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ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА 1965-1966 ГОДОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ  

ИНДОНЕЗИЙСКОЙ ПАМЯТИ В ПЕРИОД АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМА СУХАРТО 
 

Политический переворот 1965 года и последовавшие за ним волны политически и частично религиозно мо-
тивированного и легитимированного насилия относятся к числу «тяжелых» страниц в индонезийской историче-
ской памяти, так как породили различные версии как самой национальной памяти, так и диаметрально противо-
положные восприятия и объяснения этих событий. В Индонезии сложилась своя историография, которая с тех 
или иных политических и идеологических позиций оценивает, описывает и интерпретирует “pembantaian 
di Indonesia” [21; 25; 39], имевшие место в середине 1960-х годов. Последние интерпретации и попытки ревизии 
событий 1965-1966 годов были маловероятны и фактически невозможны в Индонезии в период существования 
недемократического режима Сухарто [23; 35], но они стали возможны в условиях демократического перехода. 

В центре авторского внимания в данной статье – проблемы вынужденного «вспоминания» о терроре середи-
ны 1960-х годов в исторической и политической памяти Индонезии в период авторитарного режима Сухарто. 

Прежде чем обратиться к проблемам отражения и функционирования событий “pembantaian di Indone-
sia 1965-1966” в индонезийской исторической памяти, следует кратко осветить те исторические и полити-
ческие процессы, которые имели место в Индонезии в середине и второй половине 1960-х годов. В значи-
тельной части исследований, посвященных истории Индонезии 1960-х годов утверждения, что к сере-
дине десятилетия страна переживала глубокий кризис, успели стать «общим местом». В ночь с 30 сентября  
на 1 октября 1965 года [3; 11] в Индонезии имела место попытка государственного переворота [31], орга-
низованная подполковником Унтунгом [37] при участии Коммунистической партии [28], на чем настаива-
ли более поздние политические элиты страны. Переворот завершился неудачей, что привело к установле-
нию режима «нового порядка» [40]. 

Сторонники и участники переворота в индонезийской исторической памяти фигурируют как «Gerakan 
30 September» или «Gestapu» («Gerakan September Tiga Puluh» [15; 19; 20]). Переворот завершился неудачно, 
хотя его участники убили несколько высших офицеров, что дало повод к более активному участию армии – 
при подавлении мятежа выдвинулся генерал-майор Сухарто, назначенный Сукарно 2 октября 1965 года 
главнокомандующим. Политические процессы и перипетии, связанные с попыткой переворота, сопровожда-
лись актами политически и религиозно мотивированного насилия, вошедшими в историю Индонезии  
и в индонезийскую историческую память как “pembantaian di Indonesia 1965-1966”. 

История и последовательность политических убийств в Индонезии, связанных с подавлением «движения 
30 сентября» [6; 7; 8; 33], достаточно подробно изучены в историографии [36], а численность их жертв относит-
ся к числу дискуссионных проблем [11; 29]. В западной историографии события 1965-1966 годов осуждаются, 
воспринимаясь как «ужасающая бойня», жертвы которой «были убиты совершенно безжалостно» [1, с. 574]. 
Французские политологи и правозащитники Жоэль Котек и Пьер Ригуло подчеркивают, что «большинство 
коммунистов и тех, кто называл себя сторонниками прогресса, были сначала подвергнуты жутким пыткам, 
а потом убиты, просто вырезаны» [Там же, c. 574-575]. Несмотря на морализаторский тон советской, рос-
сийской и западной историографии, которые при описании террора в Индонезии проявили поразительное 
и редкое единодушие, факты, связанные с массовыми убийствами, успели стать частью индонезийского нацио-
нального самосознания, будучи подвергнутыми значительной мифологизации. 

Интеграция фактов массовых убийств в Индонезии в индонезийскую историческую и политическую па-
мять началась уже во второй половине 1960-х годов и была инициирована как светскими, так и умеренными 
исламскими интеллектуалами, которые оказались близки к режиму Сухарто. Факты убийств не только 
не отрицались, они были известны, оцениваясь и интерпретируясь в пределах официально разрешенного и доз-
воленного общественного, научного, интеллектуального и культурного дискурса. 

Память об убийствах в Индонезии оказалась в значительной степени фрагментированной. В стране фак-
тически сосуществовали две памяти – официально санкционированная и оппозиционная, альтернатив-
ная версия. Официальная историческая память была основана на воспроизводстве комплекса нарративов, 
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связанных с мученичеством генералов, которые были убиты в результате переворота. В официальный пан-
теон героев и жертв коммунистов были интегрированы генерал-лейтенант Ахмад Яни (министр обороны, 
начальник Штаба Верховного оперативного командования), генерал-майор Раден Супрапто и генерал Мас 
Тиртодармо Харионо (заместитель министра обороны), генерал-майор Сисвондо Парман (глава армейской 
разведки), бригадные генералы Дональд Панджайтан и Сутойо Сисвомихарджо. Кроме этого, в пантеон воен-
ных героев попал и лейтенант Пьер Тендеан – адъютант генерала Абдула Харриса Насутиона, который был 
целью участников заговора [26; 38]. Эти офицеры в рамках официальной версии исторической памяти были 
подвергнуты позитивной мифологизации и героизации, а их коммеморация оказалась официально разре-
шенной и активно стимулируемой. Место убийства генералов Lubang Buaya [14] было подвергнуто музее-
фикации [30] и интегрировано в принятую режимом Сухарто [12] официальную версию исторической 
и политической памяти. В 1969 году погибшим генералам был установлен известный памятник «Monumen 
Pancasila Sakti», который стал местом паломничества и проведения разного рода политически маркирован-
ных церемоний и гражданских ритуалов. 

Политический режим Сухарто, культивируя лояльность режиму со стороны интеллектуального сообще-
ства и стремясь развивать его особую политически и идеологически выверенную идентичность, стимулиро-
вал ограниченное обращение к проблеме массовых убийств в Индонезии, что проявилось в создании фильма 
«Pengkhianatan G30S/PKI» (полное название: «Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI» [9]), который отражал 
исключительно официальную точку зрения на события массового террора 1965-1966 годов. Режиссер Ари-
фин Нур [3; 4; 10] снял фильм по сценарию, написанному политиками, которые имели самое непосред-
ственное отношение к режиму Сухарто. В роли сценаристов выступили министр образования Нугрохо  
Нотосусанто [13] и министр юстиции Исмаил Салех [22]. 

Создатели фильма ставили перед собой несколько взаимосвязанных задач, стремясь легитимизировать 
отстранение от власти Сукарно, переложить вину за произошедшие события на индонезийских коммуни-
стов [24; 32], демонизировав последних и содействуя формированию образов Другого. Фильм активно и от-
крыто использовался в политической пропаганде, чему содействовало то, что Нотосусанто [27] имел опре-
деленный опыт выполнения политического заказа, связанного с формированием и продвижением официаль-
ной версии истории Индонезии. Начиная с 1984 года политические элиты Индонезии, понимая важность 
поддержания принимаемых ими интерпретаций событий, связанных с массовыми убийствами, и формиро-
вания версии исторической памяти, которая соотносилась бы с нуждами и потребностями режима, иниции-
ровали ежегодный показ фильма 30 сентября. Учащиеся школ и университетов, государственные служащие 
были должны посещать киносеансы, на которых демонстрировался фильм. В условиях столь активного гос-
ударственного продвижения «Pengkhianatan G30S/PKI» [16] стал тем фильмом, который к 2000 году, по дан-
ным опроса журнала «Tempo» [17; 18], из 1101 опрошенного студента смотрели 97%, а из них 87% – более 
одного раза [2], что свидетельствует о широте охвата официальных стратегий формирования и продвижения 
государственной версии исторической памяти. 

Фильм «Pengkhianatan G30S/PKI» активно демонстрировался в 1985 юбилейный год, выполняя индок-
тринизаторские задачи и формируя принципы патернализма, что проявилось в сознательном создании 
и продвижении образа Сухарто в качестве национального героя, отца и спасителя нации, законного наслед-
ника и преемника создателя независимой Индонезии Сукарно. Усилия создателей фильма были направлены 
на продвижение еще одной версии пантеона национальных героев (в более раннюю входили индонезийские 
националисты, которые боролись за независимость), представленных погибшими в результате попытки гос-
ударственного переворота генералами, изображавшимися как добрые люди и верующие, истинные герои 
и патриоты, павшие от рук подлых предателей. 

В рамках официального политического воображения Индонезии середины 1980-х годов наилучшими кан-
дидатами на статус универсальных Других претендовали китайцы и коммунисты. Подобные тенденции в раз-
витии индонезийской исторической и политической памяти о массовых убийствах середины 1960-х годов 
оставались практически неизменными на протяжении всего периода пребывания у власти Сукарно до 1998 года. 
Отстранение диктатора от власти создало условия для пересмотра и ревизии исторической и политической 
памяти о столь сложном и противоречивом периоде в индонезийской истории. 

Новые власти столкнулись с многочисленными трудностями, так как модус описания этих событий, 
предложенный в период Сухарто, оказался очень устойчивым. В целом до 1998 года коллективная полити-
ческая память об убийствах была «отформатирована» в соответствии с нормами и требованиями пребывав-
ших у власти политических элит. Оправдание и легитимация насилия были основными формами историче-
ского нарратива об этих событиях, а исследования и фильмы, которые актуализировали факты насилия, иг-
рали преимущественно индоктринизаторские роли. Изменения в исторической и политической памяти стали 
возможны только в условиях демократизации, что нуждается в дальнейшем изучении. 
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The article deals with the problems of Indonesian historical memory about mass slaughters in 1965 and 1966. It is shown that 
the political elites of Indonesia in the period between 1965 and 1998 tried to form an official version of historical memory about 
these mass assassinations. The author analyzes how the killings were justified and legitimized in the context of struggle against 
communist threat. The official versions of historical memory about the slaughters studied by the author were presented in histo-
riography and Indonesian film industry. 
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