообще	в	западной	литературе	существует	тенденция	обозна-
чать	данные	события	как	«буддийский	кризис»,	«буддийское	вос-
стание».	При	этом	внимание	концентрируется	на	мелких	деталях	
вроде	 запрета	 вывешивать	 буддийские	 флаги,	 но	 игнорируется	
годами	 проводившаяся	 властями	 политика	 религиозной	 дискри-
минации	 и	 католизации.	 Это	 принижает	 значение	 описываемых	
событий.	 Во	 вьетнамской	 исторической	 литературе	 этот	 период	
получил	название	«буддийского	движения»815.	

До	 Мау	 полагает,	 что	 формально	 борьба	 буддизма	 началась	
с	запрета	властей	вывешивать	флаги,	однако	глубинные	причины	
появились,	 когда	клан	Зьема	приступил	к	проведению	политики	
притеснения	 других	 религий	 в	 целях	 проведения	 католизации	
вьетнамцев816.

Вьетнамский	 исследователь	 Ле	 Кунг	 выделяет	 четыре	 этапа	
развития	буддийского	движения:	

1)	07.05.1963–16.06.1963.	В	данный	период	буддисты	выступа-
ют	за	разработку	и	выполнение	декларации	от	10	мая	1963	г.

813	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	P.	431.
814	 Shaplen R.	Op.	cit.	Р.	193.
815	 Lê Cung.	 Phong	 trào	 Phật	 giáo	miền	Nam	Việt	Nam	 năm	 1963.	—	Huế:	NXB	

Thuận	Hóa,	2003.
816	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	P.	431.
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2)	16.06.1963–16.07.1963.	На	этом	этапе	на	первый	план	высту-
пает	стремление	к	перемирию.

3)	16.07.1963–20.08.1963.	На	данной	стадии	борьбы	движение	
буддистов	 требует	от	 властей	выполнения	условий	Совместного	
коммюнике.

4)	21.08.1963–01.11.1963.	На	заключительном	этапе	буддисты	
вступают	в	бескомпромиссную	борьбу	против	режима	Нго	Динь	
Зьема817.

После	 инцидента	 около	 радиостанции	 в	 Хюэ	 возмущенные	
буддисты	 собрались	 в	 пагоде	 Тыдам	 и	 передали	 на	 рассмотре-
ние	 правительству	 «Декларацию	 буддийских	 монахов	 и	 верую-
щих»,	в	которой	содержались	пять	требований,	которые	касались:		
1)	отзыва	запрета	буддийских	флагов;	2)	предоставления	буддизму	
тех	же	прав,	что	и	католицизму;	3)	прекращения	репрессий	по	от-
ношению	к	буддистам;	4)	предоставления	буддизму	религиозных	
свобод;	5)	выплаты	компенсаций	пострадавшим	и	наказания	вино-
вных	в	инциденте818.	

Однако	режим	Нго	Динь	Зьема,	как	полагает	Ле	Кунг,	не	соби-
рался	выполнять	требования	буддистов,	полагая,	что	эти	волнения	
улягутся	сами	по	себе,	как	это	случалось	уже	не	раз819.	Нго	Динь	
Тхук	даже	заметил:	«Народное	движение	—	как	пламя,	охватив-
шее	солому:	вспыхнет,	прогорит	немного	и	сразу	потухнет,	этого	
не	надо	бояться»820.

15	 мая	 уже	 президент	Нго	 Динь	 Зьем	 был	 вынужден	 при-
нять	делегацию	буддистов,	однако	она	закончилась	безрезуль-
татно.	Требования	от	10	мая	1963	г.	не	были	приняты.	В	пагоде		
Анкуанг	 началась	 открытая	 выставка,	 где	 вниманию	 обще-
ственности	были	представлены	фотографии	жестоких	репрес-
сий	в	Хюэ,	что	произвело	 глубокое	впечатление	на	посетите-
лей.	 21	 мая	 память	 невинных	 жертв	 почтили	 на	 церемонии,	
которая	 состоялась	 в	 буддийских	 пагодах	 во	 многих	 городах	

817	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	129–222.	
818	 Ibid.	Tr.	149.	
819	 Цит.	по:	Ibid.	Tr.	150.	
820	 Цит.	по:	Ibid.	
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Южного	Вьетнама,	в	которых	приняли	участие	миллионы	ве-
рующих821.

Сайгонская	пагода	Салой	стала	играть	особое	значение	в	дви-
жении	буддийского	сопротивления.	25	мая	1963	г.	в	этой	пагоде	
состоялся	съезд	представителей	11	буддийских	школ,	на	котором	
началось	 обсуждение	 плана	 совместной	 борьбы	 против	 режи-
ма.	На	этой	конференции	был	создан	Межфракционный	комитет	
по	 защите	буддизма.	Так	началось	 единение	различных	буддий-
ских	организаций	для	совместной	борьбы.	

Буддисты	пытались	воздействовать	на	власти.	В	частности,	вер-
ховное	духовенство	шести	буддийских	организаций	Южного	Вьет-
нама	30	мая	1963	г.	начало	48-часовую	голодовку.	Сотни	монахов	
устраивали	акции	протеста	и	молча	сидели	перед	зданием	парламен-
та.	Однако	такие	акции	действенны,	если	они	оказывают	моральное	
воздействие	на	власти.	В	данном	случае	это	было	напрасно.	В	июле	
власти	уже	приказали	полиции	разгонять	демонстрации	с	примене-
нием	слезоточивого	газа,	травили	протестующих	собаками,	кидали	
в	толпу	бутылки	с	кислотой.	В	это	же	время	был	отдан	приказ	о	бло-
кировании	 буддийских	 пагод,	 в	 которых	 собирались	 верующие.	
Правительственная	 пресса	 распространяла	 слухи,	 что	 буддистов	
тайно	контролируют	коммунисты,	политически	активных	монахов	
похищали,	а	в	целях	раскола	единого	движения	даже	была	создана	
псевдобуддийская	секта.	

Выступления	 буддистов,	 судя	 по	 многим	 признакам,	 носили	
спонтанный	характер	в	том	смысле,	что	здесь	не	было	«мягких»	тех-
нологий,	упоминавшихся	выше.	В	частности,	буддийское	духовен-
ство	не	стало	подставлять	верующих	под	репрессии	властей,	как	это	
делали	католические	миссионеры,	провоцируя	«гонения»,	а	пошло	
на	нестандартный	и	радикальный	шаг.	

Как	 отмечает	 Куок	 Оай	 в	 своей	 книге	 «Буддизм	 в	 борьбе»,	
«Тхить	 Куанг	 Дык	 добровольно	 решил	 совершить	 акт	 самосо-
жжения,	принести	свое	тело	на	алтарь	Учения	Будды,	чтобы	та-
ким	образом	побудить	Нго	Динь	Зьема	быстро	согласиться	с	пя-
тью	требованиями	буддистов	и	освободить	от	блокады	три	пагоды	
в	Хюэ»822.	

821	 Ibid.	Tr.	153–154.
822	 Quốc Oai.	Phật	Giáo	tranh	đấu.	—	SG.:	Tân	Sanh,	1963.	Tr.	34.
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До	 Мау	 так	 описывает	 самосожжение	 Тхить	 Куанг	 Дыка:		
«11	 июля	 1963	 г.	 в	 присутствии	 нескольких	 сотен	 монахов,	 со-
бравшихся	 в	Сайгоне	 на	 перекрестке	 улиц	Ле	Ван	 Зюета	 и	Фан	
Динь	Фунга823,	верховный	монах	Тхить	Куанг	Дык	сжег	себя,	по-
жертвовав	 жизнью	 ради	 справедливости.	 Верховный	 монах	 вы-
шел	 из	 машины,	 прошел	 немного,	 сел	 на	 землю,	 скрестил	 руки	
на	груди,	и	начал	читать	молитву.	Другой	монах	принес	канистру	
с	бензином	и	спустя	некоторое	время	облил	его.	Перед	тем	как	по-
грузиться	в	нирвану,	верховный	монах	Тхить	Куанг	Дык	трижды	
склонил	голову,	как	бы	прощаясь	с	сангхой»824.	«Верховный	монах	
сам	зажег	огонь,	красное	пламя	взвилось	высоко,	но	он	продолжал	
сидеть	до	тех	пор,	пока	огонь	не	охватил	все	тело.	Когда	монах	
упал	навзничь,	руки	продолжали	сохранять	положение,	выражаю-
щее	милосердие.	Велика	жертва	верховного	монаха	Тхить	Куанг	
Дыка.	Жертва,	которая	за	двухтысячелетнюю	историю	буддизма	
была	принесена	впервые,	глубоко	потрясла	сердца	людей»825.	

Акт	публичного	самосожжения	вызвал	шок	во	всем	мире.	Про-
блема,	 которую	 годами	 пытались	 потопить	 во	 лжи,	 вырвалась	
наружу.	Многоуровневое	 информационное	 прикрытие	 «тонких»	
технологий	померкло	в	свете	этого	пламени.	У	миллионов	людей	
с	глаз	словно	спала	пелена.	Стало	понятно,	кто	есть	кто.	Внутри	
страны	уже	открыто	стало	нарастать	недовольство	режимом.	За-
океанские	покровители	начали	дистанцироваться	от	своего	оскан-
далившегося	детища.

Тем	не	менее	этот	поступок	не	ослабил	давления	на	буддий-
скую	церковь	со	стороны	властей,	наоборот,	оно	возросло	еще	
больше.	Режим	продолжал	политику	репрессий	и	католизации.	

823	 Этот	перекресток	находится	рядом	с	пагодой	Салой.	Сейчас	названия	улиц	
другие,	но	в	то	время	это	выглядело	глубоко	символично,	словно	отражая	ре-
лигиозные	противоречия	и	сложную	историю	отношений	между	буддизмом	и	
католицизмом.	Одна	улица	была	названа	в	честь	Фан	Динь	Фунга	—	видного	
руководителя	антифранцузского	восстания,	который	лично	наказывал	фран-
цузских	прислужников,	издевавшихся	над	«язычниками»,	вроде	св.	отца	Чан	
Люка.	Другая	носила	имя	влиятельного	наместника	на	юге,	маршала	Ле	Ван	
Зюета,	устроившего	в	Кохинхине	сепаратистский	мятеж	в	тесном	сотрудни-
честве	с	католическими	миссионерами.

824	 Quốc Oai.	Op.	cit.	Tr.	36.
825	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	434.
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Фотографии	 самосожжения	 Тхить	 Куанг	 Дыка	 были	 опубли-
кованы	во	многих	 газетах,	журналах	и	исследованиях.	На	них	
видно,	что	его	обугленные	останки	по-прежнему	сохраняли	по-
ложение,	 которое	 он	 принял	 перед	 тем	 как	 вспыхнуло	 пламя.	
Как	рассказывал	в	августе	2008	г.	автору	данного	исследования	
Тхить	Донг	Бон,	настоятель	пагоды	Салой,	среди	останков	Тхить	
Куанг	Дыка	буддисты	нашли	его	несгоревшее	сердце,	которое	
было	помещено	в	хрустальную	вазу.	Буддисты	были	вынужде-
ны	прятать	этот	сосуд	в	течение	долгих	лет,	поскольку	сторон-
ники	режима	неоднократно	пытались	 его	похитить,	 ведь	 даже	
после	 ликвидации	Нго	Динь	 Зьема	южновьетнамские	 режимы	
возглавлялись	 в	 основном	 католиками	 (за	 исключением	 гене-
рала	Зыонг	Ван	Миня).	В	книге	Куок	Оая	опубликована	фото-
графия	нетленного	сердца	буддийского	монаха,	которое,	как	ут-
верждается	 в	 этой	 книге,	 выдержало	 температуру	 в	 400°	 С826.		
В	 настоящее	 время	 эта	 священная	 реликвия	 является	 нацио-
нальным	достоянием	Вьетнама.

Похороны	 Тхить	 Куанг	 Дыка	 были	 назначены	 на	 16	 июня		
1963	 г.	 Опасаясь	 новых	массовых	 протестных	 выступлений,	 ре-
жим	 согласился	 на	 переговоры	 с	 представителями	 буддийской	
церкви,	которые	начались	14	июня.	После	долгих	и	напряженных	
заседаний	 было	 подписано	 Совместное	 коммюнике.	 Режим	 по-
шел	на	уступки,	признав	пять	требований	буддистов,	а	также	их	
право	вывешивать	флаги.	Однако	буддисты	прекрасно	понимали,	
что	власти	не	рассматривали	этот	документ	в	качестве	обязатель-
ного	для	своей	практической	политики.	Нго	Динь	Зьем	относил-
ся	 к	 подписанию	коммюнике	 как	 к	 временной	 уступке	и	 напря-
женно	искал	альтернативные	способы	решения	этой	проблемы827.		
В	 основном	 сайгонские	 власти	 проводили	 в	 СМИ	 кампанию	
дискредитации	 противников	 и	 отрицания	 существования	 каких	
бы	то	ни	было	проблем,	одновременно	разрабатывались	силовые	
сценарии	воздействия	на	представителей	оппозиции.

Аналогичной	 тактики	 придерживался	 и	 американский	 по-
сол	 в	 Республике	 Вьетнам	 Фредерик	 Эрнест	 Нолтинг,	 который	

826	 Quốc Oai.	Op.	cit.	Tr.	41.
827	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	176.	
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в	интервью	информагентству	UPI828	 сказал	 следующее:	 «Я	живу	
во	Вьетнаме	больше	двух	лет	и	никогда	не	видел	ничего,	что		сви-
детельствовало	бы	о	религиозной	дискриминации»829.	Посол	Фре-
дерик	Нолтинг	с	момента	назначения	на	эту	должность	в	1961	г.	
считался	последовательным	и	надежным	сторонником	Нго	Динь	
Зьема.	В	то	же	время	первая	леди	Чан	Ле	Суан,	известная	также	
как	мадам	Ню,	комментируя	ситуацию	в	интервью	иностранным	
журналистам,	 в	 свою	 очередь,	 определила	 акты	 самосожжения	
буддийских	монахов	как	«барбекю»830.	Такое	циничное	и	глумли-
вое	отношение	к	оценке	напряженной	политической	ситуации	вы-
звало	взрыв	возмущения	во	всей	стране,	что	еще	больше	накалило	
ситуацию.	США	решили	отозвать	 оскандалившегося	 дипломата,	
27	июня	1963	г.	в	Сайгон	на	смену	так	не	вовремя	«ослепшему»	
и	«оглохшему»	Фредерику	Нолтингу	прибыл	новый	американский	
посол	—	Генри	Кэбот	Лодж831.

Однако	 это,	 конечно	 же,	 не	 помогло	 стабилизировать	 ситуа-
цию.	Акции	протеста	и	демонстрации	продолжались	по	всей	стра-
не,	охватывая	все	новые	слои	населения.

В	 знак	 несогласия	 с	 политикой	 властей	 широко	 известный	
в	общенациональном	масштабе	писатель	Нят	Линь	(Нгуен	Тыонг	
Там),	основатель	литературной	группы	«Tự	Lực	Văn	Ðoàn»	(Опо-
ры	на	собственные	силы),	отравился,	выпив	яд	7	июля	1963	г.832	
Его	смерть	сильно	всколыхнула	общественное	мнение,	что	еще	
больше	накалило	ситуацию.	Находившийся	тогда	в	Сайгоне	кор-
респондент	журнала	 «Newsweek»	 отметил:	 «После	 самосожже-
ния	Тхить	Куанг	Дыка,	смерть	Нят	Линя	вобьет	еще	один	гвоздь	
в	гроб	президента	Нго	Динь	Зьема»833.	

Тем	 временем	Нго	Динь	 Зьем,	 как	 и	 ожидалось,	 саботировал	
выполнение	 подписанных	 договоренностей	 с	 представителями	
буддизма.	 Поэтому	 верховное	 буддийское	 духовенство	 обрати-

828	 Thích Đồng Bổn.	Lịch	sử	Chùa	Xá	Lợi.	Văn	hóa	và	truyền	thống.	—	HCM.:	Ban	
quản	trị	chùa	Phật	học,	2001.	Tr.	17.

829	 Цит.	по:	Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	196.
830	 Shaplen R.	Op.	cit.	Р.	194.
831	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	217.
832	 Đòan Thêm.	Hai	mươi	năm	qua.	Tr.	354.
833	 Цит.	по:	Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	182.
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лось	к	верующим	в	призывом	продолжать	борьбу.	Причем	следует	
отметить,	что	они	прекрасно	понимали,	куда	надо	обращаться.	От	
переговоров	с	южновьетнамскими	«властями»	буддисты	перешли	
к	воздействию	на	их	кураторов.	

Так,	16	июля	1963	г.	перед	резиденцией	американского	посла	
состоялась	массовая	 демонстрация,	 в	 которой	приняли	 участие	
почти	200	буддийских	монахов.	Они	требовали,	чтобы	предста-
вители	 США	 взяли	 на	 себя	 ответственность	 за	 репрессивную	
политику	в	отношении	буддизма	в	Южном	Вьетнаме834,	а	также	
исполнения	подписанного	Совместного	коммюнике835.	Массовые	
акции	протеста	и	демонстрации	проходили	одна	за	другой	в	раз-
ных	частях	страны	и	столицы.	Свое	возмущение	политикой	вла-
стей	стали	выражать	даже	вьетнамские	католики.

Буддисты	продолжали	сопротивление	самым	радикальным	спо-
собом.	Монах	Тхить	Нгуен	Хыонг	совершил	самосожжение	4	авгу-
ста	1963	года.	Школьница	Маи	Тхи	Тует	Ан	отрубила	себе	левую	
руку	в	знак	протеста	против	режима	Нго	Динь	Зьема	12	августа.	
Монах	Тхить	Тхань	Туе	совершил	акт	самосожжения	13	августа.	
Монахиня	 Зиеу	Куанг	 совершила	 акт	 самосожжения	 15	 августа.	
В	 каждом	 случае	 обгорелые	 останки	 монахов	 и	 их	 посмертные	
записки	буддистам	приходилось	в	буквальном	смысле	силой	от-
бивать	у	представителей	власти.	В	ходе	этих	столкновений	десят-
ки	людей	получали	ранения	и	попадали	в	больницы.	Безоружное	
буддийское	население	столкнулось	в	ожесточенных	схватках	с	ка-
толическими	 полицейскими	 отрядами.	 16	 августа	 1963	 г.	 в	Хюэ	
по	призыву	буддийского	духовенства	началась	всеобщая	забастов-
ка.	Режим	в	ответ	ввел	военное	положение	и	комендантский	час.	
Крупные	 буддийские	 пагоды	 были	 блокированы.	В	 тот	же	 день	
монах	Тхить	Тиеу	Зиеу	совершил	самосожжение	в	пагоде	Тыдам.	
Эта	череда	событий	привела	к	массовым	акциям	гражданского	не-
повиновения.	Режим	пытался	репрессиями	сбить	волну	народного	
недовольства.	Буддистов	убивали	и	арестовывали	с	каждым	днем	
все	больше	и	больше,	а	власть	с	каждым	днем	все	больше	входила	
в	состояние	изоляции.	В	этих	условиях	Нго	Динь	Зьем	приказал	
приступить	к	плану	«Паводок»	(Kế	hoạch	nước	lũ).	Согласно	этому	

834	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	187.
835	 Đòan Thêm.	Op.	cit.	Tr.	355.
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плану,	надлежало	уничтожить	«предательские	и	провокационные	
элементы»	в	среде	буддистов,	служащих,	преподавателей,	студен-
тов	 и	 народа.	 Для	 реализации	 данного	 плана	 отводилось	 девять	
дней	до	30	августа	1963	г.836

По	 воспоминаниям	До	Мау,	 ночью	 20	 августа	 1963	 г.,	 когда	
были	организованы	нападения	на	буддийские	пагоды,	ему	доло-
жили	по	телефону,	что	военная	полиция	и	особые	силы	штурму-
ют	пагоду	Салой,	пагоду	Анкуанг	и	пагоду	Тхеравада.	Мадам	Ню	
лично	 в	 военной	форме	 у	 ворот	 пагоды	Салой	 кричала,	 отдавая	
приказ	начать	атаку837.	В	результате	этих	событий	пагода	была	за-
хвачена	в	ходе	штурма,	а	практически	все	руководство	буддистов	
было	арестовано838.	

Верховный	монах	Тхить	Чи	Куанг	считался	наиболее	опасным	
для	властей	оппозиционным	лидером.	Ночью	20	августа	в	резуль-
тате	штурма	 пагоды	Салой	 он	 был	 арестован.	Монахи	Там	Тяу,	
Тхиен	Минь	и	Маи	Тхо	Тхуйен	были	опознаны	и	отправлены	в	ла-
герь	Вотань,	в	то	время	как	Тхить	Чи	Куанг	после	задержания		су-
мел	воспользоваться	суматохой,	скрылся	и	нашел	убежище	в	по-
сольстве	США839.	

Согласно	данным	самого	режима,	 количество	 арестованных	
монахов	 только	 в	 Сайгоне	 и	 Хюэ	 достигло	 1323	 человек	 (728	
в	Сайгоне	 и	 595	 в	Хюэ).	 Войска	 нападали	 практически	 на	 все	
крупные	 буддийские	 пагоды.	 Как	 отмечает	 Ле	 Кунг,	 проведе-
ние	 столь	 масштабного	 мероприятия	 в	 масштабах	 страны	 по-
зволило	обезглавить	движение	буддистов840.	Если	раньше	опре-
деленное	 руководство	 движением	осуществлялось	 буддийским	
духовенством,	то	теперь	протест	ушел	в	массы	и	стал	неконтроли-	
руемым.

По	мнению	авторитетного	вьетнамского	исследователя	Ле	Кун-
га,	в	период	с	августа	по	сентябрь	1963	г.	движение	сопротивления	
режиму	охватило	все	слои	южновьетнамского	общества.	Все	гром-
че	раздавались	лозунги,	призывавшие	не	только	к	борьбе	против	

836	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	197–200.
837	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	478.
838	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	201.
839	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	451.
840	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	202–210.



498

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

режима	Нго	Динь	Зьема,	но	и	антиамериканские	выступления.	Это	
стало	наивысшей	точкой	движения	буддийского	сопротивления841.	
Режим	предпринимал	отчаянные	усилия	для	стабилизации	ситуа-
ции.	Внутри	страны	проводились	репрессии	и	карательные	акции,	
а	для	воссоздания	благообразного	имиджа	за	рубеж	отправилась	
Чан	Ле	Суан,	жена	Нго	Динь	Ню,	которая	стала	одной	из	самых	
одиозных	политических	фигур	тех	лет.

5	октября	1963	г.	Тхить	Нгуен	Хыонг	совершил	акт	самосо-
жжения	в	центре	Сайгона,	прямо	перед	рынком	Бентхань.	Это	
событие	еще	раз	продемонстрировало,	что	«буддийский	кризис»	
в	Южном	Вьетнаме	все	еще	далек	от	завершения.	7–10	октября	
1963	г.	проблема	религиозной	дискриминации	в	Южном	Вьетна-
ме	стала	темой	отдельного	обсуждения	в	ООН842.	Представитель	
Шри-Ланки	 подверг	 критике	 режим	 Нго	 Динь	 Зьема	 и	 прямо	
обвинил	 его	 в	 проведении	 репрессивной	 политики	 в	 отноше-
нии	буддизма.	Также	было	предложено	направить	 во	Вьетнам	
специальную	комиссию	от	ООН,	 которая	и	прибыла	 в	Сайгон		
24	октября843.	26	октября	Нго	Динь	Ню	лично	принял	эмиссаров	
ООН	и	в	течение	длительного	времени	общался	с	ними.	Ходили	
слухи	 о	 том,	 что	 представителям	 этой	 делегации	 оказывались	
особые	знаки	внимания844.	27	октября	1963	г.,	прямо	перед	глав-
ным	 католическим	 собором	 в	Сайгоне,	 Тхить	Тхиен	Ми845	 со-
вершил	 акт	 самосожжения.	 В	 этом	 контексте	 представители	
ООН	уже	не	могли	игнорировать	ситуацию	с	дискриминацией	
буддизма846.

Не	могли	ее	игнорировать	США.	Попытки	замолчать	пробле-
му	 в	 выступлениях	 американского	 посла	 и	 циничных	 интервью	
Чан	Ле	Суан,	данных	западным	СМИ,	не	привели	к	ожидаемым	
результатам,	а	еще	больше	подлили	масла	в	огонь.	

Оценивая	позицию	США	по	положению	во	Вьетнаме,	До	Мау	
полагает,	что		американская	разведка	в	одной	из	своих	аналитиче-

841	 Tr.	212.
842	 Đòan Thêm.	Op.	cit.	Tr.	363;	Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	214.
843	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	214.
844	 Đòan Thêm.	Op.	cit.	Tr.	365.
845	 Ibid.
846	 Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	214.
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ских	записок	10	июля	1963	г.	предложила	три	варианта	развития	
событий	в	Южном	Вьетнаме.	

1)	промедление	в	разрешении	буддийского	кризиса	чревато	де-
стабилизацией	режима;

2)	 буддийский	 кризис	 несет	 угрозу	 военному	 присутствию	
США	в	Южном	Вьетнаме;	

3)	буддисты	не	имеют	связей	с	коммунистами,	у	которых	нет	
сил	для	свержения	Нго	Динь	Зьема,	но	надо	поддерживать	анти-
коммунистическую	 направленность	 сайгонского	 правительства	
после	Зьема847.	

Любопытно,	что	авторов	донесения	в	первую	очередь	интере-
сует	только	возможность	использования	нового	режима	в	борьбе	
с	коммунизмом.	Иными	словами,	критерий	пригодности	или	не-
пригодности	нового	южновьетнамского	режима	состоит	в	его	спо-
собности	к	борьбе	с	коммунизмом,	врагом	США,	а	не	Вьетнама.	
По	терминологии	как	США,	так,	вслед	за	ними,	и	южновьетнам-
ских	историков	и	военных,	в	том	числе	и	До	Мау,	южновьетнам-
ские	 режимы	 почему-то	 называются	 национальными.	 На	 наш	
взгляд,	для	этого	нет	достаточных	оснований.	Что	же	это	за	наци-
ональные	режимы	или	правительства,	которые	приходят	к	власти	
в	своей	стране,	опираясь	главным	образом	на	некие	внешние	силы,	
в	данном	случае	США,	причем	используются	последними	в	пер-
вую	очередь	в	качестве	средства	борьбы	с	коммунизмом,	который	
во	вьетнамском	случае	большинством	исследователей	рассматри-
вается	все-таки	как	национальная	сила?848

847	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	451–452.
848	 Последнее	положение,	а	именно	«коммунисты	во	Вьетнаме	—	национальная	

сила»,	 в	 настоящее	 время	 признали	 почти	 что	 все,	 даже	 бывший	 министр	
обороны	США	Макнамара.	 В	 настоящее	 время	 в	СРВ	 появился	 новый	 на-
учный	 термин	 «идеология	Хо	Ши	Мина»,	 который	 вытеснил	 из	 научной	 и	
популярной	литературы	и	пропаганды	другой	термин,	употреблявшийся	ра-
нее,	—	«марксизм-ленинизм».	В	высших	учебных	заведениях	читаются	курсы	
под	этим	названием.	Даже	на	последних	празднованиях	дня	рождения	Хо	Ши	
Мина	во	многих	странах,	судя	по	вьетнамской	прессе,	подчеркивалось,	что	
Хо	Ши	Мин	прежде	всего	националист,	и	только	потом	коммунист.	Что	в	этой	
кампании	идет	действительно	от	беспристрастного	изучения	вопроса,	а	что	от	
сиюминутных	потребностей	идеологической	борьбы	—	пока	сказать	сложно,	
однако,	на	наш	взгляд,	основания	для	постановки	вопроса	именно	таким	об-
разом	действительно	существуют.
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Думается,	что	при	всех	пороках	и	недостатках,	присущих	лично	
Нго	Динь	Зьему	и	его	режиму	в	целом,	нет	смысла	винить	во	всем	
происшедшем	только	его	лично	и	окружение.	Все	намного	слож-
нее.	Марионетки	меняются,	а	их	кукловоды	остаются.	Политика,	
направленная	 на	 уничтожение	 национальной	 культурной	 тради-
ции	вьетнамского	народа,	проводилась	до	них,	при	них,	проводит-
ся	и	после.	

Ненавистный	режим	Нго	Динь	Зьема	был	свергнут	в	ходе	во-
енного	переворота	1	ноября	1963	г.	После	физической	ликвидации	
политических	лидеров	и	наиболее	одиозных	представителей	это-
го	режима	31	декабря	1963	г.849	в	Сайгоне	было	принято	решение	
об	организации	Объединенной	буддийской	церкви	—	ОБЦ850.		

Буддизм	 достойно	 выдержал	 период	 беспрецедентных	 гоне-
ний,	сопровождавшихся	вооруженным	штурмом	пагод	и	храмов.	
Кровавый	диктаторский	режим	Нго	Динь	Зьема	пал,	причем	прин-
ципиальная	бескомпромиссная	позиция	буддийского	руководства	
сыграла	ключевую	роль	в	этих	событиях.	Казалось	бы,	свергнув	
ненавистный	 режим,	 буддизм	мог	 рассчитывать	 если	 не	 на	 воз-
рождение,	то	хотя	бы	на	частичное	восстановление	позиций	и	бо-
лее	заметную	роль	в	общественной	жизни	Южного	Вьетнама.	Раз-
витие	последующих	событий	показывает,	что	этого	не	произошло.	
Возможность	реанимации	буддизма	в	качестве	общенациональной	
идеологии	действительно	существовала,	но	она	не	была	реализо-
вана.	Буддийские	организации	проводили	время	в	организацион-
ной	 суете	 с	 различными	 заседаниями,	 на	 которых	 провозглаша-
лось	создание	комитетов,	фракций,	союзов	спасения,	что	однако	
не	привело	к	созданию	действительно	единой	буддийской	органи-
зации	общенационального	масштаба.	

События,	которые	произошли	в	период	буддийского	кризиса,	
наглядно	показали,	на	что	способно	стихийное	народное	движение.	
США	были	обеспокоены	усилением	политической	роли	буддизма	
во	Вьетнаме.	Какие	же	меры	были	предприняты	для	ликвидации	
потенциальной	угрозы	проамериканскому	режиму?	Единственной	
известной	нам	значимой	операцией	в	религиозной	сфере	с	их	сто-

849	 Đòan Thêm.	Hai	mươi	năm	qua.	Tr.	374.
850	 Корнев	В. И.	Буддизм	и	его	роль	в	общественной	жизни	стран	Азии.	—	М.:	

Наука,	1983.	С.	168.
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роны	стала	так	называемая	«Буддийская	программа	во	Вьетнаме»,	
которая	 в	 течение	 нескольких	 лет	 позволила	 развалить	 буддизм	
в	 организационном	 плане	 и	 устранить	 его	 в	 качестве	 реального	
действующего	 актора	 с	 южновьетнамской	 политической	 сцены.	
Этот	 сюжет	 заслуживает	 отдельного	 рассмотрения,	 поскольку	
здесь	уже	начинает	вырисовываться	сугубо	американский	подход	
к	решению	религиозных	и	политических	проблем.

В	1974	г.	студенческому	обществу	в	Сайгоне	представителями	
американских	квакеров	был	передан	один	интересный	документ.	
Он	 имел	 номер	 V-SX-416	 и	 назывался	 «Буддийская	 программа	
во	Вьетнаме»	 (Chương	 trình	 Phật	Giáo	 ở	Việt	Nam).	Он	 был	 раз-
работан	 в	 недрах	 Азиатского	 фонда	 помощи	 Вьетнаму,	 однако,	
судя	 по	 грифу	 «совершенно	 секретно»	 в	 верхнем	 левом	 углу,	
он	не	предназначался	для	широкой	публики.	Его	полный	перевод	
на	вьетнамский	язык	позднее	был	опубликован	в	открытой	печа-
ти851.	Согласно	этому	документу,	Вьетнаму	была	оказана	весьма	
существенная	«помощь».	Оказывается,	планомерный	развал	буд-
дизма	во	Вьетнаме	шел	полным	ходом	уже	в	1965	г.	Финансиро-
вание	проекта	осуществлялось	через	систему	благотворительных	
организаций	и	фондов,	которые	на	первый	взгляд	занимались	со-
всем	иными	делами.	Разумеется,	США	не	предлагали	буддийской	
церкви	включиться	в	программу	ее	же	политической	ликвидации.	
Автор	документа,	Фрэнк	Дайнс	(Frank	E.	Dines),	на	12	страницах	
предлагает	ряд	мер,	направленных	на	подготовку	в	определенном	
ключе	будущих	лидеров	буддийской	церкви	Вьетнама.

Как	 отмечается	 в	 данном	 документе,	 сначала	 у	 представите-
лей	Фонда	отношения	с	буддийским	духовенством	складывались	
не	 очень	 искренние.	 Однако	Фонд	 находил	 способы,	 позволяю-
щие	решать	эти	проблемы.	«Некоторые	расходы	могут	показать-
ся	нецелевыми,	но	следует	признать,	что	иногда	надо	реализовы-
вать	периферийные	проекты,	чтобы	показать	нашу	добрую	волю	
и	 укрепить	 личные	 отношения.	 Например,	 покупка	 небольшого	
устройства	для	печати	Буддийскому	институту	(Đại	Học	Vạn	Hạnh)	
весной	прошлого	года	—	первая	иностранная	помощь	—	помогла	
завоевать	доверие	Тхить	Минь	Тяу,	человека,	который	10	лет	про-

851	 Lữ Phong.	Cuộc	xâm	lăng	về	văn	hóa	và	tư	tưởng	của	đế	quốc	Mỹ	tại	miền	Nam	
Việt	Nam.	—	HN:	NXB	Văn	Nghệ,	1981.	Tr.	228–239.
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жил	на	Ланке	и	в	Индии,	и,	который	не	верил	в	искренность	Фонда	
в	отношении	буддизма»852.	

Далее	 следует	 анализ	 объективных	 потребностей	 монахов.	
«Согласно	 буддийскому	 подходу,	 грамотное,	 подготовленное	
руководство	 необходимо	 для	 того,	 чтобы	 закрепить	 завоевания,	
достигнутые	в	ходе	антизьемовской	революции.	Многие	монахи	
плохо	 понимают	 важность	 подготовленных	 кадров,	 но	 опыт	 на-
учил	их,	что	традиционное	религиозное	образование	не	соответ-
ствует	 потребностям	 их	 светской	 деятельности,	 повышающихся	
с	каждым	днем»853.	

После	выяснения	потребностей	«клиентов»	следует	предло-
жение	оказать	помощь	в	решении	актуальных	проблем	буддий-
ских	 монахов,	 в	 частности,	 в	 подготовке	 кадров	 за	 границей.	
«Как	 полагает	 Фонд,	 эта	 новая	 заинтересованность	 монахов	
вкупе	с	их	готовностью	поручить	Фонду	подготовку	за	грани-
цей	их	 самых	молодых	перспективных	монахов	является пре-
красной возможностью для формирования среды будущих ли-
деров	(курсив	наш.	—	В. К.)»854.

Для	 понимания	 основной	 сути	 этого	 документа	 в	 целом	 до-
статочно	процитировать	всего	один	абзац.	«Сырье	(это	о	людях,	
конкретно	о	буддийских	монахах.	—	В. К.),	которым	мы	здесь	рас-
полагаем,	 скорее	 всего	 самое	лучшее	из	 того,	 что	можно	найти.	
Мы	знаем,	что	 эти	монахи	и	монахини	 займут	руководящие	по-
зиции.	Их	подготовка	и	опыт	в	США	в	какой-то	степени	окажут	
активное	или	пассивное	влияние	на	формирование	руководителей,	
которыми	они	станут.	Всего	лишь	в	течение	относительно	корот-
кого	времени	они	займут	важные	посты	в	буддийских	Институте	
Дхармы	 (Viện	Hóa	Đạo)	 и	 Буддийском	Институте	 (Đại	Học	Vạn	
Hạnh),	а	также	во	многих	других	пагодах.	Они станут ключевы-
ми проводниками влияния США и политики США в отношении 
буддизма855 (курсив	наш.	—	В. К.).	Поэтому	мы	рекомендуем	Сан-
Франциско	начать	исследовательский	проект	—	найти	на	стороне	

852	 Ibid.	Tr.	232.
853	 Ibid.
854	 Ibid.
855	 «Họ	sẽ	trở	thành	những	người	diễn	giải	chính	yếu	của	Hoa	Kì	và	chính	sách	của	

Hoa	Kì	cho	Phật	Giáo».
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опытных	 советников	 в	 случае	 необходимости,	 о	мерах,	 которые	
позволят	управлять	опытом	вьетнамских	буддийских	монахов,	по-
лучивших	стипендию	по	интересующим	направлениям.	Одного	их	
погружения	в	американский	образ	жизни	и	американское	образо-
вание	недостаточно.	Два	года,	проведенные	Тхить	Куанг	Лиеном	
в	Йельском	университете,	похоже,	не	привели	ни	к	чему	иному,	
кроме	развития	у	него	интереса	к	автомобилям	марки	“Кадиллак”.	
Нят	Хань	стал	настоящим	интеллектуалом:	подружившись	с	2–3	
профессорами,	 которые	 оценили	 его	 дарования,	 он	 испытал	 их	
влияние,	но	при	этом	он	завел	тесную	дружбу	и	с	одним	челове-
ком	из	левой	среды.	Способ	общения	со	стипендиатами	с	помо-
щью	писем,	а	также	путем	одного	или	двух	ежегодных	посещений	
со	 стороны	Фонда	 помощи	 представляется	 вполне	 достаточным	
практически	для	всех	целей	выделения	стипендий.	Конечно,	хва-
тит	и	малой	части	имеющегося	потенциала	Фонда	помощи,	что-
бы	превратить	присутствие	реципиентов,	получающих	нашу	под-
держку,	в	имеющий	определяющий	характер	опыт,	и	это	главная	
цель	в	отношении	вьетнамского	буддизма»856.

В	 целом	 суть	 данной	 программы	 состояла	 в	 совокупности	
различных	 проектов.	 Они	 предусматривали	 финансирование	 за-
граничных	 стажировок	 монахов	 в	 американских	 университетах,	
повышение	 уровня	 владения	 ими	 английским	 языком,	 ознако-
мительные	 поездки	 за	 границу	 буддийских	 монахов	 покупку	
для	 буддийских	 заведений	 типографий,	 издание	 и	 распростра-
нение	 научных	 трудов	 стипендиатов	 программ	 Фонда,	 а	 также	
книг	по	истории	буддизма.	В	ходе	реализации	данных	меропри-
ятий	особое	внимание	отводилось	их	окружению.	Кураторов	про-
граммы	 заботило,	 с	 кем	 общаются	 стипендиаты,	 о	 чем	 говорят,	
чем	 интересуются.	 Существовала	 определенная	 периодичность	
личных	встреч	со	стипендиатами	Фонда,	обмен	письмами	с	ними	
и	пр.	Отслеживались	изменения	в	их	восприятии	ключевых	тем.	
В	 частности,	 отмечается,	 что	 «заграничные	 поездки	 Минь	 Тяу,	
Тхиен	Ана	и	Нят	Ханя	в	начале	этого	года	оказали	серьезное	вли-
яние	на	их	представления	о	высшем	образовании»857.	Так	прохо-
дило	«установление	дружеских	личных	связей»,	менялись	«пред-

856	 Lữ Phong. Op.	cit.	Tr.	234–235.
857	 Ibid.	Tr.	238.
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ставления»	монахов	о	мире,	и	достигался	прогресс	в	подготовке	
«ручных»	буддийских	монахов,	которые	должны	были	в	будущем	
возглавить	буддийскую	церковь	Вьетнама.	Программ	было	много,	
но	цель	—	одна:	возможность	оказания	именно	через	этих	людей	
определяющего влияния	на	политику	буддийской	церкви	Вьетна-
ма.	Кстати,	имя	одного	из	стипендиатов	Фонда,	«интеллектуала»	
Тхить	Нят	Ханя,	употребляется	в	данном	документе	чаще	всего.	
Некоторые	плоды	его	научной	деятельности	будут	подробнее	рас-
смотрены	в	следующем	разделе.

Сам	факт	такой	программы	свидетельствует	о	наличии	у	США	
важного	технологического	ноу-хау.	К	сожалению,	в	нашем	распо-
ряжении	больше	нет	документов	этого	типа,	однако,	судя	по	ряду	
признаков	дальнейшего	развития	буддизма,	эта	«Программа»	—	
только	малая	часть	мощной	подводной	части	айсберга.	Буддий-
ский	кризис	был	воспринят	серьезно,	и	процессы,	связанные	с	воз-
можными	направлениями	дальнейшего	политического	развития	
буддизма,	 не	 были	 пущены	 на	 самотек.	 Чехарда	 «министров»	
и	«комитетов	спасения	Родины»	в	Сайгоне	на	эти	процессы	ника-
кого	влияния	не	оказывала.	Процитированные	выше	материалы	
говорят	о	том,	что	в	мире	«мягких»	технологий	прибыло.	Новая	
методика	очень	отличалась	от	того,	что	делалось	предшествен-
никами	—	католическими	миссионерами	и	французскими	спец-
службами.	 Это	 несравнимо	 более	 высокий	 интеллектуальный	
продукт,	 чем	 американские	 провальные	 программы	 по	 умиро-
творению,	которые	разрабатывались	в	университетах	и	мозговых	
центрах	США	в	 то	же	 самое	 время.	Новая	методика	позволяла	
в	неявной	форме	проводить	такую	переориентацию	деятельности	
уже	 существующих	религиозных	организаций,	 которая	практи-
чески	гарантировала	возможность	оказания	решающего	воздей-
ствия	на	политически	значимые	вопросы.	Причем	основное	вни-
мание	уделяется	не	тайным	операциям,	физической	ликвидации	
несговорчивых	 оппонентов,	 а	 финансированию	 определенным	
образом	разработанных	программ	оказания	«помощи»,	без	наси-
лия,	в	очень	мягкой	и	неявной	форме.	Задачи	решаются	те	же,	од-
нако	применяется	другая	методика,	а	эффективность	воздействия	
существенно	 выше.	 Во	 время	 составления	 данного	 документа		
(25	декабря	1965	г.)	уже	полным	ходом	шла	Вторая	индокитайская	
война,	которая	запомнится	применением	грубых	и	неэффектив-
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ных	технологий,	разработанных	в	ЦРУ	и	Пентагоне	с	помощью	
консультантов	из	многочисленных	мозговых	центров.	Насколько	
широко	использовались	в	этот	период	такие	высокоинтеллекту-
альные	продукты,	 как	 рассмотренная	 выше	программа,	 неясно,	
но	было	очевидно,	что	будущее	—	за	высокими	технологиями.	
Какое-то	 время	 эти	 технологии	 существовали	параллельно,	 од-
нако	 более	 эффективные	 технологии	 рано	 или	 поздно	 должны	
были	вытеснить	устаревшие	грубые	методы	воздействия.	Ростки	
нового	 уже	появились,	 и	 они	пробьют	 себе	дорогу,	 но	 это	 уже	
относится	 к	 периоду	 после	 1975	 г.	 Судя	 по	 глубине	 проработ-
ки	вопроса,	характеру	постановки	проблемы,	а	также	по	«почер-
ку»,	создается	впечатление,	что	этот	Фонд	являлся	прикрытием	
для	более	искушенных	в	подобных	делах	структур,	которые	вы-
ступали	в	качестве	доноров	реализуемых	данным	Фондом-реци-
пиентом	проектов.	Из	программы	неясно,	кто	заказчик	этих	про-
ектов.	В	тексте	встречаются	фразы	вроде	«мы	считаем»,	«сырье,	
которым	мы	здесь	располагаем»	и	пр.	Кто	эти	«мы»?	Те,	кто	в	те-
чение	многих	лет	вкладывает	деньги	в	переориентацию	будущих	
поколений	лидеров	южновьетнамского	буддизма	и	сопровожде-
ние	 стипендиатов	Фонда	в	США	и	во	Вьетнаме,	 которым	надо	
оказывать	 определяющее	 влияние	 на	 руководство	 буддийской	
церкви	 в	 Южном	 Вьетнаме?	 Те,	 кто	 искусственно	 формирует	
среду	общения	и	направляет	вьетнамских	буддийских	лидеров?	
В	тексте	данного	документа	нет	ответов	на	эти	вопросы,	но	оче-
видно,	что	деятельность	Фонда	явно	не	закончилась	в	1965	г.	

В	принципе	суть	данной	программы	состоит	в	эффективном	
оказании	 финансовой	 помощи	 вьетнамской	 буддийской	 церк-
ви	для	решения	ее	же	проблем.	Однако	возникает	вопрос:	кого	
должно	 представлять	 вьетнамское	 буддийское	 духовенство?	
Тут	может	быть	несколько	вариантов.	Духовенство	может	пред-
ставлять:	

1)	учение	Будды	(догматический	религиозный	подход);
2)	 интересы	 своих	 верующих	 (идеологическо-	 и	 политизиро-

ванный	подход);
3)	 интересы	 иностранной	 державы	 или	 вообще	 кого	 угодно	

по	принципу	«кто	платит,	тот	и	заказывает	определенную	полити-
ческую	линию»	(политический	подход	в	чистом	виде);

4)	себя	(эгоистический	подход).
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По	многим	параметрам	основные	изменения	 в	южновьетнам-
ском	 буддизме	 произошли	 именно	 в	 этом	 сегменте	—	 высшем	
руководстве.	Сменилась	ориентация.	Политика	грубого	давления	
сменилась	 очень	 ненавязчивой	 сменой	 приоритетов.	 Интересы	
стали	другими.	Появлялись	новые	модели	«Кадиллаков»,	анонси-
ровались	новые	гранты,	строились	новые	библиотеки,	вводилось	
в	 строй	 новое	 печатное	 оборудование,	 выходили	 новые	 книги	
по	буддизму,	но	что-то	неуловимо	изменилось,	ушло	в	прошлое	
что-то	очень	ценное.	Единство	духа	буддийских	монахов	и	вьет-
намского	 населения	 распалось.	 Протесты	 и	 самосожжения	 пре-
кратились.	Ушли	в	прошлое	антиамериканские	лозунги.	Полити-
ческая	роль	буддизма	снова	стала	никакой,	как	будто	и	не	было	
акций	протеста	и	самосожжений.

В	 результате	 реализации	 описанных	 выше	 мероприятий	
в	Южном	Вьетнаме	произошло	действительное	падение	полити-
ческой	роли	буддизма,	который	перестал	представлять	опасность	
для	США	и	проамериканских	режимов.	

БУДДИЙСКИЙ РЕНЕССАНС

Концепция	 «буддийского	 ренессанса»	 занимает	 особое	 место		
в	 трудах	 по	 истории	 Южного	 Вьетнама.	 Фактов,	 на	 основании	
которых	можно	 было	 бы	 сделать	 вывод	 о	 такой	 концепции,	 нет,	
тем	не	менее	она	существует,	и	о	ней	пишут	во	многих	работах.	
Отсутствие	связи	с	реальными	фактами	наряду	с	аморфностью	ее	
главных	положений	является	одним	из	основных	признаков	иде-
ологического	 происхождения	 данной	 концепции,	 основная	 суть	
которой	состоит	не	в	научном	объяснении	причин	сложившегося	
положения	вещей,	а	в	информационном	сопровождении	политиче-
ски	значимых	процессов.	

Для	 прикрытия	 политики	 жесткой	 католизации	 проамери-
канского	 режима,	 ставшей	основной	причиной	 взрыва	народ-
ного	 недовольства,	 в	 католических	 кругах	 был	 создан	 миф	
о	 «буддийском	 ренессансе»,	 который	 до	 сих	 пор	 неутомимо	
рекламируется	 католической	 пропагандой.	 Концепция	 буд-
дийского	 ренессанса	 совершенно	 не	 стыкуется	 с	 событиями,	
получившими	 название	 «буддийский	 кризис»,	 однако	 это	 со-
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вершенно	не	смущает	сторонников	такого	подхода.	В	большин-
стве	западных	исторических	трудов	в	числе	основных	причин	
отрешения	 католического	 клана	 от	 власти	 указываются	 акти-
визация	политической	деятельности	буддийского	духовенства	
и	усиление	его	влияния,	что,	в	свою	очередь,	стало	результатом	
так	называемого	«буддийского	возрождения»,	якобы	имевшего	
место	 во	 время	 правления	Нго	Динь	 Зьема.	Дескать,	 либерал	
Нго	Динь	Зьем	предоставил	буддизму	такие	свободы,	что	не-
благодарные	 буддисты	 смогли	 организовать	 кризис,	 который	
в	конце	концов	привел	к	ликвидации	самого	же	Нго	Динь	Зье-
ма.	Вот	так	наивный	и	добрый	Нго	Динь	Зьем	пал	жертвой	сво-
ей	доброты	и	коварства	буддистов.	Причем,	как	обычно,	ника-
кого	внятного	объяснения	ни	ренессанса,	ни	кризиса,	не	говоря	
уже	о	причинах,	вызвавших	эти	явления,	не	дается.

Чтобы	 разобраться	 в	 действительных	 обстоятельствах	 смены	
южновьетнамского	 режима	 и	 роли	 «возрожденного»	 буддизма	
в	 этих	 событиях,	 следует	 учитывать	 конкретные	 исторические	
и	политические	условия,	сложившиеся	в	Южном	Вьетнаме	в	дан-
ный	период.	Нго	Динь	Зьем	был	выходцем	из	старейшего	католи-
ческого	 клана	 и	 пришел	 к	 власти	 только	 благодаря	 сильнейшей	
поддержке	США	и	Ватикана.	Период	 его	 правления	 в	 западной	
историографии	в	целом	считался	демократическим,	однако	в	по-
следние	дни	и	месяцы	существования	режима,	и	особенно	после	
его	ликвидации,	стал	именоваться	диктатурой.	

Его	приход	к	власти	отражал	стремление	США	поставить	заслон	
на	пути	дальнейшего	проникновения	коммунизма	в	ЮВА	в	полном	
соответствии	с	теорией	домино.	Сразу	после	установления	нового	
режима	была	создана	правящая	партия	—	Трудовая	персоналист-
ская	партия.	Ряды	этой	партии	пополнялись	из	числа	вьетнамцев-
католиков,	большей	частью	—	переселенцев	из	Центрального	Вьет-
нама	—	земляков	Нго	Динь	Зьема.	Таким	образом,	у	власти	в	стране	
находилось	католическое	духовенство	и	ближайшие	родственники	
Зьема,	 в	 то	 время	 как	 католики	 во	Вьетнаме	 в	 целом	 составляли	
не	более	10%,	 т.	 е.	 являлись	религиозным	меньшинством.	В	этих	
условиях	на	государственном	уровне	проводилась	политика	откро-
венной	религиозной	дискриминации:	управленческий	слой	в	армии,	
полиции	и	исполнительной	власти	комплектовался	исключительно	
из	католиков.	Религиозная	дискриминация	буддистов	была	не	толь-
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ко	узаконена,	но	и	активно	проводилась	в	жизнь	одновременно	с	по-
литикой	насильственной	католизации.

Скандалы,	связанные	с	буддийским	кризисом,	привели	к	даль-
нейшему	развитию	противостояния	населения	и	 властей,	 кульми-
нацией	которого	стало	самосожжение	в	центре	Сайгона	виднейших	
буддийских	 иерархов.	Провал	 политики	 католизации	 и	 стагнация	
южновьетнамского	 режима,	 прежде	 всего	 ввиду	 неспособности	
противостоять	 набирающему	 силу	 освободительному	 движению,	
вынудили	США	искать	замену	скомпрометировавшему	себя	прави-
тельству.	Все	эти	тревожные	события	наряду	с	усилением	позиций	
патриотических	сил	подталкивали	США	к	решительным	действиям,	
которые	и	привели	к	сайгонской	«революции»	1963	г.,	в	результате	
которой	к	власти	пришла	группа	генералов.	В	ночь	с	1	на	2	ноября	
в	 результате	 военного	 переворота,	 организованного	 сайгонскими	
генералами,	Нго	Динь	Зьем	и	Нго	Динь	Ню	были	убиты.

В	связи	с	перечисленными	фактами	встал	вопрос,	каким	обра-
зом	 можно	 объяснить	 подъем	 политической	 активности	 сангхи	
в	Южном	Вьетнаме,	в	то	время	как	с	момента	колонизации	Вьетна-
ма	вплоть	до	последних	дней	существования	режима	Зьема	власти	
активно	проводили	политику	насильственной	католизации	вьетов.	
Так	появилась	концепция	«буддийского	ренессанса»,	суть	которой	
состоит	в	том,	что	либеральные	порядки,	якобы	господствовавшие	
при	 Нго	 Динь	 Зьеме	 в	 религиозной	 сфере,	 позволили	 буддизму	
вступить	в	фазу	бурного	развития	и	расцвета.

Одним	 из	 наиболее	 известных	 пропагандистов	 концепции	
«буддийского	 возрождения»	 является	 итальянский	 католический	
священник	 П.	 Джеддо,	 написавший	 работу	 «Католики	 и	 будди-
сты	во	Вьетнаме».	П.	Джеддо,	в	частности,	считает,	что	в	течение	
1920–1950-х	 гг.	 во	Вьетнаме	имело	место	возрождение	буддизма.	
Он	полагает,	что	в	XIX	в.	во	время	завоевания	Индокитая	францу-
зы	обнаружили	организационно	«умирающий»	буддизм.	К	1920	г.	
во	Вьетнаме	стало	заметным	влияние	мирового	буддийского	обнов-
ления.	Появились	первые	общества	и	организации,	которые	зани-
мались	подготовкой	монахов	и	переводами	буддийских	священных	
текстов,	а	французские	колониальные	власти	по	политическим	мо-
тивам	якобы	поддерживали	возрождение	буддизма858.

858	 Gheddo P.	Catholiques	et	bouddhistes	au	Vietnam.	—	Paris:	Alsatia,	1970.	P.	204–206.
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Иных	 взглядов	 придерживается	 вьетнамский	 буддийский	
монах	Нят	Хань,	уже	знакомый	нам	по	«Буддийской	програм-
ме».	 Он	 высказывает	 следующее	 мнение	 по	 этому	 вопросу:	
«Французы	 признавали	 то,	 что	 формировалось	 из	 многочис-
ленных	буддийских	ассоциаций	в	трех	частях	страны.	Они	же	
и	 покровительствовали	 этим	 ассоциациям.	 Их	 резоны	 были	
очень	 просты:	 вместо	 того	 чтобы	 оставить	 местному	 населе-
нию	инициативу	создания	этих	ассоциаций	и	использования	их	
[в	борьбе]	против	правительства,	режиму	оставалось	лишь	им	
благоприятствовать,	 с	 тем	 чтобы	 внедрить	 своих	 людей	 в	 их	
ряды	и	тем	самым	лучше	их	контролировать.	С	другой	сторо-
ны,	 такое	политическое	 великодушие	религиозного	 типа	 (une	
telle	 générosité	 politique	 en	 matière	 religiose)	 могло	 доставить	
правительству	 благосклонность	 и	 признательность	 со	 сторо-
ны	вьетнамцев	<...>	и	внимание	народа,	занятого	религиозной	
практикой,	было	отвлечено	от	патриотической	агитации»859.	

Если	на	время	отстраниться	от	описанной	Нят	Ханем	идилли-
ческой	 картины	 всеобщей	 признательности860,	 то	 можно	 задать	
такой	 вопрос:	 что	 в	 данном	 случае	 мы	 наблюдаем,	 стихийный	
процесс	 снизу	 или	 попытку	 организовать	 его	 сверху,	 направить	

859	 Ibid.	P.	206.
860	 Вообще	при	работе	с	источниками	исследователи,	как	правило,	идут	по	пути	

наименьшего	сопротивления,	берут	то,	что	более	доступно.	А	наиболее	до-
ступными	по	данному	аспекту	являются	работы	Джеддо	и	Нят	Ханя.	Они	из-
даны	на	европейских	языках	при	участии	Ватикана	или	американских	благо-
творительных	фондов,	распространены	по	всему	миру	и	легко	доступны	едва	
ли	не	в	любой	библиотеке.	Принципиально	их	концепции	ничем	друг	от	друга	
не	отличаются,	поэтому	у	неискушенного	исследователя	может	создаться	впе-
чатление,	что	никакой	проблемы	здесь	нет.	Вот	разные	источники,	подготов-
ленные	католическим	священником	и	буддийским	монахом,	пишут	об	одном	
и	том	же.	Значит,	все	так	и	было,	это	общепринятое	мнение,	и	оно	соответ-
ствует	действительности.	Такое	мнение	может	опираться	только	на	наивные	
представления	о	том,	что	каждый	исследователь	пытается	честно	разобрать-
ся	в	изучаемом	предмете.	Однако,	увы,	идеологию	и	информационное	при-
крытие	пока	еще	никто	не	отменял,	и	этот	фактор	также	должен	учитываться		
в	ходе	историографического	анализа	источников	и	литературы.	Вот	так	можно	
объяснить	вопиющее	несоответствие	общеизвестным	историческим	фактам	
растиражированных	концепций,	а	также	их	распространение	в	исторической	
литературе.	Нят	Хань	в	этом	смысле	показал	себя	весьма	способным	писате-
лем,	не	зря	его	хвалили	кураторы	из	американского	фонда.	
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в	своих	интересах?	Разве	можно	созданные	колонизаторами,	про-
фильтрованные	их	людьми	«буддийские	ассоциации»	именовать	
буддийскими	в	истинном	значении	этого	слова?	Конечно,	нет:	это	
были	псевдобуддийские	организации,	и	рост	их	числа	ни	в	коей	
мере	 нельзя	 назвать	 буддийским	 возрождением.	Это	 не	 возрож-
дение	 буддизма,	 а	 его	 имитация	 с	 целью	 раскола	 национально-
освободительного	 движения.	 В	 основе	 движения	 снизу	 лежали	
не	 религиозные	мотивы,	 а	 политические:	 вьетнамские	 патриоты	
стремились,	используя	национальную	религиозную	традицию,	ор-
ганизовать	устойчивое	антифранцузское	движение.	В	основе	дви-
жения	сверху	также	лежал	тонкий	политический	расчет:	исполь-
зуя	 реально	 существующую	 тенденцию,	 колониальные	 власти	
сделали	 удар	 на	 опережение:	 профинансировали	 создание	 псев-
дорелигиозных	организаций,	 имитируя	реально	идущий	процесс	
их	формирования,	 внедрили	 туда	 своих	 людей,	 раскололи	 груп-
пировки	на	враждебные	друг	другу	части,	 замкнув	нарастающее	
национально-освободительное	движение	на	себя.	Таким	образом,	
религия	 стала	 ареной	политической	борьбы,	причем	определяю-
щее	значение	в	этой	борьбе	имели	не	религиозные,	а	политические	
факторы.

Эта	политика	проводилась	французскими	колониальными	вла-
стями	в	Кохинхине	в	20–30-е	гг.	в	религиозной	сфере.	Создание	ре-
лигиозных	сект	и	псевдобуддийских	организаций	позволило	в	зна-
чительной	 степени	 парализовать	 национально-освободи	тельное	
движение	 в	 Кохинхине	 в	 целом.	 Если	 в	 конце	 XIX	 —	 начале		
XX	в.	действительное	возрождение	буддизма	еще	было	возможно,	
то	умелая	политика	колонизаторов	в	20–30-х	гг.	ХХ	в.	окончатель-
но	 и	 бесповоротно	 сделала	 это	 невозможным.	 Бурное	 развитие	
религиозных	сект,	еретических	с	точки	зрения	буддизма,	которые	
вербовали	себе	адептов	в	первую	очередь	из	числа	буддистов,	по-
ощрение	 всевозможных	 раскольнических	 групп	 вызвало	 такое	
дробление	буддизма	на	секты,	что	никакое	объединение	столь	раз-
розненных	сил	в	виде	какой-либо	действительно	самостоятельной	
единой	 буддийской	 церкви	 практически	 не	 представляется	 воз-
можным.	Добавим	сюда	же	еще	и	последствия	проведенной	коло-
низаторами	в	начале	века	реформы	письменности.	

Более	того,	в	течение	последних	нескольких	веков,	вплоть	до		
ХХ	в.	 включительно,	буддизм	существовал	не	как	единая	обще-
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национальная	организация,	а	преимущественно	как	народная	тра-
диция.	Он	не	был	и	не	стал	в	процессе	своего	исторического	раз-
вития	 организованной	 религией	 общенационального	 масштаба,	
по	этому	вопросу	мы	полностью	согласны	с	П.	Джеддо,	и	его	роль	
в	политической	жизни	страны	была	незначительной.	Тем	не	ме-
нее	буддизм	и	другие	религиозные	традиции	вьетов	заняли	свое	
место	как	важная,	неотъемлемая	часть	народных	традиций,	оказав	
бесспорное	влияние	на	культуру.	Католическая	церковь	—	явле-
ние	иного	типа.	Во	Вьетнаме	она	не	стала	частью	национальной	
культурной	традиции,	но	заняла	прочные	позиции	в	политической	
жизни	страны	благодаря	наличию	четкой	церковной	организации	
и	тесным	связям	с	колониальной	властью.

Когда	в	работах	по	Вьетнаму	заходит	речь	о	возрождении	буд-
дизма	в	XIX–XX	вв.,	совсем	не	просто	понять,	что	хотят	сказать	их	
авторы.	Можно	говорить	о	развитии	буддизма	относительно	про-
шлых	лет,	веков;	видимо,	об	этом	и	говорят	авторы,	чьи	работы	
мы	цитировали	 выше,	 однако	 в	 этом	 случае	 не	 совсем	понятно,	
к	каким	выводам	в	принципе	можно	прийти	при	такой	постановке	
вопроса.	

Данный	 вопрос	 логично	 было	 бы	 рассмотреть	 иным	 обра-	
зом	—	проследить	развитие	буддизма	относительно	других	рели-
гий	в	ХХ	в.,	и	в	этом	случае	мы	увидим,	что	ни	о	каком	возрож-
дении	не	может	быть	и	речи.	Сугубо	количественные	показатели,	
которые	перекочевывают	из	одной	книги	в	другую,	по	существу,	
ни	о	чем	не	говорят.	Это	не	политически	значимые	данные,	сле-
довательно,	 они	 не	 могут	 считаться	 аргументами.	 Что	 можно	
извлечь	из	 того,	 что	в	30-х	 годах	буддисты	издавали,	 допустим,		
5	газет	и	журналов,	а	в	50-х	гг.	—	20?	Конечно,	если	сравнивать	это	
с	XIX	в.,	то	прогресс	налицо,	а	если	—	с	XIII	в.,	то	прогресс	будет	
еще	заметнее.	Из	этого	делается	вывод	о	либеральных	свободных	
порядках	при	режиме	Зьема,	благодаря	чему	якобы	и	наблюдалось	
такое	развитие	буддизма.	С	такой	методикой	постановки	вопроса	
ни	к	каким	позитивным	результатам	прийти	нельзя.

Борьба	буддизма	за	расширение	своего	влияния	в	прессе	с	самого	
начала	была	обречена	на	поражение.	Многие	авторы	пишут	о	том,	
что	возрождение	буддизма	во	Вьетнаме	было	генетически	связано	
с	возрождением	буддизма	в	других	странах	Восточной	Азии,	но	ни-
кто	не	отмечает,	что	условия	этой	борьбы	во	Вьетнаме	коренным	
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образом	отличались	от	условий	в	других	странах	Азии.	Во	Вьетнаме	
французские	колонизаторы,	начиная	с	1915–1918	гг.,	параллельно	
с	отменой	конкурсных	экзаменов	ввели	во	всеобщее	употребление	
так	называемую	национальную	письменность	«куок	нгы».	Поэтому	
одна	из	 основных	 задач	 вьетнамского	буддизма	 того	 времени	 со-
стояла	в	переводе	священных	буддийских	книг	с	китайской	иеро-
глифики	 или	 вьетнамской	 иероглифической	 письменности	 «ном»	
на	 созданную	 католическими	 миссионерами	 латинизированную	
письменность.	Но	почему	никто	не	говорит	о	том,	что	после	перево-
да	эти	книги	стали	непонятны	людям,	не	имеющим	систематическо-
го	буддийского	образования	и	знания	китайского	языка?!

В	прессе	поток	так	называемой	общественно-политической	
лексики	 в	 целом	 контролировался	 французскими	 СМИ,	 буд-
дийская	и	любая	иная	привычная	людям	традиционная	терми-
нология	 при	 этом	 активно	 вытеснялась	 из	 жизни,	 фундамен-
тальные	 понятия	 буддийской	философии	 стали	 превращаться	
в	архаизмы,	что	привело	к	тому,	что	ее	стали	забывать	или	по-
нимать	неправильно.	Более	того,	в	случае	с	буддийскими	кни-
гами	перевод	делался,	как	уже	отмечалось	выше,	с	китайских	
иероглифов,	которые	уже	в	течение	многих	веков	во	Вьетнаме	
произносились	на	 вьетнамский	манер.	Утратив	 свою	смысло-
вую	основу	—	иероглиф,	эти	слова	стали	превращаться	в	эта-
кий	фантом,	имеющий	какое-то	произношение,	но	уже	утратив-
ший	свой	смысл,	свои	корни,	и	люди	перестали	понимать	эти	
слова.	 Иначе	 говоря,	 буддийское	 учение	 как	 единая	 цельная	
сложная	система	понятий	и	терминов	перестало	существовать,	
уступив	место	так	называемым	синкретическим	религиям,	ко-
торые	 по	 сути	 представляли	 собой	 «нелепые	 пародии	 на	 уже	
существующие	культы».

Французские	колониальные	власти,	проведя	реформу	письмен-
ности,	 настолько	 изменили	 условия	 информационной	 борьбы,	
что	 существенно	 снизили	шансы	 вьетнамского	 буддизма	 на	 эф-
фективное	сопротивление.	

В	более	позднее	время	некоторые	так	называемые	нейтральные	
газеты	и	журналы	действительно	кое-что	печатали	по	буддийской	
тематике,	однако	делалось	это	не	в	целях	пропаганды	буддизма.		
В	первую	очередь	ставилась	задача	с	помощью	более	или	менее	
понятной	массам	буддийской,	а	также	конфуцианской	терминоло-



513

Глава 4. Политика США в Южном Вьетнаме: переход к неуправляемой модели конфликта

гии	 растолковать	 суть	 христианской,	 вернее,	 католической,	 док-
трины	 в	 целях	 распространения	 католичества.	Поэтому	 никаких	
последствий	в	плане	распространения	буддизма	такого	рода	лите-
ратура	не	вызвала	и	вызвать	не	могла,	даже	при	публикации	статей	
по	буддийской	тематике,	скорее	даже	наоборот.	В	книге	вьетнам-
ского	 профессора	Нгуен	 За	Фу	 «История	 идеологии	 на	Востоке	
и	во	Вьетнаме»	об	этом	написано	подробно.

Ряд	 католических	 авторов,	 в	 частности,	П.	Джеддо,	 считают,	
что	свобода	и	либерализм	во	время	режима	Нго	Динь	Зьема	при-
вели	 к	 возрождению	 буддизма.	 По	 нашему	мнению,	 данное	 по-
ложение	не	 соответствует	 действительности.	Это	 ответная	 реак-
ция	среды.	На	самом	деле	имело	место	не	возрождение	буддизма,	
а	кратковременный	всплеск	народного	негодования	под	знаменем	
буддизма	как	национальной	религиозной	и	культурной	традиции,	
в	оппозиции	к	давлению	со	стороны	власти	Нго	Динь	Зьема,	вер-
нее,	США.

Обычно	для	иллюстрации	роста	влияния	буддизма	берутся	дан-
ные	о	количестве	вновь	построенных	и	отремонтированных	пагод,	
вновь	появившихся	буддийских	сект,	издаваемой	буддийской	ли-
тературы	(газеты,	журналы).	На	наш	взгляд,	все	это	как	раз	сви-
детельствует	об	обратном.	На	основании	этих	же	данных	мы	ут-
верждаем,	что	никакого	возрождения	буддизма	в	эти	годы	не	было	
и	быть	не	могло.	Для	 этого	не	было	условий.	Количество	вновь	
построенных	и	отремонтированных	пагод	само	по	себе	ни	о	чем	
не	 говорит,	 а	 количество	 вновь	 появившихся	 буддийских	 сект,	
которые,	кстати,	эти	же	пагоды	и	строили,	свидетельствует	лишь	
о	глубоком	кризисе	буддизма.	В	период	не	то	что	расцвета,	а	даже	
просто	 стабильного	 состояния	 того	 или	 иного	 религиозного	 на-
правления	всякая	ересь	немедленно	уничтожается,	ни	о	каком	дро-
блении	на	секты	не	может	быть	и	речи.	

У	нас	нет	достойных	доверия	сопоставимых	данных	по	буддий-
ским	и,	например,	католическим	печатным	изданиям,	но	можно	об-
ратить	внимание	на	то,	что,	по	замечаниям	некоторых	авторов,	на-
пример,	До	Мау,	буддийские	издания	не	были	массовыми,	что	сводит	
на	нет	положение	о	росте	влияния	буддийской	церкви	в	эти	годы.	
Итак,	 количественные	 данные	 сами	 по	 себе	 ни	 о	 чем	 не	 говорят.	
Была	отремонтирована	та	или	иная	пагода	или	нет	—	для	развития	
буддизма	значения	не	имеет.	Имело	бы	значение	создание	системы	
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управления	единой	буддийской	церкви	сверху	вниз,	создание	систе-
мы	местной	организации	масс	верующих.	Объективная	потребность	
в	 создании	 таких	 структур	 существовала,	 но	 реально	они	не	 были	
созданы.	 Поэтому	 вопрос	 о	 возрождении	 буддизма	 следует	 снять.	
Можно	лишь	говорить	о	том,	что	начиная	с	1920-х	гг.	в	Южном	Вьет-
наме	 было	 движение,	 ставившее	 своей	 целью	 развитие	 буддизма,	
но	которое	не	достигло	поставленных	целей	по	ряду	причин.	Иными	
словами,	здесь	за	сущность	процесса	приняли	его	внешнюю	форму.

Следует	согласиться	с	выводом	Чан	Хонг	Лиен,	которая	пишет,	
что	в	течение	почти	двух	веков	со	времени	массового	проникно-
вения	вьетнамцев	в	дельту	Меконга	в	середине	XVII	в.	«буддизм	
существовал	лишь	в	виде	буддийского	верования»861.	

Итак,	с	момента	вооруженного	захвата,	заселения	и	ассимиля-
ции	«новых	земель»	буддизм	выступал	в	качестве	«буддийского	
верования»,	он	не	был	должным	образом	организован,	он	не	стал	
буддийской	церковью,	как	того	требовала	политическая	ситуация.	
И	когда	в	страну	пришла	организованная	сила	иного	типа	—	като-
лическая	церковь,	ни	буддизм,	ни	конфуцианство,	ни	император-
ская	власть	не	нашли	достаточных	сил	для	борьбы	с	ней.

Выделение	оппозиции	«верование	—	церковь»	представляется	
чрезвычайно	плодотворным.	 Здесь	присутствует	разграничение	
по	типу	организации	управления.	Буддизм	был	верованием,	а	ка-
толицизм	церковью.	Первая	буддийская	организация	появилась	
лишь	в	20-х	годах,	да	и	то	состояла	из	представителей	множества	
школ,	направлений	и	 сект,	 объединить	которые	в	одну	органи-
зацию,	как	показывает	история,	не	представлялось	возможным.	
В	 дальнейшем	 следует	 самый	 настоящий	 сектантский	 период,	
который	в	историографии	получил	название	«буддийского	воз-
рождения».

В	 специальной	 литературе	 существуют	 списки	 десятков	 буд-
дийских	сект	и	организаций,	появившихся	в	период	с	конца	XIX	
до	 середины	XX	в.	Их	 было	много,	 но	 каково	 было	их	 влияние	
в	обществе?	Большинство	этих	организаций	оставило	след	лишь	
на	 страницах	 исторических	 сочинений.	 Политически	 значимой	
группировкой	 был	 лишь	 буддизм	Хоа	Хао,	 который	 в	 процессе	

861	 Trần Hồng Liên.	Phật	Giáo	Nam	Bộ	từ	thế	kỷ	17	đến	1975.	—	HCM.:	NXB	t/p	
HCM,	1996.	Tr.	80.
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исторического	развития	отошел	от	буддийских	целей	и	идеалов.	
Таким	образом,	получается,	что	буддийские	организации	никакого	
влияния	на	политическую	жизнь	страны	не	имели,	а	единственная	
секта,	 которая	развилась	до	 значительных	масштабов,	 перестала	
быть	буддийской	по	существу!

Более	того,	создание	религиозной	секты	могло	быть	инспири-
ровано	внешними	по	отношению	к	ней	силами.	Например,	в	свое	
время	даже	спецслужбы	Нго	Динь	Зьема	попробовали	себя	в	соз-
дании	псевдобуддийской	секты	с	целью	раскола	буддизма,	однако	
сделали	это	настолько	топорно,	что	информация	об	этой	попыт-
ке	стала	хрестоматийным	примером	в	исторической	литературе.		
В	 1963	 г.	 в	Сайгоне	 в	период	мощных	репрессий	 в	 отношении	
буддизма	со	стороны	властей	спецслужбы	Нго	Динь	Зьема	соз-
дали	псевдобуддийскую	секту	под	названием	«Фат	Зао	Ко	Шон	
Мон»	(Phật	Giáo	Cổ	Sơn	Môn),	что	в	переводе	означает	«Буддизм	
школы	древней	горы».	В	литературе	отмечается,	что	сайгонский	
режим	 таким	 образом	 пытался	 использовать	 часть	 буддистов	
в	 своей	 борьбе	 против	Межфракционного	 комитета	 по	 защите	
буддизма	 (Uỷ	Ban	Liên	 Phái	Bảo	Vệ	Phật	Giáo).	Использование	
названия	 «Ко	 Шон	 Мон»	 позволяло	 выдавать	 созданную	 вла-
стям	 религиозную	 организацию	 за	 одну	 из	 традиционных	 буд-
дийских	школ	созерцания.	В	программе,	составленной	2	января	
1964	г.	подполковником	До	Чыонгом,	начальником	марионеточ-
ной	полиции,	отмечено:	«Примерно	в	мае	1963	г.	Нгуен	Ван	И,	
начальник	национальной	полиции	того	времени,	поручил	Во	Ты	
На	и	Лыу	Ван	Нюнгу	собрать	старую	группу	и	создать	“Буддизм	
школы	древней	горы”	для	поддержки	режима	Зьема–Ню	и	борь-
бы	 против	 Межфракционного	 комитета	 по	 защите	 буддизма.	
Данный	документ	о	создании	псевдобуддийской	секты	был	под-
писан	заместителем	начальника	национальной	полиции»862.

В	докладе	министра	внутренних	дел	Ха	Тхук	Ки	премьер-ми-
нистру	Республики	Вьетнам	сообщается	дополнительно:	«Ор-
ганизация	“Фат	Зао	Ко	Шон	Мон”	была	создана	не	монахами,	
которые	 сами	 хотели	 ее	 организовать	 с	 чисто	 религиозными	
целями,	а	под	давлением	властей	того	времени,	чтобы	служить	
политическим	целям,	стать	опорой	режима	Зьема	и	Ню	против	

862	 Trần Hồng Liên.	Phật	Giáo	Nam	Bộ	từ	thế	kỷ	17	đến	1975.	Tr.	81.
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Межфракционного	 комитета	 по	 защите	 буддизма.	 <...>	 Более	
того,	санкция	на	создание	этой	организации	была	дана	в	рапор-
те,	составленном	в	июле	1963	г.,	а	в	разрешении	стоит	другая	
дата	—	9	апреля	1963	г.,	т.	е.	на	три	месяца	раньше.	Оформле-
ние	задним	числом	имеет	целью	показать,	что	эта	организация	
была	создана	до	кризиса	в	Хюэ	(май	1963	г.),	а	не	после	того,	
как	буддизм	вступил	в	борьбу»863.

Как	 следует	 из	 приведенного	 выше	 примера,	 здесь	 также,	
как	и	в	случае	с	«Буддизмом	Хоа	Хао»,	налицо	попытка	«пристег-
нуть»	 создаваемую	 псевдорелигиозную	 организацию	 к	 местной	
культурной	 традиции	и	 таким	образом	 выдать	новодел-суррогат	
за	 «Буддизм	школы	 древней	 горы»,	 который	 якобы	имел	 «гене-
тические	связи	с	традицией	неортодоксального	буддийского	сек-
тантства».	 Причем	 создатели	 не	 забыли	 и	 об	 информационном	
прикрытии	этой	операции,	задним	числом	изготовили	документы	
о	выдаче	разрешения,	однако	технология	производства	суррогатов	
дала	сбой,	и	данный	проект	стал	известен.	Как	отметил	Джеральд	
Шехтер	«Замысел	правительства	состоял	в	том,	что	секта	“Ко	Шон	
Мон”	вольется	в	ряды	буддистов	и	лишит	смысла	и	авторитета	их	
движение.	Это	привычная	тактика	Зьема	внесения	раскола	в	отно-
шении	противостоящих	ему	сил»864.	

Вот	что	писал	об	этой	псевдобуддийской	организации	Куок	Оай	
в	своей	книге	«Буддизм	в	борьбе»:	«В	то	время	народные	массы	
в	стране	не	удивились	явным	замыслам	братьев	Зьема	и	Ню	и	ре-
шили	ликвидировать	секту	под	названием	“Ко	Шон	Мон”,	поэто-
му	довольно	скоро	эта	мошенническая	организация	распалась»865.

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Объективные	проблемы	накапливались	в	течение	многих	лет,	одна-
ко	они	игнорировались	по	разным	причинам.	В	частности,	«като-
лический	фактор»,	бывший	основой	близких	отношений	Нго	Динь	
Зьема	с	Дж.	Кеннеди,	когда	тот	был	еще	сенатором,	препятствовал	

863	 Ibid.	Tr.	82.
864	 Цит	по:	Lê Cung.	Op.	cit.	Tr.	166.
865	 Quốc Oai.	Op.	cit.	Tr.	52–53.
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Кеннеди	уже	в	бытность	президентом	объективно		подойти	к	ана-
лизу	ситуации,	сложившейся	в	Южном	Вьетнаме866.	Поскольку	ре-
жим	был	марионеточным,	внешний	фактор	играл	определяющую	
роль,	 однако	 объективное	 ухудшение	 ситуации	 уже	 нельзя	 было	
игнорировать,	и	ситуация	быстро	развивалась	в	направлении	во-
енного	переворота.	Решение	проблемы	Зьема	было	возложено	на	
местных	 южновьетнамских	 генералов,	 которые	 по	 разным	 при-
чинам	приняли	участие	в	данном	мероприятии.	У	одних	имелись	
свои	счеты	с	режимом,	другие	же	мечтали	подняться	вверх	по	слу-
жебной	лестнице.

Согласно	 некоторым	 американским	 оценкам,	 поддержка	 ре-
жима	 Нго	 Динь	 Зьема	 со	 стороны	 населения	 стала	 падать	 еще		
с	1957	г.867.	Однако	в	то	время	в	Вашингтоне	сохранялось	самое	
благожелательное	 отношение	 к	 президенту	 Вьетнама.	 В	 1957	 г.	
Нго	Динь	Зьем	прибыл	в	США	с	государственным	визитом,	и	пре-
зидент	Эйзенхауэр	 назвал	 его	 удивительным	 человеком	 (miracle	
man)868.	В	анализе	вьетнамских	событий	особую	роль	занимает	от-
ношение	к	Нго	Динь	Зьему	и	его	режиму	министра	обороны	США	
Роберта	 Макнамары.	 Напомним,	 что	 Р.	 С.	 Макнамара	 пришел	
в	Пентагон	в	1961	г.	и	пробыл	в	должности	министра	до	1968	г.	
Сам	Макнамара	характеризует	Нго	Динь	Зьема	как	«воинственно-
го	лидера»869.	Однако	был	ли	Нго	Динь	Зьем	действительно	лиде-
ром	Южного	Вьетнама	или	он	был	просто	одним	из	подопечных	
американских	кураторов	из	ЦРУ?	Весьма	показателен	такой	пер-
сонаж,	как	Эдвард	Лансдейл,	которого	обычно	представляют	со-
ветником	Нго	Динь	Зьема.	

Примечательно,	 что	Макнамара	на	 страницах	 41–42	 своих	ме-
муаров	 дает	 Нго	 Динь	 Зьему	 диаметрально	 противоположные	
оценки.	 Для	 американского	 политика	 такого	 уровня	 это	 странно.		
Р.	С.	Макнамара	отмечает,	что	более-менее	тесные	контакты	с	Нго	
Динь	Зьемом	у	него	начались	с	1962	г.	«Мы	думали,	что	Зьем	стре-

866	 Богатуров А. Д.	Великие	державы	на	Тихом	океане.	История	и	теория	меж-
дународных	отношений	в	Восточной	Азии.	1945–1995.	—	М.:	Сюита,	1997.		
С.	144.

867	 Shaplen R.	Op.	cit.	Р.	141.
868	 Karnow S.	Op.	cit.	P.	230.
869	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	29.
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мится	вести	свой	народ	к	свободе	и	демократии.	<…>	он	в	начале	
1950-х	учился	в	католической	семинарии	в	Нью-Джерси,	и	это	счита-
лось	доказательством	того,	что	он	разделяет	западные	ценности»870.	
Далее	 отмечается,	 что	 с	 течением	 времени	 стало	 складываться	
противоположное	мнение871.	Странно,	что	Р.	С.	Макнамара	пытает-
ся	убедить	читателя	в	том,	что	изучением	приведенного	американ-
скими	кураторами	к	власти	в	Южном	Вьетнаме	политика	они	стали	
заниматься	за	год	до	его	ликвидации,	как	будто	бы	не	было	таких	
профессионалов	экстра-класса,	как	Эдвард	Лансдейл,	которые	до-
сконально	знали	не	только	видимую	часть,	но	и	всю	подноготную	
политической	жизни	Сайгона	тех	лет.				

«Будучи	необщительным,	относясь	к	совершенно	иной	культу-
ре,	—	продолжает	Р.	С.	Макнамара,	—	Зьем	был	настоящей	 за-
гадкой	для	меня,	да	и	для	любого	американца,	который	его	видел.		
Я	не	понимал	его.	Он	был	авторитарным,	подозрительным,	скрыт-
ным	и	изолированным	от	своего	народа»872.	Дале	Макнамара	об-
ращает	 внимание	 на	 отсутствие	 сексуальной	жизни	 у	Нго	Динь	
Зьема	и	интереса	к	противоположному	полу873.	

Однако	эти	критичные	наблюдения	не	помешали	Р.	С.	Макна-
маре	охарактеризовать	южновьетнамского	президента	следующим	
образом:	«Мы	разделяли	отношение	к	Зьему,	выраженное,	в	част-
ности,	в	“Newsweek”	в	1959	г.,	 где	он	был	назван	“одним	из	са-
мых	способных	политиков	свободной	Азии”.	Информированные	
люди	в	правительстве,	 включая	сенатора	Майка	Мэнсфилда,	не-
когда	профессора	истории	Восточной	Азии,	восхищались	Зьемом,	
особо	отмечая	его	достижения	в	период	борьбы	за	независимость	
в	1954–1955	гг.	“В	это	время,	—	утверждал	Мэнсфилд	в	1963	г.,	—		
его	личное	мужество,	целеустремленность,	решимость	и	подлин-
ный	национализм	явились	теми	движущими	силами,	что	предот-
вратили	 полное	 крушение	Южного	 Вьетнама,	 восстановили	 по-
рядок	 и	 вдохнули	 надежды	 среди	 окружающего	 хаоса,	 интриг	
и	 массовой	 коррупции”»874.	 Читая	 подобные	 восторги,	 невольно	

870	 Ibid.	Р.	41.	
871	 Ibid.	
872	 Ibid.	Р.	42.	
873	 Ibid.	
874	 Ibid.
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задаешься	вопросом:	а	почему	бы	Макнамаре	не	восхититься,	на-
пример,	Лансдейлом?	Ведь	не	Нго	Динь	Зьем	же	договаривался	
с	французами	в	1954–1955	гг.,	а	Лансдейл,	без	которого	Нго	Динь	
Зьему	вряд	ли	удалость	стать	видным	государственным	деятелем.	

В	монографии	авторитетного	американского	эксперта,	профес-
сора	 Альфреда	Маккоя	 содержатся	 воспоминания	 Э.	 Лансдейла	
о	его	встрече	с	французским	генералом	Гамбье:	«…	чтобы	обсу-
дить	проблему	сект,	чувствовалась	некоторая	напряженность.	Мы	
сели	за	небольшой	столик	в	его	кабинете.	<…>	Под	ним	сидела	
огромная	восточноевропейская	овчарка.	Гамбье	сказал	мне,	что	ей	
достаточно	 одного	 его	 слова,	 чтобы	 она,	 натренированная	 уби-
вать,	напала	на	меня.	Я	же	обратил	его	внимание	на	то,	что	мои	
руки	находятся	в	карманах,	я	сижу	за	столом	и	у	меня	имеется	на-
правленный	в	 его	желудок	маленький	автоматический	пистолет,	
который	его	неминуемо	убьет.	Гамбье	отозвал	собаку,	а	я	положил	
руки	на	стол.	Мы	поняли,	что	сработаемся»875.	Вот	в	такой	«теплой	
дружественной»	 обстановке	 проходила	 встреча	 представителей	
двух	 солидных	и	могущественных	 спецслужб.	Обратим	 еще	 раз	
внимание	читателя	на	то,	что	проблемы	формирования	политиче-
ского	 режима	 в	Южном	Вьетнаме	 решались	между	Лансдейлом	
и	французским	генералом	Гамбье,	а	не	между	Нго	Динь	Зьемом	
и	представителями	«местной	политической	элиты».

К	тому	же	зачем	министру	обороны	надо	было	читать	«News-
week»,	если	была	возможность	познакомиться	с	донесениями	сво-
их	спецслужб,	в	которых	в	частности	отмечалось,	что	у	Нго	Динь	
Зьема	склад	ума	как	у	«испанского	инквизитора»876.	

Серьезность	 ситуации	 отчетливо	 проявилась	 летом	 1963	 г.,	
в	 период	 буддийского	 кризиса,	 истинные	 причины	 которого	
в	Пентагоне,	судя	по	мемуарам	Макнамары,	даже	не	обсуждались.	
Игнорировать	создавшееся	положение	уже	было	нельзя.	Назрела	
насущная	необходимость	замены	местных	публичных	политиков:	
«Мавр	сделал	свое	дело,	мавр	может	уходить»877.	Пришло	время	

875	 McCoy A.W.	Op.	cit.	P.	123.
876	 «His	mentality	is	described	in	the	account	as	like	that	of	a	“Spanish	Inquisitor”».	

Pentagon	Papers.	Р.	70.
877	 «Der	Mohr	hat	seine	Schuldigkeit	getan;	der	Mohrkann	gehen».	Цитата	из	драмы	

Ф.	Шиллера	«Заговор	Фиеско	в	Генуе»	(1783).	



520

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

«уйти	мавра»,	и	подтолкнул	кураторов	к	этому	решению	именно	
разразившийся	в	мае	1963	г.	буддийский	кризис.

Вот	как	описывает	этот	период	Макнамара:	«Когда	24	августа	
в	Вашингтон	поступили	сообщения	об	актах	насилия	во	Вьетнаме,	
несколько	чиновников	высшего	ранга,	оставленных	следить	за	со-
бытиями,	 воспользовались	 представившимся	 шансом	 выступить	
против	 режима	 Зьема.	 Еще	 до	 исхода	 дня	 Соединенные	Штаты	
подготовили	 план	 военного	 переворота,	 что,	 по	 моему	 мнению,	
стало	 одним	 из	 центральных	 решений	 в	 отношении	 Вьетнама,	
принятых	администрациями	Кеннеди	и	Джонсона.	

Человеком,	взявшим	на	себя	эту	инициативу,	оказался	Роджер	
Хилсмен-младший,	заменявший	Аверелла	Гарримана	на	посту	по-
мощника	государственного	секретаря	по	вопросам	Дальнего	Вос-
тока.	Выпускник	Уэст-Пойнта,	Хилсмен	был	общителен,	опытен	
и	достаточно	ловок.	Во	время	Второй	мировой	войны	он	участво-
вал	в	партизанских	сражениях,	а	впоследствии	занялся	наукой.	Он	
и	его	помощники	полагали,	что	мы	не	победим,	если	у	власти	оста-
нется	Зьем,	поэтому	Зьема	надо	было	сместить.	Хилсмен	отправил	
телеграмму	новому	послу	США	в	Сайгоне	Генри-Кэбот	Лоджу-
младшему»878.

В	 телеграмме	 содержались	 такие	 рекомендации:	 «…посол	
и	 американцы,	 служащие	 в	 городе,	 должны	 тщательно	 изучить	
возможные	 альтернативные	 кандидатуры	 на	 высший	 государ-
ственный	пост	и	 разработать	детальные	планы	смещения	Зьема,	
если	в	этом	возникнет	необходимость»879.

По	 мнению	 Р.	 С.	 Макнамары,	 наиболее	 влиятельные	 фигу-
ры	 в	 Белом	 доме,	 которые	 выступали	 за	 смещение	 Нго	 Динь	
Зьема	 в	 ходе	 переворота,	 были	 «Гарриман,	 Хилсмен	 и	 Майк	
Форрестол»880.

«Как	 только	 телеграмма	 дошла	 до	Сайгона,	 события	 стреми-
тельно	последовали	одно	за	другим.	Через	день	после	ее	получения	
Лодж	устроил	встречу,	на	которой	обсуждалось,	как	организовать	
переворот.	Он	решил,	что	американское	участие	не	должно	про-
являться	открыто.	Того	же	мнения	придерживались	и	сотрудники	

878	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	52.
879	 Ibid.	Р.	53.
880	 Ibid.	Р.	55.
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южновьетнамского	отделения	ЦРУ,	которым	было	предписано	ру-
ководствоваться	политическими	указаниями	посла,	назначенного	
ответственным	 за	 проведение	 операции.	 Лодж	 воспринял	 теле-
грамму	от	24	августа	как	распоряжение	начинать	акцию	по	устра-
нению	 Зьема»881.	 Строчкой	 ниже	 читаем:	 «На	 тот	 момент	Лодж	
находился	 в	 своей	 должности	 всего	 два	 дня»882!	 Комментарии,	
как	говорится,	излишни.

Помимо	очень	важного	в	данном	контексте	внешнего	фактора	
следует	также	принимать	во	внимание	и	внутреннюю	ситуацию,	
сложившуюся	в	Южном	Вьетнаме.	

Недовольство	политикой	Нго	Динь	Зьема	проявлялось,	 среди	
прочего,	в	организации	военных	переворотов.	Южновьетнамская	
армия	трижды	пыталась	свергнуть	Нго	Динь	Зьема.	Первый	пере-
ворот	произошел	11	ноября	1960	г.,	когда	военные	захватили	не-
сколько	правительственных	зданий	в	Сайгоне.	Во	время	штурма	
резиденции	 Нго	 Динь	 Зьема	 его	 организаторы	 вступили	 с	 ним	
в	переговоры,	на	которых	Нго	Динь	Зьем	пообещал	уйти	в	отстав-
ку.	После	этого	обещания	у	военных	произошло	головокружение	
от	 успеха;	 верные	Нго	Динь	 Зьему	 войска	 тем	 временем	 вошли	
в	Сайгон	и	восстановили	контроль	над	ситуацией,	а	незадачливые	
организаторы	переворота	еле	успели	бежать	в	Камбоджу883.

Второй	переворот	 состоялся	 27	февраля	 1962	 г.,	 и	 его	 целью	
была	 уже	 физическая	 ликвидация	 Нго	 Динь	 Зьема.	 Самолеты	
южновьетнамских	ВВС	сбросили	несколько	бомб	на	Дворец	не-
зависимости,	резиденцию	президента,	однако	эта	бомбардировка	
не	повредила	Нго	Динь	Зьему.

Третий	 переворот	 был	 организован	 в	 ходе	 буддийского	 кри-
зиса,	который	привел	к	беспрецедентному	внутриполитическому	
противостоянию	в	Южном	Вьетнаме.	Постоянно	проводившиеся	
митинги	и	демонстрации	в	поддержку	буддизма	не	могли	карди-
нально	решить	вопрос	власти.	Поэтому	южновьетнамская	армия	
вновь	взяла	инициативу	в	свои	руки.	По	словам	одного	из	орга-
низаторов	третьего	переворота,	генерала	До	Мау,	«…уже	в	сере-
дине	августа	я	знал	7–8	организаций,	действовавших	в	направле-

881	 Ibid.	Р.	55.
882	 Ibid.	Р.	56.
883	 Shaplen R.	Op.	cit.	Р.	141–142.
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нии	свержения	режима.	Почти	все	эти	организации	управлялись	
военными,	 которые	 сотрудничали	 с	 некоторыми	 партиями	 либо	
же	с	помощью	некоторых	политических	или	религиозных	деяте-
лей.	Наличие	такого	количества	организаций	не	удивило	меня,	так	
как	 при	жестоком	 режиме	 Зьема,	 с	 системой	 спецслужб	 партии	
Ню,	только	армия	имела	достаточно	сил	и	решимости,	чтобы	про-
водить	 столь	 опасную	 операцию,	 требующую	 тонкой	 организа-
ции.	Несмотря	на	то,	что	спецслужбы	Ню	получали	некоторую	ин-
формацию,	даже	Ню	не	знал,	кто	руководит	и	какими	силами»884.

В	Вашингтоне	знали	о	готовящемся	в	Сайгоне	перевороте	за-
долго	до	1	ноября	1963	г.	По	свидетельству	До	Мау,	заговорщики	
держали	американские	власти	в	курсе	своих	приготовлений.	Еще	
с	5	октября	генерал	Зыонг	Ван	Минь	официально	изложил	офице-
ру	ЦРУ	Люсьену	Конейну	планы	военных	по	свержению	Нго	Динь	
Зьема885.

Как	полагают	известные	российские	вьетнамоведы	О.	В.	Нова-
кова	и	П.	Ю.	Цветов,	прогрессирующая	дестабилизация	в	Южном	
Вьетнаме,	полный	срыв	реализации	программ	по	умиротворению,	
а	также	рост	выступлений	буддистов,	с	которыми	режим,	несмотря	
на	жестокие	карательные	меры,	не	мог	справиться,	привели	к	тому,	
что	в	Вашингтоне	стали	подыскивать	нового	кандидата	на	роль	пре-
зидента	в	Сайгоне886.	

Описывая	 сложившуюся	накануне	переворота	 ситуацию,	Мак-
намара	отмечает,	что	тогдашний	посол	США	в	Южном	Вьетнаме	
Лодж,	который	сменил	Конейна,	перед	вылетом	в	Вашингтон	нанес	
визит	вежливости	Нго	Динь	Зьему.	Ход	беседы	был	отражен	в	теле-
грамме	Лоджа	Дину	Раску.	Вот	цитата	из	документа	для	служебного	
пользования.	«Фактически	он	заявил:	“Скажите	нам,	чего	вы	хоти-
те,	и	мы	это	сделаем”»887.	Что	еще	можно	добавить	к	такому	портре-
ту?	Видимо,	так	и	должен	говорить	и	действовать	«удивительный	
человек»888,	«самый	способный	политик	в	свободной	Азии»889,	ко-

884	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	477–478.
885	 Ibid.	Tr.	508–509.
886	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	С.	235–236.
887	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	83.
888	 Ibid.	Р.	42.
889	 Ibid.	
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торого	характеризуют	«личное	мужество,	целеустремленность,	ре-
шимость	и	подлинный	национализм»890!	Как	видно	из	приведенных	
цитат,	информация	из	служебных	документов	и	информация	СМИ	
существенно	различаются.	

Генерал-майор	Ву	Нгок	Ня	считает,	что	Нго	Динь	Зьем	имел	
информацию	о	готовящемся	перевороте.	Нго	Динь	Тхук	и	Чан	Ле	
Суан	были	отправлены	за	границу,	а	Нго	Динь	Зьем	и	Нго	Динь	
Ню	остались	в	Сайгоне.	Утром	в	день	переворота,	1	ноября	1963	г.	
Нго	Динь	Зьем	сказал	Хаи	Лонгу	(агентурный	псевдоним	Ву	Нгок	
Ня):	«Я	только	маленький	человек	с	маленькой	волей,	а	вот	старик	
Хо	—	великая	личность»891.	Однако	запоздалое	«прозрение»	уже	
не	могло	ничего	изменить.

До	Мау	полагает,	что	Нго	Динь	Ню	и	Нго	Динь	Зьем	считали,	
что	партийные	органы	установили	эффективный	контроль	над	ар-
мией,	однако	именно	в	этой	среде	тщательно	готовился	план	пере-
ворота892.

Во	главе	переворота	стояли	Чан	Ким	Туен,	начальник	военной	
разведки	Хоань	Линь	До	Мау893	 и	 популярные	 генералы	Зыонг	
Ван	Минь	и	Чан	Ван	Дон.	Власти	выслали	Чан	Ким	Туена	в	Каир	
консулом,	 однако	 ключевые	 фигуры	 остались	 и	 продолжили	
свою	деятельность.	Накануне	переворота,	назначенного	на	1	ноя-
бря	1963	г.,	До	Мау	показал	президенту	сфабрикованные	донесе-
ния	об	активности	Вьет	Конга	в	окрестностях	Сайгона,	чтобы	пе-
ребросить	верные	правительству	войска	за	пределы	Сайгона.	На	
последней	встрече	заговорщиков	перед	началом	переворота	при-
сутствовал	американский	представитель,	который	был	на	связи	
с	посольством.	Заговорщики	захватили	наиболее	важные	прави-
тельственные	 здания	в	Сайгоне,	 окружили	Дворец	независимо-
сти,	охрана	которого	вступила	в	бой.	По	резиденции	Нго	Динь	
Зьема	вели	огонь	танки	и	минометы894.	

890	 Ibid.
891	 Huy Đức.	 Ông	 cố	 vấn	 nói	 về	 «Ông	 cố	 vấn».	—	Tuổi	 trẻ	 Chủ	 nhật,	 1996.4.28.		

Tr.	25–36.
892	 Hoành Linh Đỗ Mậu.	Op.	cit.	Tr.	478.
893	 Shaplen R.	Op.	cit.	Р.	197–198.
894	 Ibid.	Р.	206–208.
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Когда	переворот	уже	начался,	Нго	Динь	Зьем	и	Нго	Динь	Ню	
пригласили	путчистов	на	переговоры,	одновременно	пытаясь	свя-
заться	с	верными	войсками	и	послом	США	Лоджем,	который	посо-
ветовал	им	сдаться.	Военные	требовали	капитуляции,	поддержи-
вая	 свои	 требования	 артиллерийским	обстрелом,	 вскоре	начался	
штурм895.	 К	 этому	 времени	 Зьем	 и	Ню	 по	 подземному	 туннелю	
убежали	из	окруженного	здания	и	на	машине	добрались	до	китай-
ского	квартала,	откуда	Зьем	позвонил	генералу	Дону	и	сообщил	
о	своей	готовности	сдаться.	В	это	время	резиденция	уже	была	за-
хвачена	и	при	допросе	пленных	установили,	куда	бежали	братья.	
Зьем	вновь	позвонил	и	объявил	о	том,	что	братья	прекращают	со-
противление.	За	ними	выслали	броневик896,	 в	котором	Нго	Динь	
Зьем	 и	Нго	Динь	Ню	 были	 расстреляны.	Существует	 несколько	
версий	о	том,	кто	отдал	приказ	застрелить	братьев.	Факт	состоит	
в	том,	что	утром	их	бездыханные	тела	были	обнаружены	в	броне-
вике.	Эти	фотографии	обошли	весь	мир.	Sic	transit	gloria	mundi	—	
«Так	проходит	слава	мира»…

Итак,	1–2	ноября	1963	г.	в	результате	заговора	группы	выс-
ших	офицеров	сайгонской	армии,	которые	действовали	в	тес-
ном	контакте	 с	ЦРУ	и	 американским	посольством	в	Сайгоне,	
был	совершен	военный	переворот.	В	ходе	этих	ноябрьских	со-
бытий	клан	Нго	Динь	Зьема	был	отстранен	от	власти.	Некото-
рые	 из	 наиболее	 одиозных	 представителей	 режима	 были	 фи-
зически	ликвидированы.	Нго	Динь	Зьем	и	Нго	Динь	Ню	были	
убиты	в	ходе	переворота.	Нго	Динь	Кан	скрывался	в	американ-
ском	консульстве	в	Хюэ,	но	вскоре	был	передан	военным,	ко-
торые	его	казнили897.	Заверения	американских	представителей	
о	 защите	 личности	 от	 посягательств	 оказались	 лишь	 простой	
вежливостью.	Затем	последовала	чехарда	непрерывно	сменяв-
ших	друг	друга	глав	государств,	премьер-министров	и	генера-
лов,	возглавлявших	различные	«союзы	спасения».	США	очень	
быстро	теряли	контроль	над	ситуацией,	а	ведь	еще	десять	лет	
назад	 французские	 офицеры	 предупреждали	 коллег	 из	 ЦРУ	

895	 Ibid.	Р.	208–209.
896	 Ibid.	Р.	209–210.
897	 История	Вьетнама	в	новейшее	время.	1917–1965.	—	М.:	Наука,	1970.	С.	370.
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в	лице	Э.	Лансдейла	не	трогать	этих	«монстров»898,	—	полевых	
командиров	религиозных	сект.	Но	мудрый	совет	не	был	услы-
шан,	 вооруженные	 силы	 сект,	 на	 которых	 держалась	 система	
управления	конфликтом,	были	разгромлены	и	 ситуация	 стала	
очень	 быстро	 развиваться	 в	 направлении	 Второй	 индокитай-
ской	войны.

Политика	прямого	давления	со	стороны	Нго	Динь	Зьема,	вер-
нее,	его	американских	покровителей,	привела	к	тому,	что	патри-
отические	 силы	 во	 время	 существования	 его	 режима	 не	 только	
восстановили,	 но	и	 значительно	укрепили	 свои	ряды	и	перешли	
к	наступательной	 тактике.	Открытая	политика	религиозной	дис-
криминации	 толкнула	 значительную	 часть	 народных	 масс	 и	 ре-
лигиозно-политические	группировки	в	сторону	оппозиционно	на-
строенных	к	существующему	режиму	сил,	т.	е.	к	коммунистам.

2	 ноября	 1963	 г.	 восставшие	 военные,	 во	 главе	 которых	 стал	
генерал	Зыонг	Ван	Минь,	 объявили	о	прекращении	полномочий	
правительства	Нго	Динь	Зьема.	Они	провозгласили,	что	вся	зако-
нодательная	и	исполнительная	власть	переходит	к	военно-револю-
ционному	комитету899.

Надежды	на	то,	что	замена	одного	диктатора	на	другого	при-
ведет	к	стабилизации	ситуации	в	регионах,	не	оправдались.	«Ре-
волюция»	1963	г.	стала	лишь	очередным	этапом	стагнации	южно-
вьетнамского	режима.	Как	справедливо	отметил	Роберт	Шаплен,	
«самый	 значительный	 факт	 относительно	 переворота	 1–2	 ноя-
бря	1963	состоит	в	том,	что	это	был	только	переворот,	и	ничего	
более»900.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ (1963–1965)

После	ликвидации	Зьема	начался	 трехлетний	период,	известный	
в	литературе	под	названием	«три	беспокойных	года»,	или	«смут-
ное	время».	Стабилизация	режима	оказалась	сложным	процессом.	
Перевороты	следовали	один	за	другим.	

898	 Lansdale E.	Op.	cit.	P.	146–147.
899	 Новакова О. В., Цветов П. Ю.	Указ.	соч.	С.	236.
900	 Shaplen R.	Op.	cit.	Р.	213.
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Так	что	же	нам	следует	делать,	восхищаться	Зьемом,	который	
«восстановил	 порядок»,	 или	 ужасаться	 хаосу,	 до	 которого	 была	
доведена	страна	во	время	его	президентства,	что	вынудило	кура-
торов	поставить	вопрос	о	его	ликвидации?

Если	режим	Зьема	был	неэффективен,	то	следовало	бы	выяс-
нить	самые	его	неблагоприятные	параметры	и	разработать	мето-
дику	 перехода	 к	 более	 совершенной	 системе	 управления.	 Этого	
сделано	не	было.	Ликвидация	самого	Зьема	и	его	окружения	ни-
чего	принципиально	не	меняла,	поскольку	изначально	проблема	
была	не	в	нем.	Эту	ликвидацию	можно	было	бы	использовать	в	ка-
честве	информационного	прикрытия	совершенствования	системы	
управления.	Однако	шума	было	много,	а	реальных	реформ	не	на-
блюдалось.	

Анализ	 уместно	 было	 бы	 начать	 с	 такого	 вопроса:	 а	 разве	
при	Нго	Динь	Зьеме	интриг,	хаоса	и	коррупции	стало	меньше,	чем	
было	до	него?	И	вообще,	что	было	до	установления	американского	
контроля	и	что	стало	после?	Такого	сравнения	в	мемуарах	Макна-
мары	нет,	а	зря!	Подобная	постановка	вопроса	и	соответственно	
попытка	ответить	на	него	на	многое	открыла	бы	глаза.

Так	в	чем	заключалась	разница	в	ситуации	до	Зьема	и	при	Зьеме,	
особенно	в	конце	его	правления?	Ведь	его	решили	убрать	потому,	
что	даже	аналитические	доклады	ЦРУ,	составленные	в	оптимисти-
ческом	стиле,	уже	не	могли	скрыть	того	обстоятельства,	что,	если	
не	 предпринять	 экстренных	мер	 (непонятно	 каких!),	 то	Южный	
Вьетнам	очень	быстро	падет.	

Проблема	заключается	в	том,	что	хаос	и	коррупция	в	полити-
ческой	жизни	Южного	Вьетнама	были	до	Зьема,	имелись	при	нем,	
остались	и	после	Зьема.	В	чем	же	разница?	Разница	заключалась	
в	том,	что	при	французах	ситуация	в	плане	обеспечения	стабиль-
ности	режима	находилась	под	контролем,	а	американцы	этот	кон-
троль	безвозвратно	утратили.	Связано	это	было	с	тем,	что	реальная	
власть	 в	 регионах	 сосредоточивалась	 в	 руках	полевых	 команди-
ров	религиозных	сект,	которые	и	выполняли	роль	буфера	между	
коммунистами	 и	 колониальным	 режимом.	 Сайгонские	 «прави-
тельства»	реальной	власти	не	имели,	и	от	чехарды	«министров»	
ничего	не	зависело.	Французская	система	управления	конфликтом	
была	демонтирована	в	ходе	французско-американского	конфликта	
в	1954–1955	гг.	Так	США	осуществили	переход	от	управляемого	
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конфликта	к	неуправляемому.	Именно	этим	и	были	обусловлены	
неудачи	 американской	 политики	 в	Южном	 Вьетнаме.	 Те	 функ-
ции,	 которые	 раньше	 выполняли	 полевые	 командиры	 религиоз-
ных	сект,	американцы	попытались	«повесить»	на	марионеточное	
правительство	Нго	Динь	Зьема,	однако	конфигурация	конфликта	
была	существенно	изменена.	Шансов	на	победу	при	такой	конфи-
гурации	у	США	уже	не	было.	

Во	 время	 Первой	 индокитайской	 войны	 в	Южном	 Вьетнаме	
существовала	 двойная	 структура	 исполнительной	 власти.	Мари-
онеточные	 власти	 в	 Сайгоне	 и	 реальные	 структуры	 управления	
в	регионах	под	контролем	военной	разведки.	США	также	создали	
фиктивную	систему	управления	во	главе	с	«президентом»,	наде-
лив	ее	лишь	атрибутами	власти,	а	не	самой	властью.	Эффектив-
ной	 региональной	 системы	 контроля	 не	 существовало.	Но	 было	
много	попыток	ее	создать.	У	французов	имелась	подконтрольная	
им	система	управления,	а	американцы	пытались	создать	подпорки	
для	изначально	коррумпированной	системы	азиатских	«мандари-
нов».	Отсюда	и	целая	череда	разработанных	 американскими	 (не	
вьетнамскими)	специалистами,	среди	которых	не	было	ни	одного	
востоковеда,	жесточайших	программ	типа	особой	войны,	локаль-
ной	войны,	стратегических	деревень,	плана	Стейли-Тэйлора,	пла-
на	Ростоу	№	6	и	пр.	Суть	у	них	была	одна	и	та	же:	реорганизация	
общества,	но	эффективность	выражалась	в	отрицательных	величи-
нах.	Французы	перестраивали	общество	косвенно,	так,	как	будто	
они	к	этому	не	имели	никакого	отношения,	а	американцы	действо-
вали	грубо,	что	усиливало	сопротивление.	Об	этих	провалах	и	их	
причинах	Макнамара	и	другие	американские	авторы	совсем	ниче-
го	не	пишут.	

Любопытно	 отметить,	 что	 единственным	 уцелевшим	 специ-
алистом	по	Вьетнаму,	 которого	 удалось	 обнаружить	Макнамаре	
в	Пентагоне	в	1961	г.,	когда	угроза	безопасности	проамериканско-
го	Южного	Вьетнама	перешла	из	гипотетической	плоскости	в	ре-
альную,	был	тот	самый	Эдвард	Лансдейл,	который	в	1954–1955	гг.		
будучи	 куратором	 Нго	 Динь	 Зьема,	 демонтировал	 созданную	
французской	военной	разведкой	систему	сдержек	и	противовесов,	
единственную	реально	работавшую	систему	сдерживания	комму-
нистической	 угрозы	 в	Южном	Вьетнаме.	Можно	предположить,	
что	 на	 вопрос	 о	 причинах	 дестабилизации	 ситуации	 в	 Южном	
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Вьетнаме	Лансдейл	не	стал	брать	ответственность	на	себя,	а	пу-
стился	в	далекие	от	сути	проблемы	пространные	разглагольство-
вания,	 чем	 и	 заслужил	 нелестную	 характеристику	 Макнамары	
«довольно	 молод	 и	 не	 обладает	 обширными	 геополитическими	
познаниям»901.	 Думается,	 данная	 характеристика	 несправедлива.	
Лансдейл	был	способным	и	талантливым	офицером,	и	он	был	зна-
чительно	более	 адекватен	 оперативной	 ситуации,	 чем	приведен-
ные	Макнамарой	в	Пентагон	системные	аналитики,	вундеркинды	
и	«фельдмаршалы».	

В	результате	описанных	выше	споров	виноватым	во	всем	сде-
лали	 «переродившегося»	 Нго	 Динь	 Зьема,	 который	 под	 чутким	
контролем	 американских	 «советников»	 за	 9	 лет	 прошел	 голово-
кружительную	эволюцию	от	«оплота	демократии»	в	Азии	до	«фа-
натика-диктатора».	На	самом	деле	Нго	Динь	Зьем	остался	той	же	
самой	марионеткой,	которой	и	был	с	самого	начала,	просто	с	те-
чением	времени	неадекватность	проводимого	им,	вернее	его	ку-
раторами,	курса	становилась	все	более	очевидной,	что	и	вызвало	
насущную	необходимость	ротации	кадров.	А	«политическую	эво-
люцию»	пришлось	пройти	заочно	на	страницах	западной	прессы.

Макнамара	с	горечью	отмечает,	что	«лживые	отчеты	об	успе-
хах,	 составлявшиеся	 в	 тот	 период	 военными	 и	 политическими	
деятелями,	 включая	 и	 меня,	 воздействовали	 на	 правительствен-
ные	 решения	 и	 на	 реакцию	общества	 во	Вьетнаме»902.	С	 другой	
стороны,	ангажированные	статьи	в	западных	средствах	массовой	
информации	с	дифирамбами	в	адрес	Зьема	также	оказывали	вли-
яние	на	оценку	ситуации	в	Азии.	Ведь	политики	и	принимающие	
решения	чиновники	читали	прессу,	—	а	зря,	можно	было	бы	по-
ручить	 «вундеркиндам»	 поднять	 из	 архивов	 донесения	 того	 же	
Лансдейла	 и	 составить	 более	 адекватное	 представление	 о	 Зьеме	
и	вьетнамской	политике	США.	Даже	то	немногое	из	его	секрет-
ных	донесений,	 что	попало	 значительно	позже	в	прессу	под	об-
щим	 названием	 «Документы	Пентагона»	 «The	 Pentagon	 Papers»,	
способно	на	многое	открыть	 глаза.	Но	лживые	отчеты	не	могли	
изменить	реальную	ситуацию.	И	с	течением	времени	слабость	ре-
жима,	на	поддержку	которого	были	израсходованы	астрономиче-

901	 McNamara	R.	S.	Op.	cit.	Р.	32.
902	 Ibid.	Р.	34.
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ские	суммы,	становилась	очевидной,	и	в	отчетах	ЦРУ	начинают	
звучать	все	более	тревожные	ноты.	Между	тем	рецепт	предлагался	
только	один	—	заменить	южновьетнамского	«лидера».	По	боль-
шому	счету,	ликвидация	Нго	Динь	Зьема	ничего	принципиально	
не	меняла	в	тенденциях	развития	Южного	Вьетнама.	Те	негатив-
ные	для	США	процессы,	которые	были	при	Зьеме,	продолжались	
и	после	его	ликвидации,	а	это	значит,	что	Зьем	не	был	существен-
ным	 элементом	южновьетнамской	 политической	 структуры.	Ка-
ким	же	 он	 в	 таком	 случае	 был	 «воинственным	 лидером»?	 Ведь	
не	он	создавал	этот	режим,	не	он	его	финансировал,	не	он	дого-
варивался	с	французами.	Он	был	просто	элементом	политической	
конфигурации,	созданной	для	достижения	определенных	целей.

Вот	 результат,	 которого	 добились	 США,	 сместив	 Нго	 Динь	
Зьема,	по	точному	выражению	Мака	Банди:	«Военное	правитель-
ство	было	своего	рода	вращающейся	дверью,	которая	закружилась	
с	поразительной	скоростью	в	следующие	восемнадцать	месяцев,	
когда	одна	группа	лидеров	сменяла	другую»903.	В	принципе	в	этом	
не	 было	 бы	 большой	 беды,	 если	 бы	 существовали	 действенные	
параллельные	структуры	власти	в	регионах.	Но	они	отсутствова-
ли,	и	в	этом	не	было	вины	Нго	Динь	Зьема.	Французскую	систему	
управления	конфликтом	демонтировал	Лансдейл.	В	1954–1955	гг.,	
когда	ему	было	поручено	привести	к	власти	Нго	Динь	Зьема,	ком-
мунистической	угрозы	в	Южном	Вьетнаме	не	существовало,	по-
этому	эта	угроза	и	не	учитывалась	в	проектировании	новой	поли-
тической	системы	и	теневых	структур	проамериканского	режима.	

Эти	 просчеты	 стали	 видны	 значительно	 позже,	 в	 полном	 со-
ответствии	 со	 знаменитой	 фразой	 Отто	 фон	 Бисмарка,	 кото-
рый	 говорил:	 «Ошибки	 в	 политике	 подобны	 туберкулезу:	 ког-
да	 они	 незаметны,	 то	 они	 вылечиваются,	 а	 когда	 они	 заметны,	
они	 уже	 не	 лечатся».	 Роберт	Макнамара	 начал	 заниматься	 этой	
проблемой	с	1961	г.,	когда	стало	заметно,	что	что-то	не	так.	А	про-
блема	в	 контексте	поставленных	США	задач	приобрела	 тупико-
вый	характер	еще	с	середины	50-х	гг.	Первые	годы	«туберкулез»	
развивался	латентно,	и	только	на	рубеже	50–60-х	гг.	видимые	не-
вооруженным	взглядом	проблемы	стали	накапливаться	как	снеж-
ный	ком.	Сначала	незаметно,	а	потом	все	более	и	более	явно.	При	

903	 Ibid.	Р.	86
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этом	возможности	«лечения»	стремительно	сокращались.	Резуль-
тат	не	заставил	себя	долго	ждать.	Самая	богатая	и	могущественная	
в	мире	держава	проиграла	войну	во	Вьетнаме,	имея	подавляющий	
перевес	в	военной	мощи	и	финансах.	Вот	так	большие	страны	рас-
плачиваются	за	некомпетентность	своих	политиков	и	их	неспособ-
ность	привлечь	к	сотрудничеству	профессионалов.

По	мере	проявления	признаков	«туберкулеза»	с	удивительной	
точностью	фиксировались	 следующие	 симптомы	«болезни».	 Ро-
берт	Макнамара	получил	информацию	от	советника	по	вопросам	
национальной	безопасности	Мака	Банди:	«Ситуация,	сложившаяся	
в	Сайгоне,	подтвердила	наихудшие	опасения.	<…>	южновьетнам-
ские	генералы	продолжали	воевать	друг	с	другом	и	с	буддистами;	
политики	оставались	совершенно	неэффективными;	религиозные	
секты	продолжали	демонстрации	и	протесты.	Мак	 [Банди]	 теле-
графировал	президенту:	“Нынешняя	ситуация	среди	некоммуни-
стических	 сил	 в	 стране	 имеет	 все	 признаки	 гражданской	 войны	
внутри	 гражданской	 войны”»904.	 Диагноз	 был	 поставлен	 очень	
точно!

Однако	 реальными	 причинами	 по-прежнему	 не	 интересова-
лись,	не	желали	вникнуть	в	запутанную	историю	появления	про-
блемы.	 Куда	 проще	 было	 придумать	 еще	 одну	 или	 несколько	
теорий	и	продавить	их	применение	на	практике.	Результаты	не	за-
медлили	сказаться.	Например,	в	феврале	1966	г.,	через	год	после	
ввода	войск	во	Вьетнам,	Льюис	Харрис	сделал	соответствующий	
вывод:	«Если	в	общественном	мнении	в	стране	и	происходят	из-
менения,	то	лишь	в	одном	направлении	—	от	сугубо	военного	ре-
шения	проблемы	к	тому,	что	можно	рассматривать	как	безнадеж-
ный	тупик»905.	В	то	же	время	сам	Макнамара	заявил,	что	«никакое	
приемлемое	военное	решение	невозможно	в	данных	условиях»906,	
а	в	докладе,	подготовленном	на	имя	президента,	он	написал:	«Не	
вижу	никаких	разумных	путей	скорейшего	завершения	войны»907.	

904	 Ibid.	Р.	170.
905	 Ibid.		Р.	252.
906	 Ibid.		Р.	262.
907	 Ibid.
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И	далее:	«Я	не	видел	никакого	приемлемого	выхода	и	потому	ни-
чего	не	предлагал»908.	В	то	время	война	только	началась.	

Макнамара	 полностью	 игнорирует	 религиозную	 составляю-
щую	 вьетнамского	 конфликта.	 Вот	 что	 он	 пишет:	 «Мы	 высоко	
оценивали	 усилия	 Зьема,	 пытавшегося	 решить	 исключительно	
сложную	задачу	объединения	нации,	разделенной	политическими	
и	религиозными	разногласиями,	и	делавшего	это	в	труднейших	ус-
ловиях,	когда	Северный	Вьетнам	упорно	стремился	усилить	свое	
влияние	на	южного	соседа»909.	Нам	с	трудом	верится,	что	Макна-
мара	не	знал	о	том,	что	США	привели	фанатичного	католика	Нго	
Динь	Зьема	к	власти	в	Южном	Вьетнаме	под	лозунгом	организа-
ции	 крестового	 похода	 против	 безбожного	 коммунистического	
Севера.	Об	этом	много	писала	западная	пресса.	Эту	политику	под-
держивала	католическая	церковь,	а	ЦРУ	даже	устроило	массовую	
акцию	по	перемещению	почти	800	тысяч	католиков	из	Северного	
Вьетнама	в	Южный.	Отчеты	ЦРУ	об	этом	мероприятии	ему	были	
доступны.	Конечно,	в	долгосрочном	плане	стратегия	была	тупико-
вой:	поскольку	Вьетнам	—	страна	буддийская,	то	для	достижения	
желаемой	 однородности	 в	 целях	 решения	 задачи	 «объединения	
нации»	были	предприняты	жесткие	попытки	насильственной	ка-
толизации.	Религиозная	дискриминация	и	репрессии	стали	нормой	
жизни,	что	и	привело	к	«буддийскому	кризису».

В	 описанных	 выше	 событиях	 и	 оценках	 особую	 роль	 игра-
ют	 западные	 СМИ,	 которые	 в	 середине	 50-х	 гг.,	 словно	 сорев-
нуясь	 друг	 с	 другом,	 возвеличивали	 «демократа»	 Нго	 Динь	 Зье-
ма,	 а	 с	начала	60-х	 также	дружно	клеймили	его	как	«диктатора».		
И	в	том	и	в	другом	случае	заметны	политически	значимые	неточ-
ности.	Их	причина	в	наши	дни	очевидна.	Многие	сотрудники	аме-
риканских	 спецслужб	 оставили	 свои	 воспоминания,	 в	 которых	
красноречиво	описано,	кто	и	как	формировал	общественное	мнение	
на	Западе	в	отношении	вьетнамских	событий910.	Любопытно	другое:	
несмотря	на	тиражируемые	лживые	концепции,	правильные	ответы	
были	на	поверхности.	Почему-то	никто	не	задавался	очевидными	
вопросами.	Как	воинствующий	католик	мог	быть	демократически	

908	 Ibid.
909	 Ibid.	Р.	263.
910	 Макгихи Р.	Смерть	и	ложь.	25	лет	в	ЦРУ.	—	М.:	Военное	издательство,	1985.
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избран	в	буддийской	стране	с	такой	историей	внедрения	католициз-
ма?	Если	же	он	был	избран	действительно	демократически,	то	ка-
кой	же	 он	 диктатор?	Вот	 так	 одна	 нелепая	 легенда	 наслаивалась	
на	другую,	создавая	еще	один	уровень	прикрытия,	а	Нго	Динь	Зьем	
с	легкой	руки	журналистов	вошел	в	историю	Вьетнама	в	качестве	
демократически	избранного	диктатора-католика	в	буддийской	стра-
не.	Вот	только	кто	больше	запутался	в	этой	лжи	—	ее	создатели,	
американские	политики	или	их	противник?

В	отечественной	литературе	руководители	переворота,	в	ходе	
которого	 был	 ликвидирован	Нго	Динь	 Зьем,	 	 Зыонг	Ван	Минь,	
Чан	Ван	Дон	 и	 Тон	Тхат	Динь	 почему-то	 именуются	 генерала-
ми	 «профранцузской	 ориентации»911,	 хотя	 никаких	 источников,	
свидетельствующих	 о	 наличии	 французской	 поддержки	 этой	
группировки,	не	приводится.	По	мнению	известного	российско-
го	 вьетнамоведа	 В.	М.	Мазырина,	 проводимая	 новыми	 лидера-
ми	Южного	Вьетнама	политика	не	 устраивала	США.	30	 января	
1964	 г.,	 получив	 санкцию	 со	 стороны	 американских	 кураторов,	
генералы	Чан	Тхием	Кхием	и	Нгуен	Ван	Тхиеу	 сместили	руко-
водство	страны	в	ходе	очередного	военного	переворота	и	привели	
к	власти	генерала	Нгуен	Кханя,	который	стал	проводить	полити-
ку	 в	 стиле	 своего	 предшественника	Нго	Динь	 Зьема.	Опять	 ре-
лигиозная	дискриминация,	 репрессии	и	приближенные	военные	
католического	вероисповедания	стали	опорой	режима.	Посколь-
ку	«прелести»	режима	Нго	Динь	Зьема	еще	были	свежи	в	памя-
ти	местного	населения,	то	весной	—	летом	1964	г.	Нгуен	Кхань	
столкнулся	с	активным	противодействием	этой	линии.	Поэтому	
в	Сайгоне	вновь	начались	закулисные	интриги	с	участием	гене-
ралов	 Зыонг	 Ван	Миня,	 Нгуен	 Као	 Ки,	 Нгуен	 Ван	 Тхиеу,	 Чан	
Тхиен	Кхиема,	Нгуен	Тянь	Тхи	и	гражданского	специалиста	Чан	
Ван	 Хыонга.	 Противоборствующие	 стороны	 использовали	 ши-
рокий	арсенал	средств,	который	включал	даже	не	согласованные	
с	 американским	 посольством	 перевороты.	 Разумеется,	 интриги	
и	активная	борьба	друг	с	другом	отвлекали	внимание	участников	
от	 управления	 страной	 и	 противодействию	 инфильтрации	 ком-
мунистов.	Нгуен	Кхань	не	смог	закрепиться	у	власти	в	качестве	

911	 Мазырин В. М.	 Крах	 марионеточного	 режима	 Нгуен	 Ван	 Тхиеу	 в	Южном	
Вьетнаме	(1965–1975).	—	М.:	Наука,	1978.	С.	9.
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единственного	правителя,	поскольку	рядом	по	настоянию	посоль-
ства	США	были	Нгуен	Ван	Тхиеу	и	Нгуен	Као	Ки.	Нахождение	
у	власти	этого	«триумвирата»,	который	состоял	из	не	доверявших	
друг	 другу	 амбициозных	 военных,	 конечно,	 не	 способствовало	
стабилизации	ситуации	в	стране.	Нгуен	Кхань,	утратив	доверие	
кураторов,	 был	 смещен.	Попытка	 подобрать	 гражданское	 руко-
водство	закончилась	полным	провалом.	В	итоге	после	ряда	пере-
становок	 19	 июня	 1965	 г.	 во	 главе	Южного	 Вьетнама	 оказался	
«тандем»	Нгуен	Ван	Тхиеу	в	качестве	главы	государства	и	Нгуен	
Као	Ки,	который	стал	премьер-министром.	Соперничество	между	
ними	прекратилось	 только	после	президентских	выборов	3	 сен-
тября	1967	г.,	в	результате	которых	президентом	стал	Нгуен	Ван	
Тхиеу912.	 Сложившаяся	 ситуация	 в	 этом	 аспекте	 характеризует-
ся	 диаграммой,	 представленной	 в	 Приложении	 38.	 Достаточно	
отметить,	 что	 в	 числе	массы	 генералов,	 принимавших	 активное	
участие	в	переворотах,	западную	поддержку	имели	только	като-
лики.	Пользовавшийся	авторитетом	в	стране	и	способный	генерал	
Зыонг	Ван	Минь,	по	прозвищу	большой	Минь	(Big	Minh),	такой	
поддержки	 не	 имел,	 вероятно,	 потому,	 что,	 в	 отличие	 от	 своих	
бездарных	коллег,	был	буддистом.	В	период	сайгонских	режимов	
он	заслужил	репутацию	специалиста	по	проблемам.	Он	появлялся	
на	сцене	в	критические,	переломные	моменты	истории	Южного	
Вьетнама,	а	затем	его	оттесняли	в	тень,	до	тех	пор	пока	не	воз-
никала	необходимость	 в	 способном	руководителе.	В	 частности,	
именно	ему	обязан	Нго	Динь	Зьем	успешным	и	совершенно	не-
ожиданным	 для	 США	 и	 Франции	 разгромом	 профранцузского	
сопротивления	весной	1955	г.,	когда	Зыонг	Ван	Минь	вытеснил	
отряды	Бинь	Сюйен	из	Сайгона.	Именно	Минь	в	1963	г.	возглавил	
переворот,	в	ходе	которого	Зьем	и	Ню	были	убиты.	В	дальнейшем	
он	принимал	активное	участие	в	политической	борьбе	в	Сайго-
не,	но,	не	имея	западной	поддержки,	не	мог	надолго	закрепиться	
в	 верхах.	 В	 последний	 раз	 на	 южновьетнамском	 политическом	
«Олимпе»	он	появился	в	конце	апреля	1975	г.,	когда	очередной	
«демократически»	избранный	президент	Тхиеу	бежал	из	страны,	
а	Минь	в	качестве	главы	Второй	Республики	Вьетнам	был	вынуж-
ден	подписать	акт	о	безоговорочной	капитуляции.

912	 Там	же.	С.	9–15.
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Достаточно	 вспомнить,	 что	 при	 французах	 в	 Сайгоне	 также	
была	чехарда,	 однако	она	 способствовала	 стабилизации	 ситуации	
в	 регионах,	 а	 вот	при	 американской	чехарде	 стабилизации	на	 ре-
гиональном	уровне	не	наблюдалось.	Чисто	внешне	«стабилизиро-
вать»	ситуацию	удалость	только	к	середине	1965	г.,	когда	к	власти	
пришла	хунта	во	главе	с	генералами	Нгуен	Ван	Тхиеу	и	Нгуен	Као	
Ки,	которые	также	были	католиками.	Разница	между	ними	заклю-
чалась	в	том,	что	Тхиеу	опирался	на	католиков	из	Южного	Вьетна-
ма,	а	Нгуен	Као	Ки	—	на	католиков	Северного	Вьетнама.	Генерал	
Нгуен	Тянь	Тхи,	который	опирался	на	католиков	из	Центрального	
Вьетнама,	 откуда	происходил	Нго	Динь	 Зьем,	 в	 новом	политиче-
ском	раскладе	уже	не	фигурировал.	Вероятно,	кураторы	посчитали,	
что	с	земляками	Зьема	больше	дел	иметь	не	следует.	В	1966	г.	он	был	
отстранен	от	командования	силами	в	Центральном	Вьетнаме.	Борь-
ба	между	северным	и	южным	католическими	кланами	продолжа-
лась	до	3	сентября	1967	г.,	когда	прошли	очередные	президентские	
выборы,	в	результате	которых	на	свет	появилась	Вторая	Республика	
Вьетнам.	В	этом	же	году	была	принята	конституция,	в	соответствии	
с	которой	президент	Нгуен	Ван	Тхиеу	становился	верховным	носи-
телем	исполнительной	власти.	По	меткому	выражению	До	Мау,	это	
был	«режим	Зьема	без	Зьема».	Итак,	пройдя	через	череду	военных	
переворотов	и	 конституционных	реформ,	 американские	 кураторы	
вернулись	 к	 исходному	 положению	 вещей.	 В	 такой	 обстановке	
с	1965	г.	уже	началась	и	шла	Вторая	индокитайская	война.	

ВТОРАЯ ИНДОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА  
И ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ США

Один	из	уроков,	которые	можно	извлечь	из	истории	обеих	индокитайских	
войн,	состоит	в	том,	что	печальный	опыт	ничему	не	учит	воюющих.	
Филипп Б. Дэвидсон

В	 задачи	 данного	 исследования	 не	 входит	 подробное	 описание	
хода	военных	действий	и	основных	сражений	Второй	индокитай-
ской	войны.	Этот	аспект	достаточно	полно	и	качественно	описан	
в	специально	посвященных	этому	работах.	Нас	прежде	всего	ин-
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тересуют	 изменения,	 происходившие	 в	 системе	 управления	 кон-
фликтом,	и	их	влияние	на	ход	событий.	

Вооруженный	конфликт	во	Вьетнаме	по	праву	считается	одним	
из	самых	кровопролитных	и	затяжных	в	ХХ	в.	Вторая	индокитай-
ская	война	стала	одним	из	наиболее	горячих	эпизодов	«холодной	
войны»	и	острых	проблем	истории	современного	мира.	США	по-
тратили	на	нее	более	300	млрд	долларов	и	потеряли	убитыми	бо-
лее	58	 тыс.	человек.	Первую	Индокитайскую	войну	 (1946–1954)	
вела	Франция,	пытаясь	после	окончания	Второй	мировой	войны	
восстановить	свой	контроль	над	Индокитайским	союзом.	Вторую	
индокитайскую	войну	(1965–1975)	вели	США.	Эти	войны	разделя-
ет	небольшой	десятилетний	период	так	называемого	мирного	вре-
мени,	который	противоборствующие	стороны	с	разной	степенью	
эффективности	 использовали	 для	 подготовки	 к	 будущим	 сраже-
ниям.	Технологически	развитые	богатые	державы	проиграли	обе	
войны	в	отсталой	азиатской	стране.	

Вообще	вопрос	о	том,	когда	собственно	началась	Вторая	индо-
китайская	война,	не	так	прост.	В	данном	исследовании	за	точку	от-
счета	принято	начало	крупномасштабных	военных	действий,	ко-
торые	вспыхнули	в	1965	г.	Аналогичного	мнения	придерживается	
и	генерал-лейтенант	Ф.	Б.	Дэвидсон.	Он	считает	началом	войны	
«7	февраля	1965	г.,	когда	вьетконговцы	напали	на	базу	ВВС	США	
в	Плейку»913.	Некоторые	западные	авторы	полагают	началом	вой-
ны	массированные	бомбежки	Северного	Вьетнама,	которые	нача-
лись	в	ответ	на	нападение	в	августе	1964	г.	вьетнамских	патруль-
ных	 катеров	 на	 седьмой	 флот	 США,	 известное	 под	 названием	
«Тонкинский	 инцидент».	Именно	 эта	 дата	 в	 течение	 долгих	 лет	
считалась	основой	для	выплат	повышенных	пенсий	американским	
ветеранам.	В	большинстве	своем	американская	историография	по-
строена	именно	на	этом.	Однако	24	июля	1996	г.	конгресс	США	
принял	решение,	что	военные	действия	с	участием	военнослужа-
щих	США	во	Вьетнаме	начались	в	1961	г.	Как	с	сарказмом	по	дан-
ному	поводу	отмечается	во	вьетнамской	газете	«Освобожденный	
Сайгон»,	 американские	 ветераны	 будут	 довольны,	 а	 историкам	

913	 Davidson P. B.	 Vietnam	 at	 War.	 The	 History:	 1946–1975.	 —	 Oxford:	 Oxford	
University	Press,	1988.	P.	333.
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придется	придумать	объяснение	новых	причин,	почему	американ-
ские	войска	начали	военные	операции	во	Вьетнаме	с	1961	г.914.

Вторая	индокитайская	 война,	 как	 было	показано	 выше,	 нача-
лась	 в	 результате	 дезинтеграции	 системы	 управления	 конфлик-
том	и	перехода	к	неуправляемой	модели	конфликта.	Не	случайно	
в	«Документах	Пентагона»	говорится,	что	мятеж	возник	в	период	
1956–1959	гг.915,	когда	США	полностью	демонтировали	француз-
ский	порядок,	и	проамериканский	режим	Нго	Динь	Зьема	вступил	
в	период	стабильного	развития	в	направлении	…	Второй	индоки-
тайской	войны! 

Наше	исследование	этой	темы	началось	с	парадокса	Филиппа	
Дэвидсона:	«Я	написал	эту	книгу	из	желания	дать	наиболее	под-
ходящее,	на	мой	взгляд,	объяснение	тому,	как	могло	получиться,	
что	самое	могущественное	государство	в	мире,	не	проиграв	ни	од-
ного	сражения	во	Вьетнаме,	все	же	потерпело	поражение	в	войне.	
Подобное	поражение	не	имеет	прецедентов	в	военной	истории»916.	
В	 конце	 839-страничной	книги	бывалый	 генерал	честно	призна-
ется,	что	«предлагает	свой	ответ	на	этот	вопрос	со	значительны-
ми	опасениями»917.	Пытаясь	ответить	на	него,	 генерал	применил	
стандартную	методику	 исследования.	 Главы,	 посвященные	Пер-
вой	 индокитайской	 войне,	 касаются	 разбора	 военных	 действий	
французского	 экспедиционного	 корпуса	 в	 Северном	 Вьетнаме.	
Анализ	 военных	 операций	Второй	 индокитайской	 войны	прохо-
дит	на	фоне	 анализа	 событий	 в	Южном	Вьетнаме.	Это	 обычная	
логика	 изложения	 материала,	 которая	 обусловлена	 тем,	 что	 ос-
новным	театром	военных	действий	Первой	индокитайской	войны	
был	Северный	Вьетнам918,	 Второй	 индокитайской	—	Южный919.	
Однако	при	таком	подходе	пропадает	одна	немаловажная	деталь.	
Пытливый	читатель	может	 задаться	 вопросом,	 а	 что	происходи-

914	 Tường Vân.	 Người	Mỹ	 bắt	 đầu	 tham	 chiến	 ở	 Việt	 Nam	 từ	 khi	 nào?	 //	 SGGP.	
№6843–29/7/1996.	Tr.	6.	

915	 «The	Pentagon	account	 says	of	 the	years	of	1956	 to	1959,	when	 the	 insurgency	
began».	The	Pentagon	Papers.	P.	67.

916	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	18.
917	 Ibid.	P.	795.
918	 См.:	Приложение	25.	Структура	Первой	индокитайской	войны.
919	 См.:	Приложение	26.	Структура	Второй	индокитайской	войны.	
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ло	в	период	Первой	индокитайской	войны	на	территории	Южно-
го	 Вьетнама,	 почему	 там	 французский	 экспедиционный	 корпус	
не	вел	военных	операций?	При такой методике исследования от-
ветить на этот вопрос невозможно.	Генерал	начал	свою	книгу	
с	описания	начала	Первой	индокитайской	войны	и	сразу	занялся	
разбором	положения	на	северовьетнамском	театре	военных	дей-
ствий.	Большей части того, что было описано выше в настоящем 
исследовании, в расчет не принималось. Соответственно,	не	было	
и	адекватного	понимания	причин	слабости	коммунистов	в	Южном	
Вьетнаме.	

Итак,	к	середине	1955	г.	США	обосновались	в	Южном	Вьет-
наме.	В	данный	период	коммунистической	угрозы	уже	не	суще-
ствовало	 благодаря	 деятельности	 французов,	 а	 профранцузские	
силы	были	уничтожены.	В	течение	года	был	установлен	проаме-
риканский	марионеточный	режим.	Через	десять	лет	существова-
ния	 проамериканского	 режима,	 наведения	 после	 французского	
«беспорядка»	американского	«порядка»,	США	были	вынуждены	
ввести	 войска,	 чтобы	 избежать	 падения	 этого	 режима.	 Причина	
состояла	в	угрозе	со	стороны	набравшего	силу	коммунистическо-
го	движения.	Так	что	же	произошло	в	Южном	Вьетнаме	за	время	
существования	 проамериканского	 режима?	 Характеризуя	 ситуа-
цию,	сложившуюся	сразу	после	ликвидации	американского	став-
ленника	Нго	Динь	Зьема,	Роберт	Макнамара	писал:	«Трудно	во-
образить	себе	более	запутанную,	сложную	и	опасную	ситуацию,	
чем	та,	которую	во	Вьетнаме	унаследовал	Джонсон.	<…>	Страну	
раздирали	религиозная	рознь	и	борьба	политических	группировок,	
политика	была	насквозь	коррумпированной,	и,	наконец,	усилива-
лась	партизанская	война	повстанческих	отрядов,	которую	поддер-
живал	северный	сосед.	До	гибели	Зьема	даже	сторонники	перево-
рота	надеялись	на	приход	к	власти	лидеров,	способных	обеспечить	
стабильность	в	стране,	хотя	шансы	на	это	в	лучшем	случае	равня-
лись	пятьдесят	на	пятьдесят.	Но	даже	подобный	прогноз	оказал-
ся	излишне	оптимистическим:	за	первые	девяносто	дней	правле-
ния	Джонсона	в	Южном	Вьетнаме	сменилось	два	правительства,	
а	в	последующие	девять	месяцев	—	еще	четыре»920.	

920	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	100–101.
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Лучше	не	скажешь!	Роберт	Макнамара	при	анализе	ситуации	
воспроизвел	прогноз	американских	аналитиков	50/50,	что	явля-
ется	показателем	результативности	неуправляемого	конфликта,	
структуру	которого	США	последовательно	выстраивали	в	Юж-
ном	Вьетнаме	во	время	существования	режима	Нго	Динь	Зьема!	
Вот	 как	 генерал	Дэвидсон	 описывал	 доставшееся	 американцам	
французское	наследство	 в	Южном	Вьетнаме:	 «Зьему	досталась	
в	 наследство	 от	 французов	 полная	 неразбериха	 —	 мешанина	
из	конфликтующих	между	собой	политических	клик	и	религиоз-
ных	фракций,	неэффективные	и	почти	не	существующие	органы	
государственной	власти»921.	Как	это	похоже	на	то,	что	осталось	
после	Нго	Динь	Зьема!	Приведенные	комментарии	заслуживают	
самого	пристального	внимания.	Генерал	Ф.	Дэвидсон	и	Р.	Мак-
намара	совершенно	не	обращают	внимания	на	то,	что	в	этой	«ме-
шанине»	не	было	коммунистов,	которые	стали	множиться	сразу	
после	 того,	 как	США	навели	 свой	 	 «порядок»!	Может,	 именно	
в	этой	самой	«мешанине»	и	был	какой-то	скрытый,	незаметный	
с	первого	взгляда,	смысл?	

Ситуация	до	Нго	Динь	Зьема	и	после	на	первый	взгляд	похожа	
(хаос,	мешанина,	нестабильность),	но	есть	и	существенные	разли-
чия.	До	Нго	Динь	Зьема	коммунистической	опасности	в	Южном	
Вьетнаме	не	было,	во	время	его	правления	она	начала	развиваться	
все	больше	и	больше,	что	и	стало	беспокоить	кураторов,	а	после	
стала	представлять	реальную	угрозу	режиму.	И	не	надо	лукавить,	
что	во	всем	виноват	Нго	Динь	Зьем,	а	вот	американцы	ему	давали	
правильные	советы.	Нго	Динь	Зьем	был	марионеткой	и	точно	вы-
полнял	то,	что	ему	говорили.

В	Южном	Вьетнаме	у	французов	была	своя	стратегия,	которая	
позволяла	 успешно	 проводить	 политику	 сдерживания	 коммуни-
стического	движения	на	региональном	уровне.	Следует	обратить	
внимание	на	 то,	 что	 сдерживание	проводилось	 не	 силами	фран-
цузского	 экспедиционного	 корпуса,	 а	 руками	 местных	жителей,	
а	именно	вооруженными	силами	религиозных	сект	и	криминаль-
ных	структур.	Индокитайские	войны	имели	ярко	выраженный	ре-
гиональный	характер	и	велись	по	меньшей	мере	на	трех	различных	

921	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	288.
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театрах	военных	действий.	Поражение	на	одном	театре	военных	
действий	не	означало	поражения	на	другом.

Вторая	индокитайская	война	началась	потому,	что	сайгонские	
режимы	 оказались	 не	 в	 состоянии	 контролировать	 территорию	
Южного	 Вьетнама.	 В	 Вашингтоне	 полагали,	 что	 во	 всем	 вино-
ваты	 северовьетнамские	 коммунисты,	 которые	 снабжали	 южно-
вьетнамских	 партизан	 оружием.	 Решение	 проблемы	 виделось	
в	прекращении	поддержки	партизан	со	стороны	ДРВ.	Считалось,	
что	стоит	только	прекратить	поддержку	партизан	с	Севера,	и	ситу-
ация	нормализуется	сама	собой.	Формальным	поводом	послужил	
Тонкинский	инцидент,	следствием	которого	стала	Тонкинская	ре-
золюция.	

4	 августа	 1964	 г.,	 через	 два	дня	после	предполагаемой	 ата-
ки	 северовьетнамских	 торпедных	 катеров,	 спровоцированной	
американскими	миноносцами,	администрация	Л.	Джонсона	об-
ратилась	 в	 конгресс	 с	 просьбой	 санкционировать	 применение	
силы	против	ДРВ.	Так	7	августа	1964	г.	конгресс	принял	Тон-
кинскую	 резолюцию	 (Gulf	 of	 Tonkin	 Resolution),	 которая	 раз-
решала	 «президенту,	 как	 верховному	 главнокомандующему,	
принять	все	необходимые	меры	для	отражения	любой	военной	
атаки	против	[вооруженных]	сил	США	и	предотвращения	боль-
шей	 агрессии»922.	Американские	 власти	 не	 стали	 начинать	 во-
йну	 в	 1964	 г.,	 поскольку	 в	 ноябре	 у	Линдона	Джонсона	 были	
президентские	выборы,	поэтому	бомбардировки	ДРВ	начались	
в	феврале	1965	г.,	а	армейские	подразделения	вошли	во	Вьетнам	
в	июле	того	же	года923.	

Прохождение	через	конгресс	Тонкинской	резолюции	практи-
чески	означало	включение	«зеленого	света»	Второй	индокитай-
ской	войне.	По	территории	ДРВ	были	нанесены	массированные	
бомбовые	удары,	а	в	Южный	Вьетнам	стали	прибывать	воору-
женные	 силы	США.	Сухопутные	операции	 американских	 воо-
руженных	сил	проводились	на	территории	Республики	Вьетнам	
(Южного	Вьетнама),	а	налеты	американских	ВВС	совершались	

922	 Tonkin	 Gulf	 Resolution;	 Public	 Law	 88-408,	 88th	 Congress,	 August	 7,	 1964;	
General	 Records	 of	 the	United	 States	Government;	 Record	Group	 11;	 National	
Archives	 //	 [URL]:	 http://www.ourdocuments.gov/document_data/pdf/doc_098.
pdf.		(дата	обращения:	16.07.2005).

923	 Богатуров А. Д.	Указ.	соч.	С.	146.
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как	на	территорию	ДРВ	(Северного	Вьетнама),	так	и	на	контро-
лируемые	Вьет	Конгом	территории	в	Южном	Вьетнаме,	Лаосе	
и	Камбодже.	

Однако	 неадекватность	 принятых	 мер	 и	 полная	 неспособ-
ность	 продвинуться	 с	 их	 помощью	 в	 направлении	 действи-
тельного	 решения	проблемы	 стала	 очевидной	 только	несколь-
ко	лет	спустя.	Роберт	Макнамара	несколько	раз	в	тексте	своей	
книги	 справедливо	 указывает	 на	 объективные	 ограничения,	
которые	 не	 позволяли	 ему	 вникнуть	 в	 суть	 вьетнамской	 про-
блематики.	 С	 другой	 стороны,	 поскольку	 Р.	 Макнамара	 яв-
лялся	 опытным	 управленцем,	 добившимся	 впечатляющих	
успехов	 в	 управлении	 автомобильной	 компанией	 «Форд»,	
то	 он	 в	 целом	 интуитивно	 улавливал	 суть	 проблемы,	 и	 в	 его	
воспоминаниях	 есть	проблески	 весьма	плодотворных	догадок.	
Бросая	 колоссальные	 ресурсы	 на	 вьетнамское	 направление,	
Р.	Макнамара	 чувствовал,	 что	 отсутствие	 ожидаемого	 резуль-
тата	 в	 течение	 многих	 лет	 может	 быть	 вызвано	 только	 суще-
ственным	 расхождением	 между	 оценками,	 принимаемыми	
решениями	 и	 реальной	 структурой	 конфликта.	 В	 частности,		
Р.	Макнамара	отмечает:	«Подобно	большинству	людей,	амери-
канцы,	занимавшие	командные	посты,	также	считали	необходи-
мым	в	какой-то	степени	выдавать	желаемое	за	действительное.	
Более	того,	они,	как	и	я,	не	понимали	природы	конфликта	и	по-
этому	 относили	 его,	 как	 правило,	 к	 обычному	 военному	 про-
тивостоянию	различных	сил,	тогда	как	на	самом	деле	это	была	
в	высшей	степени	сложная	и	разрушительная	внутринациональ-
ная	борьба»924.	

Действительно,	 вьетнамские	 войны	—	это	нетипичное	про-
тивостояние	 различных	 сил.	 Речь	 идет	 о	 длительном	и	 напря-
женном	конфликте,	открытыми	фазами	которого	и	стали	индо-
китайские	войны,	проходившие	большей	частью	на	территории	
Вьетнама	с	участием	Франции	(1945–1954)	и	США	(1965–1975).	
Судя	 по	 воспоминаниям	 Макнамары,	 военное	 руководство	
США	 тех	 лет	 мало	 интересовалось	 объективными	 параметра-
ми	открытых	фаз	вьетнамского	конфликта,	а	о	скрытых	фазах,	
как	 о	 фундаментальных	 основах,	 никто	 даже	 не	 задумывался.	

924	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	48.



541

Глава 4. Политика США в Южном Вьетнаме: переход к неуправляемой модели конфликта

Игнорирование	 реальной	 структуры	 конфликта,	 слепое	 следо-
вание	несостоятельным,	как	выяснилось	много	позже,	идеоло-
гическим	 постулатам	 и	 теоретическим	 концепциям,	 сделало	
неизбежной	 Вторую	 индокитайскую	 войну	 и	 предопределило	
поражение	американцев	в	ней.

Р.	С.	Макнамара,	в	частности,	пишет	об	идеологических	хи-
мерах,	 которые	 затрудняли	 объективную	 оценку	 текущих	 со-
бытий	 и	 соответственно	 не	 позволяли	 выработать	 адекватные	
подходы	решения	вьетнамской	проблемы.	«В	годы	президент-
ства	Кеннеди	мы	исходили	из	двух	предпосылок,	впоследствии	
оказавшихся	 несостоятельными.	 Согласно	 одной,	 поражение	
Южного	 Вьетнама	 и	 его	 захват	 коммунистами	 угрожали	 без-
опасности	 Соединенных	Штатов	 и	 всего	 западного	 мира.	 Со-
гласно	другому,	 только	сами	южновьетнамцы	могли	 защитить	
себя	от	агрессии	с	севера,	а	Америка	должна	ограничить	свою	
роль	 военной	 подготовкой	 специалистов	 и	 материально-тех-
ническим	 обеспечением»925.	 А	 вот	 что	 он	 пишет	 о	 своем	 ви-
дении	коммунизма	в	те	годы:	«Подобно	многим	американцам,	
я	 рассматривал	 коммунизм	 как	монолитное	 явление	 и	 считал,	
что	 СССР	 и	 Китай	 сотрудничают,	 объединенные	 стремлени-
ем	 претворить	 в	 жизнь	 гегемонистские	 планы	 подчинения	
своей	 власти	 новых	 территорий.	 Теперь,	 по	 прошествии	 мно-
гих	лет	и	в	свете	целого	ряда	событий,	стало	ясно,	что	с	конца		
50-х	гг.	у	СССР	и	Китая	уже	не	было	общей	стратегии»926.	

Индокитай	 рассматривался	 как	 последний	 форпост	 «сво-
бодного	мира»	в	ЮВА.	«…Соединенные	Штаты	рассматрива-
ли	Индокитайский	регион	как	один	из	опорных	пунктов	<…>	
политики	сдерживания,	 этого	важного	компонента	“холодной	
войны”.		

Казалось	 очевидным,	 что	 коммунистическое	 движение	
во	 Вьетнаме	 было	 тесно	 связано	 с	 партизанскими	 мятежами	
в	 Бирме,	Индонезии,	Малайзии	 и	 на	Филиппинах	 в	 1950-х	 гг.	
Мы	 воспринимали	 эти	 конфликты	не	 как	 националистические	
движения,	 каковыми	 они	 представляются	 сейчас,	 по	 проше-

925	 Ibid.	P.	30.
926	 Ibid.	
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ствии	 времени,	 а	 как	 проявление	 общей	 борьбы	 коммунистов	
за	гегемонию	в	Азии»927.

Р.	С.	Макнамара	вспоминает,	что	«Джон	Ф.	Кеннеди	неодно-
кратно	 повторял	 слова	 Эйзенхауэра	 о	 том,	 что	 “Вьетнам	 явля-
ется	 краеугольным	 камнем	 свободного	 мира	 в	 Юго-Восточной	
Азии”»928.	В	Вашингтоне	полагали,	что	Москва	и	Пекин	имели	со-
гласованный	план	действий	по	захвату	всей	Юго-Восточной	Азии	
и	наступали	по	всем	фронтам.	Так	появилась	пресловутая	«теория	
домино»,	в	соответствии	с	которой	после	падения	Южного	Вьет-
нама	коммунисты	лавиной	хлынут	в	другие	страны	региона,	и	те	
падут	 как	 поставленные	 в	 ряд	 костяшки	 домино.	 В	 ответ	 пред-
лагалось	 разработать	 эффективную	 стратегию	 противодействия	
уже	 якобы	 начавшейся	 экспансии.	 «Мы	 оказались	 в	 положении	
обороняющихся,	 —	 полагает	 Макнамара.	 —	 Этот	 страх	 и	 об-
условил	 наше	 вмешательство	 во	 внутренние	 дела	 Вьетнама»929.	
Получается,	что	основная	причина	участия	США	во	вьетнамских	
делах	—	неадекватный	анализ	ситуации	в	мире	через	призму	те-
ории	 домино	 и	 стремление	 обеспечить	 интересы	США	 в	ЮВА.		
С	 другой	 стороны,	 опять	 встречается	 политкорректный	 пассаж:	
«Мы	согласились	с	тем,	что	это	война	самого	Южного	Вьетнама,	
и	 американцы	 находятся	 там	 только	 в	 качестве	 советников,	 по-
могающих	южным	вьетнамцам	защищаться»930.	Так	чья	это	была	
война	 —	 США	 или	 Южного	 Вьетнама?	 Макнамара	 постоянно	
пишет	 про	 теорию	 домино,	 угрозу	 национальной	 безопасности	
США,	и	о	том,	что	войну	должны	выиграть	сами	южные	вьетнам-
цы.	Но	ведь	не	они	же	придумали	эту	химерическую	теорию	до-
мино,	и	не	их	национальным	интересам	угрожали	мнимые	планы	
распространения	коммунизма	в	Юго-Восточной	Азии,	не	они	вели	
«холодную	войну»,	 и	не	 они	придумали	политику	 сдерживания.	
Почему	же	они	должны	были	умирать	на	полях	сражений	чужой	
войны!	Именно	поэтому	южновьетнамская	проамериканская	эли-
та	 занимала	 примерно	 такую	 позицию:	 вам	 надо,	 вы	 и	 воюйте,	
а	 мы	 заранее	 согласны	 на	 то,	 что	 вы	 считаете	 нужным,	 только	

927	 Ibid.	Р.	31.
928	 Ibid.	Р.	32.
929	 Ibid.	Р.	30.
930	 Ibid.	Р.	79.
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платите.	Но	проблема	заключается	в	том,	что	сами	США	не	име-
ли	непротиворечивой	концепции	решения	вьетнамского	кризиса,	
именно	поэтому	они	не	могли	предложить	соответствующей	про-
граммы	действий	своим	южновьетнамским	«подопечным»,	кото-
рым,	в	конце	концов,	и	пришлось	ответить	за	ошибки	и	просчеты	
своих	кураторов.	

Вот	 что	 говорил	Макнамара	 в	 интервью,	 данном	 газете	 «Ва-
шингтон	пост»	в	марте	1962	г.:	«Юго-Восточная	Азия	имеет	жиз-
ненно	важное	значение	для	безопасности	Тихого	океана,	а	Тихий	
океан	 жизненно	 важен	 для	 безопасности	 Соединенных	Штатов.	
Но	 одно	 лишь	 применение	 военной	 силы,	 без	 соответствующих	
экономических	и	социальных	реформ	в	стране,	не	приведет	авто-
матически	к	поражению	коммунистов»931.	А	вот	что	он	же	писал	
в	докладе	на	имя	президента	от	2	октября	1963	г.,	за		месяц	до	свер-
жения	Нго	Динь	Зьема:	«Первоначально	сплотить	правительство	
и	поддерживать	порядок	может	лишь	сильный	авторитарный	ре-
жим.	<…>	эта	роль,	возможно,	будет	исполнена	военным	офице-
ром,	 который	придет	 к	 власти	в	 результате	 выборов	или	 споров	
в	хунте.	Такой	 авторитарный	военный	режим,	после	начального	
периода	 эйфории,	 вызванного	 отъездом	 Зьема/Ню,	 возобновит	
репрессии	<...>	Основное	внимание	будет	обращено	на	решение	
военных	проблем,	а	не	на	социальные,	экономические	и	политиче-
ские	преобразования...	»932.

Эта	 противоречивость	 и	 отсутствие	 дистанции	 между	 реаль-
ной	 политикой	 и	 идеологическим	 оправданием	 вмешательства	
в	дела	Вьетнама,	что	мы	видим	в	мемуарах,	отражались	и	на	не-
последовательности	действий	США	в	Южном	Вьетнаме.	Посколь-
ку	 реальность	 оценивалась	 через	 призму	 идеологических	 догм,	
то	следовала	неадекватная	оценка	событий	и	неуклюжие	попытки	
урегулирования	ситуации	со	всеми	вытекающими	отсюда	послед-
ствиями.	

В	воспоминаниях	Макнамара	пишет:	«Теперь,	перечитывая	за-
писи	этих	встреч	с	президентом,	я	понимаю,	что	наш	анализ	был	

931	 Ibid.	Р.	46.
932	 Ibid.	P.	78.
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далеко	 не	 адекватным	 реальности»933.	 Мы	 полностью	 согласны	
с	этим	мнением.	

При	Макнамаре	 причины	 постепенной	 дестабилизации	 в	Юж-
ном	Вьетнаме	видели	в	коварных	планах	Ханоя,	который	совершил	
агрессию	против	своего	южного	соседа.	Данная	посылка	нам	пред-
ставляется	 спорной.	 Сомнительно,	 что	 «приглашение»	 США	 со	
стороны	ими	же	установленного	марионеточного	режима	является	
более	легитимным,	чем	борьба	 самих	вьетнамцев	 за	объединение	
своей	 страны.	 Так	 что	 определение	 деятельности	 ДРВ	 в	Южном	
Вьетнаме	в	качестве	агрессии	звучит	не	очень	убедительно.	

С	 другой	 стороны,	 следует	 признать,	 что	 определенные	 ос-
нования	для	подобной	постановки	вопроса	все-таки	имелись.	Из	
ДРВ	через	территорию	Лаоса	и	Камбоджи	в	южном	направлении	
протянулась	 система	 стратегических	 коммуникаций,	 известная	
как	«тропа	Хо	Ши	Мина».	По	этой	тропе	на	юг	доставлялись	под-
готовленные	на	севере	кадры	и	вооружение.	Но	не	следует	забы-
вать,	что	«мятеж»,	как	называют	США	освободительное	движе-
ние,	начался	не	в	1959	г.,	когда	начала	функционировать	«тропа	
Хо	Ши	Мина»,	а	на	три	года	раньше.	Но	это	«детали»,	которые	
можно	не	 заметить,	 особенно	 если	 вместо	докладов	 спецслужб	
читать	популярные	газеты	и	журналы.

Поэтому	потеря	управляемости	ситуацией	в	Южном	Вьетнаме,	
которая	началась	с	1956	г.,	связывалась	исключительно	с	функци-
онированием	«тропы	Хо	Ши	Мина»,	которая	начала	действовать	
только	с	1959	г.	

ЛИНИЯ МАКНАМАРЫ

Французы	стабилизировали	колониальный	режим	на	основе	са-
мовоспроизводящейся	 системы	 управления	 конфликтом,	 а	 вот	
США	 разрабатывали	 многочисленные	 и	 на	 удивление	 неэф-
фективные	 программы.	 В	 качестве	 примера	 механистического	
мышления	 следует	 рассмотреть	 проект	 под	 названием	 «линия	
Макнамары».	

933	 Ibid.	Р.	39.
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Действительно,	глядя	на	карту	Индокитая,	особенно	на	деми-
литаризованную	 зону	 вдоль	 17-й	 параллели,	 можно	 заключить,	
что	стоит	только	продлить	 заградительный	барьер	от	побережья	
Южно-Китайского	 моря	 на	 запад,	 до	 крупной	 водной	 преграды	
в	виде	р.	Меконг	в	Лаосе,	то	инфильтрация	коммунистов	с	севе-
ра	 прекратится,	 и	Южный	Вьетнам	 заживет	 счастливой	жизнью	
под	контролем	США.

В	своих	воспоминаниях	Р.	С.	Макнамара	уделяет	данному	во-
просу	всего	несколько	строк.	Однако	проект	строительства	свое-
образного	 барьера,	 который	 бы	 препятствовал	 проникновению	
коммунистов	в	Южный	Вьетнам,	заслуживает	много	больше,	чем	
просто	упоминание	в	сноске,	где	автор	отмечает	«все,	что	я	гово-
рю	здесь	о	“противофильтрационном	барьере”,	или	“линии	Мак-
намары”,	как	его	еще	называли,	основывается	скорее	на	личных	
воспоминаниях,	чем	на	записях	того	времени,	в	основном	потому,	
что	результаты	исследования,	проведенного	в	августе	1966	г.	<…>	
группой	ученых,	до	сих	пор	не	рассекречены»934.	Макнамара	также	
отмечает:	 «Планировалось,	 что	 барьер	 увеличит	 потери	 при	 ин-
фильтрации,	и	он	выполнил	эту	задачу»935.

Комментировать	 все	 еще	 «засекреченные	 материалы»	 многие	
годы	спустя	после	войны,	не	зная,	что	в	них	содержится,	сложно,	
но	до	наших	дней	дошли	несекретные	воспоминания	одного	аме-
риканского	генерала,	Филиппа	Б.	Дэвидсона,	о	пресловутой	«линии	
Макнамары»:	 «В	 атмосфере	 интриг	 и	 подковерной	 борьбы	 воз-
никла	одна	из	самых	нелепых	идей	этой	войны	—	идея	возведения	
анти-инфильтрационного	барьера	через	демилитаризованную	зону	
и	лаосский	выступ	<…>	Идея	привлекла	Макнотона,	а	затем	и	Мак-
намару,	прежде	всего	налетом	псевдонаучности.	В	середине	марта	
Макнамара	обратился	в	Объединенный	комитет	начальников	шта-
бов	за	комментариями.	Адмирал	Шарп,	как	всегда,	был	категори-
чен.	<…>	ГЛАВКОМТИХ936	считал,	что	план	вообще	нереалисти-
чен,	и	сразу	же	порекомендовал	отказаться	от	него.	<…>	В	сентябре	

934	 Ibid.	Р.	246.
935	 Ibid.
936	 ГЛАВКОМТИХ	—	Главнокомандующий	вооруженными	силами	США	в	рай-

оне	 Тихого	 океана	 (CINCPAC	—	Commander	 in	 Chief,	 United	 States	 Pacific	
Command).
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Макнамара	 вновь	 принялся	 “продавливать”	 проект	 через	ОКНШ.	
<…>	 Несмотря	 на	 отсутствие	 поддержки	 военных,	 Макнамара	
одобрил	план	и	 отдал	 приказ	 приступить	 к	 его	 реализации.	 <…>	
Военные	 окрестили	 идею	 “линией	 Макнамары”,	 намекая	 на	 де-
тище	другого,	печально	известного,	министра	обороны,	француза	
Мажино»937.	По	широко	известным	результатам	окончания	Второй	
индокитайской	 войны	 можно	 сделать	 вывод	 о	 неэффективности	
«линии	Макнамары»,	поскольку	свою	роль	прекращения	инфиль-
трации	коммунистов	с	севера	она	явно	не	выполнила.

Вообще,	 следует	 отметить	 определенную	 склонность	 амери-
канцев	 к	 «технократическому»	 подходу,	 что	 выражалось	 в	 раз-
работке	и	применении	необычных	технических	средств	для	борь-
бы	 с	 противником.	 Французский	 опыт	 управления	 конфликтом	
не	был	востребован,	и	возникшие	проблемы	пытались	решить	ме-
ханистическим	путем.	Несмотря	на	то,	что	эффективность	данных	
приспособлений	была	весьма	сомнительной,	работа	над	созданием	
новых	образцов	не	останавливалась.	«Линия	Макнамары»	—	дале-
ко	не	единственный	пример	склонности	американцев	к	использо-
ванию	«технических»	решений.	

По	мнению	Ф.	Б.	Дэвидсона,	«операции	по	поиску	и	уничтоже-
нию,	как	и	прочие	мероприятия	в	этой	расстраивающей	все	планы	
войне,	были	сопряжены	с	разного	рода	трудностями.	Для	успеха	
стратегии	изматывания	нужно	было	поступать	с	частями	главных	
сил	 противника	 в	 соответствии	 со	 старым	 принципом	 пехоты:	
“Отыскать,	сковать	боем,	разбить	и	прикончить”»938.	Однако	в	по-
крывающих	 значительную	 территорию	 Вьетнама	 многоярусных	
тропических	джунглях	обнаружить	противника	было	непросто.	

«“Отыскать”	части	Вьет	Конга	или	АСВ939	—	продолжает	Дэ-
видсон	—	оказывалось	на	 деле	фактически	невыполнимой	 зада-
чей,	поскольку	они	рассыпались	на	малые,	практически	ежедневно	
менявшие	диспозицию	группы	и	скрывались	в	горах,	в	каньонах,	
в	непролазных	джунглях.	Любые	разведданные	об	их	местонахож-
дении	устаревали	буквально	через	несколько	часов.	Действенные	
в	 других	 войнах	 методы	 сбора	 информации	 оказывались	 неэф-

937	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	391–392.
938	 «Find,	fix,	fight,	finish».	Op.	cit.	P.	404.
939	 АСВ	—	Армия	Северного	Вьетнама
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фективными.	Аэрофотосъемка	была	бессильна	перед	«шатрами»	
из	зарослей.	Трофейные	документы	и	допросы	пленных	позволя-
ли	получить	сведения	о	местонахождении	того	или	иного	неболь-
шого	подразделения,	однако	чаще	всего	прежде,	чем	американцы	
успевали	 отреагировать,	 противнику	 уже	 удавалось	 передисло-
цироваться.	 Радиус	 действия	 пеших	 патрулей,	 а	 следовательно,	
и	их	результативность	сокращались	из-за	плотности	джунглевых	
зарослей.	 Различные	 авиационные	 технические	 приспособления,	
как,	 например,	 радары	 и	 инфракрасные	 приборы,	 оказывались	
чаще	всего	совершенно	бесполезными»940.	

Как	же	пытались	решить	проблему	инфильтрации	и	«мятежа»	
«технократы»	и	системные	аналитики	из	окружения	Макнамары?		
В	монографии	Дэвидсона	имеется	ответ	на	этот	вопрос.	«В	армии	
США,	пытаясь	решить	проблему,	разработали	новое	устройство	
для	 поиска	 противника,	 которое	 получило	 название	 “вынюхи-
ватель	людей”	(People	sniffer).	Установленная	на	пролетающем	
над	 джунглями	 вертолете,	 такая	машина	 определяла	 по	 хими-
ческой	 реакции	 концентрацию	 человеческой	 мочи	 на	 земле.	
Поскольку	никого,	кроме	солдат	противника,	на	данной	терри-
тории	находиться	не	могло,	показания	прибора	о	наличии	там	
большой	концентрации	мочи	позволяли	засечь	неприятеля.	На	
какое-то	 время	 “вынюхиватель”	 считался	 волшебным	 инстру-
ментом	 сбора	 разведданных.	 Поначалу	 результаты	 действи-
тельно	 были	 впечатляющими,	 но	 потом	 коммунисты	 узнали	
о	 приборе	 и	 стали	 “обманывать”	 его,	 оставляя	 под	 деревьями	
ведра	 с	мочой,	 сами	же	преспокойно	шли	дальше»941.	Очевид-
но,	что	такого	рода	технические	нововведения	и	проводящиеся	
при	 их	 поддержке	 оперативные	 мероприятия	 не	 могли	 ради-
кально	решить	проблемы,	связанные	с	инфильтрацией	и	деста-
билизацией	ситуации	в	Южном	Вьетнаме.	Пока	шла	разработ-
ка	и	апробация	новых	чудодейственных	образцов	технических	
средств,	 территории,	 находившиеся	под	 контролем	южновьет-
намского	 правительства,	 стремительно	 сокращались.	 Сфера	
влияния	вьетнамских	коммунистов,	соответственно,	неумолимо	
расширялась.

940	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	404–405.
941	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	405.



548

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ  
И ТЕХНОКРАТЫ: ЛАНСДЕЙЛ VS МАКНАМАРА
Однажды	 к	 нам	 попало	 высказывание	 бывшего	 президента	 США		
Р.	Никсона	о	том,	что	гораздо	выгоднее	вложить	доллар	в	пропаганду,	
чем	10	долларов	в	создание	новых	видов	вооружения.	Он	мотивировал	
свое	предложение	тем,	что	оружие	никогда	не	будет	применено,	а	про-
паганда	работает	ежечасно,	ежедневно.	Сейчас	уже	не	помню,	было	ли	
это	высказывание	публичным	или	пришло	от	«источников»	из	его	окру-
жения.	В	любом	случае	он	был	прав.
Н. С. Леонов. Лихолетье.	Секретные	миссии

Из	описанных	выше	зигзагов	американской	политики	и	практи-
ки	во	Вьетнаме	напрашивается	назидательный	вывод	о	том,	к	чему	
приводят	идеологически	выдержанные	объяснения	реальных	про-
цессов	 и	 некомпетентное	 вмешательство	 в	 их	 ход.	 Очевидно,	
что	 без	 специалистов	по	психологической	борьбе	и	 востоковедов	
адекватного	понимания	таких	вопросов	не	было	и	быть	не	могло.	
Почему	же	они	не	сказали	своего	веского	слова?	

Чтобы	ответить	на	этот	вопрос,	надо	напомнить,	что	Р.	С.	Мак-
намара	пришел	в	Пентагон	в	1961	г.,	и	только	принимая	дела,	по-
степенно	начал	входить	в	курс	вьетнамской	проблематики,	а	в	этом	
процессе	 очень	 важную	роль	 играет	 использование	 релевантной	
информации.

С	середины	1950-х	гг.	определенное	влияние	на	информацион-
ную	работу	и	практическую	политику	США	на	вьетнамском	на-
правлении	 оказывал	Э.	Лансдейл.	В	 1954	 г.	 он	 был	переброшен	
с	 Филиппин	 на	 новый	 участок	 работы,	 в	Южный	 Вьетнам,	 где	
в	 сжатые	 сроки	 аккуратно	 «демонтировал»	 профранцузский	 ре-
жим	и	 заложил	 основы	проамериканского.	Э.	Лансдейл	 активно	
включился	в	работу,	вербовал	агентуру,	встречался	с	французски-
ми	контрагентами,	боролся	с	оппозицией,	готовил	«выборы»	но-
вого,	 привезенного	 из	США,	президента	Южного	Вьетнама	Нго	
Динь	 Зьема,	 которому	 требовалось	 создать	 репутацию	жесткого	
антикоммуниста	и	набожного	католика-националиста.

Особое	 внимание	 Э.	 Лансдейл,	 как	 специалист	 по	 рекламе	
до	Второй	мировой	войны	и	эксперт	по	психологическим	опера-
циям	во	время	и	после	нее,	уделял	подготовке	и	распространению	
информации	и	дезинформации,	а	 также	тем,	кто	принимает	уча-
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стие	в	этом	процессе:	астрологам	и	репортерам.	Разумеется,	в	его	
работе	были	не	только	выдающиеся	достижения.	Он	много	труда	
и	знаний	вложил	в	подготовку	способного	журналиста	по	имени	
Фам	Суан	Ан,	который	работал	для	таких	ведущих	западных	изда-
ний,	как	«Reuters»,	«Time	magazine»,	«New	York	Herald	Tribune».	
Как	выяснилось	много	лет	спустя,	на	самом	деле	этот	прилежный	
«ученик»	был	агентом	северовьетнамских	спецслужб.	Так	что	ин-
формация	о	ситуации	во	Вьетнаме	для	 западных	читателей	про-
ходила	строгий	контроль	не	только	со	стороны	ЦРУ,	но	и	северо-
вьетнамской	разведки.	

Подготовленная	ЦРУ	дезинформация	была	сделана	настолько	
качественно	и	правдоподобно,	что	в	нее	охотно	верили	те,	для	кого	
она	и	была	подготовлена:	читатели,	директора	разных	коммерче-
ских	компаний,	не	вполне	знакомые	с	закулисной	деятельностью	
спецслужб	и	их	тонкой	работой.	Когда	же	Р.	Макнамара	стал	гла-
вой	Пентагона	(1961–1968),	то	отношения	с	Э.	Лансдейлом	у	него,	
мягко	 говоря,	не	 сложились.	Если	 судить	по	некоторым	косвен-
ным	данным,	то	произошло	это	отчасти	потому,	что	информация	
о	Вьетнаме,	которую	Лансдейл	по	внутренним	каналам	сообщал	
начальству,	 не	 соответствовала	материалам	 американских	СМИ,	
на	которые	по	привычке	полагался	новый	министр	обороны	США.	
Американские	 спецслужбы	 явно	 переусердствовали	 на	 поприще	
дезинформации	через	СМИ,	«инфицировав»	ей	свое	же	собствен-
ное	руководство,	которое	не	учло,	что	информацию	перед	«пере-
вариванием»	 нужно	 «фильтровать».	 Макнамара	 был	 из	 «техно-
кратов»	 и	 таких	 «тонкостей»	 в	 подготовке	 широко	 доступной	
общественности	информации	об	актуальных	политически	значи-
мых	проблемах	в	расчет	не	принимал,	обращая	внимание	на	иные	
параметры.	В	результате	конфликта	с	Макнамарой	в	1963	г.	Ланс-
дейл	был	уволен.	В	тот	же	день	в	ходе	переворота	был	ликвидиро-
ван	его	вьетнамский	протеже	—	Нго	Динь	Зьем.

В	то	время,	когда	Макнамара	оказался	в	кресле	руководителя	
Пентагона,	 ситуация	во	Вьетнаме	для	США	уже	начала	 заметно	
ухудшаться,	несмотря	на	значительную	поддержку,	которая	была	
предоставлена	 американским	 «союзникам»	 в	Южном	 Вьетнаме.	
Какое	 же	 интеллектуальное	 обеспечение	 планировалось	 задей-
ствовать	 для	 защиты	форпоста	 «свободного	мира»	 в	ЮВА?	Ка-
кими	 кадрами	США	планировали	 достичь	 своих	 целей?	Каковы	
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были	интеллектуальные	ресурсы,	брошенные	на	решение	данной	
проблемы?	Макнамара	на	страницах	своих	мемуаров	часто	жалу-
ется	на	нехватку	квалифицированных	специалистов	и	описывает	
удивительные	вещи.	

Роберт	Макнамара,	 очевидно,	 также	 несет	 свою	 долю	 ответ-
ственности	за	развязывание	войны	во	Вьетнаме	(1965–1975).	Имея	
хорошо	обученные	войска,	подавляющее	техническое	превосход-
ство	и	щедрое	финансирование,	США	умудрились	проиграть	вой-
ну	во	Вьетнаме,	что	объясняется	прежде	всего	низкой	эффектив-
ностью	управления	в	этот	период.	

Ведь	 всего	 несколько	 лет	 назад,	 в	 середине	 1950-х	 гг.,	 когда	
надо	было	быстро	 сменить	французский	режим	 со	 всеми	 сопут-
ствующими	 операциями	 и	 технологиями	 их	 информационного	
обеспечения,	 включая	 прикрытие	 (перемещение	 католиков,	 дис-
кредитация	 противников,	 реклама	 мнимых	 достоинств	 подопеч-
ных	 политиков,	 дезинтеграция	 вооруженных	 формирований	 ре-
лигиозных	 сект,	 раскол	 единого	фронта	 оппозиции	 и	 пр.)	 США	
эффективно	решали	такие	проблемы.	Тогда	специальными	опера-
циями	занимался	Лансдейл,	и	свою	работу	он	выполнял	на	высоком	
профессиональном	уровне.	Затем,	после	победы	над	противником	
летом	1955	г.,	наступил	период	временной	стабилизации,	пробле-
мой	региональной	нестабильности	в	силу	отсутствия	угрозы	не	за-
нимались,	а	спохватились,	когда	ситуация	уже	изменилась.	Кадры	
для	разработки		новой	стратегии	подбирал	уже	Р.	Макнамара	и	его	
люди,	у	которых	было	свое	мнение	и	которым	были	не	нужны	со-
веты	опытных	специалистов.

Эдвард	 Лансдейл	 (1908–1987)	 и	 Роберт	 Макнамара	 (1916–	
2009)	—	два	выдающихся	человека,	которые	оставили	заметный	
след,	 каждый	 в	 своей	 области.	 Получилось	 так,	 что	 отношения	
между	 ними	 не	 сложились,	 и	 это	 в	 известном	 смысле	 роковым	
образом	повлияло	не	только	на	характер	американской	политики	
в	Южном	Вьетнаме,	 но	 и,	 конечно	же,	 как	 на	 ход,	 так	 и	 на	 ис-
ход	войны	США	во	Вьетнаме.	Макнамара	обычно	характеризует-
ся	как	эффективный	менеджер,	технократ,	успешный	бизнесмен,	
не	имеющий	военного	опыта,	который	попал	в	кресло	руководите-
ля	Пентагона.	Лансдейл	имел	стойкую	репутацию	идейного	борца	
с	коммунизмом,	большой	военный	опыт	и	непререкаемый	автори-
тет	в	области	проведения	боевых	психологических	операций.
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Эдвард	Лансдейл	и	Роберт	Макнамара	придерживались	несо-
вместимых	взглядов	на	процесс	планирования	и	организации	обе-
спечения	 военных	действий.	Лансдейл	был	 сторонником	 тонких	
технологий	 психологической	 войны	 и	 манипулирования,	 тогда	
как	Макнамара	относился	к	числу	жестких	технократов,	которые,	
судя	по	ряду	источников,	даже	не	подозревая	о	наличии	мягких	
технологий,	предпочитали	решать	проблемы	ковровыми	бомбар-
дировками	и	дорогостоящими,	но	бесполезными	проектами	вроде	
получившей	печальную	известность	«линии	Макнамары».

В	этом	контексте	особое	символическое	значение	получил	раз-
говор,	 который	 состоялся	 между	 ними	 в	 начале	 1962	 г.,	 вскоре	
после	того,	как	Р.	Макнамара	въехал	в	свой	новый	кабинет	в	Пен-
тагоне.	 Согласно	 описанию	 этой	 встречи	 в	 книге	 американского	
журналиста,	которому	Э.	Лансдейл	незадолго	до	смерти	дал	цикл	
интервью,	 новый	министр	 обороны	 сидел	 за	 столом	 и	 увлеченно	
работал	 с	 большой,	 аккуратно	 расчерченной	 таблицей,	 в	 которой	
учитывалась	 масса	 самых	 разнообразных	 параметров	 конфликта	
во	Вьетнаме,	вроде	количества	умиротворенных	населенных	пун-
ктов,	 контролируемых	 дружественными	 силами	 объектов	 инфра-
структуры,	а	также	убитых	противников.	На	вопрос,	что	он	думает	
об	этом,	Лансдейл	ответил,	что	в	этих	данных	отсутствует	самый	
важный	параметр	—	“Фактор	Х”942.	Макнамара	 зафиксировал	это	
в	своей	таблице	и	попросил	уточнить,	о	чем	идет	речь.	В	ответ	Лан-
сдейл	стал	объяснять,	что	«“Фактор	Х”	представляет	собой	чувства	
вьетнамского	народа.	<…>	Без	него	<…>	все	остальные	вычисле-
ния	[Макнамары]	будут	неверными	и	вводящими	в	заблуждения»943.	
Подобный	подход	вызвал	явное	неудовольствие	министра,	который	
с	иронией	поинтересовался,	«каким	образом	он	сможет	прочитать	
чувства	народа»944.	Не	слушая	объяснения	Лансдейла,	министр	стер	
«Фактор	Х»	из	своих	расчетов	и	продолжил	свои	вычисления	роста	
потерь	противника	от	планируемых	превентивных	ударов945.

942	 Currey C. B.	 Edward	 Lansdale,	 the	 unquiet	 American.	 —	 Boston:	 Houghton	
Mifflin,	1988.	P.	1–2.

943	 Ibid.
944	 Ibid.
945	 Ibid.
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Уместно	 напомнить,	 что	 в	 то	 время,	 когда	 состоялся	 данный	
разговор,	США	официально	не	принимали	участия	в	военных	дей-
ствиях	 во	Вьетнаме.	 Еще	 находился	 у	 власти	южновьетнамский	
президент	Нго	Динь	Зьем,	которого	в	1954–55	гг.	привел	к	власти	
Лансдейл	и	который	был	ликвидирован	по	отмашке	из	Вашингто-
на	в	ноябре	1963	г.	Формально	Вторая	индокитайская	война	на-
чалась	после	принятия	Конгрессом	США	Тонкинской	резолюции		
7	 августа	1964	г.,	почти	через	десять	месяцев	после	ликвидации	
Нго	Динь	Зьема	и	почти	через	два	с	половиной	года	после	описан-
ной	выше	встречи!	

Приведенный	 выше	 разговор	 показывает	 бездушный	 ме-
ханистический	 (поскольку	 планировалось	 истребить	 сотни	
тысяч,	 а	 по	 факту	 получилось	 и	 миллионы946	 людей)	 подход	
Макнамары	к	планированию	военной	стратегии.	Э.	Лансдейла	
также	никак	нельзя	 причислить	 к	 «гуманистам»,	 но	 его	 стра-
тегия	и	тактика	учитывала	и	«человеческий	фактор»,	в	то	вре-
мя	как	Макнамара,	сделавший	сначала	впечатляющую	карьеру	
топ-менеджера	 в	 автомобильной	 компании	 «Форд»,	 а	 затем	
благодаря	 политической	 конъюнктуре	 оказавшийся	 во	 главе	
Пентагона,	относился	к	этому	сугубо	механистически,	или	тех-
нократически,	 хотя	 возможно	постфактум	 (спустя	многие	 де-
сятилетия)	 вполне	 мог	 и	 сожалеть	 по	 поводу	 миллионов	 на-
прасно	 (в	 том	 смысле,	 что	 поставленные	 цели	 так	 и	 не	 были	
достигнуты)	погубленных	людей.		

Много	 лет	 спустя,	 уже	 после	 того	 как	 закончилась	 война		
и	Э.	Лансдейл	ушел	из	жизни,	Р.	Макнамара	написал	в	своих	ме-
муарах	об	уроках	Вьетнама:	«Я	всегда	считал,	что	любая	проблема	
может	быть	решена,	но	теперь,	столкнувшись	с	вопросом,	касав-
шимся	национальной	гордости	и	человеческих	жизней,	прихожу	
к	выводу,	что	это	не	так»947.	Озарение,	как	видно,	пришло	уже	не-
сколько	десятилетий	после	того,	как	в	угаре	мнимого	геополити-
ческого	соперничества	были	напрасно	загублены	миллионы	чело-
веческих	жизней.

Необходимым,	неотъемлемым	элементом	(который	может	быть	
как	 сильным,	 так	 и	 слабым)	 любой	 стратегии	 является	 человек,	

946	 Во	время	войны	США	во	Вьетнаме	погибло	ок.	2	млн	мирных	жителей.	
947	 McNamara R. S.	Op.	cit.	P.	207.
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или	человеческий	фактор,	и	от	того	как	он	сработает,	т.	е.	как	пове-
дут	себя	люди	в	тех	или	иных	условиях,	зависит	конечная	реализа-
ция	разрабатываемых	планов.	Люди	—	не	бездушные	механизмы,	
и	 можно	 по-разному	 добиваться	 мотивирования	 их	 деятельно-
сти	в	том	или	ином	желаемом	направлении.	Такие	стратеги,	как		
Э.	Лансдейл,	сначала	изучали	людей	и	их	реакции	на	различные	
условия,	а	затем	ставили	их	в	определенные,	искусственно	создан-
ные,	обстоятельства	или	умышленно	модифицировали	ситуации,	
добиваясь	того,	чтобы	эти	люди	действовали	в	желаемом	направ-
лении.	Такие	же,	как	Р.	Макнамара,	считали,	что	будет	достаточно	
выделить	деньги	на	реализацию	определенной	стратегии	с	заранее	
определенными	параметрами,	и	процесс	придет	к	 запланирован-
ному	результату.	Подобный	подход	предполагал	отношение	к	лю-
дям	как	к	машинам,	станкам	или	автоматам,	в	то	время	как	еще	
католические	 миссионеры	 на	 несколько	 веков	 ранее,	 как	 и	 со-
трудники	американских	спецслужб	вроде	Лансдейла,	хорошо	по-
нимали,	 что	 такой	 технократический	 подход	 к	 людям	 на	 войне	
или	в	чрезвычайных	обстоятельствах,	когда	особенно	остро	ощу-
щается,	что	каждое	мгновение	может	быть	последним,	наверняка		
не	сработает.

Из	анализа	американской	политики	и	практики	во	Вьетнаме	тех	
лет	напрашивается	вывод	о	том,	что	без	специалистов-востокове-
дов	адекватного	понимания	ситуации	не	было,	соответственно,	те	
управленческие	решения,	которые	принимало	руководство	США	
в	условиях	жесткого	дефицита	времени	и	отсутствия	релевантной	
информации	с	опорой	на	сведения	из	СМИ,	вели	их	не	в	желае-
мом	направлении,	поэтому	встреча	 с	реальностью,	которая	рано	
или	поздно	должна	была	наступить,	не	предвещала	ничего	хоро-
шего.	Позднее	Макнамара	напишет:	«Я	часто	слышал	о	различии	
между	результатами	и	последствиями.	Результаты	—	это	то,	чего	
мы	ждем,	последствия	—	то,	что	мы	получаем.	Данное	наблюде-
ние	вполне	применимо	и	к	нашим	предположениям	относительно	
Вьетнама,	высказанным	летом	и	осенью	1965	г.	Реальность	всту-
пила	в	противоречие	с	ожиданиями	<…>	вопросы	вызывала	стра-
тегия,	на	которой	основывался	весь	план»948.	

948	 Ibid.
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Известно,	 что	 в	 США	 существует	 высокопрофессиональная	
и	авторитетная	востоковедная	школа.	Почему	же	ее	представители	
не	сказали	своего	веского	слова	в	то	время,	когда	их	страна	вела	
напряженную	кровопролитную	войну?	

Глава	Пентагона	Р.	Макнамара	на	 страницах	своих	мемуаров	
признает	 существование	 этой	проблемы	и	жалуется	на	нехватку	
специалистов-востоковедов.	 Он,	 в	 частности,	 отмечает:	 «Когда	
мы	решились	действовать	во	Вьетнаме,	то	начали	проводить	свою	
политику	в	совершенно	неведомом	нам	регионе	—	настоящей	terra	
incognita.	Хуже	 того,	 в	 нашем	правительстве	 отсутствовали	 экс-
перты,	и	нам	не	с	кем	было	проконсультироваться	и	хоть	как-то	
компенсировать	свое	невежество.	Во	время	берлинского	кризиса	
1961	г.	и	кубинского	ядерного	кризиса	1962	г.	президент	Кенне-
ди	 мог	 выслушать	 мнение	 <…>	 видных	 политических	 деятелей	
<…>	Но	подобных	знатоков	в	Пентагоне	или	в	Государственном	
департаменте	с	аналогичным	пониманием	проблем	Юго-Восточ-
ной	Азии	просто	не	было.	Я	был	знаком	лишь	с	одним	служащим	
в	Пентагоне,	занимавшимся	вопросами	обеспечения	безопасности	
данного	региона,	—	полковником	Эдвардом	Лансдейлом.	Он	слу-
жил	 советником	 у	 Рамона	Магсайсая	 на	Филиппинах	 и	 у	 Зьема	
в	Южном	Вьетнаме.	Но	Лансдейл	был	довольно	молод	и	не	об-
ладал	обширными	геополитическими	познаниями»949.	Эта	цитата	
повергает	в	изумление.	Во-первых,	«молодой»	Эдвард	Лансдейл	
(6.2.1908–23.2.1987)	 был	 на	 8	 лет	 старше	 Роберта	 Макнама-
ры	 (9.6.1916–6.7.2009),	 и	 к	 моменту	 их	 встречи	 ему	 было	 уже		
54	года!	Во-вторых,	если	называть	вещи	своими	именами,	как	уже	
отмечалось	выше,	Лансдейл	был	не	советником,	а	куратором	Нго	
Динь	Зьема	со	стороны	ЦРУ	в	период	замены	в	Южном	Вьетнаме	
профранцузского	режима	на	проамериканский.	В-третьих,	для	ре-
шения	 проблем	 обеспечения	 безопасности	 Вьетнама	 на	 данном	
направлении	нужны	были	не	только	востоковеды,	но	и	оператив-
ные	 специалисты	практики	 вроде	Лансдейла,	 а	 не	 «обладающие	
обширными	 геополитическими	познаниями»950	 эксперты	и	«вун-
деркинды»,	 в	 коих,	 кстати,	 недостатка	 не	 было.	 Наоборот,	 был	
острый	 дефицит	 специалистов-страноведов,	 что	 подтверждает	

949	 Ibid.	Р.	32.
950	 Ibid.
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и	сам	Макнамара!	«По	иронии	судьбы,	—	сетует	Макнамара,	—	
этот	 пробел	 возник	 преимущественно	 из-за	 того,	 что	 ведущих	
специалистов	Государственного	департамента	по	Юго-Восточной	
Азии	и	Китаю	—	Джона	Патона	Девиса-младшего,	Джона	Стюар-
та	Сервиса	и	Джона	Картера	Винсента	—	выгнали	с	работы	в	пе-
риод	маккартистских	 чисток	 и	 истерии	 50-х	 гг.	 Без	 них,	 людей,	
способных	представить	полную	геополитическую	и	исторически	
сложившуюся	картину	региона	со	всеми	подробностями	и	нюан-
сами,	 все	мы,	 в	 том	числе	и	 я,	 неправильно	 воспринимали	цели	
и	намерения	Китая	и	считали	воинственную	риторику	его	вождей	
призывами	к	 захвату	 региона	и	 установлению	в	нем	 своей	 геге-
монии.	Мы	также	полностью	недооценивали	националистический	
аспект	движения	Хо	Ши	Мина.	Мы	оценивали	его	 	прежде	все-
го	как	коммуниста,	и	только	во	вторую	очередь	как	вьетнамского	
националиста»951.

Итак,	 высшие	должностные	лица	США	сами	были	некомпе-
тентны	в	делах,	связанных	со	странами	Востока.	Уволив	с	работы	
разбиравшихся	в	вопросе	советников,	они	могли	бы	в	качестве	
повышения	компетентности	принимаемых	решений	нанять	дру-
гих,	но	они	этого	не	сделали.	У	кого	же	они	брали	советы,	если	
свои	квалифицированные	специалисты	были	уволены?	Консуль-
тативную	роль	стала	играть	целая	плеяда	«вундеркиндов»,	имен-
но	их	советам	стали	следовать	американские	политики	во	Вьет-
наме.	Об	этом	в	своих	мемуарах	пишет	сам	Роберт	Макнамара:	
«Поездки	 на	 Гавайи	 и	 в	Южный	Вьетнам	 позволили	моим	 по-
мощникам	и	мне	выслушать	множество	предложений	от	наших	
американских	и	южновьетнамских	коллег.	Мы	всегда	дополня-
ли	 эти	 встречи	 консультациями	 с	 независимыми	 обозревателя-
ми.	Мне	особенно	запомнились	советы	героя	Израиля	генерала	
Моше	Даяна	и	британского	 специалиста	по	борьбе	 с	партизан-
ским	движением	сэра	Роберта	Томпсона.	В	50-х	гг.	Томпсон	про-
вел	 успешную	 кампанию	 по	 разгрому	 повстанцев	 в	Малайзии,	
а	 теперь	 возглавил	миссию	советников	 в	Южном	Вьетнаме»952.	
Из	приведенной	выше	цитаты	следует	вывод	о	том,	что	знаниями	
своих	 специалистов	руководство	США	не	пользовалось,	 а	 кон-

951	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	32–33.
952	 Ibid.	Р.	45.
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сультации	брались	у	случайных	людей	и	так	называемых	«неза-
висимых	обозревателей».

Специалисты	 и	 востоковеды	 были	 заменены	 «системными	
аналитиками»	 и	 так	 называемыми	 «вундеркиндами»953.	 Имен-
но	они	и	разрабатывали	с	 треском	провалившиеся	впоследствии	
программы	по	умиротворению	и	военные	операции.	Что	же	изме-
нилось	 с	 приходом	 «вундеркиндов»?	Макнамара	 эту	 тему	 дели-
катно	обходит	и	полностью	игнорирует	блестящую	книгу	«Война	
во	Вьетнаме»	американского	 генерала	Ф.	Дэвидсона,	описываю-
щего	деятельность	«вундеркиндов»	Макнамары,	которых	тот	при-
вел	в	Пентагон,	что,	разумеется,	вызвало	недовольство	кадровых	
военных.	Мы,	в	отличие	от	Р.	Макнамары,	не	только	очень	вни-
мательно	 прочитали	 эту	 книгу,	 но	 и	 широко	 используем	 цита-
ты	из	нее	 в	нашем	исследовании.	Как	отмечает	Ф.	Б.	Дэвидсон,	
«Уильям	Уэстморленд,	типичный	представитель	адмиральско-ге-
неральского	 отряда,	 по	меньшей	мере	 дважды	 с	 презрением	 на-
зывал	оппонентов	“фельдмаршалами”»954.	Очевидно,	что	разрабо-
танные	ими	программы	заканчивались	полным	фиаско.	Однажды,	
видя	суетившихся	над	картой	театра	военных	действий	Джонсона	
и	Макнамару,	увлеченных	планированием	военных	операций	про-
тив	Ханоя,	Уэстморленд	с	сарказмом	назвал	эту	пару	«самоназна-
ченными	маршалами	ВВС»	(self-appointed	air	marshals)955.	

Именно	благодаря	засилью	«вундеркиндов»	в	Пентагоне	насту-
пает	эпоха	подавляющего	господства	дедуктивного	подхода	и	высо-
комерного	игнорирования	реальных	процессов,	которые	не	уклады-
вались	в	рамки	разработанных	ими	теорий.	Считалось,	что	теории,	
разработанные	 этими	 специалистами,	 имеют	 «универсальный»	
характер	 и	 применимы	 везде,	 вне	 зависимости	 от	 региональной	
специфики,	и	им	не	нужна	опора	«на	конкретно-исторический	кон-
текст».	 Дэвидсон	 считает,	 что	 «история	 вторжения	 гражданских	
в	область	военной	стратегии	начинает	свой	отсчет	после	окончания	
Второй	мировой	войны	<…>	Военные	в	конце	сороковых	и	в	начале	
пятидесятых	фактически	отказались	от	роли	разработчиков	военной	
стратегии	страны.	<…>	Пустоту	начали	заполнять	гражданские	те-

953	 На	англ.	яз.:	«whiz	kids».
954	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	341.
955	 Ibid.
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оретики,	физики	и	экономисты	по	образованию	и	сфере	деятельно-
сти.	Одним	из	самых	ярких	был,	наверное,	Герман	Кан	из	Гудзон-
ского	института.	Наряду	с	ним	можно	назвать	таких	мыслителей,	
как	Бернард	Броди,	Роберт	Э.	Осгуд,	Томас	К.	Сниллинг	и	Самуэль	
П.	Хантингтон.	Военный	опыт	у	всех	этих	людей	был		либо	незна-
чительный,	либо	и	вовсе	отсутствовал.	Они	это	недостатком	не	счи-
тали.	Они	пребывали	в	убеждении,	что	атомная	бомба	изменила	все	
представления	о	ведении	военных	действий,	а,	следовательно,	полу-
ченный	в	прошлом	военный	опыт	не	имел	большого	значения.	Из-
учая	отдельные	операции	и	используя	технику	системного	анализа,	
статистики,	теории	игр	и	экономического	моделирования,	граждан-
ские	теоретики	развивали	собственные	стратегические	концепции,	
являвшиеся	отчасти	вполне	разумными,	отчасти	странными.	Воен-
ные	в	большинстве	случаев	не	оспаривали	теории,	считая	их	бес-
смысленной	забавой	кучки	“яйцеголовых”	вундеркиндов.	Впослед-
ствии	адмиралы	и	генералы	еще	проклянут	себя	за	легкомысленное	
пренебрежение»956.

Продуктом	 бурной	 деятельности	 гражданских	 стратегов	
как	раз	и	стали	теория	“ограниченной	войны”	и	концепция	граду-
ализма,	на	практической	реализации	которых	настаивал	Макнама-
ра.	«До	начала	Корейской	войны	стратегия	ограниченной	войны	
оставалась	 не	 более	 чем	 занимательной	 теорией	 для	 обитателей	
академических	 аудиторий,	 читателей	 эзотерических	 журналов,	
консультантов	 из	 всевозможных	 “мозговых	 центров”.	 События	
на	 Корейском	 полуострове	 помогли	 теории	 “поднять	 голову”.	
<…>	 Кеннеди	 наводнил	Министерство	 иностранных	 дел	 и	Ми-
нистерство	 обороны	США	“вундеркиндами”,	 ярыми	привержен-
цами	идеи	ведения	ограниченных	войн	и	поддержания	мирового	
порядка»957.	

Вот	как	описывает	Ф.	Б.	Дэвидсон	ситуацию	вокруг	одной	из	ос-
новных	военных	программ	США	—	«Rolling	Thunder»958:	«Фунда-
ментальный	диспут	между	гражданскими	и	военными	развернулся	
вокруг	 целей	 и	философии	 программы	 “Rolling	Thunder”.	 Граж-

956	 Ibid.	P.	337–338.
957	 Ibid.	P.	338–339.
958	 В	русскоязычной	литературе	существует	для	варианта	перевода	названия	дан-

ной	программы	—	«Раскаты	грома»	и	«Катящийся	гром».
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данскую	 “команду”,	 отстаивавшую	 теорию	 градуального	 приме-
нения	авиации	против	тщательно	отобранных	и	преимущественно	
не	имевших	особого	значения	объектов	на	территории	Северного	
Вьетнама,	возглавлял	помощник	министра	обороны	по	делам	меж-
дународной	безопасности	Джон	Т.	Макнотон.	В	общих	чертах	суть	
предложения	сводилась	к	тому,	чтобы	“дать	сигнал”	Ханою:	смо-
трите,	 США	не	 собираются	шутить,	 прекращайте	 поддерживать	
Вьетконг.	Такой	ограниченный	подход	предоставлял	президенту	
Джонсону	гибкость	для	маневра	и	давал	надежду,	что	на	первых	
порах	Советы	и	китайцы	не	станут	горячиться	и	вступать	в	вой-
ну.	 К	 сожалению,	 политика	 градуализма	 способствовала	 тому,	
что	в	Ханое	получили	совсем	не	тот	сигнал,	который	им	“трансли-
ровали”	из	Соединенных	Штатов,	а	диаметрально	противополож-
ный.	Сигнал,	полученный	в	Ханое,	говорил,	что	США	несерьезно	
относятся	к	сражениям	и	прекращению	войны	во	Вьетнаме»959.

Созданная	 «системными	 аналитиками»	 модель	 вполне	 ори-
гинально	могла	«работать»	во	время	«мозгового	штурма»,	когда	
за	обе	стороны	решения	принимали	специалисты	по	теории	игр,	
однако	в	реальности	результаты	были	совершенно	иными.	

«Вундеркинды	 Макнамара	 и	 Макнотон	 разработали	 ориги-
нальный	способ	надавить	на	Ханой	путем	прекращения давления,	
которое	уже	было	оказано.	В	запутанном	мышлении	гражданских	
служащих	Пентагона,	 “меньшее”	 иногда	 становится	 “большим”.	
Идея	 состояла	 в	 том,	 чтобы	 послать	 Хо960	 послание:	 смотрите,	
мы	можем	ужесточить	нашу	“Rolling	Thunder”.	В	Ханой	сообще-
ние	пришло	искаженным.	Прошло	уже	какое-то	время,	и	админи-
страция	поддалась	соблазну	и	возобновила	переговоры,	но	ничего	
не	вышло»961.	

В	Ханое	анализировали	ситуацию	с	иных	позиций	и	«сигналы»	
Вашингтона	интерпретировал	по	своему.	

«Пока	в	Пентагоне	полыхали	жаркие	баталии,	Ханой	продол-
жал	оставаться	невосприимчивым	как	к	предлагаемой	“морковке”,	
так	и	угрозам	применения	“кнута”»962.	С	точки	зрения	вундеркин-

959	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	339.
960	 Хо	Ши	Мину.
961	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	388–389.
962	 Ibid.	P.	390.
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дов	и	теории	игр,	все	выглядело	вполне	логично	и	даже	научно,	
а	вот	в	реальности	все	оказалось	иначе.

Примерно	 так	 же	 оценивает	 эффективность	 этой	 программы	
и	Макнамара.	Это	один	из	редких	случаев,	когда	он	по	сути	со-
глашается	с	Дэвидсоном.	«Мы	ставили	своей	целью	убедить	Се-
верный	Вьетнам	в	том,	что	в	его	же	интересах	отказаться	от	агрес-
сивных	 планов	 в	 отношении	 Южного	 Вьетнама.	 Теперь,	 глядя	
в	 прошлое,	 я	 понимаю,	 что	мы	руководствовались	 амбициозной	
до	 абсурда	целью,	никак	не	 адекватной	 тем	в	целом	малозначи-
мым	действиям,	которые	мы	предпринимали	для	ее	достижения.	
Неудивительно,	что	наши	усилия	в	данном	направлении	не	дали	
никакого	результата»963.	Достойно	удивления,	почему	Р.	С.	Мак-
намара	не	задается	вопросом,	каким	образом	такие	абсурдные	кон-
цепции	попадали	в	Пентагон	и	получали	шансы	практической	ре-
ализации!	Выше	мы	привели	ответ	генерала	Ф.	Дэвидсона	на	этот	
вопрос.

В	 этом	 контексте	 уместно	 было	 бы	 привести	 цитату	 из	 разго-
вора,	 состоявшегося	 30	 лет	 спустя	 после	 окончания	 войны,	 между	
бывшими	 министрами	 обороны	 противоборствующих	 сторон	 —		
Р.	С.	Макнамарой	и	Во	Нгуен	Зяпом964.	Макнамару	по-прежнему	ин-
тересовало	воздействие,	которое	было	оказано	практической	реализа-
цией	принципа	«”меньшее”	иногда	становится	“большим”».	Свидете-
лем	их	встречи,	которая	произошла	в	Ханое	в	1996	г.,	был	норвежский	
востоковед	 Стейн	 Тоннессон,	 который	 опубликовал	 свои	 наблюде-
ния	за	этой	беседой	в	статье	с	красноречивым	названием	«Встреча,	
которой	 не	 было».	Макнамара	 несколько	 лет	 добивался	 встречи	 со	
своим	 бывшим	 противником,	 а,	 добившись,	 долго	 не	 мог	 вставить	
и	слова	в	монолог	генерала	Зяпа,	который	рассказывал	про	мужество	
и	доблесть	вьетнамского	народа.	«Наконец	Макнамара	получил	шанс	
задать	 вопрос.	 Он	 хотел	 знать,	 какое	 из	 всех	 американских	 реше-
ний	вызвало	наибольшее	беспокойство	в	Ханое.	В	ответ	Зяп	заявил,	
что	 во	 вьетнамском	 языке	 нет	 слова	 “беспокойство”.	 Позднее	 его	
спросили,	что	вызвало	наибольший	“страх”,	и	выяснилось,	что	такого	

963	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	105.
964	 Во	 Нгуен	 Зяп	 (1901–2013)	—	 вьетнамский	 стратег	 и	 полководец,	 министр	

обороны	ДРВ	и	СРВ	с	1941	по	1980	г.	С	его	именем	связаны	все	военные	по-
беды	ДРВ	и	СРВ	в	ХХ	в.	
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слова	также	нет	во	вьетнамском	языке»965.	Этот	обмен	мнениями,	про-
изошедший	в	 ходе	диалога	между	двумя	 экс-министрами	обороны,	
является	 весьма	красноречивой	иллюстрацией	одностороннего	при-
менения	«теории	игр»	в	реальной	политике!	

В	1960-е	гг.	когда	Роберт	Макнамара	занимал	кресло	министра	
обороны	 (1961–1968),	 был	поставлен	 любопытный	 эксперимент,	
который,	по	мнению	некоторых	экспертов,	закончился	провалом.	
Была	 предпринята	 попытка	 использовать	 «в	 военном	 ведомстве	
ту	же	технику	управления,	что	применялась	и	в	мире	бизнеса»966.	
Очевидно,	что	применение	этих	методик	привело	не	к	тем	резуль-
татам,	которые	ожидались.	Проявилось	это	прежде	всего	в	сфере	
планирования.	 Вот	 как	 это	 описывается	 Ф.	 Дэвидсоном:	 «Мак-
намара	 имел	 и	 другие	 причины	 антипатии	 к	 “Rolling	 Thunder”.	
Его	системные	аналитики,	его	“вундеркинды”,	уверяли	министра	
в	нерентабельности	программы.	Ничто	не	могло	так	быстро	осту-
дить	энтузиазм	Макнамары,	как	“нерентабельность”	предприятия.	
Оценка	с	точки	зрения	рентабельности	применения	тех	или	иных	
стратегических	вооружений	и	войск	являлась	сердцем	концепции	
планирования	 национальной	 обороны	 по	 Роберту	 Макнамаре,	
а	в	конце	1965	и	в	1966	 гг.	 системные	аналитики	говорили	ему,	
что	 “Rolling	 Thunder”	 экономически	 себя	 не	 оправдывает.	 Они	
указывали,	что	в	1965	г.,	по	их	оценкам,	Северному	Вьетнаму	был	
нанесен	 ущерб	 в	 размере	 70	млн	 долларов,	 что	 обошлось	США	
в	 460	 млн.	 В	 1966	 г.	 расходы	 на	 нанесение	 противнику	 ущерба	
в	размере	94	млн	долларов	возрастали	до	1	млрд	247	млн.	Разуме-
ется,	дисбаланс	объяснялся,	прежде	всего,	выбором	объектов,	чем	
занимались	Макнамара	и	Джонсон»967.

Попытки	применения	таких	методик	из	мира	бизнеса	в	ходе	вой-
ны	вызывали	непонимание	и	возмущение	военных	специалистов.	
«Такой	 подход	 чрезмерного	 упрощения	 типичен	 для	 системных	
аналитиков.	—	полагает	Ф.	Дэвидсон	—	Многие	результаты	во-

965	 «At	one	point	McNamara	seizes	a	chance	to	insert	a	question.	He	wants	to	know	which	
of	all	US	decisions	caused	 the	most	worry	 in	Hanoi.	Giap’s	answer	 is	 that	 the	word	
‘worry’	 does	not	 exist	 in	 the	Vietnamese	vocabulary.	Later	 he	 is	 asked	what	 caused	
the	most	‘fear’,	but	that	word	does	not	exist	in	Vietnamese	either».	Tønnesson S.	The	
Meeting	That	Never	Was	—	Copenhagen,	1993.	—	NIAS	nytt.	1997.	№	3	October.	P.	20.

966	 McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	3.
967	 Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	389.
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енных	операций	нельзя	измерить	деньгами.	Разве	можно	выразить	
в	 долларах	 и	 центах	 политическую	ценность,	 снижение	 или	 по-
вышение	морального	состояния	северных	вьетнамцев,	необходи-
мость	задействовать	части	АСВ	для	починки	дорог	и	подъем	духа	
южных	 вьетнамцев,	 понимающих,	 какую	 поддержку	 оказывают	
им	 союзники,	 уничтожая	 врага?	Макнамара,	 однако,	 прислуши-
вался	к	системным	аналитикам,	а	потому	его	отношение	к	“Rolling	
Thunder”	становилось	все	более	негативным»968.

Макнамара	 в	 своих	 воспоминаниях	 игнорирует	 наличие	 про-
блем	в	отношениях	между	гражданскими	и	военными	служащи-
ми	Пентагона,	тогда	как	другие	авторы	обращают	на	это	особое	
внимание.	«За	фасадом	в	виде	нападок	“вундеркиндов”	на	“Rolling	
Thunder”	 скрывалась	 жесткая	 борьба	 внутри	 самого	 Пентаго-
на.	 Генералы	 и	 адмиралы,	 Объединенный	 комитет	 начальников	
штабов	 и	 прочие	 сторонники	 “жесткой	 линии”	 и	 усиления	 бом-
бардировок,	 такие,	 как	 “Оли”	Шарп	и	Уэстморленд,	находились	
по	одну	сторону	“баррикад”,	а	Макнамара,	Макнотон	и	граждан-
ские	из	Министерства	 обороны	—	по	другую.	<…>	Обе	партии	
сражались	 за	 контроль	 над	 проведением	 боевых	 операций.	 Во-
енные	cовсем	не	доверяли	гражданским	чиновникам,	и	наоборот.		
И	по	сей	день	наблюдатели	не	могут	прийти	к	единому	мнению:	
где	 же	 все-таки	 шла	 более	 ожесточенная	 война	 —	 в	 джунглях	
и	в	небе	над	Вьетнамом	или	в	коридорах	Пентагона»969.

Колоссальная	загруженность	другими	делами	и	кризисами,	пе-
реутомление	не	давали	Макнамаре	возможности	сосредоточиться	
на	Вьетнаме,	а	отсутствие	специалистов-востоковедов	вынуждало	
обращаться	 к	 случайным	 экспертам	 или	 заметкам	 газетно-жур-
нального	уровня.	Тогдашнее	его	окружение	(военные	и	политики)	
рассматривало	лишь	два	возможных	пути	решения	вьетнамского	
кризиса:	военный	и	политический,	в	то	время	как	конфликты	име-
ют	более	широкий	спектр	методик	урегулирования.	

В	начале	1968	г.,	в	день	наступления	нового	года	—	года	Обе-
зьяны	(Tết	Mậu	Thân)	по	лунному	календарю	—	вьетнамские	ком-
мунисты	 начали	 масштабное	 наступление	 практически	 по	 всей	
территории	Южного	 Вьетнама.	 Некоторые	 отдельные	 операции	

968	 Ibid.
969	 Ibid.	Р.	389–390.



562

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

продолжались	 до	 300	 дней.	 Бывшая	 столица	 императорского	
Вьетнама	—	 город	Хюэ	—	удерживался	 повстанцами	 в	 течение		
21	дня.	В	Сайгоне	даже	было	захвачено	посольство	США.	Амери-
канская	армия	в	этот	период	понесла	самые	большие	потери	в	живой	
силе	и	технике.	По	американским	данным,	только	за	одну	неделю,		
«с	10	по	17	февраля	1968	г.,	было	убито	543	и	ранено	2547	воен-
нослужащих	США»970.

В	феврале	1968	г.,	когда	интенсивность	военных	действий	в	Юж-
ном	Вьетнаме	достигла	наивысшего	уровня,	а	потери	—	пиковых	
значений,	Джонсон	подписал	приказ	об	увольнении	министра	обо-
роны	Роберта	Макнамары971.	Получив	известие	об	отставке	Макна-
мары,	как	вспоминает	Ф.	Дэвидсон,	«ОКНШ	ликовал.	Наконец-то	
удалось	избавиться	от	Макнамары,	которого	они	не	переваривали	
не	 только	из-за	 его	 окружения,	 состоявшего	из	 “вундеркиндов”,	
из-за	его	новомодных	штучек	с	операционным	анализом	и	претен-
зии	на	всеведение,	но	и	из-за	вреда,	наносимого	им	национальной	
обороне	США»972.	Но	даже	это	не	помогло,	и	ситуация	станови-
лась	все	хуже	и	хуже.	

Не	помогали	даже	регулярные	мозговые	штурмы	так	называе-
мых	«мудрецов»,	среди	которых	также	не	было	ни	одного	восто-
коведа.	Теперь	они	консультировали	президента	по	вьетнамским	
делам.	«Не	 знаю,	как	насчет	мудрости,	—	с	 сарказмом	замечает		
Ф.	Б.	Дэвидсон,	—	но	престижем	они,	безусловно,	пользовались»973.

Если	 бы	 проблемы	 на	 самом	 деле	 были	 такими,	 какими	
они	представлялись	«мудрецам»,	то	они	бы,	вероятно,	и	решались	
бы	в	желаемом	ими	направлении	согласно	предлагаемым	«мудре-
цами»	методиками.	Но	реальность	намного	сложнее	и	многообраз-
нее,	чем	представления	о	ней	даже	столь	влиятельных	деятелей.	

В	марте	1968	г.	правительственная	комиссия,	которая	была	об-
разована	Джонсоном	с	целью	разработки	вариантов	обеспечения	

970	 Stein J., Leepson M.	Sổ	tay	sự	kiện	chiến	tranh	Việt	Nam.	—	HN.:	Chính	trị	quốc	
gia,	1994.	Tr.	80–81.	

971	 Системная	история	международных	отношений:	в	4-х	томах.	События	и	до-
кументы.	1918–2003	/	Отв.	ред.	А.	Д.	Богатуров.	Т.	3.	—	М.:	Научно-образова-
тельный	форум	по	международным	отношениям,	2003.	С.	319.

972	 Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	510.
973	 Ibid.	Р.	524.
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победы	 во	Вьетнамской	 войне,	 сообщила	 свой	 вердикт:	 необхо-
димые	для	достижения	победы	потери	превзойдут	возможные	вы-
игрыши	от	нее974.	

ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ БУДДИСТОВ 1966 Г.

После	свержения	режима	Нго	Динь	Зьема	в	Сайгоне	в	1964	г.	буд-
дисты	 получили	 возможность	 провести	 Национальный	 буддий-
ский	 конгресс,	 на	 котором	 была	 создана	 Объединенная	 буддий-
ская	 церковь	 (ОБЦ)975.	 Было	принято	 решение,	 что	 у	ОБЦ	будет	
два	центра:	в	Хюэ	(Центральном	Вьетнаме)	и	в	Сайгоне	(Южном	
Вьетнаме).	В	Хюэ	был	создан	Совет	по	делам	религии,	в	обязанно-
сти	которого	входило	поддержание	веры	и	чистоты	учения	Будды.	
Генеральным	секретарем	совета	был	избран	монах	Тхить	Чи	Куанг	
(Thích	Trí	Quang).	Он	считался	принципиальным	националистом,	
ратовавшим	за	самобытный	путь	развития	Вьетнама,	и	выступал	
против	любого	иностранного	вмешательства	в	дела	своей	страны,	
призывая	буддистов	к	вооруженному	восстанию	против	военных	
режимов976.

Второй	 руководящий	 центр	 ОБЦ	—	Институт	 Дхармы	 (Viện	
Hóa	đạo)	—	был	создан	в	Сайгоне.	В	его	функции	входила	органи-
зация	пропаганды	буддизма	в	стране	и	за	рубежом.	Руководителем	
этого	Института	стал	Тхить	Там	Тяу	(Thích	Tâm	Châu),	который	
был	широко	известен	своими	антикоммунистическими	взглядами.	
В	 1949	 г.	 он	 даже	был	приговорен	 коммунистами	 за	 контррево-
люционную	деятельность	к	смертной	казни,	но	его	спасло	вмеша-
тельство	французов977.

В	 недрах	 ОБЦ	 шли	 жаркие	 дискуссии	 о	 формах	 протеста.	
Тхить	Чи	Куанг	выступал	за	крайние	меры,	вплоть	до	вооружен-
ного	восстания	против	марионеточных	режимов.	Тхить	Там	Тяу	
и	 его	 сторонники	 предлагали	 мирные	 формы	 протеста	 и	 пере-

974	 Системная	история	международных	отношений.	Т.	3.	С.	319.
975	 Giáo	hội	Phật	giáo	Việt	Nam	Thống	nhất.
976	 Корнев В.	И. Буддизм	и	его	роль	в	общественной	жизни	стран	Азии.	—	М.:	

Наука,	1983.	С.168.
977	 Там	же.	С.169.
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говоры	 с	 генералами978.	 Вокруг	 этих	 лидеров	 образовались	 две	
группы,	которые	получили	названия	от	сайгонских	пагод,	где	на-
ходились	их	центры.	В	пагоде	Анкуанг	(Ấn	Quang)	располагался	
штаб	Тхить	Чи	Куанга,	в	пагоде	Куокты	(Quốc	Tự)	—	Тхить	Там	
Тяу.	 До	 1966	 г.	 особых,	 политически	 значимых,	 противоречий	
между	лидерами	ОБЦ	не	было	заметно979.

Как	 уже	 отмечалось	 выше,	 американский	Фонд	 особое	 вни-
мание	уделял	очень	деликатной	финансовой	поддержке	сайгон-
ских	буддийских	организаций,	в	частности,	Института	Дхармы.	
До	поры	до	времени	никаких	явных	признаков	этой	поддержки	
не	 было	 видно.	 ОБЦ	 единодушно	 выступала	 против	 насилия,	
коммунизма	 и	 военных	 диктатур.	 Однако,	 когда	 пробил	 час,	
пришло	 время	 отрабатывать	 заграничные	 поездки	 и	 финансо-
вую	 помощь.	 Момент	 истины	 наступил	 весной	 1966	 г.,	 когда	
в	 Центральном	 Вьетнаме	 началось	 вооруженное	 буддийское	
восстание.	Оно	продолжалось	с	9	апреля	по	21	июня	1966	г.	Во	
вьетнамской	историографии	эти	события	именуются	«кризисом	
в	Центральном	Вьетнаме»	 («Biến	 động	Miền	Trung»).	Во	 время	
этих	событий	в	руководстве	ОБЦ	наступил	раскол.

Формальным	 поводом	 для	 начала	 буддийского	 восстания	
стала,	 как	 это	 ни	 странно,	 отставка	 генерала-католика	 Нгуен	
Тянь	Тхи	(Nguyễn	Chánh	Thi),	который,	естественно,	опирался	
на	католиков	из	Центрального	Вьетнама.	10	марта	1966	г.	пре-
мьер-министр	 Нгуен	 Као	 Ки	 отстранил	 своего	 политического	
соперника	Нгуен	Тянь	Тхи	 с	 поста	 командующего	 1-м	 корпу-
сом980	 якобы	 для	 лечения	 болезни	 носа981.	 Получив	 отставку,	
генерал	Нгуен	Тянь	Тхи	начал	вооруженный	мятеж	в	Централь-
ном	 Вьетнаме.	 Непреклонная	 позиция	 Нгуен	 Тянь	 Тхи	 и	 мо-
билизация	 оппозиционных	 режиму	 сил	 буддистов	 вынудили	
сайгонские	 власти	 и	 американское	 посольство	 начать	 раунд	
энергичных	консультаций,	продолжавшихся	почти	месяц,	в	ре-
зультате	 чего	 им	 удалось	 расколоть	 движение	 сопротивления	
и	не	допустить	их	совместного	выступления.	Поняв,	что	власти	

978	 Там	же.	С.	170.
979	 Там	же.	С.	169.
980	 Đại	cương	lịch	sử	Việt	Nam.	Tập	III.	—	Hà	Nội,	2003.	Tr.	206.
981	 Đoàn Thêm. Việc	từng	ngày.	1966.	—	SG:	NXB	Phạm	Quang	Khai,	1968.	Tr.	42.
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специально	тянут	время,	радикальное	крыло	ОБЦ	перешло	к	бо-
лее	активным	действиям.	2	апреля	в	Сайгоне	перед	резиденцией	
президента	собралась	многочисленная	демонстрация	с	лозунга-
ми	«Долой	Тхить	Там	Тяу»	и	«Да	здравствует	Хо	Ши	Мин»982.	
2	апреля	премьер-министр	Нгуен	Као	Ки	с	вооруженными	под-
креплениями	прибыл	в	Дананг983.	9	апреля	1966	г.	в	Институте	
Дхармы	было	 объявлено	 о	 создании	Комитета	 по	 управлению	
силами	буддистов,	чтобы	направлять	и	координировать	борьбу	
против	режима984.

Отечественный	вьетнамовед	В.	М.	Мазырин,	 описывая	на-
чало	 восстания	 в	 Центральном	 Вьетнаме,	 обратил	 внимание	
на	массовые	акции	протеста	в	Дананге,	Хюэ	и	других	крупных	
городах	 Южного	 Вьетнама.	 Массовые	 выступления	 привели	
к	тому,	что	наиболее	важные	политические	и	религиозные	силы	
приняли	участие	в	съезде	9	апреля	1966	г.,	который	выдвинул	
политические	требования,	однако	власти	их	проигнорировали.	
В	 создавшейся	 ситуации	 радикальное	 крыло	 буддистов,	 воз-
главляемое	Тхить	Чи	Куангом,	от	политических	действий	пере-
шло	к	вооруженным985.

По	мнению	В.	И.	Корнева,	раскольническая	деятельность	сто-
ронников	Тхить	Там	Тяу	привела	к	тому,	что	восстание	буддистов	
не	получило	поддержки	в	Сайгоне.	В	США	была	высказана	обе-
спокоенность	 возможным	 свержением	 генерала	 Нгуен	 Као	 Ки,	
перехода	власти	в	Сайгоне	в	руки	буддистов,	которые	могли	вы-
ступить	 с	 популярной	 инициативой	 вывода	 американских	 войск	
из	Южного	Вьетнама986.

Наиболее	 крупные	 города	 в	 Центральном	 Вьетнаме	 почти	
на	100	дней	были	захвачены	восставшими.	В	Хюэ,	Дананге,	Хо-
иане	повстанцы	разгромили	и	подожгли	офисы	средств	массовой	
информации.	Также	были	захвачены	и	сожжены	некоторые	аме-

982	 Ibid.	Tr.	56.
983	 Ibid.	Tr.	57.
984	 Ibid.	Tr.	63.	
985	 Мазырин В. М.	Указ.	соч.	С.	13–14.
986	 Корнев В.	И. Буддизм	и	его	роль…	С.	171.
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риканские	учреждения,	консульство	США,	а	также	дома	их	сто-
ронников987.	

В	 мае	 Нгуен	 Ван	 Тхиеу	 и	 Нгуен	 Као	 Ки	 неоднократно	 обе-
щали	перебросить	дополнительные	 силы	в	 восставшие	регионы,	
а	буддийские	иерархи	объявляли	о	начале	48-часовой	голодовки	
в	знак	протеста	против	усиления	правительственных	войск	в	Да-
нанге	и	Хюэ.	НФОЮВ988	вышел	в	эфир	с	объявлением	о	своей	под-
держке	движения	буддистов.	Институт	Дхармы	объявил	об	отмене	
празднования	 дня	 рождения	 Будды	 в	 знак	 протеста	 против	 дей-
ствий	властей.	30	мая	в	Институте	Дхармы	Хо	Тхи	Тяу	совершила	
самосожжение,	а	Тхить	Там	Тяу	потребовал	прекратить	голодовки	
и	самосожжения	буддистов989.

6	июня	1966	верховный	монах	Тхить	Чи	Куанг	призвал	будди-
стов	вынести	на	улицы	алтари	поклонения	Будде,	чтобы	затруд-
нить	передвижение	отрядов	полиции	и	правительственных	войск	
по	улицам	Хюэ990.	8	июня	Тхить	Чи	Куанг	объявил	о	голодовке	
и	через	несколько	дней	был	перевезен	в	больницу	из-за	ухудше-
ния	состояния	здоровья991.	Институт	Дхармы	обнародовал	пред-
ложения	к	Нгуен	Ван	Тхиеу	и	Нгуен	Као	Ки	уйти	в	отставку,	а	так-
же	потребовал	проведения	 демократических	преобразований992.		
13	июня	1966	г.	буддийские	алтари	все	еще	перегораживали	ули-
цы	 Хюэ,	 однако	 солдаты,	 несмотря	 на	 приказы	 командования,	
не	осмеливались	к	ним	прикасаться993.	Тхить	Там	Тяу	выступил	
с	 требованием	 убрать	 с	 улиц	 алтари,	 прекратить	 беспорядки	
и	распустить	силы	сопротивления	буддистов994.	Более	50	будди-
стов	объявили	о	начале	48-часовой	голодовки.	В	то	же	время	сай-
гонские	 власти	 стягивали	 к	Хюэ	 парашютно-десантные	 войска	
и	силы	особого	назначения995	16	июня	1966	г.	под	руководством	

987	 Новейшая	история	Вьетнама.	М.,	1984.	С.	180;	Đoàn Thêm.	Op.	cit.	Tr.	57.
988	 НФОЮВ	—	Национальный	фронт	освобождения	Южного	Вьетнама.
989	 Đoàn Thêm.	Op.	cit.	Tr.	60–100.
990	 Ibid.	Tr.	107.
991	 Ibid.	Tr.	109.
992	 Ibid.	
993	 Ibid.	Tr.	112.
994	 Ibid.	Tr.	113.
995	 Ibid.	Tr.	108–111.
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полковника	Нгуен	Нгок	Лоана	 (Nguyễn	Ngọc	Loan)996,	 который	
в	то	время	занимал	должность	начальника	военной	безопасности	
и	директора	департамента	национальной	полиции,	началась	опе-
рация	по	жесткой	 зачистке	улиц	Хюэ	от	 алтарей	и	 восставших	
буддистов997,	 которые	 устраивали	 на	 улицах	 сидячие	 забастов-
ки.	 18	июня	18-летние	монахини	До	Тхи	Нгон	и	Дао	Тхи	Тует	
устроили	самосожжения	в	Институте	Дхармы998.	С	18	июня	на-
чались	перестрелки	у	Института	Дхармы,	в	результате	которых	
один	 полицейский	 был	 убит.	 Полиция	 получила	 право	 приме-
нять	против	протестующих	оружие	на	поражение,	и	центр	буд-
дийского	сопротивления	был	окружен	войсками999.	В	результате	
столкновений	 в	Хюэ	 было	 ранено	 7	 солдат	 правительственных	
войск,	задержано	190	примкнувших	к	повстанцам	военных,	109	
служащих,	 35	 полицейских,	 арестованы	 все	 руководители	 вос-
стания1000.	21	июня	1966	г.,	Тхить	Чи	Куанг	был	переправлен	во-
енными	из	больницы	в	Сайгон,	что	положило	конец	организован-
ному	сопротивлению	в	Центральном	Вьетнаме1001.	

Для	подавления	восстания	в	Центральный	Вьетнам	сайгонские	
власти	 отправили	 войска,	 которые	 только	 после	 вооруженных	
столкновений	с	войсками	Нгуен	Тянь	Тхи	и	отрядами	буддистов	
смогли	восстановить	контроль	над	Данангом,	а	затем	и	над	Хюэ,	
где	восстание	было	широко	поддержано	населением.	Поражение	
группировки	Тхить	Чи	Куанга	усилило	позиции	Тхить	Там	Тяу,	
который	 выступал	 за	 сотрудничество	 с	 властями1002.	 Через	 год	
с	 небольшим	после	 подавления	 буддийского	 восстания	 18	 июля	
1967	г.	в	ОБЦ	была	принята	новая	Буддийская	хартия,	ратифици-

996	 Нгуен	Нгок	Лоан	отличался	крайней	жестокостью.	Именно	он	два	года	спустя	
во	время	новогоднего	наступления	1968	г.	лично	перед	телекамерами	расстре-
лял	в	голову	какого-то	прохожего	по	подозрению	в	причастности	к	деятель-
ности	коммунистов.	Эти	шокирующие	кадры	обошли	весь	мир.

997	 Đoàn Thêm.	Op.	cit.	Tr.	115.	
998	 Ibid.	Tr.	116–117.
999	 Ibid.	Tr.	117.
1000	 Ibid.	Tr.	119.
1001	 Ibid.	
1002	Мазырин В. М.	Указ.	соч.	С.	14.
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рованная	указом	23/671003.	Согласно	этим	документам,	за	оказан-
ное	 правительству	 содействие	 в	 расколе	 буддийского	 движения	
в	ходе	восстания	фракция	Куок	Ты	(Quốc	Tự),	которую	возглавлял	
Тхить	Там	Тяу,	была	объявлена	сайгонскими	властями	официаль-
ным	представителем	ОБЦ.	Оппозиционная	группа	Тхить	Чи	Куан-
га	Ан	Куанг	(Ấn	Quang)	с	тех	пор	стала	более	активно	сотрудни-
чать	с	коммунистами.	

В	секретном	донесении	ЦРУ	отмечается,	что	«Правительство	
[Южного]	 Вьетнама	 имеет	 хорошие	 разведданные	 о	 деятельно-
сти	воинствующих	буддистов.	<…>	Тхить	Чи	Куанг	в	настоящее	
время	 является	 единственным	 лидером	 воинствующей	фракции,	
который	достаточно	мотивирован	и	имеет	 способности	 к	 управ-
лению	антиправительственными	действиями»1004.	В	том	же	источ-
нике	отмечается,	что	несмотря	на	то,	что	«в	буддийском	движении	
без	сомнения	действуют	агенты	Вьет	Конга	(VC),	нет	никаких	на-
дежных	доказательств	того,	что	буддисты	подчиняются	или	кон-
тролируются	ими»1005.	

Несмотря	на	вооруженный	разгром	боевого	крыла	буддийской	
оппозиции,	в	народе	оставался	большой	потенциал	протеста	про-
тив	марионеточного	режима.	В	июле	1970	г.	 устроили	самосож-
жение	двое	монахов,	 один	из	которых	оставил	письмо	для	Ник-
сона	 с	 требованием	прекратить	 вмешательство	в	дела	Вьетнама,	
поскольку	 творимые	 американцами	 преступления	 в	 этой	 стране	
негативно	 отразятся	 на	 карме	 американского	 президента,	 кото-
рый	за	свои	деяния	попадет	в	ад.	Другое	письмо	было	адресовано	
Тхить	Там	Тяу,	на	которого	возлагалась	ответственность	за	раскол	
буддийского	движения.	К	1973	 г.	 абсолютное	большинство	буд-
дийских	 организаций	 Южного	 Вьетнама	 прекратило	 политиче-
скую	деятельность	в	результате	репрессий	сайгонских	властей1006.	

1003	Đoàn Thêm.	Op.	cit.	Tr.161.
1004	 Intelligence	 Information	 Cable.	 CIA.	 September	 1967.	 Situation	 appraisal	

of	 Buddhism	 as	 a	 political	 force	 during	 current	 election	 period	 extending	
through	 September	 1967.	 P.	 2	 //	 [URL]:	 http://library.usask.ca/vietnam/index.
php?state=view&id=906	(дата	обращения:	16.07.2013).

1005	 Ibid.	P.	3.	
1006	Корнев В.	И. Указ.	соч.	С.	173.
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ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ И УМИРОТВОРЕНИЕ

29	апреля	1975	года	в	24.00	все	силы,	участвовавшие	в	наступлении	на	
Сайгон,	были	подобны	поднятому	мечу.	Противник	в	ожидании	смерти	
с	ужасом	смотрел	на	этот	карающий	меч.
Ван Тиен Зунг

Помимо	анализа	военной	составляющей,	а	именно	стратегии	и	так-
тики	 воюющих	 сторон,	 чему	 посвящено	 много	 интересных	 ис-
следований,	 не	 следует	 забывать	 о	 таком	 важном	 компоненте,	
как	стратегия	умиротворения.	Это	более	тонкая	материя,	чем	во-
енные	 операции,	 так	 как	 направлена	 на	 решение	 долгосрочных	
политических	 задач	 в	 завоеванном	 государстве.	 В	 предельно	
кратком	 виде	 суть	 стратегии	 умиротворения	 сводится	 к	 «заво-
еванию	 сердец	 и	 умов»	местного	 населения	 на	 оккупированных	
территориях.	Она	также	может	предусматривать	контрмеры	про-
тив	 аналогичной	 стратегии	 противника.	 Еще	 одна	 особенность	
стратегии	умиротворения	состоит	в	том,	что	она	является	резуль-
татом	долгосрочного	стратегического	планирования,	а	вооружен-
ные	столкновения,	переговоры	и	мирное	время	суть	элементы	бо-
лее	низкого	уровня.	Именно	в	силу	неявного,	а	иногда	намеренно	
скрытого	характера	умиротворения,	его	изучение	представляет	со-
бой	достаточно	сложную	задачу.	Ведь	история	войн	не	 сводится		
к	совокупности	конкретных	сражений	и	компаний,	которые	разби-
раются	на	уровне	анализа	тактических	и	стратегических	вопросов.	
В	историю	входит	и	 стратегия	умиротворения,	 которая	 зачастую	
остается	 за	 скобками.	Поэтому	и	 возникает	 удивление	при	изве-
стии	о	поражении	в	войне,	в	которой	все	сражения	были	выиграны.	
Если	мы	называем	стратегию	умиротворения	программой,	мы	тем	
самым	 переворачиваем	 процесс	 стратегического	 планирования		
с	 ног	на	 голову,	 и	 в	 этом	 случае	 умиротворение	 становится	 эле-
ментом,	подчиненным	военным	операциям,	и,	 в	 конечном	счете,	
неэффективным,	так	как	по	своей	природе	она	имеет	смысл	только	
в	долгосрочной	перспективе.	Причем	не	 только	в	период	откры-
тых	военных	действий,	а	еще	и	до,	и	после	них.	Пренебрежение	
именно	этим	моментом	и	предопределило	поражение	США	еще	до	
начала	открытых	военных	действий	в	1965	г.	Связано	это	с	тем,	что	
«коммунистическая	угроза»,	прежде	незначительная,	в	период	так	
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называемого	«мирного	времени»	1955–1965	гг.	приняла	не	столько	
угрожающий,	сколько	необратимый	характер.	

Данный	 пример	 вскрывает	 фундаментальные	 особенности	
французского	и	американского	подходов	к	ведению	военных	дей-
ствий	и	умиротворению.	У	французов	сначала	начиналась	страте-
гия	умиротворения,	проходила	активная	подготовка	к	вторжению,	
а	затем	и	установление	колониального	режима.	Причем	умиротво-
рением	занимались	специалисты	 (сначала	католическая	церковь,	
потом	спецслужбы),	а	армия	занималась	исключительно	военными	
задачами.	У	США	все	было	по-другому.	Сначала	—	установление	
проамериканского	режима,	затем	—	рост	нестабильности	в	регио-
нах,	попытки	урегулировать	ее	сугубо	репрессивными	и	военными	
методами,	что	привело	к	вводу	войск,	началу	крупномасштабных	
военных	операций	и	последующему	выводу	войск	из-за	явной	бес-
перспективности	такого	подхода.

Однако	подчиненные	Макнамары	не	уделили	внимания	этому	
вопросу,	 и	 министр	 обороны	 оказался	 в	 неведении,	 так	 что	 все	
программы	 умиротворения	 местного	 населения,	 с	 треском	 про-
валились.	 Ничего	 удивительного	 здесь	 нет.	 Путаница	 в	 данном	
вопросе	 просто	 поражает.	 Классический	 подход	 предполагает,	
что	 завоеватель	 (иногда	 используют	 термин	 «освободитель»)	А,	
устанавливая	контроль	над	территорией	Б	в	целях	умиротворения	
местного	 населения,	 проводит	 кампанию	 по	 «завоеванию	 умов	
и	сердец».	Причем	до	1960-х	гг.	считалось,	что	субъектом	данного	
процесса	является	А,	а	Б	становился	объектом	воздействия.	Сторо-
на	А	могла	действовать	как	напрямую,	так	и	через	«посредников»	
или	«союзников»	(косвенно).	Р.	С.	Макнамара	высказал	иную	точ-
ку	зрения	на	эту	проблему.	«По	существу	мы	не	обнаружили	ни-
каких	улучшений,	а,	возможно,	положение	дел	даже	ухудшилось,	
если	судить	по	эффективности	такой	важной	миссии,	как	завоева-
ние	сердец	и	умов	населения.	Эта	важная	война	должна	вестись	
до	победного	конца	самими	вьетнамцами.	Мы	знали	это	с	самого	
начала»1007.	Получается,	что	вьетнамское	население	должно	было	
само	 завоевать	 свои	«умы	и	 сердца»	для	удобства	 американцев!	
Это	новое	слово	в	теории	и	практике	умиротворения	на	оккупиро-
ванных	территориях,	высказанное	министром	обороны	США!	

1007	McNamara R. S.	Op.	cit.	С.	263.
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В	открытой	литературе	сложно	найти	информацию	о	деятель-
ности	сторон	в	 такой	деликатной	сфере,	 как	«завоевание	 сердец	
и	 умов»	 местного	 населения.	 Те	 материалы,	 которые	 попадают	
в	открытую	печать,	носят	очень	противоречивый	характер.	Соглас-
но	российским	и	вьетнамским	трудам	по	истории	участия	США	
во	Второй	индокитайской	войне,	 имелось	шесть	основных	 стра-
тегий,	 которые	 не	 упоминаются	 в	 западной	 литературе.	Причем	
внятного	описания	этих	стратегий	и	сопутствующих	им	программ,	
планов	и	операций	нам	не	удалось	обнаружить	ни	в	отечественной,	
ни	в	иностранной	литературе.	Однако	при	сопоставлении	разных	
источников	 удалось	 систематизировать	 американские	 стратегии	
и	программы	следующим	образом	(Табл.	15).	

Таблица 15

Стратегии и программы США

Стратегия Программа

Ка
то
ли
за
ци
я	
Ю
ж
но
го
	В
ье
тн
ам
а

1)	Выдавливание	Франции	
из	Южного	Вьетнама	и	уста-
новление	проамериканского	
режима	Нго	Динь	Зьема

«Дева	Мария	идет	на	Юг»
Кампания	по	разоблачению	
коммунистов

2)	Особая	война	(1961–1964) План	Стейли-Тэйлора

3)	Эскалация	войны		
(1964–1969)

План	Ростоу	№	6

4)	Локальная	война		
(1964–1968)

План	Макнамары,	ввод	войск	
США	в	Южный	Вьетнам

5)	Вьетнамизация	войны	
(1969–1973)

Операция	«Феникс»

Комментируя	данную	таблицу,	заметим,	что	стратегия	католи-
зации	Южного	Вьетнама,	по	нашему	мнению,	в	рассматриваемый	
период	 действовала	 постоянно.	 Сначала,	 в	 середине	 1950-х	 гг.,		
никакой	 специфически	 вьетнамской	 стратегии	 у	 американцев	
не	было.	США	стремились	поставить	в	Южном	Вьетнаме	заслон	
дальнейшему	 распространению	 коммунизма	 в	 полном	 соответ-
ствии	с	«теорией	домино».	Считалось,	что	если	во	главе	Южного	
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Вьетнама	 поставить	 католика-антикоммуниста,	 то	 можно	 будет	
организовать	 крестовый	 поход	 на	 север	 против	 безбожников-
коммунистов.	Реализации	этого	плана	мешало	то	обстоятельство,	
что	бóльшая	часть	населения	Южного	Вьетнама	состояла	из	буд-
дистов.	Но	на	это	не	обращали	особого	внимания,	считая,	что	их	
можно	будет	быстро	обратить	в	католицизм;	однако	вместо	укре-
пления	 вьетнамской	 католической	 церкви	 процесс	 пошел	 в	 на-
правлении	 политизации	 буддизма,	 что	 привело	 к	 «буддийскому	
кризису»	и	необходимости	избавиться	от	Нго	Динь	Зьема,	бывше-
го	в	течение	девяти	лет	послушным	проводником	этой	политики.

В	 схематическом	 виде	можно	представить	 процесс	 использо-
вания	 религиозного	 фактора	 во	 Вьетнаме	 следующим	 образом		
(Схема	9).	

 
 
   
 
 1858   1926  1954      1975 

         

Схема 9. Религиозный	фактор	в	период	колонизации		
и	индокитайских	войн1008

Ресурс	 католицизма	 был	 выработан	 полностью	 еще	 в	 период	
колонизации,	и	колониальные	спецслужбы,	несмотря	на	сильную	
инерцию,	отказались	от	его	дальнейшей	разработки	еще	в	1926	г.,		
перейдя	 к	 более	 прогрессивным	 технологиям	 изменения	 рели-
гиозной	 идентичности	 и	 организации	 управляемых	 локальных	
конфликтов.	Установление	проамериканского	 режима	 ознамено-
валось	резким	возвратом	к	жесткой	силовой	католизации,	что	за-
падные	эксперты	обходят	полным	молчанием.

По	 мере	 нарастания	 проблем	 появилась	 необходимость	 раз-
работки	стратегии	особой	войны,	которая,	как	следует	заметить,	
появилась	на	свет	еще	до	начала	самой	войны.	Провал	ее	реализа-
ции	во	многом	привел	к	падению	католического	режима	Нго	Динь		
Зьема	и	ко	Второй	индокитайской	войне.	

1008		—	католизация,	 —	система	управления	конфликтом.
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Следующий	 этап	 связан	 с	 попытками	 осуществления	 в	 одно	
и	 то	же	 время	 двух	противодействующих	друг	 другу	 стратегий:	
эскалации	 войны	и	 локальной	 войны.	Понять	 такую	 стратегиче-
скую	линию	можно,	только	допуская,	что	в	одном	случае	речь	шла	
об	эскалации	военных	действий	на	территории	ДРВ,	а	в	другом	—	
об	участии	американских	сухопутных	сил	в	локальных	операциях	
по	уничтожению	просочившихся	с	севера	инсургентов.

Неадекватность	данных	стратегий	реальной	ситуации	привела	
к	росту	потерь	в	ВС	США.	Завершающий	этап	вьетнамизации	вой-
ны	объясняется	желанием	перенести	основную	тяжесть	военных	
действий	 на	 марионеточную	 армию	 с	 одновременным	 выводом	
войск	США	из	Вьетнама.	

Обращает	на	себя	внимание,	что	планы	и	программы,	осущест-
влявшиеся	в	рамках	данных	стратегий,	представляли	собой	ком-
бинированные	операции,	в	которых	военный	аспект	и	умиротво-
рение	 осуществлялись	 одновременно,	 что	 было	 принципиально	
новым	подходом,	однако	его	эффективность	вызывает	серьезные	
сомнения.	

Согласно	классическому	подходу,	умиротворение	неявно	про-
водится	в	целях	предотвращения	военных	столкновений	в	буду-
щем.	США	же	использовали	карательные	отряды	и	вооруженные	
силы	для	проведения	умиротворения.	Если	разбирать	суть	аме-
риканских	программ	по	умиротворению,	то	в	основном	они	сво-
дились	к	жестоким	карательным	операциям,	которые	вызывали	
озлобление	населения.	

Анализируя	 воспоминания	 Макнамары,	 следует	 отметить,	 что		
деликатные	проблемы	прошлого	искусно	обходятся.	С	другой	сто-
роны,	специалистам	по	истории	Вьетнама	гораздо	проще	разбирать	
проблемы	сорокалетней	давности,	чем	в	1960-е	—	Р.	С.	Макнамаре,	
который,	 помимо	Вьетнама,	 был	 занят	 разрешением	 карибского	
и	 берлинского	 кризисов,	 а	 также	 прочими	 неотложными	 дела-
ми.	 «Последствия	 событий	 видны	 лучше,	 чем	 их	 предвидение.	
Это	 изречение,	 эхом	 звучащее	 из	 коридоров	 времени,	 подходит	
ко	многим	 людям,	 во	многих	 ситуациях,	 в	 разные	 времена.	Мы	
люди,	а	людям	свойственно	ошибаться»1009.	Однако	у	нас	есть	воз-
можность	принять	к	сведению	те	уроки,	которые	извлек	он,	чтобы	

1009	McNamara R. S.	Op.	cit.	Р.	333:	«The	hindsight	was	better	than	their	foresight».
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не	делать	аналогичных	ошибок	в	наше	время.	И	его	воспоминания	
дают	нам	эту	возможность.	Для	этого	он	их	и	написал.	В	1966	г.	
во	время	встречи	с	друзьями	он	сказал:	«Ученые,	несомненно,	за-
хотят	понять,	почему	война	идет	совсем	не	так,	как	мы	надеялись.	
По-моему,	сказал	я,	нам	надо	поощрять	исследования	в	этой	об-
ласти	во	избежание	ошибок	в	будущем»1010.

В	Южном	Вьетнаме	французские	спецслужбы	придавали	осо-
бое	 значение	 стратегии	 умиротворения.	 Решающее	 значение	
в	умиротворении	играла	политическая	и	религиозная	составляю-
щие.	 Объектом	 влияния	 стратегии	 умиротворения,	 как	 правило,	
являются	 войска	 противоборствующих	 сторон	 и	 население,	 на-
ходящееся	на	территориях,	подконтрольных	этим	сторонам.	Рас-
смотрим	 данное	 положение	 в	 отношении	 противоборствующих	
войск.	Многие	наблюдатели	отмечают	высочайший	уровень	поли-
тической	подготовки	бойцов	Вьет	Миня.	«Благодаря	Ленину	Зяп	
открыл	 для	 себя	 теоретика	 войны	—	Клаузевица.	Ленин	 внима-
тельно	изучил	труды	прусского	философа	и	не	уставал	повторять,	
что	вой	на	есть	продолжение	политики	другими	средствами.	Кла-
узевиц	сделал	очевидной	для	Зяпа	тесную	взаимосвязь	между	по-
литикой	и	военными	действиями.	Многие,	если	не	все,	кампании	
(по	крайней	мере,	последние)	Зяп	вел,	руководствуясь	основопо-
лагающим	тезисом	Клаузевица.	Заключался	он	в	том,	что	полити-
ческая	цель,	являющаяся	побудительным	мотивом	для	начала	во-
йны,	должна	служить	критерием	для	определения	задач	военных	
и	способа	применения	вооруженных	сил»1011.	

Генерал	Ф.	Б.	Дэвидсон	полагает,	что	«не	будет	большим	пре-
увеличением	 назвать	 программу	 политического	 просвещения	
и	 воспитания	 солдат	 Зяпа	 “невидимым	 оружием”.	 На	 протяже-
нии	обеих	индокитайских	войн	ни	французы,	ни	американцы	так	
и	 не	 поняли,	 каким	 образом	 командованию	 противника	 удается	
поддерживать	 у	 своих	 бойцов	 такой	 высокий	 боевой	 дух,	 доби-
ваться	от	них	фанатизма	и	бесстрашия	самоубийц.	Самый	частый	
вопрос,	которым	задавались	“окопные	реалисты”	времен	Второй	
индокитайской	 войны,	 звучал	 так:	 «Почему	 их	 “желтопузые”	
не	идут	ни	в	какое	сравнение	с	нашими	“желтопузыми”?»	Как-то	

1010	 Ibid.	Р.	256.
1011	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	18.
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я	слышал	тот	же	самый	вопрос,	правда,	высказанный	в	более	де-
ликатных	выражениях,	от	министра	обороны	Кларка	Клиффорда	
и	председателя	Объединенного	комитета	начальников	штабов	Со-
единенных	Штатов	генерала	Эрла	Уилера.	В	ходе	войны	ни	сол-
датам,	ни	этим	двум	высокопоставленным	чиновникам	не	удалось	
получить	удовлетворительного	ответа.	Только	теперь	до	западных	
аналитиков	 начинает	 потихоньку	 доходить,	 каким	 образом	 Зяпу	
удалось	создать	столь	совершенных	солдат	—	бойцов,	сумевших	
заслужить	уважение	своих	противников»1012.

Пытаясь	 понять	 источники,	 из	 которых	 черпал	 знания	 выда-
ющийся	вьетнамский	военачальник	при	разработке	своей	ориги-
нальной	стратегии,	Ф.	Б.	Дэвидсон	отмечает:	«В	числе	учителей	
Зяпа	занимает	место	и	Лоуренс	Аравийский.	<…>	Лоуренс	очень	
глубоко	 заглянул	в	 суть	проблем	ведения	революционных	войн.	
Он,	наверное,	первым	из	 современных	теоретиков	войны	указал	
на	то,	что	во	время	такого	рода	конфликтов	обе	участвующие	в	них	
стороны	борются	за	“сердца	и	умы	народа”.	<...>	Вот	что	он	пи-
шет:	 “провинция	 будет	 завоевана,	 когда	 мы	 научим	 ее	 жителей	
умирать	 за	 наши	 идеалы	 свободы”»1013.	 Аналогичную	 идею	 так-
же	высказал	офицер	французской	военной	разведки	Антуан	Сава-
ни:	«Умиротворение	будет	полностью	достигнуто	не	тогда,	когда	
мы	 оккупируем	 каждый	 клочок	 земли,	 а	 когда	 мы	 завоюем	 все	
сердца	и	 “оккупируем”	 все	мысли»1014.	 Звучит	 красиво	и	 роман-
тично.	Легко	сказать	—	«завоевать	все	сердца	и	оккупировать	все	
мысли»,	а	как	это	сделать	практически	в	далекой	азиатской	стране,	
населенной	людьми,	которые	верят	в	иных	богов,	говорят	на	дру-
гих	языках	и	разделяют	иные	ценности?	Как	заставить	местное	на-
селение	добровольно	умирать	 за	чуждые	ему	идеалы	«свободы»	
и	«демократии»?	

Использование	религиозного	фактора	в	виде	изменения	рели-
гиозной	 идентичности	 населения	 позволяет	 проводить	 глубокое	
переформатирование	геокультурного	пространства,	что	на	многие	

1012	 Ibid.	Р.	61.
1013	 Ibid.	P.	21.
1014	 «La	pacification	sera	complètement	réalisée,	non	pas	lorsque	nous	aurons	occupé	

chaque	pouce	de	terrain,	mais	lorsque	nous	aurons	conquis	tous	les	cœurs	et	“occu-
pé”	tous	les	esprits».	Savani A. M.	Op.	cit.	Р.	9.
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века	 способно	 изменить	 геополитическую	 ориентацию	 и	 «гео-
культурный	код»	целых	стран	или	даже	регионов.

Применительно	 к	 Вьетнаму	 Стейн	 Тоннессон	 отмечал	 связь	
между	 успешной	 антикоммунистической	 стратегией	 и	 религией:	
«Вьеты	во	Вьетнаме	составляют	88%	населения.	Это	делало	слож-
ным	эксплуатацию	этнических	конфликтов	в	попытках	борьбы	про-
тив	коммунистов.	История	вьетнамского	национализма	и	история	
коммунизма	тесно	связаны.	Поэтому	вьетнамские	антикоммунисты	
всегда	 терпели	 поражения,	 пытаясь	 мобилизовать	 национализм	
в	своих	интересах	и	были	вынуждены	создавать	себе	поддержку	ис-
ключительно	на	религиозных,	гуманитарных	или	ориентированных	
на	будущее	идеях»1015.	Это	очень	важное	замечание!

США	 в	 период	 активизации	 своей	 политики	 во	 Вьетна-
ме	 не	 смогли	 четко	 определить	 своего	 противника.	 Амери-
канская	 стратегия	 во	 Вьетнаме	 строилась	 преимущественно	
на	 антикоммунистических	 взглядах.	 Северным	 Вьетнамом,	
как	 определил	 генерал	Дэвидсон,	 «руководила	 партия	Лаодонг	
(коммунистов)»1016.	 На	 самом	 деле	 слово	 «лаодонг»	 (lao	 động)	
означает	«труд».	Коммунистическая	партия	Индокитая	(КПИК)	
была	переименована	в	Партию	трудящихся	Вьетнама	(ПТВ)	еще	
в	 1951	 г.	 Так	 называемые	 коммунисты	 действительно	 играли	
в	ней	ведущую	роль,	но	в	народе	ПТВ	позиционировалась	имен-
но	как	трудовая	партия.	Когда	США	всей	мощью	идеологическо-
го	аппарата	обрушивались	на	коммунистов,	то,	следует	признать,	
их	усилия	во	Вьетнаме	в	известном	смысле	тратились	впустую.	
Если	называть	вещи	своими	именами,	то	руководство	как	ПТВ,	
так	и	КПВ	(с	1976	г.)	всегда	стояло	на	крайних	националистиче-
ских	позициях.	Большое	заблуждение	считать,	что	вьетнамские	
коммунисты	 во	 всем	 подражали	 Москве.	 Коммунистические	
идеалы	пролетарского	интернационализма	для	руководства	ПТВ	
существовали	только	в	идеологии.	Реальная	политика	строилась	
(и	строится	по	сей	день)	на	трезвом	учете	своих	национальных	
интересов.	 С.	 Тоннессон	 совершенно	 справедливо	 отмечает	
бесперспективность	 попыток	 конкуренции	 вьетнамских	 анти-

1015	Tønnesson S.	 Democracy	 in	Vietnam?	—	 Copenhagen,	 1993.	—	NIAS	 reports	
1993.	№	16.	P.	53–54.

1016	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	10.
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коммунистов	 с	 вьетнамскими	 коммунистами	 в	 патриотической	
сфере.	 Эта	 ниша	 была	 прочно	 занята.	 Поэтому	 у	 вьетнамских	
антикоммунистов,	вернее,	у	их	иностранных	хозяев,	оставалась	
только	одна	реальная	 возможность	 успешной	борьбы:	 создавая	
«себе	поддержку	исключительно	на	религиозных,	гуманитарных	
или	ориентированных	на	будущее	идеях»1017.

Это	тем	более	справедливо,	что	подобная	религиозная	оппози-
ция	уже	реально	существовала	и	успешно	действовала	в	период	
профранцузских	 южновьетнамских	 режимов.	 На	 региональном	
уровне	ключевую	роль	играли	религиозные	секты	Као	Дай	и	Хоа	
Хао,	особенно	это	касалось	их	полевых	командиров,	а	также	от-
рядов	Бинь	Сюйен.	Можно	по-разному	относиться	к	их	деятель-
ности,	но,	следует	отдать	им	должное,	это	были	способные	люди,	
прошедшие	 свой	 путь	 с	 низов.	 Тут	 уместно	 вспомнить	 слова		
И.	В.	Сталина,	который	считал,	что	«кадры	решают	все».

А	как	обстояли	дела	в	период	существования	проамериканского	
режима?	На	этот	вопрос	можно	ответить	цитатой	из	работы	гене-
рала	Дэвидсона.	Он	полагает,	что	«реформы	в	правительстве	бло-
кировались	 “системой	мандаринов”.	В	 соответствии	 с	 восточным	
обычаем,	 госслужащие	 и	 офицеры	 должны	 были	 иметь	 высшее	
образование.	 Все	 более	 или	 менее	 значимые	 посты	 доставались	
представителям	элиты.	Даже	выдающийся,	наделенный	талантами	
руководителя,	 выходец	 из	 крестьянской	 семьи	 не	 мог	 рассчиты-
вать	пробиться	в	верхи.	В	результате,	хотя	правительства	в	Южном	
Вьетнаме	менялись	часто,	у	власти	оставалась	все	та	же	элита	—		
высокомерная,	 продажная,	 некомпетентная»1018.	 Ф.	 Б.	 Дэвидсон	
очень	уместно	употребляет	такой	термин,	как	«Mandarin	system»,	
который	вполне	достоин	использования	в	качестве	названия	систе-
мы	контроля,	созданной	США,	вместо	разрушенной	французской	
системы	управления	конфликтом.	Справедливости	ради	заметим,	
что	южновьетнамские	правительства	в	период	французского	коло-
ниализма	не	многим	отличались	в	лучшую	сторону	от	данного	ге-
нералом	Дэвидсоном	описания.	По	большому	счету,	и	те	и	другие	
правительства	 были	 марионеточными	 и	 не	 обладали	 реальными	
рычагами	воздействия.	Однако	у	французов	была	создана	двойная	

1017	Tønnesson S.	Op.	cit.	P.	54.
1018	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	412–413.
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система,	состоявшая	из	видимой	(правительство)	и	теневой	(систе-
ма	управления	конфликтом)	частей,	которые	были	напрямую	под-
чинены	военной	разведке.	США	построили	систему,	при	которой	
«все	яйца»	приходилось	держать	«в	одной	корзине»,	причем	очень	
ненадежной.

Созданная	США,	по	меткому	выражению	генерала	Дэвидсона,	
«система	 мандаринов»	 в	 сфере	 умиротворения	 не	 работала.	 Ни	
стабильный	жесткий	режим	Нго	Динь	Зьема,	ни	чехарда	премье-
ров	и	лидеров	различных	комитетов	«спасения	родины»	не	могли	
выправить	ситуацию.

Очевидно,	 что	 кураторам	 в	США	надоело	 смотреть	 на	 по-
стоянную	чехарду	южновьетнамских	правительств,	и	19	июня	
1965	г.	в	Сайгоне	было	объявлено	о	формировании	нового	тан-
дема,	 в	 который	 вошли	 генерал	 Нгуен	 Ван	 Тхиеу	 в	 качестве	
президента	и	маршал	авиации	Нгуен	Као	Ки	в	качестве	вице-
президента1019.	Однако	ситуация	продолжала	развиваться	в	том	
же	 направлении,	 что	 и	 раньше.	 При	 внимательном	 изучении	
карт	 распространения	 влияния	 сект	 Као	 Дай	 и	 Хоа	 Хао,	 со-
ставленных	американскими	военными	в	1966	г.,	складывается	
впечатление,	 что	 они	 пытались	 подражать	 разрушенной	 пре-
жде	французской	системе	управления	конфликтом,	однако	это	
больше	походило	на	подражание	форме,	а	не	сути	французско-
го	проекта.	

Религиозный	фактор	 был	 не	 в	 почете	 у	 американских	 специ-
алистов	 по	 психологической	 войне,	 поэтому	 они	 делали	 ставку	
на	 иные	 свойства	 человеческой	 натуры.	 Американский	 эксперт	
Роберт	Чандлер,	публикует	в	своей	монографии	листовки	с	эро-
тическими	 изображениями	 вьетнамских	 девушек,	 разработанны-
ми	 в	 двух	 вариантах:	 традиционном	 (в	 национальной	 одежде)	
и	 «продвинутом»	 (в	 бикини),	 которые	 разбрасывались	 над	 кон-
тролируемыми	Вьет	Конгом	территориями.	Производство	и	рас-
пространение	 таких	 материалов	 в	 стане	 врага	 являлись	 частью	
операции	«Секс-призыв»	(Sex	Appeal).	Расчеты	на	то,	что	солдаты	
противника	бросят	оружие	и	вернутся	домой,	не	оправдались.	Как	
отмечает	Роберт	Чандлер,	американцы	изготавливали	данные	про-

1019	Корнев	В. И.	Указ.	соч.	С.	170.	
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пагандистские	материалы	исходя	из	собственных	представлений	
об	отношениях	между	мужчиной	и	женщиной1020.

Только	 через	 год	 ведения	 открытых	 военных	 действий	США	
спохватились	и	приступили	к	выработке	программ	по	умиротво-
рению!	«Так,	в	начале	1966	г.	чиновники	в	Сайгоне	и	Вашингтоне	
“затрубили	 в	 трубы”,	 созывая	 всех	 и	 каждого	 под	 знамена	 про-
граммы	умиротворения.	 Роберт	Комер,	 этот	прожженный	бюро-
крат,	первым	унюхал	выгоды,	которые	сулил	новый	курс,	и	скоро	
оказался	на	посту	специального	помощника	президента	по	вопро-
сам	умиротворения.	Позднее,	в	1967–1968	гг.,	занимая	должность	
руководителя	 программы	 по	 умиротворению	 в	 штабе	 Уэстмор-
ленда	в	Сайгоне,	он	обладал	широкими	полномочиями	—	“боль-
шой	дубинкой”,	с	помощью	которой	стремился	“завоевать	сердца	
и	 умы	 южновьетнамского	 населения”,	 над	 чем,	 между	 прочим,	
всегда	посмеивался	в	частной	обстановке»1021.	

Понятно,	что	проблематика	программ	по	умиротворению	стала	
предметом	 аппаратных	 игр	 в	 Вашингтоне	 и	 в	 итоге	 ни	 к	 каким	
качественным	изменениям	в	практической	политике	США	в	Юж-
ном	Вьетнаме	не	привела.	Однако	генерал	Ф.	Б.	Дэвидсон	также	
описывает	 процесс	 разработки	 программы	 по	 умиротворению,	
который	 был	 предпринят	 в	 недрах	 Пентагона.	 «В	 июле	 1965	 г.		
начальник	 штаба	 сухопутных	 войск	 генерал	 Гарольд	 К.	 Джон-
сон	собрал	в	Пентагоне	 группу	тщательно	отобранных	молодых	
офицеров,	 обладавших	 опытом	 работы	 советниками	 во	 Вьетна-
ме	на	уровне	провинций	и	округов,	и	дал	им	задание	разработать	
альтернативную	стратегии	истощения	Уэстморленда	концепцию.	
Они	выполнили	приказ	и	в	марте	1966	г.	выпустили	исследование,	
сокращенно	называвшееся	ПРОГЮВ,	т.	е.	«Программа	умиротво-
рения	и	долгосрочного	развития	Южного	Вьетнама»1022.	ПРОГЮВ	
представляла	 собой	 эпохальное	 творение,	 где	 правительству	 ре-
комендовалась	масса	мер,	от	пересмотра	национальной	стратегии	

1020	Chandler R. W.	A	Westview	Special	Study.	War	of	Ideas:	The	U.	S.	Propaganda	
Campaign	in	Vietnam.	—	Boulder:	Westview	Press,	1981.	Р.	20–22.

1021	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	408.
1022	 PRO	VN	—	Program	for	the	Pacification	and	Long-Term	Development	of	South	

Vietnam.
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до	новых	назначений,	вплоть	до	самого	нижнего	звена	советников	
США	в	Южном	Вьетнаме»1023.

Подготовка	столь	серьезного	документа,	в	котором	не	только	
ставился	правильный	диагноз,	но	и	предлагался	целый	набор	ра-
зумных	рекомендаций,	оказалась	совершенно	невостребованной	
руководством	Пентагона,	которое	не	обратило	на	данный	доку-
мент	должного	внимания.	Выше	мы	уже	цитировали	сетования	
Макнамары,	который	жаловался	на	нехватку	компетентных	спе-
циалистов	 по	 региону.	 Показательно,	 что	 американская	 бюро-
кратия	продолжала	работать	по	инерции,	не	обращая	внимания	
на	 рекомендации	 экспертов,	 по	 собственному	 опыту	 знакомых	
с	реальными	проблемами	армии,	воюющей	в	далекой	азиатской	
стране.

«Читая	 ПРОГЮВ	 сегодня,	 —	 продолжает	 Ф.	 Б.	 Дэвид-	
сон,	—	 поражаешься	 искренности	 и	 проницательности	 авто-
ров.	Под “победой” они понимали достижение такого поло-
жения, “когда типичный сельский крестьянин добровольно 
поддерживал бы правительство Южного Вьетнама” (курсив	
здесь	и	ниже	наш	—	В. К.).	В	работе	 говорилось:	во-первых, 
проводимая в настоящий момент американцами военная кам-
пания не приближает их к конечной цели; во-вторых, нуж-
но вести основную работу на уровне провинций, районов 
и деревень, и, наконец, отдать главный приоритет полити-
ке умиротворения»1024.	 По	 прошествии	 стольких	 лет	 следует	
отметить	 справедливость	 выводов,	 к	 которым	 пришли	 авто-
ры	этого	исследования.	Еще	в	самом	начале	войны	они	четко	
и	аргументированно	указали	на	слабые	стороны,	которые	поч-
ти	через	10	лет	привели	к	поражению	США.	Прогнозы	такого	
качества		—	большая	редкость!	Однако	какие	шаги	надо	было	
сделать,	 чтобы	 политика	 умиротворения	 действительно	 при-
вела	к	ожидаемым	результатам?	Как	достичь	 такого	положе-
ния,	когда	вьетнамский	крестьянин	добровольно	поддерживал	
бы	марионеточное	правительство,	которое	держалось	у	власти	
только	при	условии	наличия	полумиллионного	иностранного	

1023	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	409.
1024	 Ibid.



581

Глава 4. Политика США в Южном Вьетнаме: переход к неуправляемой модели конфликта

военного	контингента	в	Южном	Вьетнаме,	со	всеми	вытекаю-
щими	отсюда	последствиями?	

Рекомендации	советников	были	дельные,	но	что	было	сделано	
для	их	выполнения?	Ответим	на	этот	вопрос	цитатой	из	книги	ге-
нерала	Дэвидсона:	«Наконец,	генерал	Уэстморленд	и	штаб	КОВ-
ПЮВ1025	 узрели	 перспективы	 политики	 умиротворения	 и	 влезли	
в	“фургон	с	оркестром”.	26	августа	1966	года	КОВПЮВ	опублико-
вало	“Концепцию	проведения	военных	операций	в	Южном	Вьет-
наме”.	В	этом	пространном	документе,	направленном	командую-
щему	ВС	США	в	районе	Тихого	океана	и	в	Объединенный	комитет	
начальников	штабов,	делался	упор	на	роль	умиротворения	одно-
временно	с	продолжением	атак	и	разрушением	районов	базирова-
ния	неприятеля.	<…>	о	политике	умиротворения	в	1966	г.	можно	
было	бы	высказаться	примерно	так	же,	как	в	свое	время	Марк	Твен	
высказывался	о	погоде:	все	говорили	об	умиротворении,	но	никто	
ничего	реально	не	делал»1026.

В	 связи	 с	 вышеизложенным	 возникает	 вполне	 закономерный	
вопрос,	что	было	сделано	французами	в	Южном	Вьетнаме	в	плане	
стратегии	умиротворения,	и	насколько	их	опыт	был	востребован	
США?	Французские	спецслужбы	ставили	вопрос	по-иному.	Они	
не	 добивались	 добровольной	 поддержки	 марионеточных	 прави-
тельств	 со	 стороны	крестьян.	Они	поставили	местное	население	
в	такое	положение	и	в	такие	условия,	при	которых	они	были	вы-
нуждены	сражаться	с	коммунистами	в	регионах	в	целях	самосо-
хранения.	 По	 большому	 счету	 французское	 военное	 командова-
ние	создало	на	региональном	уровне	сложную	местную	систему	
блоков	и	противовесов	 освободительному	движению.	На	основе	
формулы	 умиротворения	 Лоуренса	 Аравийского	 мы	 можем	 так	
формулировать	 суть	 французской	 стратегии	 умиротворения:	
мы станем хозяевами этой территории, когда нам удастся по-
ставить ее жителей в условия, при которых они будут вынужде-
ны сражаться с нашими врагами и отдавать свои жизни за вы-
думанные нами ложные идеалы.

1025	 КОВПЮВ	—	Командование	по	оказанию	военной	помощи	Южному	Вьетна-
му	(MACV	—	Military	Assistance	Command	Vietnam).

1026	 Ibid.	Р.	411.
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США	 сражались	 с	 вьетнамскими	 коммунистами	 как	 с	 мифи-
ческой	 гидрой,	 у	 которой	 на	месте	 каждой	 отрубленной	 головы	
вырастало	несколько	новых.	Французы	ставили	акцент	не	на	кара-
тельных	акциях,	а	на	формировании	системы,	которая	предотвра-
щала	восстановление	противника.	Благодаря	такой	стратегии	но-
вые	головы	гидры	на	месте	отрубленных	просто	не	вырастали1027.	

В	 1954–1955	 гг.	 США	 провели	 дезинтеграцию	 этой	 систе-
мы	управления	 конфликтом	и	предопределили	 тем	 самым	свое	
поражение	 в	 еще	не	начавшейся	 войне.	Таким	образом,	 только	
тщательное	изучение	проблемы	в	течение	значительного	хроно-
логического	 периода,	 охватывающего	 весь	 цикл	 планирования	
стратегии	умиротворения,	может	вывести	нас	на	новый	уровень	
понимания	глубинных	процессов	политической	и	военной	исто-
рии	Южного	Вьетнама.	Без	соблюдения	данного	условия	мы	смо-
жем	в	лучшем	случае	лишь	описывать	различные	элементы	этой	
системы,	не	понимая	ее	сути.

В	свое	время	Альфред	Чандлер	писал,	что	структуру	определяет	
стратегия1028,	а	не	наоборот.	Именно	поэтому,	анализируя	структу-
ру	расположения	профранцузских	сил	в	период	расцвета	системы	
управления	конфликтом,	мы	можем	с	высокой	степенью	вероят-
ности	говорить	о	стратегии,	согласно	которой	основные	элементы	
структуры	были	созданы	и	расставлены	именно	так,	а	не	иначе.

Недооценка	указанных	выше	положений	привела	к	описанной	
генералом	Ф.	 Б.	 Дэвидсоном	 ситуации:	 «У	 любого,	 кто	 занима-
ется	 проблемами	 изучения	 этой	 войны,	 возникает	 естественный	
вопрос:	 почему	 Америка,	 солдаты	 которой	 умирали	 за	Южный	
Вьетнам,	налогоплательщики	которой	поддерживали	его	 своими	
деньгами,	не	могла	заставить	южновьетнамцев	выполнять	требо-
вания	США?	Отсюда	вытекает	так	называемый	фактор	“рычагов”,		
методов,	 с	 помощью	 которых	США	иногда	 удавалось	 заставить	
кое-что	сделать	их	южновьетнамских	партнеров.	Роберт	У.	Комер	
откровенно	 признается,	 что	 о	 рычагах	 “...больше	 говорили,	 чем	
пытались	применять	их”.	Кому,	как	не	ему,	знать	это.	В	правитель-
ственных	кругах	Соединенных	Штатов	не	было	более	страстного	

1027	 См.:	Приложение	15.	Политически	значимые	движения	во	Вьетнаме	в	колони-
альный	период.

1028	 «Structure	follows	strategy».
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и	 последовательного	 практика	 использования	 этих	 самых	 рыча-
гов,	чем	честолюбивый	и	напористый	Боб	Комер.	Однако	при	всех	
этих	качествах	у	Комера	хватало	ума	видеть	и	оборотную	сторону	
монеты	“рычагов”.	Дилемма	состояла	в	том,	что	если	бы	амери-
канские	 политические	 круги	 надавили	 слишком	 сильно	 на	 кар-
точный	домик,	каковым	и	было	правительство	Южного	Вьетнама,	
то	они	бы	могли	запросто	обрушить	всю	конструкцию»1029.	

Итак,	 американский	 генерал	 честно	 признает	 отсутствие	 ры-
чагов,	которые	могли	бы	заставить	«союзников»	двигаться	в	же-
лаемом	направлении,	а	вот	у	французов	при	применении	метода	
управляемой	 региональной	 дестабилизации	 такие	 рычаги	 были,	
и	пользовались	они	ими	очень	эффективно.	Полевые	командиры	
религиозных	 сект	 в	целях	 самосохранения	были	вынуждены	во-
евать	 с	 противниками	 своих	 сюзеренов,	 ведь	 в	 условиях	 управ-
ляемого	 локального	 конфликта	 оружие	для	 выживания	 взять	им	
кроме	 как	 у	французских	 кураторов	 было	 негде,	 а	 без	 этого	 су-
щественного	параметра	защитить	свои	автономии,	которые	никто,	
кроме	колонизаторов,	не	признавал,	было	невозможно.	Тем	не	ме-
нее	 французский	 «карточный	 домик»	 был	 презрительно	 назван	
«мешаниной»	и	разрушен,	а	американцы	в	результате	такой	поли-
тики	были	вынуждены	сами	строить	свой	новый	порядок	на	руи-
нах	прежнего,	а	затем,	построив	его,	еще	и	воевать	за	свои	идеалы	
в	чужой	стране.	Впоследствии	излишне	энергичные	американские	
политики	 обрушили	 карточный	 домик	 режима	Нго	Динь	 Зьема,	
что	 вызвало	 еще	 больший	 кризис	 в	Южном	Вьетнаме,	 который	
по	большому	счету	с	разной	степенью	интенсивности	продолжал-
ся	до	самого	поражения	в	1975	г.	

Выше	 уже	 достаточно	 говорилось	 про	 высокий	 уровень	 эф-
фективности	 программ	 политического	 воспитания	 в	 войсках	
Северного	Вьетнама	и	 возможности,	 которыми	могли	 восполь-
зоваться	способные	выходцы	из	низов	в	период	существования	
профранцузских	режимов.	Таким	образом,	 в	 то	время	противо-
борствующие	 стороны	 были	 укомплектованы	 компетентными	
кадрами.	Что	в	этом	плане	можно	сказать	о	южновьетнамской	ар-
мии	во	времена	проамериканских	режимов?	На	этот	вопрос	мож-
но	также	ответить	словами	генерала	Дэвидсона:	«Американские	

1029	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	413.
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советники	 на	местах	—	на	 дивизионном	 уровне	 и	 ниже	—	не-
изменно	сигнализировали	по	американским	каналам	о	некомпе-
тентности	 и	 недостатке	 профессионализма	 в	южновьетнамской	
армии.	Их	попытки	избавиться	от	некомпетентных	офицеров,	ис-
пользуя	американские	“рычаги”,	как	правило,	заканчивались	ни-
чем.	Усилия	американских	высших	военных	чинов	завершались	
аналогично.	Я	думал	как-то,	что	генерала	Абрамса,	“профессио-
нала	из	профессионалов”,	хватит	удар,	когда	он	с	болью	в	голосе	
говорил	об	одном	южновьетнамском	командире	дивизии:	“Этот	
тип	не	просто	самый	худший	генерал	в	южновьетнамской	армии,	
он	 худший	 генерал	 по	 меркам	 любой	 армии	 в	 мире!”.	 Между	
прочим,	“Эйб”1030,	к	тому	времени	уже	КОМКОВПЮВ1031,	потра-
тил	не	меньше	двух	лет,	чтобы	избавиться	от	“худшего	в	мире	
генерала”,	да	и	тогда	тот	был	“катапультирован”	наверх»1032.	

Вот	каковы	были	плоды	католизации	армии	и	органов	управ-
ления,	которая	интенсивно	осуществлялась	под	давлением	амери-
канских	советников	еще	со	времен	Нго	Динь	Зьема!

Офицер	ЦРУ	Ральф	Макгихи	описывает	следующий	случай,	ка-
сающийся	начала	арестов	в	рамках	уже	упоминавшейся	операции	
«Мина».	Когда	президент	Нгуен	Ван	Тхиеу	попытался	помешать	
проведению	арестов	северовьетнамской	агентуры,	мотивируя	об-
народование	этих	данных	ударом	по	репутации	правительства,	со-
трудник	ЦРУ	вспылил	и,	подступая	к	Тхиеу	с	кулаками,	жестко	
спросил,	как	объяснить	потери	в	живой	силе	и	материальную	по-
мощь	его	режиму	в	условиях,	когда	власти	не	дают	расправиться	
со	шпионской	сетью	коммунистов?1033	

Годы	кровопролитных	боев	и	отсутствие	результатов	вынуж-
дали	 администрацию	США	к	выработке	новых	подходов.	После	
массированного	Новогоднего	наступления	северовьетнамских	сил	
практически	по	всему	Южному	Вьетнаму	и	соответственно	суще-
ственно	 возросших	потерь	появилась	программа	 вьетнамизации.	

1030	 «Abe»	—	прозвище	генерала	Абрамса.
1031	 КОМКОВПЮВ	 —	 Командующий	 Командованием	 по	 оказанию	 военной	

помощи	 Южному	 Вьетнаму	 (COMUSMACV	 —	 Commander,	 United	 States	
Military	Assistance	Command,	Vietnam).

1032	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	414.
1033	Макгихи Р.	Указ.	соч.	С.	185.
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Согласно	определению	генерала	Ф.	Б.	Дэвидсона,	которое	он	дал	
этой	 программе,	 «…вьетнамизация	—	максимальное	 содействие	
укреплению	южновьетнамских	сил	и	интенсификация	умиротво-
рения.	 Эта	 двуединая	 политика	 предполагала	 в	 конечном	 итоге	
постепенный	вывод	американских	войск	и	перекладывание	войны	
на	южных	вьетнамцев»1034.	

Приведенная	 выше	 цитата	 авторитетного	 эксперта	 указывает	
на	 то,	 что	про	 ведение	 войны	чужими	руками	 американское	 ко-
мандование	 вспомнило	 только	 тогда,	 когда	 убедилось	 в	 тупико-
вости	избранного	пути,	но	до	конца	войны	оставалось	еще	долгих	
8	лет!	Об	этих	размышлениях	«союзников»	в	лице	южновьетнам-
ского	руководства,	конечно	же,	никто	уведомлять	не	собирался.

«Существовали	вполне	веские	причины	не	информировать	пра-
вительство	Южного	 Вьетнама.	 Новая	 концепция	 вьетнамизации	
представляла	 собой	 “стратегию	 бегства”,	 разработанную	 США	
для	самих	себя.	Вьетнамизация	была	продиктована	не	ростом	по-
тенциала	Южного	Вьетнама,	как	это	продемонстрировало	Ново-
годнее	наступление	(чему,	конечно,	американцы	удивились	и	об-
радовались),	а	тем,	что	принимающая	решения	элита	Соединенных	
Штатов	отказала	в	поддержке	военному	курсу.	Американские	по-
литические	круги	утвердили	и	поддержали	вьетнамизацию,	вовсе	
не	заботясь	о	том,	окажется	ли	в	результате	Южный	Вьетнам	в	со-
стоянии	 защитить	 себя.	Совсем	не	 это	 являлось	первостепенной	
задачей	для	американского	руководства»1035.

Характерно,	 что	 как	 американские,	 так	 и	 южновьетнамские	
политики	действовали	прежде	всего	исходя	из	собственных	ин-
тересов.	Однако	следует	помнить,	что	южновьетнамский	полити-
ческий	режим	был	порождением	американских	политтехнологий	
и	 выполнял	 задачи,	 которые	 укладывались	 в	 рамки	 геополити-
ческой	 стратегии	США	 в	 данном	 регионе.	При	 всех	 атрибутах	
суверенного	государства	оно	таковым	не	являлось,	что	прекрас-
но	 понимали	 южновьетнамские	 политики.	 Режим	 Республики	
Вьетнам	 умышленно	 был	 сделан	 именно	 таким,	 не	 самодоста-
точным,	чтобы	местные	политические	лидеры	по	всем	основным	
параметрам	 зависели	 от	 создателя.	 Так	 ими	 проще	 управлять.	

1034	Davidson P. B.	Op.	cit.	Р.	530.
1035	 Ibid.	Р.	531.
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Кстати,	французская	система	управления	конфликтом	также	ба-
зировалась	на	аналогичных	предпосылках.	Это	разумная	такти-
ка	 во	 время	 побед	 или	 борьбы	 против	 заведомо	 более	 слабого	
противника,	 а	 вот	 когда	жизнь	 «показывает	 зубы»,	 и	 ситуация	
выходит	из-под	контроля,	то	на	таких	«подопечных»	полагаться	
нельзя.	Этот	аргумент	был	подтвержден	на	закате	как	француз-
ской,	так	и	американской	систем	управления	в	Южном	Вьетнаме.	
Вашингтон	свою	миссию	видел	в	сдерживании	дальнейшего	рас-
пространения	коммунизма	в	ЮВА,	именно	для	реализации	этой	
задачи	и	был	создан	этот	режим,	которому	предоставили	значи-
тельную	политическую	и	материально-техническую	поддержку.	
Когда	 стало	 понятно,	 что	 упорное	 следование	 избранной	 стра-
тегии	ведет	 совсем	не	в	 ту	 сторону,	 куда	планировалось,	 в	Ва-
шингтоне	 решили,	 что	 свои	 войска	надо	постепенно	 выводить.		
В	этом	контексте	очень	странно	звучит	пассаж	про	то,	что	сайгон-
ский	режим	должен	был	сам	проводить	вьетнамизацию,	для	чего	
у	него	после	13	лет	слепого	следования	тупиковой	политике	Ва-
шингтона	 не	 было,	 прежде	 всего,	 политических	 ресурсов,	 так	
как	 он	 был	 дискредитирован	 в	 глазах	 собственного	 населения.	
При	всем	желании	даже	в	целях	борьбы	за	самосохранение	его	
представители	были	не	 способны	выполнить	 такую	задачу,	по-
скольку	 поддержка	 политиков	 в	 Вашингтоне	 и,	 как	 следствие,	
присутствие	 американских	 войск	 в	Южном	 Вьетнаме,	 на	 чьих	
штыках	 все	 по	 сути	 и	 держалось,	 была	 единственным	 ребром	
жесткости	этого	режима!	Как	только	«ребро»	вынули	—	вся	кон-
струкция	стала	разваливаться!	

К	 аналогичному	 выводу	 пришел	 и	 генерал	 Ф.	 Б.	 Дэвидсон:		
«В	 начале	 1968	 г.	 любой	 беспристрастный	 анализ	 способности	
южных	 вьетнамцев	 выполнить	 свою	 часть	 вьетнамизации	 дал	
бы	отрицательный	результат»1036.	

Видя	 плачевные	 результаты	 политики	 США	 в	ЮВА,	 вполне	
уместно	задать	вопрос:	каким	же	образом	США	планировали	свое	
участие	в	войне	во	Вьетнаме?	Нас	в	первую	очередь	интересует	
процесс	долгосрочного	 стратегического	планирования.	Ответить	
на	 этот	 вопрос	 можно	 обескураживающей	 цитатой	 из	 моногра-
фии	 Дэвидсона:	 «Проблема	 заключалась	 не в том,	 что	 Соеди-

1036	 Ibid.
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ненные	Штаты	 следовали	 неправильной	 стратегии	 во	Вьетнаме,	
а	 в	 том,	что	у	них	вообще	отсутствовала какая	бы	то	ни	было	
стратегия»1037.

Ф.	Б.	Дэвидсон	полагает,	что	вьетнамские	коммунисты	победи-
ли	в	этой	войне	потому,	что	использовали	свою	вполне	адекват-
ную	стратегию,	которую	он	называет	«стратегией	революционной	
войны»1038.	«Эта	стратегия	была	ключевым	ингредиентом	победы	
коммунистов»1039.	Он	далее	отмечает,	что	«сама	по	себе	ни	одна	
стратегия	 не	 бывает	 лучше	 или	 хуже	 другой.	 В	 одних	 случаях	
годится	 стратегия	 ограниченной	 войны,	 в	 других	—	 	 стратегия	
революционной	 войны.	Наилучшая стратегия — это та стра-
тегия, которая больше всего подходит фактическим условиям, 
в которых ведется война. Более конкретно: наилучшая страте-
гия позволяет использовать преимущества слабых мест против-
ника и вашей силы, одновременно нейтрализуя силу противника 
и ваши слабые места»1040. Американский	генерал	обращает	особое	
внимание	на	систему	стратегических	и	тактических	взглядов	про-
тивника:	«У	северовьетнамцев	имелась	старая	аксиома,	которую	
они	часто	повторяли:	

1.	“Когда	неверна	тактика	и	неверна	стратегия,	война	будет	бы-
стро	проиграна.	

2.	Когда	тактика	верна,	но	неверна	стратегия,	сражения	будут	
выигрываться,	но	война	будет	проиграна.	

3.	Когда	тактика	неверна,	но	верна	стратегия,	сражения	будут	
проигрываться,	но	война	будет	выиграна.	

4.	Когда	верна	тактика	и	верна	стратегия,	война	будет	выиграна	
быстро”.	

Несмотря	на	очевидные	упрощения	сложной	проблемы,	в	этой	
аксиоме,	как	и	в	большинстве	других,	содержится	рациональное	
зерно.	Если	рассматривать	Вторую	индокитайскую	войну	с	точки	
зрения	этого	постулата,	американский	способ	ведения	войны	под-
падает	под	пункт	2,	а	северовьетнамский	—	под	пункт	3»1041.	

1037	 Ibid.	P.	529.
1038	 Ibid.	P.	796.
1039	 Ibid.
1040	 Ibid.
1041	 Ibid.	(курсив	наш	—	В. К.).
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Если	 определить	modus	 operandi	 французского	 командования	
в	период	Первой	индокитайской	войны,	которую	вели	французы,	
в	соответствии	с	этой	северовьетнамской	схемой,	то	у	них	на	во-
оружении	в	Южном	Вьетнаме	был	вариант	4,	а	в	Северном	—	1.		

Подводя	итоги	поражению	США	в	войне	во	Вьетнаме,	Ф.	Дэ-
видсон	признает,	что	руководство	США	тех	лет	не	понимало	сути	
конфликта	и,	соответственно,	не	имело	средств	адекватного	про-
тивостояния	противнику,	кроме	военных	ударов	и	бомбардировок,	
которые,	как	оказалось,	не	гарантируют	желаемого	исхода		проти-
востояния.	Вот	что	он	пишет:	«…	Соединенные	Штаты	проигра-
ли	войну	так,	как	и	проигрываются	все	войны:	противник	умело	
использовал	превосходящую	стратегию,	нанося	нам	удары	в	уяз-
вимые	места	на	политическом	и	психологическом	фронте	и	не	по-
зволяя	применить	к	нему	нашу	военную	мощь.	Мы же не смог-
ли воспользоваться слабостями врага, поэтому на протяжении 
вой ны, которая велась таким образом, его сила росла, мы же 
становились слабее	(курсив	наш	—	В. К.).	Мы	проиграли	потому,	
что	правительство	США	не	сумело	осознать	и	оценить	стратегию	
революционной	войны,	а,	следовательно,	не	нашло	средства,	спо-
собного	противостоять	ей.	Даже	если	американское	руководство	
смогло бы понять	сущность	революционной	войны,	оно	по	поли-
тическим,	 психологическим,	 институциональным	 и	 организаци-
онным	причинам	не	смогло	бы	эффективно	противостоять	в	ней	
противнику»1042.	

После	окончания	войны	во	Вьетнаме	прошли	годы,	однако	уро-
ки	этого	многолетнего	кровопролитного	и	затратного	конфликта	
не	были	выучены.	Тем	не	менее,	аналитический	инструментарий	
постепенно	развивался,	перерабатывая	материалы	и	выдавая	но-
вые	концепции	про	«асимметричные	конфликты»	и	«малоинтен-
сивные	конфликты».		

«Как	ни	грустно	это	признавать,	—	сетует	американский	гене-
рал,	—	мы	и	сейчас	не	способны	бороться	против	стратегии	рево-
люционной	 войны:	 наше	 поражение	 во	Вьетнаме	 ничему	 не	 на-
учило	нас.	Проведя	всеобъемлющее	изучение	“малоинтенсивных	
конфликтов”	(куда	входят	и	революционные	войны),	высокая	со-
вместная	группа	(в	которую	входили	специалисты	армии,	флота,	

1042	 Ibid.	P.	811.
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военно-воздушных	сил,	морской	пехоты	и	гражданские)	пришла	
к	 неутешительному	 заключению.	 В	 своем	 труде,	 датированном		
1	 августа	 1986	 года,	 они	 написали:	 “Соединенные Штаты 
не понимают сути малоинтенсивных конфликтов (курсив	наш	—		
В. К.),	 и	 еще	нет	 никаких	признаков	появления	 у	 них	 (США	—	
В. К.)	 средств,	 которые	 могли	 бы	 служить	 адекватной	 защитой	
от	этих	конфликтов”»1043.	

Нам	 следует	 полностью	 согласиться	 с	 этим	 честным	 вы-
водом,	 к	 которому	 пришел	 авторитетный	 американский	 экс-
перт.	 В	 подтверждение	 этой	 позиции	 следует	 привести	 пару	
цитат	 из	 докторской	 диссертации	 ставшего	 позднее	 директо-
ром	 ЦРУ	 (2008–2010)	 Дэвида	 Хоуэлла	 Петрэуса	 «Американ-
ские	 военные	 и	 уроки	 Вьетнама:	 изучение	 военного	 влияния	
и	применения	силы	в	поствьетнамский	период»,	которая	была	
защищена	в	Принстонском	университете	в	1987	г.	В	этом	тру-
де	Д.	Х.	Петрэус	приходит	к	парадоксальным	выводам.	С	од-
ной	 стороны,	 он	 признаёт,	 что	 применение	 вооруженных	 сил	
не	является	универсальным	средством	решения	политических	
проблем.	 «Военные	 вынесли	 из	 Вьетнама	 понимание	 ограни-
ченности	 американской	 военной	 мощи	 в	 решении	 некоторых	
проблем	 в	 мировой	 политике.	 В	 частности,	 Вьетнам	 посеял	
в	мыслях	многих	военных	сомнения	в	 способности	сил	США	
проводить	 успешные	 широкомасштабные	 антиповстанческие	
операции»1044.	С	другой	стороны,	Петрэус	явно	недооценивает	
значение	стратегии	умиротворения	и	не	занимается	системати-
ческим	изучением	 этой	проблемы	на	 вьетнамском	материале,	
предпочитая	 повторять	 ставшие	 традиционными	 заклинания	
о	 том,	что	«подразделения	США	никогда	не	 терпели	пораже-
ний	в	битвах»1045.	Далее	в	сноске	на	той	же	странице	Д.	Х.	Пет-
рэус	 развивает	 свою	 мысль	 следующим	 образом:	 «Несмотря	
на	то,	что	эта	фраза	часто	звучит,	я	никогда	не	слышал,	чтобы	
кто-то	определил	термины	“битва”	и	“поражение”.	Далее,	мож-

1043	 Ibid.
1044	Petraeus D. H.	 The	American	military	 and	 the	 lessons	 of	Vietnam:	A	 study	 of	

military	influence	and	the	use	of	force	in	the	post-Vietnam	era.	Ph.	D.	Princeton	
University,	1987.	P.	108.

1045	 Ibid.	P.	109.
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но	 утверждать,	 что	 ни	 одна	 из	 сторон	 никогда	 не	 выигрыва-
ла	битву	 за	 “сердца	и	умы”	гражданского	населения	Южного	
Вьетнама,	 хотя	 некоторый	 прогресс,	 несомненно,	 был	 сделан	
южновьетнамским	 правительством	 и	 Соединенными	 Шта-
тами	 в	 начале	 1970-х	 гг.	 В	 любом	 случае,	 эта	 битва	 никогда	
не	была	решающей;	северные	вьетнамцы	установили	контроль	
над	 югом	 в	 1975	 г.	 с	 помощью	 обычных	 вооруженных	 сил,	
а	не	инсургентов»1046.	В	таком	случае	возникает	вопрос:	поче-
му	 же	 тогда	 «не	 знающие	 поражения	 в	 битвах	 американские	
войска»	не	 разгромили	«обычные	вооруженные	 силы»	и	«ин-
сургентов»	Северного	Вьетнама	и	не	использовали	свое	пода-
вляющее	превосходство	в	военной	мощи?	Даже	поверхностное	
знакомство	 с	 историей	Вьетнама	 показывает,	 что	 со	 времени	
установления	 проамериканского	 режима	 в	 Южном	 Вьетна-
ме	 уровень	 поддержки	местным	 населением	 американцев	 не-
уклонно	снижался,	что	и	стало	решающим	условием,	которое	
предопределило	поражение	США	во	Второй	индокитайской	во-
йне.	Вот	так	за	скобками	была	оставлена	проблема	поддержки	
населением	 одной	 из	 противоборствующих	 сил,	 как	 и	 анализ	
причин	этой	поддержки,	 а	 также	богатейший	и	качественный	
аналитический	материал	по	стратегии	умиротворения,	нарабо-
танный	предшественниками,	в	том	числе	и	американскими	во-
енными,	в	частности,	генералом	Ф.	Б.	Дэвидсоном.	

Так,	 разрушив	 эффективно	 работавшую	 французскую	 си-
стему	сдержек	и	противовесов,	американские	политтехнологи	
не	смогли	создать	свою	систему,	которая	могла	бы	эффективно	
решать	поставленные	высшим	руководством	геополитические	
задачи.

В	результате	приведенного	нами	анализа	получается	на	пер-
вый	 взгляд	 парадоксальный	 вывод:	 поражение	 США	 во	 Вто-
рой	индокитайской	войне	было	предопределено	еще	за	десять	
лет	до	ее	начала,	в	1955	г.,	когда	США	провели	дезинтеграцию	
наиболее	 успешной	 стратегической	 программы	французского	
колониального	 режима	 —	 системы	 управления	 конфликтом.	
Во	 второй	 половине	 60-х	 гг.	 США	 пытались	 восстановить	
лишь	отдельные	ее	элементы,	но	время	было	упущено,	процесс	

1046	 Ibid.
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принял	необратимые	формы	и	поражение	стало	лишь	вопросом	
времени.	

Суть	проблемы	состоит	в	том,	что	основные	организацион-
ные	элементы	стратегии	умиротворения,	а	именно	религиозные	
секты,	не	исчезают	после	окончания	военных	действий	и	в	пол-
ной	 мере	 сохраняют	 свой	 потенциал,	 пребывая	 в	 состоянии	
ожидания	 появления	 следующего	 «эффективного	менеджера».	
Эти	элементы	имеют	большое	влияние	на	национальную	иден-
тичность,	 причем	 влияние	 разлагающего	 характера.	 В	 опре-
деленном	 смысле	 они	 выполняют	 роль	 вирусов.	 Они	 должны	
быть	подобны	объекту	разложения.	Умиротворение	не	означает	
борьбу	 за	мир.	Иногда	 целью	 действительно	 является	 прекра-
щение	войны,	а	иногда	—	дестабилизация	обстановки	в	стране	
или	регионе	для	развязывания	войны	или	локальных	конфлик-
тов,	направленных	на	ослабление	противника.	В	любом	случае,	
речь	 идет	 о	 том,	 что	 носители	 суррогатных	 культов	 являются	
послушными	исполнителями	чужой	воли,	которая,	как	правило,	
не	совпадает	с	интересами	наций.	

Более	 того,	 во	 времена	 «холодной	 войны»	 превалировали	
идеологические	концепции,	и	противник	часто	ошибочно	опре-
делялся	в	идеологических	терминах	(оппозиция	«вьетнамские	
коммунисты	—	националисты»).	США	именно	поэтому	и	заме-
нили	систему	управления	конфликтом	(построенную	на	схеме,	
где	 идентичность	 определяется	 в	 терминах	 религии)	 на	 свою	
систему,	религиозно-идеологическую	(католицизм	против	ком-
мунизма).	Вьетнамский	конфликт	в	основе	был	религиозным,	
а	для	его	решения	использовались	идеологические	схемы.	Ме-
тодика	урегулирования	не	 соответствовала	природе	конфлик-
та.	Французская	методика,	 в	 отличие	 от	 американской,	 пред-
полагает	не	грубую	ломку	существующей	системы	отношений	
и	 внедрения	 своих	 схем,	 разработанных	 на	 ином	 материале,	
а	 аккуратное	 встраивание	 в	 существующую	 систему	 новых	
«акторов»	в	целях	повышения	управляемости	уже	имеющими-
ся	в	системе	процессами	для	их	переориентации	на	отработку	
своих	интересов.
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ПАДЕНИЕ САЙГОНА

Перед	ними	стоял	последний	оплот	банды	самых	твердолобых,	самых	
реакционных	 прислужников	 империалистических	 агрессоров,	 стоял	
враг,	которого	необходимо	было	уничтожить.
Ван Тиен Зунг

Вот	 как	 оценил	 ход	 и	 итоги	Второй	 индокитайской	 войны	 гене-
рал	армии	Демократической	республики	Вьетнам	Ван	Тиен	Зунг.		
«В	кульминационный	момент	агрессивной	войны	против	Вьетна-
ма	Соединенные	Штаты	использовали	60%	своей	пехоты,	58%	сил	
морской	пехоты,	32%	тактической	и	50%	стратегической	авиации,	
15	из	18	авианосцев,	800	тыс.	солдат	(включая	и	войска,	размещен-
ные	в	странах-сателлитах,	принимавших	участие	во	вьетнамской	
войне),	более	миллиона	солдат	марионеточной	армии.	6	миллио-
нов	американцев	были	мобилизованы	на	войну,	сброшено	свыше	
10	млн	тонн	бомб,	израсходовано	более	300	млрд	долларов.	<…>	
И	все-таки	американскому	послу	пришлось	взобраться	на	крышу	
своего	посольства	и	спасаться	бегством»1047.	

Приведенная	выше	цитата	из	книги	Ван	Тиен	Зунга,	который	
руководил	 освобождением	Южного	 Вьетнама	 и	 стратегической	
операцией	 «Хо	 Ши	 Мин»	 по	 освобождению	 Сайгона,	 еще	 раз	
подтверждает	 высказанную	выше	мысль	 о	 том,	 что	 даже	массо-
вое	применение	«жесткого»	оружия	не	решает	«мягких»	проблем.	
Инструмент	должен	быть	адекватен	решаемой	 задаче.	«Мягкие»	
технологии	 также	 оказывают	 свое	 воздействие	 на	 крупные	 вой-
сковые	операции,	поскольку	задают	фундаментальные	параметры	
не	столько	самим	театрам	военных	действий,	сколько	массам	сол-
дат,	офицеров,	местного	гражданского	населения	и	тылу	вообще	
в	самом	широком	смысле	этого	слова.	Это	воздействие	не	так	оче-
видно	в	краткосрочной	перспективе.	Игнорирование	влияния	это-
го	фактора	приводит	к	жестоким	разочарованиям.	Сначала	кажет-
ся,	что	ничего	плохого	не	происходит,	затем	непонятно	по	каким	
причинам	 нарастают	 проблемы,	 это	 приводит	 к	 выстраиванию	
сложной	системы	блоков	и	противовесов,	которая	до	поры	до	вре-
мени	сдерживает	развитие	неблагоприятных	тенденций,	но	любая	

1047	Ван Тиен Зунг.	Великая	победа	весной	семьдесят	пятого.	—	М.:	Воениздат,	
1980.	С.	220.
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сложная	система,	построенная	на	принципах	несоответствующих	
параметрам	среды,	рано	или	поздно	потеряет	равновесие,	а	затем	
начинается	лавинообразный	обвал.	

События	 на	 южновьетнамском	 театре	 военных	 действий	
развивались	стремительно.	Как	отмечает	Ван	Тиен	Зунг,	«сна-
чала	 сайгонские	 войска	 потеряли	 контроль	 над	Центральным	
Вьетнамом.	 Освобождение	 Буонметхуота	 явилось	 началом	
стратегического	 прорыва.	 Последовавшее	 за	 этим	 полное	 ос-
вобождение	Тэйнгуена	привело	к	коренному	перелому	в	вой-
не,	 облегчило	 нам	 разгром	 вражеских	 войск	 в	 Хюэ,	 Дананге	
и	 во	 всем	 5-м	 военном	 округе,	 помогло	 сорвать	 вражеский	
стратегический	 план	 стягивания	 сил.	 Победы	 в	 Тэйнгуене,	
Хюэ,	 Дананге	 и	 во	 всем	 5-м	 военном	 округе	 одновременно	
с	носившими	характер	цепной	реакции	наступательными	дей-
ствиями	наших	войск	и	восстаниями	населения	в	горных	рай-
онах	и	в	сельской	местности	Намбо	создали	чрезвычайно	бла-
гоприятные	предпосылки	для	завоевания	победы	в	последнем	
решающем	сражении	—	в	операции	“Хо	Ши	Мин”»1048.

В	воспоминаниях	Ван	Тиен	Зунга	отмечается,	что	«за	первые	
двое	 суток	боев	 группировки	наших	войск	на	всех	пяти	направ-
лениях	 выполнили	предусмотренные	 планом	 боевые	 задачи,	 по-
этому	командование	операции	“Хо	Ши	Мин”	издало	приказ	о	на-
чале	всеобщего	наступления	на	Сайгон	утром	29	апреля.	В	5	часов	
утра	29	апреля,	когда	наши	войска	на	всех	направлениях	перешли	
в	наступление,	мы	получили	от	Политбюро	ЦК	партии	радиограм-
му.	В	радиограмме	в	частности	говорилось,	что	Политбюро	горя-
чо	поздравляет	все	воинские	подразделения	и	части,	добившиеся	
крупных	боевых	успехов	в	последние	дни.	Особенно	важное	зна-
чение	 имеют	 ликвидация	 вражеских	 группировок,	 оборонявших	
восточные,	северные,	северо-западные	и	юго-западные	подступы	
к	Сайгону,	 блокада	дороги	№	4,	 удары	по	крупным	аэродромам	
противника	и	эффективные	действия	на	окраинах	Сайгона	и	вну-
три	города»1049.	

Освобождение	Сайгона	осуществлялось	в	рамках	стратеги-
ческой	операции	«Хо	Ши	Мин».	В	соответствии	с	планом	этой	

1048	 Там	же.	С.	240.
1049	 Там	же.	С.	208.
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операции	 было	 одновременно нанесено пять мощных ударов 
по сходящимся направлениям из тех самых районов, которые 
двадцать лет назад находились под контролем полевых коман-
диров религиозных сект и отрядов организованной преступ-
ности1050.	Не	будем	забывать	и	о	том,	кто	и	когда	создал	необ-
ходимые	условия,	 которые	 сделали	возможным	именно	 такое	
развитие	ситуации.	США	сами	поставили	себя	в	такое	положе-
ние	еще	в	1955	г.,	когда	ликвидировали	институт	полевых	ко-
мандиров	религиозных	сект	и	вывели	Вьет	Минь	из	положения	
«вечного	шаха».	Тем	самым	они	сделали	неизбежной	Вторую	
индокитайскую	войну	и	создали	условия,	в	которых	победить	
в	ней	было	невозможно.	

Можно	сравнить	эффективность	решения	проблем	в	середине	
50-х	гг.,	когда	на	пути	указанных	направлений	стояли	несокруши-
мые	феоды	религиозных	сект,	и	двадцать	лет	спустя,	когда	их	уже	
не	было.	Так	у	вьетнамских	коммунистов	появилась	возможность	
сначала	 инфильтрации,	 а	 затем	 и	 установления	 своего	 контроля	
над	 этими	 регионами.	Эта	 возможность	 была	 использована.	По-
сле	установления	контроля	над	основными	стратегическими	реги-
онами	дорога	на	Сайгон	оказалась	открыта.	К	тому	же	с	середины	
50-х	гг.	дороги	стали	значительно	лучше.	Как	заметил	Ван	Тиен	
Зунг,	«дороги	на	Сайгон	все	до	единой	отличные	—	ведь	их	строи-
ли	американцы,	прежде	всего,	для	переброски	войск»1051.

При	такой	оперативной	конфигурации	и	инфраструктуре	у	за-
щитников	Сайгона	не	было	никаких	шансов.	Вот	как	описывает	
оборону	Сайгона	Ф.	Б.	Дэвидсон.	«Войска	АРВ1052,	 защищавшие	
Сайгон,	дислоцировались	 так,	 чтобы	прикрывать	пять	направле-
ний,	с	которых	в	город	вели	дороги.	На	севере	5-я	дивизия	АРВ	
обороняла	шоссе	№	13.	На	северо-востоке	18-я	дивизия	держала	
Суанлок,	прикрывая	шоссе	№	1,	а	также	город	и	авиабазу	Биен-
хоа.	 К	 юго-востоку	 от	 Сайгона	 две	 воздушно-десантных	 брига-
ды	и	группа	рейнджеров	<…>	держали	оборону	на	шоссе	№	15.		

1050	 См.:	Приложение	 32.	Наложение	 карт,	 отражающих	 районы	 контроля	Вьет	
Миня	в	Южном	Вьетнаме	в	1954	г.,	а	также	позиции	марионеточных	войск		
и	направления	ударов	армии	Северного	Вьетнама	в	1975	г.

1051	Ван Тиен Зунг.	Указ.	соч.	С.	235.
1052	 АРВ	—	Армия	Республики	Вьетнам	(Южного	Вьетнама).
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К	юго-западу	 от	Сайгона	фактически	 заново	 созданная	 22-я	 ди-
визия	 находилась	 на	шоссе	№	 4,	 главной	 дороге	 из	 дельты	Ме-
конга	 к	 столице.	 И,	 наконец,	 на	 северо-западе	 25-я	 дивизия	 за-
щищала	 трассу	 №1	 между	 Тэйнинем	 и	 Сайгоном.	 Передовые	
заградительные	 отряды	 дислоцировались	 на	 позициях,	 располо-
женных	на	расстоянии	от	семнадцать	до	тридцати	миль	от	окра-
ин	Сайгона.	Генерал	Чыонг,	<…>	ставший	заместителем	началь-
ника	ОГШ	по	планированию	обороны	вокруг	Сайгона,	понимал,	
что	создать	единую	линию	вокруг	столицы	не	удастся.	Круг	был	
слишком	большим,	а	войск	не	хватало»1053.	

Анализируя	 замысел	 операции	 «Хо	Ши	Мин»	по	 освобожде-
нию	Сайгона,	Ф.	Б.	Дэвидсон	отмечает	пять	основных	направле-
ний	 наступления:	 «План	 АСВ	 по	 овладению	 Сайгоном	 являлся	
зеркальным	 отражением	 плана	 АРВ	 по	 его	 защите.	 [Ван	 Тиен]	
Зунг	с	минимальными	изменениями	адаптировал	план	Чан	Ван	Ча	
ударов	по	пяти	концентрическим	направлениям	на	южновьетнам-
скую	столицу.	Зунг	помнил	значительные	разрушения	в	Сайгоне	
во	время	наступления	Тет1054.	Он	хотел	избежать	ущерба,	и,	что	бо-
лее	важно,	он	не	хотел	сжимать	силы	АРВ	в	положение	“загнан-
ной	в	угол	крысы”	в	Сайгоне.	Соответственно,	он	разработал	план,	
который,	 как	 он	 надеялся,	 преодолеет	 проблемы,	 порожденные	
расположением	АРВ.	Первое,	он	прочертил	для	каждого	из	 сво-
их	 корпусов	 главную	ось	наступления.	Второе,	 приказал	 коман-
дирам	корпусов	попытаться	окружить	и	уничтожить	защитников	
на	дальних	подступах	к	Сайгону,	чтобы	избежать	ожесточенных	
боев	в	самом	городе.	Третье,	он	наметил	в	столице	пять	критиче-
ских	объектов:	Дворец	независимости	(южновьетнамский	“Белый	
дом”),	 ставку	ОГШ	 (около	 авиабазы	Тэншоннят),	 саму	 авиабазу	
Тэншоннят,	Управление	Национальной	полиции	и	штаб	Столич-
ной	зоны,	командующий	которой	контролировал	войска	в	Сайгоне	
и	вокруг	него.	Зунг	рассудил,	что,	если	коммунистам	удастся	бы-
стро	захватить	эти	пункты	до	того,	как	разгорятся	серьезные	бои	
в	самом	городе,	битва	за	Сайгон	будет	закончена»1055.

1053	Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	788.	
1054	 Операция	Тет	началась	в	канун	нового	года	по	лунному	календарю	и	прово-

дилась	АСВ	в	январе–марте	1968	г.
1055	Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	788–789.	
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Все	так	и	вышло.	Ван	Тиен	Зунг	следующим	образом	описал	
заключительную	фазу	операции:	«Пять	наших	ударных	группиро-
вок	в	высоком	темпе	наступали	к	пяти	главным	объектам,	чтобы	
затем	оттуда	растечься	по	городу.	Всюду,	где	появлялись	наши	во-
йска,	расплескивалось	море	алых	знамен.	Народ	высыпал	на	ули-
цы,	восторженно	приветствуя	своих	освободителей.	В	Сайгон	при-
шел	праздник»1056.

Как	отмечает	Дэвидсон,	«падение	Сайгона	вызвало	лавину	объ-
яснений	причин	случившегося.	Одни	служат	для	самооправдания,	
другие	 мотивированы	 соображениями	 политики	 или	 идеологии:	
по	большей	части	они	верны,	частично	ошибочны.	Ответить	на	во-
прос:	“Почему	все	рухнуло	в	Южном	Вьетнаме?”,	довольно	слож-
но.	Причин	падения	несколько,	и	все	они	сплетаются	и	спутыва-
ются	 в	 одну	 единую	неизбежную	сеть»1057,	 именно	неизбежную, 
ведущую к неминуемому поражению!	Действительно,	 различные	
авторы	называют	массу	причин	поражения	США	в	Южном	Вьет-
наме,	однако	в	«этой	единой	неизбежной	сети»	никто	так	и	не	об-
ратил	внимание	на	действие	религиозного	фактора,	который	был	
основной	движущей	силой	системы	управления	конфликтом!

1056	Ван Тиен Зунг.	Указ.	соч.	С.	227.
1057	Davidson P. B.	Op.	cit.	P.	791.	
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Во	Введении	отмечалось,	что	в	число	задач	данного	исследо-
вания	входит	изучение	особенностей	использования	религи-
озного	фактора	в	течение	периода	колонизации	и	индокитай-

ских	войн,	а	также	описание	методик	и	технологий,	применявшихся	
католической	 церковью,	 французскими	 колониальными,	 а	 затем		
и	американскими	спецслужбами.	

Если	методика	—	последовательность	действий,	ведущих	к	ре-
шению	определенной	задачи,	то	технология	предполагает	опреде-
ленную	 очередность	 применяемых	 технологических	 этапов,	 со-
стоящих	из	набора	методик	и	действий,	ведущих	в	направлении	
решения	 конкретной	 проблемы.	 Технологическое	 решение	 про-
блемы	означает	 то,	 каким	 образом	можно	привести	 конкретную	
проблемную	ситуацию	к	желаемому	состоянию.	В	этом	направле-
нии	 последовательно	 работали	 католические	миссионеры,	фран-
цузские	колониальные,	а	затем	и	американские	спецслужбы.	Все	
они	 искали	 эффективные	 способы	 перестройки	 традиционного	
общества,	а	затем	и	борьбы	с	различными	формами	вьетнамского	
национально-освободительного	движения,	которое	также	стреми-
лось	приспособиться	к	меняющимся	условиям.

В	результате	применения	нетрадиционной	методики	и	новой	по-
становки	проблемы	в	ходе	проведенного	исследования	автор	при-
шел	к	следующим	выводам.	При	традиционном	подходе,	когда	раз-
личные	этапы	единого	процесса	рассматриваются	по	отдельности,	
вне	связи	друг	с	другом,	систему	управления	конфликтом	не	обна-
ружить.	В	таком	случае	исследователь	постоянно	будет	натыкаться	
на	различные	результаты	ее	активности,	не	в	силах	понять	их	при-
чины.	Именно	несоответствие	фактического	состояния	дел	в	реги-
онах	и	имевшихся	в	то	время	концепций	побудило	автора	заняться	
поисками	причин	такого	положения	вещей.	В	результате	был	обна-
ружен	неведомый	ранее	аспект	колониального	воздействия	на	тра-
диционное	общество.	
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Примененный	в	данном	исследовании	подход	позволил	показать,	
как	католическая	церковь,	а	затем	и	колониальные	власти	путем	проб	
и	 ошибок	 пришли	 к	 концепции	 системы	 управления	 конфликтом,	
а	также	описать,	как	они	ее	шаг	за	шагом	создавали,	как	она	работала	
в	период	своего	расцвета.	На	обширном	фактическом	материале	по-
казывается,	 к	 каким	 последствиям	 привела	 дезинтеграция	 системы	
управления	конфликтом,	выполненная	офицерами	ЦРУ.	Только	рас-
смотрение	всего	процесса	поэтапного	создания,	развития	и	дезинте-
грации	системы	управления	конфликтом	позволяет	определить	осо-
бенности	ее	функционирования.	

Нет	 хороших	 и	 плохих	методик	 исследования,	 есть	 методи-
ки,	 адекватные	 поставленной	 проблеме,	 и	 неадекватные.	 Толь-
ко	 правильный	 подход	 позволяет	 увидеть	 в	 массе	 конкретных	
эмпирических	 фактов	 закономерность,	 «вынуть»	 и	 изучить	 ее	
и	на	этой	основе	объяснить	реальность.	Так	перед	нашим	взором	
встает	 грандиозная	 картина	 борьбы	между	 структурами	 тради-
ционного	 общества	 и	 деятельностью	 внешних	 сил.	 Отдельные	
элементы	этого	конфликта	заслуживают	особого	рассмотрения.	
Речь	идет	о	внедрении	в	традиционное	общество	структур	като-
лической	церкви,	о	создании	и	имплантации	искусственных	ре-
лигий,	управляемой	дестабилизации	региона	Южного	Вьетнама	
и	создании	на	этой	основе	уникальной	по	эффективности	систе-
мы	управления	конфликтом.	

В	 период	 с	 начала	 XVII	 в.	 до	 второй	 трети	 XX	 в.	 (1625–	
1975	 гг.)	 последовательно	 сменявшие	 друг	 друга	 внешние	 акто-
ры	(католическая	церковь,	французские	колониальные,	японские	
и	американские	спецслужбы)	активно	использовали	религиозный	
фактор	в	своей	деятельности.	Именно	этот	фактор	был	краеуголь-
ным	камнем	 стратегии	 умиротворения,	 адекватным	для	 условий	
традиционного	общества.	

На	основе	проведенного	исследования	можно	предложить	сле-
дующую	периодизацию	и	характеристику	использования	религи-
озного	фактора	в	рассматриваемый	периода1058.	

1058	 См.:	Приложение	41.	Сравнительная	эффективность	использования	религи-
озного	фактора	в	управляемых	локальных	конфликтах	в	период	колонизации		
и	индокитайских	войн	в	Южном	Вьетнаме.
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I.	 Систематическое	 использование	 религиозного	 фактора	
во	Вьетнаме	начинается	с	XVII	в.	В	период	1625–1926	гг.	основой	
колониальной	стратегии	умиротворения	была	католизация.	Связа-
но	 это	 было	 с	 тем,	 что	 разработчиками	и	 проводниками	 данной	
стратегии	выступали	католические	ордена	и	Общество	Парижских	
иностранных	миссий.	В	 этот	 период	формировались	 основы	 си-
стемы	управления	конфликтом.	Были	разработаны	технологии	из-
менения	религиозной	идентичности,	обеспечение	необратимости	
этих	 изменений	 и	 создание	 социально	 стабильных	 религиозных	
сообществ.	Так	во	Вьетнаме	появилась	первая локальная религия.	
Однако	сопротивление	и	стойкость	традиционных	структур	не	по-
зволили	 провести	 тотальную	 католизацию	 населения	 Вьетнама.	
С	 течением	 времени	 эффективность	 деятельности	 католических	
миссионеров	снижалась,	становилась	очевидной	их	неспособность	
преодолеть	сопротивление	традиционного	общества.	Тем	не	менее	
им	удалось	расколоть	общество	и	внедрить	в	него	элементы	конт-
роля.	

II.	1926–1954.	В	ХХ	в.	с	учетом	предшествующего	католическо-
го	опыта	была	разработана	новая	технология	изменения	религиоз-
ной	идентичности	и	создания	на	этой	основе	системы	управления	
конфликтом.	В	1920-х	гг.	в	связи	с	появлением	нового	противника	
назрела	необходимость	поиска	новых	подходов	к	умиротворению.	
Когда	из	католицизма	были	выжаты	все	технологические	ресур-
сы,	появился	проект	«новые	религии».	Путем	создания	в	регионах	
сообществ	 новых	 религий	 была	 изменена	 социальная	 структура	
традиционного	 общества,	 что	 позволило	 перейти	 от локальных 
религий к локальным конфликтам.	Именно	творческое	сочетание	
достижений	католической	церкви	и	умелая	адаптация	ее	техноло-
гий	к	условиям	традиционного	общества	позволили	использовать	
институты	новых	 религий	 как	 инструмент	 управления	 конфлик-
том.	Применение	 новых	методик	 и	 технологий	 позволило	 коло-
ниальным	 властям	 осуществить	 переход к управляемой модели 
конфликта	 в	 Южном	 Вьетнаме.	 Стабилизация	 неоколониаль-
ного	 режима	 в	Южном	Вьетнаме	 после	 Второй	 мировой	 войны	
стала	 результатом	 управляемой	 региональной	 дестабилизации.		
В	 1945–1955	 гг.	 французским	 колонизаторам	 удалось	 локализо-
вать	национально-освободительное	движение	в	Кохинхине	с	по-
мощью	религиозно-политических	группировок	Као	Дай	и	Хоа	Хао	
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и	криминальной	организации	Бинь	Сюйен,	создав	региональную	
систему	управления	конфликтом.	Так	религиозные	секты	стали	ос-
новой	системы	управления	конфликтом,	причем	создателями	этой	
системы	были	приложены	значительные	усилия	для	сокрытия	сво-
ей	роли	в	данном	процессе.	В	исследовании	доказана	умышленная	
мистификация	официальной	версии	появления	и	развития	каода-
изма,	а	также	несоответствие	конфессиональной	истории	возник-
новения	 буддизма	 Хоа	 Хао	 реальным	 историческим	 процессам.	
В	данном	контексте	особый	интерес	представляет	искусственное	
создание	 новых	 религий.	 При	 обычном	 подходе,	 когда	 различ-
ные	 элементы	 системы	изучаются	изолированно,	 вне	 связи	друг	
с	другом	и	с	региональным	контекстом,	методологически	выйти	
на	уровень	обнаружения	системы	управления	конфликтом	или	ее	
отдельных	элементов	не	представляется	возможным.	Тем	не	ме-
нее,	на	такой	методологической	основе	делаются,	в	частности,	по-
пытки	ответа	на	вопрос,	что	такое	каодаизм,	тогда	как	постановка	
вопроса	таким	образом	методологически	некорректна.	Патриоти-
ческие	силы	во	Вьетнаме	не	имели	адекватных	технологий	и	ре-
сурсов	борьбы	против	системы	управления	конфликтом	и	не	име-
ли	никаких	шансов	на	избавление	от	ее	активности.	Противоядия	
против	сект	коммунисты	также	не	имели!	Однако	их	новый	про-
тивник,	а	именно	США,	сломал	французский	порядок	и,	сам	того	
не	желая,	 освободил	 патриотов	 в	Южном	Вьетнаме	 от	 назойли-
вой	«опеки»	со	стороны	системы	управления	конфликтом,	сделав	
за	них	всю	работу.	Именно	с	их	деятельностью	и	их	воздействием	
на	сложившуюся	структуру	конфликта	и	связан	следующий	этап.	

III.	Период	1955–1975	гг.	характеризуется	тем,	что	США	де-
монтировали	основы	профранцузского	режима	в	Южном	Вьетна-
ме	и	заложили	основы	проамериканского	марионеточного	режи-
ма.	Придя	к	власти	в	1955	г.,	Нго	Динь	Зьем	полностью	разрушил	
созданную	французскими	колонизаторами	систему,	лишив	рели-
гиозно-политические	группировки	их	автономий	и	вооруженных	
отрядов.	Именно	это	обстоятельство	и	послужило	основной	при-
чиной	 восстановления	 баз	 национально-освободительного	 дви-
жения	в	Южном	Вьетнаме	во	второй	половине	1950-х	гг.	В	дан-
ный	 период	 наблюдался	 технологический	 откат.	 США	 в	 своей	
практике	вернулись	к	устаревшим	технологиям	католизации,	ко-
торые	в	силу	своей	низкой	эффективности,	а	также	в	силу	утраты	
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авторитета	 в	 обществе	 и	 отработки	 технологического	 ресурса,	
были	в	свое	время	отброшены	французскими	спецслужбами.	Так	
в	Южном	Вьетнаме	снова	стала	проводиться	политика	жесткой	
силовой	католизации	населения.	Основным	инструментом	их	по-
литики	 стали	 католический	 режим	 американского	 ставленника	
Нго	Динь	Зьема	и	правящая	Трудовая	персоналистская	католиче-
ская	партия.	В	результате	реализации	данной	стратегии	произо-
шло	существенное	изменение	конфигурации	конфликта.	Произо-
шел	 переход к неуправляемой модели конфликта.	 Это	 привело	
к	дестабилизации	марионеточного	режима,	необходимости	ввода	
сухопутных	войск	США	и	поражению	во	Второй	индокитайской	
войне.	Поражение	США	в	этой	войне	явилось	следствием	дезин-
теграции	системы	управления	конфликтом.

В	рассмотренный	период	налицо	использование	католической	
церковью,	 французскими	 колониальными	 властями	 и	 американ-
скими	специалистами	религиозного	фактора	в	косвенном	управле-
нии	большими	людскими	массами	в	Южном	Вьетнаме.	

Следует	отметить,	что	на	рубеже	XIX–XX	вв.	происходит	пере-
ход	 разработки	 стратегии	 использования	 религиозного	 фактора	
от	католической	церкви	к	французским	спецслужбам.	Так	преодо-
левается	инерция	в	подходах	к	решению	задач	стабилизации	коло-
ниального	режима,	что	приводит	к	существенному	качественному	
рывку.	 В	 период	 американского	 контроля	 наблюдается	 возврат	
к	устаревшим	технологиям	использования	религиозного	фактора.	
Управление	остается	в	руках	спецслужб	(ЦРУ)	при	усилении	роли	
католической	 церкви.	 Это	 привело	 к	 существенному	 снижению	
эффективности	управления	конфликтом.

Основным	 результатом	 данного	 исследования	 является	
разработка	 теоретической	 модели	 системы	 управления	 кон-
фликтом,	 основы	 которой	 были	 заложены	 еще	 в	 период	 ко-
лонизации,	и	совершенствовались	в	дальнейшем	в	период	су-
ществования	колониального	режима	и	Первой	индокитайской	
войны.	Изучение	длительного	процесса	ее	создания,	развития,	
дезинтеграции,	 позволило	 существенно	 расширить	 наши	 зна-
ния	 об	 этом	 периоде	 истории	 Вьетнама,	 понять	 механизмы	
функционирования	 данной	 системы,	 а	 также	 прояснить	 вли-
яние	 этих	 процессов	 на	 политическую	 и	 военную	 ситуацию	
в	Южном	Вьетнаме.	
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В	процессе	создания	структурных	элементов	системы	управ-
ления	 конфликтом	 использовались	 специальные	 технологии,	
с	помощью	которых	последовательно	решались	следующие	за-
дачи:	

1)		 изменение	религиозной	идентичности,	
2)		 создание	стабильных	религиозных	общин,
3)		 управляемая	региональная	дестабилизация.
В	 ходе	 исследования	 установлено,	 что	 изменения	 в	 систе-

ме	 управления	 конфликтом	 оказывают	 важное	 стабилизирую-
щее	или	дестабилизирующее	воздействие	на	ситуацию	в	регионе	
и	в	стране	в	целом.	При	умелом	использовании	религиозных	об-
щин	 появляется	 возможность	 проведения	 управляемой	 дестаби-
лизации	региона.	Неуклюжие	попытки	воздействия	на	структуры	
системы	управления	конфликтом	стали	причиной	дестабилизации	
ситуации	в	Южном	Вьетнаме	во	второй	половине	50-х	гг.	

Структурной	 основой	 системы	 управления	 конфликтом	 явля-
ются	 не	 подлежащие	 дезинтеграции	 многомиллионные	 общины	
верующих.	Эта	 основа	 системы	управления	 конфликтом	 в	 каче-
стве	 наследия	 колонизации	 и	 индокитайских	 войн	 сохраняется	
во	Вьетнаме	вплоть	до	наших	дней.	

В	 результате	 изучения	 различных	 источников	 и	 материалов	
по	 истории	 колонизации	 Вьетнама	 и	 хода	 индокитайских	 войн,	
а	также	систематизации	и	обобщения	этих	материалов	появилась	
возможность	 реконструировать	 технологию	 создания	 управляе-
мых	конфликтов,	применявшуюся	католическими	миссионерами	
и	колониальными	спецслужбами.	В	общем	виде	она	выглядит	сле-
дующим	образом	(Табл.	17).

Конечная	цель	данной	технологической	цепочки	—	управ-
ляемая	 дестабилизация	 региона	 в	 целях	 стабилизации	 коло-
ниального	или	неоколониального	режима.	Религиозные	секты	
использовались	колониальными	властями	в	качестве	противо-
веса	 национально-освободительному	 движению,	 что	 наряду	
с	жестокими	репрессиями	против	патриотов	и	одновременной	
поддержкой	сект	послужило	основной	причиной	его	спада.	

Очевидно,	 что	 существует	 определенная	 зависимость	 между	
эффективностью	реализации	стратегии	умиротворения	и	уровнем	
освободительного	 движения,	 которую	 наглядно	 демонстрирует	
схема	в	Приложении	40.	
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Среди	 особенностей	 интересующих	 нас	 процессов	 следует	
отметить	 эволюцию	 технологий	 развития	 от	 католицизма	 к	 но-
вым	 религиям.	Возникновение	 «новых	 религий»	Као	Дай	 и	Хоа	
Хао	 стало	 результатом	 целенаправленных	 усилий	 французских	
спецслужб.	 Более	 того,	 создание	 указанных	 группировок	 явля-
ется	продолжением	старой	колониальной	стратегии	католизации	
и	 умиротворения	 населения	 завоеванных	 стран.	Наличие	 тесной	
генетической	связи	между	католицизмом	и	каодаизмом	тщательно	
скрывалось	колониальными	властями	путем	создания	многослой-
ной	программы	прикрытия,	отголоски	которой	до	сих	пор	кочуют	
из	одного	исследования	в	другое.	В	данном	исследовании	на	кон-
кретных	примерах	показывается	внутренняя	структура	официаль-
ной	версии	каодаизма.	

Колониальное	 вторжение	 проходило	 под	 прикрытием	 лице-
мерной	защиты	кротких	христиан	от	необоснованных	репрессий	
местных	деспотов.	Проект	«новые	религии»	был	принципиально	
новым	шагом	 в	 развитии	предшествующих	наработок	 католиче-
ских	прелатов.	Новизна	состояла	в	усилении	прикрытия	создания	
новых	религий,	религиозных	сообществ	и	их	использования	внеш-
ними	 силами.	На	 всех	 этапах	 создания	 и	 эксплуатации	 системы	
управления	 конфликтом	 наблюдается	 строжайшая	 конспирация	
и	 распространение	 дезинформации	 в	 целях	 сокрытия	 применяе-
мых	технологий.	С	каждой	новой	 ступенью	 (католицизм,	 каода-
изм,	Хоа	Хао)	наблюдается	все	более	тонкая	и	отработанная	тех-
нология	создания	религиозных	группировок	и	все	более	жесткая	
методика	реализации	технологических	этапов.	

Если	во	времена	колонизации	и	пропаганды	католицизма	все	
было	«шито	белыми	нитками»,	то	в	ХХ	в.	колониальные	власти	
уже	 пытались	 скрыть	 свое	 участие	 в	 социальной	 реорганизации	
колонии.	 Такая	 конфигурация	 конфликта	 позволяла	 создателям	
выступать	 уже	 в	 роли	 «внешнего»	 наблюдателя.	 Так	 жестокие	
и	 коварные	 «кукловоды»	 превращались	 в	 благородных	 защит-
ников	 «кротких»	 неофитов	 от	 репрессий	 со	 стороны	 местных	
деспотов.	Причем	обеспечение	прикрытия	своего	участия	в	про-
цессе	создания	новых	религий	и	религиозных	сообществ,	а	также	
манипулирование	ими	поднялось	на	новую	высоту	по	сравнению	
с	временами	деятельности	Общества	Иисуса	и	Общества	Париж-
ских	 иностранных	 миссий.	 Особого	 внимания	 заслуживает	 пре-
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парирование	 автором	 официальной	 версии	появления	 каодаизма	
в	качестве	многослойного	прикрытия	реальной	политики	колони-
альных	властей.	Как	говорил	Архимед:	«Дайте	мне	точку	опоры,	
и	я	переверну	Землю».	Официальная	версия	появления	каодаизма	
составлена	так,	что	точек	опоры,	которые	бы	позволили	объектив-
но	разобраться	в	проблеме,	в	ней	нет.	Они	очень	аккуратно,	почти	
«хирургически»,	 оттуда	 удалены,	 словно	 никаких	 следов	 суще-
ствования	таких	точек	опоры	в	прошлом	и	не	было.	Так	создает-
ся	новое	измерение,	своеобразное	«королевство	кривых	зеркал»,	
в	котором	каодаизм	выступает	в	качестве	«обновленного	буддиз-
ма»,	имеет	 антифранцузскую	ориентацию	и	патриотическую	на-
правленность.	Но	следы	этих	точек	опоры	в	реальности	остались,	
и	как	только	они	попадают	в	официальную	версию,	последняя	сра-
зу	разваливается.	Без	привлечения	тематики	многослойного	при-
крытия	очень	сложно	понять,	откуда	и	зачем	появляются	концеп-
ции	«буддийского	ренессанса»	и	«обновленного	буддизма».

В	цепочке	«католицизм	—	каодаизм	—	Хоа	Хао»	очевидна	пре-
емственность	в	технологическом	процессе	организации	и	эксплу-
атации.	Наблюдается	 все	 большая	 адаптация	 внешней	 оболочки	
секты	к	местной	культурной	традиции,	а	также	сокращение	сро-
ков	 создания	 новых	 религиозных	 группировок.	 Использование	
религиозного	 фактора	 позволяет	 надолго	 закрепить	 состояние	
раскола	 в	 традиционном	 обществе	 и	 в	 случае	 неблагоприятных	
обстоятельств	и	даже	физического	уничтожения	духовных	лиде-
ров	и	полевых	командиров	религиозное	сообщество	вновь	порож-
дает	новых	лидеров,	что	позволяет	кураторам	снова	использовать	
сложившуюся	структуру,	а	не	начинать	финансирование	проекта	
с	нулевого	уровня,	как	это	бывает	в	случае	использования	поли-
тических	партий.	Таким	образом,	система	замыкается	на	себя,	она	
становится	самовоспроизводящейся	и	самоокупаемой,	происходит	
вовлечение	в	конфликт	«друзей»	и	«врагов».	Повышение	эффек-
тивности	 системы	управления	 конфликтом	достигается	при	уве-
личении	количества	новых	религий,	раскола	их	на	секты	во	главе	
с	полевыми	командирами	и	разжигания	между	ними	искусствен-
ных	 противоречий,	 а	 также	 при	 использовании	 криминальных	
элементов	 для	 поддержания	 порядка	 в	 этой	 системе	 управления	
и	 обеспечения	 частичного	 самофинансирования	 (наркоторговля,	
работорговля).
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Криминальная	 организация	 Бинь	 Сюйен,	 будучи	 уничтожен-
ной	однажды,	уже	не	смогла	возродиться	вновь,	в	то	время	как	ре-
лигиозные	сообщества,	насчитывающие	более	миллиона	человек,	
проявили	 способность	 к	 восстановлению	 заданного	 создателями	
системы	управления	конфликтом	состояния.	В	неблагоприятных	
условиях	 они	 находятся	 в	 «режиме	 ожидания»,	 но	 как	 только	
вновь	 поступит	 финансирование	 и	 появится	 внешнее	 управле-
ние	опять	произойдет	восстановление	состояния	конфликтности.		
В	мирное	время	вьетнамские	секты	чувствуют	себя	некомфортно:	
ведь	они	создавались	для	управления	конфликтами.	

На	 схеме	 10	 более	 подробно	 представлены	 этапы	 первой	
скрытой	и	открытой	фаз	управляемого	конфликта1059.	

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Линия времени 

Скрытая фаза конфликта Отрытая фаза конфликта 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 

Схема 10. Этапы	создания	системы	управления	конфликтом

На	приведенной	выше	схеме	представлен	развернутый	во	вре-
мени	процесс	организации	управляемого	локального	конфликта.	
Обычно	историки	рассматривают	только	пятый	этап,	или	откры-
тую	фазу	реализации	единого	процесса.	Именно	такую	методику	
применил	генерал	Ф.	Б.	Дэвидсон.	Очевидно,	что	при	ее	исполь-
зовании	полноценного	исследования	просто	нельзя	провести.	Мы	
попадаем	 в	 методологический	 тупик,	 рассматривая	 всего	 лишь	
1/5	процесса	и	одновременно	пытаясь	сделать	выводы	касательно	
всего	 процесса	 в	 целом.	В	 этом	 случае	 внимание	 исследователя	
концентрируется	на	не	имеющих	реальной	власти	марионеточных	
органах	власти,	а	не	на	находящихся	за	кулисами	кукловодах,	ко-
торые	применяют	при	случае	инструменты	влияния	на	ситуацию,	
и	не	на	реальных	проводниках	их	политики,	а	именно	полевых	ко-
мандирах	рели	гиозных	сект.

1059	 См.:	Приложение	39.	Открытые	и	скрытые	фазы	конфликта.	
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Проблема	осложняется	 еще	 тем,	 что	при	увеличении	количе-
ства	новых	религий	на	приведенную	схему	накладываются	не	со-
впадающие	друг	с	другом	по	срокам	реализации	1–4	этапы	скры-
той	фазы	конфликта.	Продукты	скрытой	фазы	—	в	лице	полевых	
командиров	религиозных	сект	—	встречаются	друг	с	другом	лишь	
на	 5	 этапе,	 в	 открытой	фазе	 конфликта.	 Если	 исследователь	 на-
меренно	отказывается	от	рассмотрения	условий	появления	и	эво-
люции	 основных	 действующих	 акторов	 на	 региональном	 театре	
военных	 действий,	 то	 для	 него	 система	 отношений	 полевых	 ко-
мандиров	с	французскими	спецслужбами	и	национально-освобо-
дительным	движением	будет	представляться	сущим	хаосом.	

В	числе	первостепенных	условий	реализации	проекта	следует	
отметить,	что	французы	сами	создавали	антифранцузские	органи-
зации,	и	это	позволяло	привлекать	в	секты	наиболее	активные	ан-
тифранцузские	элементы.	В	данном	случае	они	попадали	под	кос-
венный	 французский	 контроль,	 и	 их	 деятельность	 становилась	
неэффективной.	Однако,	как	в	любой	системе	управления,	 здесь	
бывают	 сбои,	 и	французские	 спецслужбы	не	могли	 контролиро-
вать	 все	 и	 вся,	 концентрируясь	 лишь	 на	 приоритетных	 направ-
лениях.	 Одним	 из	 побочных	 результатов	 деятельности	 системы	
управления	 конфликтом	было	появление	 сект	 подлинно	патрио-
тической	 направленности.	Не	 будем	 забывать,	 что	многие	 люди	
вступали	в	секты	для	того,	чтобы	бороться	против	колониального	
режима,	и	иногда,	в	редких	случаях,	им	это	удавалось.	Патриоти-
ческие	образования	существовали	и	в	каодаизме,	и	в	Хоа	Хао.	Не-
которые	католики	 также	сотрудничали	 с	патриотическими	сила-
ми	и	боролись	против	марионеточных	режимов,	но	что	они	могли	
сделать	против	 системы	управления	 конфликтом,	 структурными	
элементами	которой	они	сами	же	и	были?	

Французские	 спецслужбы	 не	 добивались	 добровольной	 под-
держки	 марионеточных	 правительств	 со	 стороны	 крестьян.	 Они	
изменили	 религиозную	 идентичность	 местного	 населения	 и	 по-
ставили	 его	 в	 такое	 положение	 и	 в	 такие	 условия,	 при	 которых	
оно	было	вынуждено	сражаться	с	коммунистами	в	регионах	в	це-
лях	самосохранения.	Речь	шла	не	о	«завоевании	сердец	и	умов»,	
а	о	такой	«вправке	мозгов»,	в	результате	которой	одна	часть	насе-
ления	набрасывалась	на	другую.	По	большому	счету	французское	
военное	командование	создало	на	региональном	уровне	сложную	
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местную	самовоспроизводящуюся	систему	блоков	и	противовесов	
освободительному	движению,	которую,	конечно,	надо	было	под-
держивать	в	работоспособном	состоянии.	

***
Есть	разные	подходы	к	управлению	конфликтами	с	исполь-

зованием	религиозного	фактора,	 которые	иногда	перерастают	
в	войны,	а	потом	снова	переходят	в	латентное	состояние.	Мож-
но	 рисовать	 стрелочки	 на	 картах,	 выигрывать	 и	 проигрывать	
сражения,	 а	 можно	 изучать	 духовный	 мир	 противника	 и,	 из-
учив,	изменить	его	мышление	путем	внедрения	готовых	анали-
тических	схем.	Есть	серьезные	материалы,	в	которых	по	именам	
названы	 представители	 французского	 научного	 и	 разведыва-
тельного	сообществ,	стоявшие	у	истоков	грандиозного	проекта	
«новые	религии».	Их	имена	известны1060,	но	разве	это	изменит	
искренние	чувства	верующих,	подвергшихся	изменению	«того,	
что	 нельзя	 изменить»	—	 религиозной	 идентичности	 и	 в	 объ-
ективно	 существующей	 структуре	 конфликта,	 которая	 закре-
плялась	продуманной	политикой	и	длившимися	десятилетиями	
кровопролитными	конфликтами?

Данное	исследование	посвящено	изучению	необычного	аспекта	
реальности,	который	трудно	увидеть	в	краткосрочных	процессах,	
но	воздействие	которого	постоянно	ощущается	при	анализе	долго-
срочных	процессов.	Речь	идет	об	ином	измерении	конфликта,	ко-
торое	 не	 отрицает	 существование	 и	 актуальность	 традиционных	
измерений	и	граней	проблемы.	Изучение	этой	реальности	и	пони-
мание	закономерностей	использования	религиозного	фактора	по-
зволяет	понять	глубинные	течения,	которые	формируют	текущую	
повестку	дня.	

В	изучении	конфликтов	обычно	преобладает	дедуктивный	ме-
тод,	одним	из	слабых	мест	которого	является	неосознанная	под-

1060	 Bản	án	hoạt	động	phản	cách	mạng	của	một	số	tên	phản	động	trong	giới	cầm	đầu	giáo	
phái	Cao	Đài	Tây	Ninh.	—	TN:	NXB	Hoàng	Lệ	Kha,	1978.	Перевод	этого	текста	
с	комментариями:	Колотов В. Н.	«Приговор	по	делу	о	контрреволюционной	
деятельности	некоторых	реакционных	элементов	в	руководящих	кругах	сек-
ты	Као	Дай	(Тэйнинь)»	как	новый	источник	по	мирской	истории	каодаизма	//	
Историография	и	источниковедение	истории	стран	Азии	и	Африки.	Выпуск	
XXI.	—	СПб.:	СПбГУ,	2004.	С.	77–93.
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гонка	под	теоретические	схемы,	разработанные	на	другом	матери-
але.	При	 таком	подходе	 игнорируются	 конкретные	подробности	
и	всякие	«мелочи».	Эту	грань	реальности	аналитические	матрицы,	
рассчитанные	на	 основе	 общих	 теоретических	 подходов,	 просто	
не	 улавливают.	 Искусственные	 построения	 вроде	 «официаль-
ной	 версии»	 появления	 каодаизма	 рассчитаны	 именно	 на	 такие	
общие	подходы.	Чтобы	избежать	таких	тупиков	общих	исследо-
ваний,	 требуется	 большее	 внимание	 обращать	 на	 индуктивный	
подход	и	не	пропускать	подробности,	 за	которыми	могут	стоять	
фундаментальные	 закономерности	 изучаемых	 процессов	 и	 явле-
ний.	Конечно,	мы	не	утверждаем,	что	индуктивный	подход	«луч-
ше»	дедуктивного	или	наоборот.	Важно	избегать	крайностей.	Для	
адекватного	 решения	 проблемы	 требуется	 четкое	 понимание	 ее	
сути,	а	методика	исследования	должна	быть	адекватной	—	соот-
ветствовать	реальной	структуре	конфликта,	а	не	фантазиям	«вун-
деркиндов»	и	«системных	аналитиков».

Структура	рассмотренного	нами	управляемого	конфликта	 со-
стояла	из	религиозных	сообществ,	которые	возникли	в	ходе	целе-
направленной	политики	и	изменения	религиозной	идентичности.	
Эти	 изменения	 необратимы.	 Ковровые	 бомбардировки,	 напалм,	
кассетные	 бомбы,	 жестокие	 зачистки	 в	 регионах,	 политические	
репрессии	 и	 прочие	 жестокие	 меры	 таких	 проблем	 не	 решают.	
В	вой	не	идей	победить	могут	 только	идеи.	Надежды	на	оконча-
тельное	 решение	 данной	 проблемы	 (урегулирование	 локальных	
религиозных	 конфликтов)	 —	 это	 иллюзия,	 сопровождающаяся	
большими	жертвами	и	неизбежным	жестоким	разочарованием.	Ре-
лигиозные	сообщества	не	подлежат	дезинтеграции.	Исторический	
опыт	 свидетельствует:	 окончательно	 данная	 проблема	 решается	
только	геноцидом,	что	по	моральным	соображениям	неприемлемо	
для	местных	 властей.	Именно	 поэтому	 религиозные	 сообщества	
зачастую	выступают	 в	 качестве	перманентного	 объекта	манипу-
ляции	со	стороны	любых	сил,	имеющих	геополитические	интере-
сы	в	регионе	и	владеющих	технологиями	изменения	того,	что	«не	
подлежит	изменению».

Главный	вывод	данного	исследования	состоит	в	том,	что	управ-
ляемые	 локальные	 конфликты	 на	 религиозной	 почве	 создаются	
на	основе	технологий	изменения	религиозной	идентичности,	од-
ним	 из	 основных	 параметров	 которых	 является	 необратимость	



612

Технологии использования религиозного фактора в управляемых локальных конфликтах

этих	 изменений.	 Отсюда	 следует,	 что	 управляемые	 локальные	
конфликты	 на	 религиозной	 почве	 в	 принципе	 не	 имеют	 так	 на-
зываемого	 окончательного	 решения,	 ни	 военного,	 ни	 политиче-
ского,	поскольку	их	структурной	основой	являются	религиозные	
общины,	которые	в	силу	своей	сплоченности	и	многочисленности	
не	подлежат	дезинтеграции.	Единственным	«противоядием»	про-
тив	суррогатных	деструктивных	культов	может	служить	лишь	зна-
ние	механизмов	их	создания	и	функционирования.	Для	снижения	
уровня	насилия	следует	установить	контроль	над	уже	существу-
ющей	структурой	конфликта,	однако	общественные	организации,	
как	правило,	не	обладают	достаточной	компетенцией	для	выпол-
нения	 данной	 функции,	 а	 правоохранительные	 органы	 и	 власть	
в	странах	с	таким	«наследством»	в	виде	многолетних	локальных	
конфликтов	либо	очень	 коррумпированы,	 либо	 в	 силу	 своей	де-
градации	 просто	 неспособны	 адекватно	 осознавать	 реальность,	
и	включены	в	систему	в	качестве	одного	из	ее	низовых	структур-
ных	элементов.

Простые	верующие	как	традиционных,	так	и	новых	религий	
не	 имеют	 никакого	 отношения	 к	 созданию	 описанных	 выше	
технологий,	 они	 появились	 на	 свет	много	 позже	 и	 унаследова-
ли	массу	проблем	и	тяжелейших	комплексов.	Они	не	получают	
взамен	ничего,	кроме	возможности	в	первых	рядах	принять	уча-
стие	 в	 борьбе	 с	 «неверными».	Они	искренне	 верят	 в	 своих	 бо-
гов	и	свои	идеалы	и	пытаются	в	меру	своего	разумения	достойно	
жить	в	этом	сложном	мире.	Однако	описанные	в	данной	работе	
технологии	создавались	и	реализовывались	не	для	их	душевного	
комфорта,	а	для	достижения	совершенно	других	целей,	не	име-
ющих	ничего	общего	с	пропагандируемой	любовью	к	ближнему.	
Этот	«багаж»	достался	в	наследство	от	колонизации	и	индоки-
тайских	войн	и	в	наши	дни	он	также	умело	эксплуатируется	за-
кулисными	режиссерами.

Систематизация	богатого	материала,	с	использованием	клас-
сической	 методики	 научного	 исследования,	 позволила	 мето-
дологически	 препарировать	 распространяемые	 десятилетиями	
легенды	и	мифы,	и	на	этой	основе	выйти	на	описание	техноло-
гий	 создания	и	 управления	 локальными	конфликтами,	 которые	
их	создатели	отнюдь	не	стремились	афишировать.	Информация	
о	реальных	причинах	кровопролитных	конфликтов	на	религиоз-
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ной	почве	представляемся	едва	ли	не	лучшим	оружием,	позволя-
ющим	открыть	глаза	участникам	этих	конфликтов	на	их	истин-
ную	роль	и	тем	самым	снизить	уровень	насилия	на	региональном	
уровне.	

P.S. 
В	2000	г.	в	Министерстве	обороны	США	был	обнародован	доку-

мент	с	характерным	названием	«Joint	Vision	2020»,	в	котором	ста-
вится	масштабная	задача	создания	нового	вида	вооруженных	сил	
под	 названием	 «объединенные	 силы	 специальных	 операций»1061.	
Как	полагают	российские	аналитики	Ю.	И.	Дроздов	и	А.	Г.	Мар-
кин,	которые	внимательно	ознакомились	с	этим	документом,	эти	
подразделения	 должны	 быть	 «укомплектованы	 хорошо	 подго-
товленными	в	оперативном,	психологическом,	и	идеологическом	
плане	специалистами,	высокообразованными,	в	совершенстве	зна-
ющими	язык	и	культуру	тех	стран,	куда	их	забрасывают.	В	их	за-
дачу	входит	проведение	мероприятий,	направленных	на	дискреди-
тацию	правительства,	расшатывание	экономики,	дестабилизацию	
системы	 государственного	 и	 военного	 управления,	 разрушение	
морали	и	нравственности	и	т.	д.»1062	А	ведь	похожая	система	до-
статочно	эффективно	работала	еще	в	первой	половине	XVII	в.

1061	Дроздов Ю. И., Маркин А. Г.	Наглый	орел	—	2007.	Разведка	и	война	в	системе	
США.	—	М.:	Артстиль-полиграфия,	2007.	С.	184.

1062	 Там	же.	
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОЛИЧЕСКИХ МИССИОНЕРОВ 
ВО ВЬЕТНАМЕ В XVII В.

Если	 представить	
местное	 вьетнамское	
общество	 и	 государ-
ство	 XVII–XVIII	 вв.	
в	 схематическом	
виде,	 разделенном	
примерно	 посереди-
не	на	северные	и	юж-
ные	 территории,	 ко-
торые	 находились	
под	 контролем	 кла-
на	 Чиней	 на	 севере	
и	 Нгуенов	 на	 юге,	
то	 мы	 увидим	 сле-
дующую	 картину.	
Католические	 мис-
сионеры	 подставля-
ли	 только	 что	 соз-
данные	 религиозные	
общины	 под	 репрес-
сии	 местных	 вла-
стей	и,	используя	за-
ступничество	местных	покровителей,	раскачивали	общество,	формируя,	
таким	образом,	нужную	им	«революционную	ситуацию».	Миссионеры	
одновременно	оказывали	воздействие	на	часть	местной	элиты	и	на	рели-
гиозные	сообщества.	В	глазах	местных	католиков	миссионеры	выглядели	
единственными	заступниками	от	произвола	местных	властей,	а	у	мест-
ной	элиты	они	пользовались	репутацией	людей,	которые	имели	широкие	
связи	 и	могли	 восстановить	 порядок	 в	 регионах.	Причем	 помогала	 им	
в	этом	сама	феодальная	верхушка.	Нгуены	рассчитывали	получить	по-
мощь	европейцев	в	борьбе	против	Чиней.	Чини,	со	своей	стороны,	вы-
нашивали	 аналогичные	планы	в	отношении	 своих	южных	оппонентов.	
Местные	правители	надеялись	использовать	миссионеров	в	своих	инте-
ресах,	но	вышло	все	совсем	наоборот.

 

Чини 

Нгуены
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Приложение 2
КАТОЛИЧЕСКИЕ МИССИОНЕРЫ ВО ВЬЕТНАМЕ 
В ПЕРИОД КОЛОНИЗАЦИИ
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大道三期普度 
Великий путь третьей эпохи спасения 

高台道 
Као Дай 

Верховный храм 

九重台 
Храм девяти уровней 

教宗 
Патриарх 

Тварный мир 

协天台 
Храм единения с небом 

护法 
Хофап 

Потусторонний мир 

Приложение 3 
КАОДАИСТСКАЯ ДОКТРИНА  
В КОНТЕКСТЕ ЗАГРОБНОГО МИРА
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Приложение 4   
ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ КАОДАИЗМА 
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Каодаистская Священная резиденция в Тэйнине в 1928 г. 
(Cendrieux J. Une Jerusalem nouvelle. Que’est-ce au juste que le Caodaisme, 

quatrième religion indochinoise? // Extrême Asie. Revue Indochinoise illustrée. – 
Saigon, 1928. № 25. – Р. 37).

Gobron G. Histoire du Caodaïsme. Bouddhisme rénové, spiritisme 
annamite, religion nouvelle en Euroasie. – Paris. Dervy, 1949. 

Приложение 5 
ВРЕМЕННОЕ ЗДАНИЕ СВЯЩЕННОЙ РЕЗИДЕНЦИИ
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Приложение 6  
ОТ КАТОЛИЦИЗМА К КАОДАИЗМУ 
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Приложение 7 
СРАВНЕНИЕ СНИМКОВ
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При компьютерном наложении разных фотографий временного здания Священной резиденции 
хорошо видно, какой детали не хватает на отредактированном изображении, выделенном красным 

цветом. 

Приложение 8 
КОМПЬЮТЕРНОЕ НАЛОЖЕНИЕ
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Приложение 9 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ФОТОГРАФИЯ  
СВЯЩЕННОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИЗ КНИГИ Г. ГОБРОНА  
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Oliver V. L. Caodai spiritism. A study of religion in Vietnamese society. – Leiden, 1976. P. 17.  
 
 

     
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотография фронтона каодаистской Священной резиденции в Тэйнине 
(Фото автора)

Приложение 10 
КАОДАИСТСКИЙ АЛТАРЬ ПОКЛОНЕНИЯ ПРЕДКАМ 

Приложение 11 
КАОДАИЗМ УРАВНОВЕСИТ ВОСТОК И ЗАПАД

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliver V. L. Caodai spiritism. A study of religion in Vietnamese society. – Leiden, 1976. P. 17.  
 
 

     
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотография фронтона каодаистской Священной резиденции в Тэйнине 
(Фото автора)
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Приложение 12  
ИЕРАРХИЯ КАОДАИЗМА
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Приложение 13 
ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР И ПОЛЕВЫЕ КОМАНДИРЫ КАОДАИЗМА
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Приложение 14 
ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР И ПОЛЕВЫЕ КОМАНДИРЫ ХОА ХАО
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Приложение 15 
ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДВИЖЕНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ  
В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
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Приложение 16 
ПРОТИВНИК НОВОГО ТИПА

Курсант Литвинов (Ле Хонг Фонг) в период учебы в Военной школе  
в Борисоглебске. (Предположительно 1927 г.).

Фотография	воспроизведена	с	обложки	монографии	А.	А.	Со-
колова	«Коминтерн	и	Вьетнам.	Подготовка	вьетнамских	полити-
ческих	 кадров	 в	 коммунистических	 ВУЗах	 СССР.	 20–30-е	 годы	
(историко-политический	очерк).	—	М.,	1998.	Фотография	предо-
ставлена	 Российским	 центром	 хранения	 и	 изучения	 документов	
новейшей	истории	(Москва).
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Приложение 17 
СТЕНОГРАММА СПИРИТИЧЕСКОГО СЕАНСА  
КАОДАИСТОВ С ДУХОМ В. И. ЛЕНИНА
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Приложение 18 
РЕЛИГИОЗНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ В КОХИНХИНЕ

Появление	 религиозных	 сект	 привело	 к	 изменению	 социальной	 струк-
туры	населения	в	Кохинхине.	В	результате	около	62%	населения	попа-
ли	 под	 косвенный	 контроль	 со	 стороны	 колониальной	 администрации	
и	были	противопоставлены	освободительному	движению.	Принято	счи-
тать,	что	появление	сект	стало	результатом	«религиозного	возрождения».	
В	первую	очередь	речь	идет	о	возрождении	буддизма.

Однако	нетрудно	заметить,	что	не	возрождение,	а	глубочайший	кри-
зис	буддизма	привел	к	появлению	религиозных	сект.	В	связи	с	появлени-
ем	религиозных	сект	Као	Дай	и	Хоа	Хао	буддизм	за	20	лет	потерял	около	
3	млн.	последователей	из	6	млн.!	

Указанные	выше	процессы	протекали	при	всемерном	содействии	коло-
ниальной	администрации,	которая	была	заинтересована	в	усугубляющемся	
кризисе	национальных	традиций	и	их	замене	на	религиозные	суррогаты	вро-
де	каодаизма	или	«буддизма»	Хоа	Хао.
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Соотношение численности основных религиозных групп  
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Соотношение численности основных религиозных групп  
в Кохинхине в 1926 г.
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Система  управления конфликтом во время Второй мировой войны       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система управления конфликтом в период между окончанием  мировой войны  
и  Августовской революцией

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1942–1944 

2-е отделение Кэмпэйтай 

Хоа Хао Као Дай 

Коммунисты 

1945 г. (до Августовской революции) 

1939–1941 

кураторы 

Коммунисты 

2-е отделение К  

Хоа Хао Као Дай исполнители 

Хоа Хао Као Дай Коммунисты 

2-е отделение Кэмп   

Вооруженные отряды 

Вооруженные отряды Вооруженные отряды 

Система управления конфликтом мировой войныВторойдо

эмпэйтай

эйтай

Второй

Приложение 19
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ  
ДО И ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

а)

б)

с)
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Ресурсы Као Дай Хоа Хао Вьет Минь Бинь Сюйен 
Финансы + + - + 
Оружие + + - + 
Люди + + - + 
Знания - - + - 
Воля + + + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Религиозные секты 

После Августовской 
революции 

Джунгли Феоды 

Коммунисты и криминалитет 

 Временный союз Временный союз 

Постоянный 
конфликт 

Августовская революция в Сайгоне 

Окончание организованного 
сопротивления с 1948 г. 

Система управления 
конфликтом 

Приложение 20  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ  
ВО ВРЕМЯ АВГУСТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В САЙГОНЕ

Августовская	 революция	 в	Сайгоне	 по	 праву	может	 считать-
ся	одним	из	наиболее	удачных	мероприятий	Вьет	Миня.	Не	имея	
в	 своем	 распоряжении	 значительных	 материальных	 ресурсов,	
коммунисты	организовали	смену	власти	в	Сайгоне.	Союз	с	«вре-
менными	попутчиками	революции»,	а	именно,	с	местным	крими-
налитетом,	позволил	им	произвести	смену	власти	в	условиях	враж-
дебного	окружения.	Вооруженные	до	зубов	отряды	религиозных	
сект	побоялись	встать	на	путь	открытого	конфликта	с	объединен-
ными	 силами	 коммунистов,	 осуществлявших	 идейное	 руковод-
ство,	и	криминалитета,	представители	которого	под	воздействием	
националистической	пропаганды	с	оружием	в	руках	обеспечивали	
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ход	революционных	преобразований.	Именно	наличие	такого	со-
юза,	при	котором	различные	его	части	органично	дополняли	друг	
друга,	позволило	обеспечить	создание	местных	органов	револю-
ционной	власти	на	местах.

Через	месяц	после	Августовской	революции	во	Вьетнам	верну-
лись	французские	войска.	Начались	бои	за	Сайгон	и	окрестности.	
Коммунисты	ушли	в	джунгли,	а	религиозные	секты	подписали	со-
глашения	об	«объединении»	с	французскими	властями	и	обосно-
вались	 в	 своих	владениях	феодального	 типа,	 одновременно	взяв	
обязательства	 очистить	 эти	 регионы	 от	 влияния	 коммунистов.	
Вооруженные	 силы	 сайгонского	 криминалитета	 плечом	 к	 плечу	
с	коммунистами	почти	два	года	воевали	против	французов,	но	за-
тем	их	пути	разошлись.	Целенаправленная	политика	французско-
го	военного	командования	и	упрощенный	подход	тогдашнего	ко-
мандования	сил	сопротивления	привели	к	полному	разрыву	союза	
между	коммунистами	и	отрядами	Бинь	Сюйен.	Концом	организо-
ванного	сопротивления	Вьет	Миня	можно	считать	июнь	1948	года,	
когда	произошел	раскол	сил	сопротивления	и	отряды	Бинь	Сюйен	
ушли	в	Сайгон.	Именно	с	этого	времени	система	управления	кон-
фликтом	приобрела	 свою	наиболее	оптимальную	конфигурацию	
и	вступила	в	период	расцвета	(1948–1954).
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Расцвет системы управления конфликтом после восстановления французского господства 

в Индокитае 
Французско-американский конфликт и дезинтеграция системы управления конфликтом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последствия дезинтеграции системы управления конфликтом. 

 
 

Второе 
отделение 

Као Дай 

Вьет Минь Вьет Минь Вьет Минь 

Хоа Хао отряды 
Бинь Сюйен 

Хоа Хао Као Дай 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 
Организационная структура 

Второе 
отделение 

Као Дай 

Вьет Минь Вьет Минь Вьет Минь 

Хоа Хао отряды 
Бинь Сюйен 

Хоа Хао Као Дай 

Вьет Конг Вьет Конг Вьет Конг 

Приложение 21 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
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Приложение 22 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ В ЛИЦАХ
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Приложение 23 
СОПОСТАВИМЫЙ АНАЛИЗ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР 
И ПРЯМЫХ РЕПРЕССИЙ
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Стабильное состояние 
колониального режима. 

Угроза развития коммунизма. 

Реакция колониальных властей. 
На коммунистическую угрозу.  
Создание «новой религии»- 
подконтрольной властям 
антифранцузской религиозной 
организации националистической 
направленности.  
Создание инфраструктуры 
каодаистской церкви.    

Усиление проекта «новые 
религии».  
Создание инфраструктуры 
буддизма Хоа Хао.   

Начало  проекта «новые религии» 
против Вьет Миня. 

Расцвет системы управления 
конфликтом. Интеграция отрядов 
Бинь Сюйен, каодаистов и Хоа 
Хао. Нейтрализация Вьет Миня. 
Стабилизация режима 
колониального управления. 
Дезинтеграция системы 
управления конфликтом. 

Установление режима Нго Динь 
Зьема. Дестабилизация системы 
управления. Рост нестабильности. 
Массовое направление во Вьетнам 
советников США. Особая война. 

Ввод войск США.  
Вторая индокитайская война  
Ограниченная война. 
Эскалация войны. 
Вторжение в Лаос и Камбоджу. 
Бомбежка Северного Вьетнама. 
Вывод войск США. 
Вьетнамизация войны. 
Падение Сайгона 
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Приложение 24 
МЕСТО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА
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Приложение 25 
СТРУКТУРА ПЕРВОЙ ИНДОКИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ
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Приложение 26 
СТРУКТУРА ВТОРОЙ ИНДОКИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ
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Приложение 27 
ФЕОДАЛЬНЫЕ СЕКТЫ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ  
(АПРЕЛЬ–ИЮНЬ 1955)

Феодальные	секты	в	Южном	Вьетнаме	(апрель–июнь	1955)
На	этой	карте	представлены	только	феодальные	владения	под	

руководством	полевых	командиров	религиозных	сект		
и	отрядов	Бинь	Сюйен	

Fall B.	The	Political-Religious	Sects	of	Vietnam	//	Pacific	Affairs.	1955.		
Vol.	XXVIII.	№3.	P.	236.	
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Приложение 28 
КАРТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 1

Пном Пень

Пулокондор

Регионы, контролируемые 
религиозными сектами, 
отрядами Бинь Сюйен

и Вьет Минем в Кохинхине 
в 1954-1955

Вунгтау

Локнинь

Биенхоа

Жатьза

Камау

Сокчанг

Кантхо

Чавинь

БенчеСадек

Тяудок
Митхо

Баклиеу

©  В. Колотов

Камбоджа 

Тэнан

Сайгон

Тхузаумот
Тэйнинь

Хоа Хао

Лонгсюйен
Хатиен

Вьет Минь

Хоа Хао

Као Дай

Католики

Бинь Сюйен

СюйенмокБариа

Лонгтхань
Боевая зона

Донгтхапмыой

Боевая зона
Жынгсат

Боевая зона
Сюйенфыокко

Боевая зона
Зыонгминьтяу

Боевая зона 
Д

Дорога 
Сайгон-Лонгтхань-Бариа 

находилась под контролем 
отрядов Бинь Сюйен

Каолань

Кохинхина Южно-Китайское море

Хамлонг

Виньлонг
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Приложение 29 
КАРТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 2

Религиозные	секты	выступают	единым	фронтом		
против	Вьет	Миня

Пном Пень

Пулокондор

Вунгтау

Локнинь

Биенхоа

Жатьза

Камау

Сокчанг

Кантхо

Чавинь

БенчеСадек

Тяудок
Митхо

Баклиеу

©  В. Колотов

Камбоджа 

Тэнан

Сайгон

Тхузаумот
Тэйнинь

Хоа Хао

Лонгсюйен
Хатиен

Вьет Минь

Хоа Хао

Као Дай

Католики

Бинь Сюйен

СюйенмокБариа

Лонгтхань

Каолань

Кохинхина Южно-Китайское море

Хамлонг

Виньлонг

Дорога 
Сайгон-Лонгтхань-Бариа 

находилась под контролем 
отрядов Бинь Сюйен

Регионы, контролируемые 
религиозными сектами, 
отрядами Бинь Сюйен

и Вьет Минем в Кохинхине 
в 1954-1955

Боевая зона
Донгтхапмыой

Боевая зона
Жынгсат

Боевая зона
Сюйенфыокко

Боевая зона
Зыонгминьтяу

Боевая зона 
Д
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Приложение 30  
БОЕВЫЕ РАЙОНЫ ВЬЕТ МИНЯ В 1945–1954

Боевые	районы	Восточной	части	Намбо.
Hồ Sơn Đài. Chiến	khu	ở	miền	đông	Nam	Bộ	(1945–1954).		

(Хо Шон Даи.	Боевые	районы	в	восточной	части		
Намбо	(1945–1954)).	—	HCM.:	NXB	t/p	HCM,	1996.	Tr.	213.
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Приложение 31 
ПАДЕНИЕ САЙГОНА В 1975 Г. WEST POINT MAP ATLAS

Final	Days	of	South	Vietnam,	1975.
Map	34	С	//	[URL]:	http://ehistory.osu.edu/vietnam/maps/0014.cfm	
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Приложение 32 
НАЛОЖЕНИЕ КАРТ, ОТРАЖАЮЩИХ РАЙОНЫ КОНТРОЛЯ  
ВЬЕТ МИНЯ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ В 1954 Г., А ТАКЖЕ  
ПОЗИЦИИ МАРИОНЕТОЧНЫХ ВОЙСК И НАПРАВЛЕНИЯ  
УДАРОВ АРМИИ СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА В 1975 Г. 
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Приложение 33 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ  
И АМЕРИКАНСКОЙ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
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Приложение 34 
ВОЕННЫЙ АСПЕКТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ

Tertrais H.	La	piastre	et	le	fusil.	Le	coût	de	la	guerre	
d’	Indochine.	1945–1954.	—	Paris,	2002.	P.	186,	190.
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Tertrais H. La piastre et le fusil. Le coût de la guerre  
d’ Indochine. 1945–1954. – Paris, 2002. P. 438. 

Tertrais H. La piastre et le fusil. Le coût de la guerre 
d’ Indochine. 1945–1954. – Paris, 2002. P. 373. 

 Приложение 35 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
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Приложение 36  
СЕКТЫ, ГРУППИРОВКИ И ИХ ЛИДЕРЫ

Основные религиозно-политические группировки  
в Южном Вьетнаме (1945–1963),  

их духовные лидеры и полевые командиры

Профранцузская Патриотическая  
ориентация  направленность

1.	Каодаизм 
(существует	с	1926	г.	по	настоящее	время)
Духовные лидеры
Секта Као Дай Тэйнинь Секта Као Дай Бантиньдао
Нго	Ван	Чиеу	(патриарх)	 Нгуен	Нгок	Тыонг	
Ле	Ван	Чунг	(патриарх)
Фам	Конг	Так	(страж	учения)
Ле	Ван	Хоать	(премьер-министр	правительства)	
Полевые командиры
генерал	Чинь	Минь	Тхе	 Као	Хоай	Санг
генерал	Нгуен	Ван	Тхань	 Нгуен	Нгок	Бить
генерал	Нгуен	Тхань	Фыонг	 Нгуен	Нгок	Ньыт
генерал	Чан	Куанг	Винь	 	 	 	

2.	Буддизм Хоа Хао	
(существует	с	1939	г.	по	настоящее	время)

 Духовный лидер
	Хуинь	Фу	Шо,		
	основатель	учения	(Дао	Кхунг)

 Полевые командиры
Чан	Ван	Соай	(Нам	Лыа)	 Нгуен	Ван	Тон	(Мыой	Тон)
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Лям	Тхань	Нгуен	(Хаи	Нгоан)	 Хуинь	Ван	Чи	(Мыой	Чи)1
Нгуен	Зак	Нго
Ле	Куанг	Винь	(Ба	Кут)
Ба	Нго

3.	МОЗК (Мобильные отряды защиты католиков)	
UMDC	(Unités	Mobiles	de	Défense	des	Chrétientés)
(существовали	с	1947	по	1953	г.)	

полковник	Жан	Леруа	(командир)

4.	Отряды Бинь Сюйен	
(существовали	с	20-х	гг.	по	1955	г.)
 Авторитет 
 генерал-лейтенант	
	 Зыонг	Ван	Зыонг	(Ба	Зыонг)
Полевые командиры
генерал	Ле	Ван	Виен	(Бай	Виен)	 Ле	Тхань	Конг	(Шау	Тхинь)
Нгуен	Ван	Мань	(Там	Мань)	 Хуинь	Ван	Чи	(Мыой	Чи)1
Ле	Ван	Поль	(сын	Ле	Ван	Виена)
Лаи	Ван	Санг
Лаи	Хыу	Таи

1	 Хуинь	Ван	Чи	(Мыой	Чи)	до	1948	г.	был	в	рядах	отрядов	Бинь	Сюйен,	
затем	стал	одним	из	полевых	командиров	Хоа	Хао.
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Приложение 37 
ЮЖНОВЬЕТНАМСКИЕ РЕЖИМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
1945–1963 ГГ.

Автономная республика  Кохинхина (1946–1948)
3.06.1946 Первое	правительство	 д-р	Нгуен	Ван	Тхинь,		

президент	Совета
11.10.1946 Второе	правительство	 Нгуен	Ван	Суан,	президент	

Совета
4.12.1946 Третье	правительство	 д-р	Ле	Ван	Хоать,	

	президент	Совета
8.10.1947 Четвертое	правительство	 генерал	Нгуен	Ван	Суан,	

президент	Совета
2.06.1948 Центральное	временное		

правительство	Вьетнама
генерал	Нгуен	Ван	Суан,	
президент	Совета

Государство Вьетнам (1949–1955)
1.07.1949 Первое	центральное		

правительство	независимого	
Вьетнама

Бао	Дай,	глава	государства		
и	президент	Совета;
генерал	Нгуен	Ван	Суан,	
вице-президент;
Нгуен	Фан	Лонг,	
министр	иностранных	дел

21.01.1950 Второе	центральное		
правительство	независимого	
Вьетнама

Бао	Дай,	глава	государства;	
Нгуен	Фан	Лонг,	президент	
Совета

6.05.1950 Третье	центральное	пра-
вительство	независимого	
Вьетнама

Бао	Дай,	глава	государства;	
Чан	Ван	Хыу,	президент		
Совета

8.03.1952 Перестановки	в	правительстве		
Чан	Ван	Хыу

Бао	Дай,	глава	государства;	
Чан	Ван	Хыу,	президент		
Совета

6.06.1952 Правительство	Нгуен	Ван	
Тама

Бао	Дай,	глава	государства;	
Нгуен	Ван	Там,	президент	
Совета

17.12.1953 Правительство	Быу	Лока Бао	Дай,	глава	государства
7.07.1954 Правительство	Нго	Динь	

Зьема
Бао	Дай,	глава	государства	

Республика Вьетнам (1955–1963)
26.10.1955 Нго	Динь	Зьем	провозглашает	

создание	Республики	Вьетнам
Нго	Динь	Зьем,	
президент	Республики	Вьетнам

2.11.1963 Убийство	Нго	Динь	Зьема
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Приложение 38 
ЧЕХАРДА САЙГОНСКИХ ЛИДЕРОВ В «СМУТНОЕ ВРЕМЯ»  
И ПЕРИОД ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ
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Приложение 39  
ОТКРЫТЫЕ И СКРЫТЫЕ ФАЗЫ КОНФЛИКТА 
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Приложение 40 
ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
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Приложение 41  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА 
В УПРАВЛЯЕМЫХ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ  
В ПЕРИОД КОЛОНИЗАЦИИ И ИНДОКИТАЙСКИХ ВОЙН  
В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ
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ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В	оформлении	приложений	использованы	любезно	предоставлен-
ные	материалы	из	личного	архива	вьетнамских	исследователей	Ле	
Ань	Зунга	и	Чан	Нгок	Тхема,	из	опубликованных	работ	А.	М.	Са-
вани,	А.	А.	Соколова,	Г.	Гоброна,	Хо	Шон	Даи,	Б.	Фола,	Ж.	Табуле,	
Г.	Тертрэ,	фотографии	из	личного	архива	автора	данного	исследо-
вания,	а	также	официальных	сайтов:	

ЦРУ	//	[URL]:	http://www.cia.gov
Буддизм	во	Вьетнаме	//	[URL]:	http://www.buddhismtoday.com/

index/vietnam.htm
Ватикан	(Vatican)	//	[URL]:	http://www.vatican.va/
Общество	 иностранных	 миссий	 (MEP)	 //	 [URL]:	 http://www.

mepasie.org
Као	Дай	//	[URL]:	http://www.caodao.com,	http://www.caodai.org,	

http://www.caodai.net,	http://www.lecaodaisme.free.fr
Хоа	Хао	//	[URL]:	http://www.hoahao.org
West	Point	Maps	//	[URL]:	http://www.ehistory.com/vietnam/maps
The	 History	 Place	 //	 [URL]:	 http://www.multied.com/vietnam/

casulties.html
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105.	 Ngô Văn Lệ, Lê Sơn.	Thử	nêu	 lên	một	vài	nguyên	nhân	dẫn	
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108.	 Nguyễn Gia Phu.	Lịch	sử	tư	tưởng	Phương	Đông	và	Việt	Nam.	
(Нгуен За Фу.	История	идеологии	на	Востоке	и	во	Вьет	-	
наме).	—	HCM.:	ÐHTH	t/p	HCM,	1996.	

109.	 Nguyễn Khắc Viện.	Từ	điển	xã	hội	học.	 (Нгуен Кхак Виен.	
Социологический	словарь).	—	HN.:	NXB	Thế	giới,	1994.	

110.	 Nguyễn Lăng.	Việt	Nam	Phật	Giáo	sử	luận.	(Нгуен Ланг.	Сочи-
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