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В статье ставится задача рассмотреть события 6 октября 1976  г. 
в Бангкоке в работах современного тайландского историка Тонгчая 
Виничакула. Анализируя литературу и исторический контекст, автор 
выясняет взгляды ученого на события 1976 г., его персональное к ним 
отношение, а также отражение позиции ученого в его научных рабо-
тах. Т.  Виничакул осуждает молчание, которым общество окружило 
события студенческого переворота, и призывает восстановить память 
о них.
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События, произошедшие в XX в. в Тайланде, восстание 14 ок-
тября 1973  г. и бойня в университете Таммасат 6  октября 

1976 г., совершенные военные перевороты и их последствия взбу-
доражили тайское общество. Сменявшиеся у власти военные пра-
вительства и лидеры хунты, сбежавшие в джунгли после бойни сту-
денты-активисты, постоянные трансформации демократической 
системы в тайском стиле оставили глубокий след в сердцах тайцев 
и заставили думающую часть тайского общества размышлять над 
проблемами политики и истории и роли власти в ней.

Всем этим значимым событиям и процессам посвящены работы 
Тонгчая Виничакула, тайского историка. Ученый, сам принимав-
ший участие на стороне протестующих в событиях 1976 г., препо-
давал и преподает как на Западе, так и в Тайланде и ведет актив-
ную научную деятельность. Самый известный его научный труд – 
«История Сиама по картам» («Siam Mapped») – широко цитируется 
за пределами Тайланда.

Тонгчай Виничакул – таец по гражданству и наполовину китаец 
по национальности – родился в 1957 г. В годы учебы в университете 
Таммасат в Бангкоке он входил в число политических активистов 
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и организаторов различных мероприятий и пикетов. Со второго 
курса университета он стал принимать активнейшее участие в де-
ятельности продемократических движений, активизировавшихся 
в 1970-е  годы. Т.  Виничакул и другие лидеры студенческого дви-
жения подняли новую волну протестов, организационный центр 
которых находился в кампусе Тха Прачан университета Таммасат, 
в самом центре столицы. Им удалось собрать толпу, заполнившую 
всю территорию кампуса, и кульминацией этих событий стала 
печально знаменитая бойня 6 октября 1976 г. Число жертв этой 
трагедии, растерзанных, повешенных, сожженных заживо сту-
дентов, прохожих неизвестно до сих пор. Это событие кардиналь-
ным образом повлияло на дальнейшую политическую и научную 
деятельность Виничакула и, по его словам, навсегда осталось в 
его памяти. Тысячи студентов были арестованы, в том числе и бу-
дущий ученый. Тонгчай Виничакул был приговорен к двум годам 
тюремного заключения. Многие международные организации 
пытались добиться помилования, представляя его как узника со-
вести. Освободившись в сентябре 1978 г., Виничакул вернулся в 
университет, чтобы закончить обучение. Условием продолжения 
учебы было отстранение его от какой-либо дальнейшей полити-
ческой деятельности. По окончании Таммасата в 1981 г. он уехал 
в Сидней, где с отличием окончил магистратуру в 1984 г. Через 
четыре года он защитил в этом университете докторскую дис-
сертацию. 

В 1991 г. ученый был приглашен в Висконсинский университет в 
Мэдисоне, США, где прошел все ступени академической карьеры; 
в настоящее время он – профессор на историческом факультете и 
в Центре изучения Юго-Восточной Азии. Виничакул также явля-
ется приглашенным старшим научным сотрудником Института 
им. Юсофа бин Исхака.

К 70-м годам XX в. в Тайланде сложилась взрывоопасная поли-
тическая ситуация. После Второй мировой войны вступило в силу 
военное государство; в Тайланде начала функционировать полити-
ческая система не демократическая, а военно-авторитарная. После 
парламентских выборов 1969 г. Таном Киттикачон занял пост пре-
мьер-министра. Ссылаясь на опасность коммунистической угрозы, 
он распустил парламент и назначил себя председателем Националь-
ного исполнительного совета. В 1975 г. красные кхмеры вступили в 
Пномпень, пал Сайгон и отрекся от престола король Лаоса. Во мно-
гих странах Индокитая установились коммунистические режимы 
и начались массовые репрессии. Эти события не могли не затро-
нуть Тайланд. В октябре 1973 г. студенческие выступления против 
авторитарного правительства (восстание 14 октября 1973 г.) выли-
лись в массовые протесты, и отставкой премьер-министра Танома 
Киттикачона была прервана череда военных диктатур, управляв-
ших Тайландом с 1950-х годов, и начался период так называемой 
«хаотической демократии». Пост премьер-министра занят Сарит 
Танарат. Коммунистическая партия Сиама, основанная в 1942  г., 
активизировала свою деятельность и вышла из подполья – это-
му благоприятствовали события по всей Юго-Восточной Азии и 
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налаживание отношений между Тайландом и СССР. В 1969 г. был 
создан Национальный студенческий центр Тайланда, союзный 
Партии, в который вступили массы активных студентов. При со-
действии тайландской армии формировались массовые антиком-
мунистические ультраправые организации – ультрамонархическая 
«Девятая сила», праворадикальные «Красные гауры» («Объединен-
ный фронт борьбы против коммунистического империализма»), 
консервативные «Тигры деревни», позднее принимавшие активное 
участие в бойне 6 октября. Многие круги тайского общества прим-
кнули к антикоммунистическому движению, желая защищать свои 
собственность и статус.

Экономический кризис середины 1970-х годов вызвал волну за-
бастовок, поддержанных коммунистами. В октябре 1976 г. Китти-
качон вернулся в Тайланд в монашеской одежде, отрицая полити-
ческую подоплеку приезда и высказывая желание провести остаток 
жизни в монастырях Бангкока. Это вызывало недовольство правых 
радикальных кругов, особенно студенчества, организовавшего 
массовые митинги и демонстрации. 5 октября 1976 г. в бангкокских 
газетах появились публикации о якобы оскорблении королевской 
семьи; это вызвало всплеск ярости горожан. По радио звучали 
призывы уничтожить коммунистов; к кампусу Тха Прачан Тамма-
сатского университета в центре Бангкока стягивались активисты 
и боевики антикоммунистических организаций. Утром 6 октября 
патрули блокировали Таммасатский университет. Спустя четыре 
часа главные ворота были снесены самосвалом. Боевики и поли-
цейские прорвались на университетскую территорию. Студенты 
были готовы сдаться, однако «Красные гауры» начали планомерно 
уничтожать демонстрантов, ведя прицельный огонь даже по тем, 
кто пытался спастись вплавь по реке Чаопрайя. Пятеро были сож-
жены прибитыми к деревьям, несколько повешены, многие погиб-
ли от огнестрельных ранений.

Переворот, последовавший вслед за университетской трагеди-
ей, был одобрен со стороны короля, умолчавшего о событиях того 
утра и жертвах. Не было представлено никаких доказательств 
того, что восставшие в университете были коммунистами. Были 
арестованы тысячи левых активистов, сотни бежали на север и 
присоединились к лесным партизанам. Была введена жесткая 
цензура. Военную хунту приняли как гарант стабильности. И по 
сей день октябрьские события признаются необходимыми мера-
ми для восстановления порядка и безопасности в стране, нахо-
дившейся под угрозой коммунизма. Жестокость резни приняли 
молча. 6 октября 1976 г. в Тайланде является закрытой темой для 
дискуссии.

По следам октябрьских событий были выпущены два закона 
об амнистии1. Первый закон от 24 декабря 1976 г. признавал факт 
переворота 6 октября и защищал организаторов демонстраций от 
привлечения к ответственности. По второму закону от 16 сентября 
1978 г. 18 студентов были освобождены из заключения (в их числе 
и Тонгчай Виничакул) и с них были сняты обвинения. В обоих за-
конах резня как факт не упоминалась, и в них незримо присутство-
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вала попытка оправдания безнаказанности государственных сил, 
стоявших за жестокостью.

Тонгчай Виничакул стремится восстановить память о событиях 
октября 1976  г.: он является автором сборника воспоминаний на 
тайском языке2 о Таммасатской бойне, в котором 16 человек полу-
чили возможность высказаться и поделиться тем, что тайское об-
щество так старательно замалчивает.

Сам непосредственный участник событий 1976 г., Тонгчай Ви-
ничакул с болью реагирует на молчание, которое служит отве-
том на попытки общественного обсуждения значимости собы-
тий 6 октября. Так, в статье «Мы не забыли 6 октября: Ознамено-
вание годовщины бойни октября 1976 г. в Бангкоке» Виничакул 
рассказывает о своих чувствах после трагедии, о том, как она 
повлияла на него и его восприятие мира: десятки людей бежали 
в джунгли, потеряв себя и отказавшись от своих взглядов; десят-
ки были замучены и убиты; десятки, как и сам автор, оказались 
за решеткой. Церемония почтения памяти жертв, состоявшаяся 
в 1996  г., впервые за 20  лет после трагедии, была организова-
на самим Виничакулом. Для многих она стала первой возмож-
ностью встретиться со старыми друзьями и поделиться своим 
горем, не отпускавшим их с момента трагедии, почувствовать 
гордость за то, что они сделали, пусть даже это было ошибкой. 
В статье Виничакул объясняет, почему так важно найти для ок-
тября 1976  г. место в коллективной памяти тайского народа и 
страны и «нарушить тишину»: любые трагические события, та-
кие как массовые убийства, совершенные по воле государства, 
согласно тайскому официальному историографическому дис-
курсу, не являются и никогда не являлись частью тайской исто-
рии. Тайская историография, по утверждению Виничакула, – это 
сага об объединении тайского народа под сильной рукой монар-
ха против иностранной угрозы, и в ней нет места понятию госу-
дарственного преступления. Однако в событиях 1976 г. врагом 
народа были сами тайцы, тайское студенчество; государство не 
было благожелательно к людям, а результатом явилась трагедия; 
все это противоречит базовым элементам прошлого в тайском 
менталитете. Тонгчай Виничакул убежден: постепенно, год за 
годом нужно разрушать эту тишину и принимать болезненную 
правду. Необходимо восстановить имена жертв, павших на фут-
больном поле перед факультетом свободных искусств кампуса 
Таммасата, изнасилованных, замученных до смерти, повешен-
ных, сожженных заживо (по разным данным, от 40 до 100  че-
ловек). Автор также поднимает вопрос, кого считать героями и 
жертвами октябрьских событий, чью память нужно почитать – 
радикалов-коммунистов, героических мятежников или просто 
подростков, сторонников демократии, по ошибке принятых за 
опасных радикалистов? Как восстановить память о тех событи-
ях, если родственники жертв запуганы и до настоящего времени 
чувствуют себя отчужденными от своей родины? Возможно ли 
простить; как и кого прощать? На все эти вопросы тайскому об-
ществу еще предстоит ответить3.


