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Введение

тимор-Лешти — горная страна. в ее центральной части распо-
ложены наиболее высокие хребты, в том числе тата маилау — 
2980 м. на севере горные хребты местами обрываются неприступ-
ными утесами в море, к востоку — уступают место каменистым 
плато. на юге расположена равнина — наиболее благоприятный 
для земледелия район. многочисленные реки берут начало в цен-
тральном горном массиве. короткие и бурные в период дождей, 
они часто пересыхают во время засухи и большую часть года не-
судоходны.

страна расположена в области жаркого экваториального клима-
та, времен года с резкими колебаниями температуры нет. Постоян-
ные муссоны определяют существование двух сезонов: дождливого 
и сухого. северо-западный, азиатский муссон, насыщенный влагой, 
господствует с ноября по май. с июня по ноябрь дует юго-восточный, 
австралийский муссон — на смену дождям приходит засуха. смена 
сезонов определяет сельскохозяйственный календарь. на распре-
деление осадков влияет рельеф местности: больше всего их выпа-
дает на южном побережье и в горных районах центральной части 
острова. температура колеблется в зависимости от высоты местно-
сти. в горных районах среднегодовая температура — 21°, на южном 
побережье — 38° выше нуля.

население — около 1,06 млн. (оценка 2010 г.) — полиэтнично. 
антропологически коренное население восточного тимора харак-
теризуется смешением южномонголоидного и меланезийско-папу-
асского типов, иногда с явным преобладанием второго. языки вос-
точнотиморцев принадлежат к двум лингвистическим семьями: 
центральноавстралонезийской и трансновогвинейской. к первой 
семье относятся темумы, мамбаи, кемаки, галони и некоторые дру-
гие (45 %), ко второй — бунаки, макассаи, фаталуку и прочие [Co-
болева е. с., с. 86–121].

тетумы, считающие своей прародиной малаккский полуо-
стров — основной этнический компонент населения страны. они 
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живут практически по всей территории, но наиболее компактно — 
на низменности южного побережья, а также на севере, в области, 
примыкающей к индонезийской части острова. в языке тетум су-
ществует несколько локальных диалектов, но в целом на его основе 
формируется средство межнационального общения населения вос-
точного тимора. в центральной гористой местности преобладают 
мамбаи. По ареалу их проживания проходит условная линия, деля-
щая страну на две части, различающиеся своими социально-культур-
ными особенностями. считается, что население восточной части — 
«фираку» (firaku) — люди более динамичные и бескомпромиссные 
по характеру, а уроженцы западных районов — «калади» (kaladi) — 
прирожденные конформисты [Fox, p. 158–163]. на крайнем востоке 
острова доминирует народ макассаев, язык которого принадлежит 
к трансновогвинейской группе.

немалую часть населения составляют потомки смешанных бра-
ков португальцев с местными жителями. китайцы, в основном пред-
ставители этнолингвистической группы «хакка», составляют около 
одного процента населения. некоторая доля принадлежит урожен-
цам различных регионов индонезии, в том числе яванцам и бугий-
цам — аборигенам Южного сулавеси. немногочисленную, но ак-
тивную группу населения составляют потомки арабов — выходцев 
с аравийского полуострова.

Хотя большая часть жителей считаются католиками, вплоть 
до конца португальского колониального правления — 1975 г. 
их было не более 15–20 %. в традиционном обществе восточного 
тимора господствовал анимизм, культ предков и сил природы. в по-
читании некоторых животных и пресмыкающихся проявлялись пе-
режитки тотемизма. многие земледельческие обряды были связа-
ны с магией. в период индонезийской оккупации (1975–1999 гг.) 
стала расти тяга к католической вере как форма национального 
протеста.

восточный тимор (официальное название демократическая Ре-
спублика тимор-Лешти, дРтЛ) — парламентско-президентская ре-
спублика. Глава государства — президент, избираемый всеобщим 
голосованием на пятилетний срок. Глава правительства — пре-
мьер-министр, лидер парламентского большинства. назначается 
президентом по представлению однопалатного национального пар-
ламента (88 депутатов).

Государственные языки — тетум и португальский. Рабочие язы-
ки — индонезийский и английский.



* * *

в колониальный период в восточном тиморе господствовала 
принятая в Португалии система имен. Полное имя состояло из трех 
частей: личного имени (обычно одно или два), фамилий матери 
и отца. в быту человека, как правило, называли только по послед-
ней (отцовской) фамилии. выйдя замуж, женщина лишь присое-
диняла фамилию мужа (реже две фамилии) к своей. дети получа-
ли две фамилии — матери и отца или, по желанию родителей, все 
четыре фамилии. такие многоэтажные конструкции были далеко 
не редкость. 

с началом национально-освободительного движения многие его 
лидеры в интересах конспирации перешли с данных при крещении 
христианских имен на традиционные тиморские имена или стали 
брать псевдонимы, известные, как правило, лишь представителям 
их кланов или узкому кругу посвященных. После гибели лидеров 
первого эшелона движения, новые командиры в интересах секрет-
ности всецело перешли на их использование псевдонимов. в неко-
торых случаях образовывался симбиоз христианских и традицион-
ных имен. например, полное имя первого президента дРтЛ — Жозе 
алешандри кай Рала Шанана Гужмау.
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I .  Восточный тимор   

до обретения   

незаВисимости

Глава I

Первые страницы истории

далекие предки современного человека заселили тимор, по край-
ней мере, 40 тысяч лет назад, что засвидетельствовали археологи-
ческие раскопки в конце 2006 г. в местности Жерималай на восточ-
ной оконечности острова. Здесь были обнаружены примитивные 
каменные орудия и раковины, служившие украшениями. По мнению 
австралийских ученых, древнейшие предки тиморцев относились 
к веддо-австралоидному расовому типу, потомки которого населя-
ют современный остров Цейлон. однако тиморцы эпохи палеолита 
антропологически отличались от низкорослого «человека флорес-
сийского» (Homo floresiens), останки которого были обнаружены 
на соседнем острове Флорес. на качественные различия указывали 
также обнаруженные остатки приспособлений для морского про-
мысла глубоководной рыбы и крупных черепах. 

вторая волна миграции современного человека достигла ти-
мора около 5 тысяч лет назад. ее представляли меланезийцы, по-
томки которых ныне населяют новую Гвинею и некоторые острова 
тихого океана. По всей видимости, меланезийцы смешались с вед-
до-австралоидами, на что указывает разнообразие многочисленных 
языков и диалектов, присущее тимору. третья волна переселения, 
представленная протомалайцами, отстояла от современности при-
мерно на 5 тысяч лет.

Центральное место в фольклоре, кустарных промыслах — тка-
честве, керамике и изобразительном творчестве народов тетум и бу-
нак занимает образ крокодила. По одной из легенд, местный юноша 
отпустил на волю пойманную рептилию. в знак благодарности кро-
кодил воплотил в действительность его заветную мечту о морском 
путешествии. в этом сюжете, по всей видимости, нашла отражение 
историческая память о миграции предков народов тимора с ма-
лаккского полуострова, следовавших сюда транзитом через сулаве-
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си и Флорес. согласно другой версии, прародиной современных ти-
морцев были острова, расположенные вблизи берегов новой Гвинеи. 

в IX–XIII вв. на тиморе сформировалась устойчивая модель со-
циально-религиозной организации, базирующаяся на родовых об-
щинах или «сакральных семействах» (на языке тетум — «uma lulik»). 
сами общины строились на основе патрилинейности, т. е. исходя 
из происхождения, родства и порядка наследования по отцовской 
линии.

схематически «сакральные семейства» можно представить 
в виде трех концентрических кругов. Центральную часть (ядро) 
занимал мир предков, первооткрывателей исконного ареала про-
живания, заселивших земельные угодья общины и приступивших 
к их возделыванию. в представлении тетумов и родственных этно-
сов предки-прародители были носителями высшей мудрости, спо-
собными влиять на течение земной жизни.

в центральном кольце располагались старейшины рода — «дато 
лулик» (datolulik), хранители и толкователи сакральных норм и тра-
диций. Под их руководством проходили обряды жертвоприношения 
животных, они же выступали хранителями родовых тотемов и куль-
товых предметов. Помимо этого старейшины следили за соблюдени-
ем норм семейных отношений и продолжения рода.

третий круг составляли семьи общего рода, хотя и обладавшие 
некоторой автономией, но подчиненные власти родителей и старей-
шин второго круга. старейшины подбирали и назначали носителей 
светской власти, помещенной в пределах третьего круга. светские 
вожди получали титул «лиурай» («liurai»), а их первейшей функцией 
было обеспечение безопасности обитателей первого и второго кру-
га. таким образом, изначально в системе общественных отношений 
на тиморе сложился дуализм духовной и светской власти [Totilo M., 
p. 27–28].

межобщинные отношения основывались на системе экзогам-
ных браков, т. е. запрете брачных отношений внутри родовой общи-
ны, что позволяло избегать вредных последствий кровосмешения 
и побуждало к контактам с другими общинными социумами. По-
скольку невеста подбиралась за пределами рода, возникали устой-
чивые социальные связи между общинами супруга — «фетоса» 
(«fetosa») и жены — «умане» («umane»). Хотя нормой считалась па-
трилокальная модель, т. е. обязательное проживание супруги и об-
щих детей в доме мужа или его семьи, в реальности этот вопрос 
решался на этапе сватовства и согласования брачного контракта 
«барлаки» («barlaki»), включая размер выкупа за невесту и придано-
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го. если семейство невесты не желало расставаться с ценным имуще-
ством, обещанным ей в качестве приданого, породнившиеся общины 
вступали в отношения как патрилинейного, так и матрилинейного 
характера. Это способствовало социальной мобильности традици-
онного тиморского общества [Sousa, p. 188].

краеугольным принципом организации общества на острове 
была генеалогическая связь с предками. вместе с тем в процессе со-
циального расслоения предприимчивые или состоятельные члены 
общины, умевшие увлечь за собой или имевшие возможность под-
купить соплеменников, становились старейшинами рода, а в даль-
нейшем и «лиураями». общественный статус подкреплялся нали-
чием богатой домашней утвари, нательных украшений, парадного 
оружия, ритуальных барабанов и др. но главным показателем со-
циального положения было обладание поголовьем личного скота, 
главным образом свиней, запасами сельскохозяйственной продук-
ции, которую владелец мог выделить на организацию общинных 
торжеств.

набиравший силу род стремился укреплять свои позиции по-
средством расширения семейных уз с равными по статусу кланами. 
сын лиурая или дато мог взять в жены лишь дочь равного себе. сре-
ди родовой элиты получила широкое распространение полигамия. 
многоженство стало показателем высокого социального и матери-
ального положения, отличительным признаком знатности положе-
ния рядовых общинников. выделившаяся из среды общины знать 
стремилась закрепить нормы наследственной передачи власти.

с течением времени несколько десятков или сотен автоном-
ных общин объединялись в территориальные образования «лура-
хан» («lurahan») во главе с наследными правителями, за которыми 
окончательно закрепился титул «лиурай» («превосходящий Землю») 
и выступавшими своего рода «земными уполномоченными» главно-
го божества в сакральном пантеоне тетумов «маромак оан» («Боже-
ственного сына»).

таким образом, на тиморе возникло несколько управляемых 
структур, представлявших переходную ступень между продолжав-
шей эволюционировать первобытной общиной и государством. 
для них были характерны племенная организации власти с центра-
лизованным управлением и наследственной иерархией правителей 
и знати, социальное и имущественное неравенство, но пока не было 
формализованного аппарата принуждения и подчинения одних со-
племенников другими. Господствовала система «патрон — клиент», 
означавшая, например, что если вождь собирался воевать с соседя-
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ми, то все мужское население, способное носить оружие, было обя-
зано следовать за ним. важной отличительной чертой был дуализм 
власти светской и духовной.

Первые письменные сведения о тиморе

история тимора неотделима от упоминаний об особом подви-
де сандалового дерева — белом сандале (santalum album), повсе-
местно произраставшем на известняковых холмах и горах острова. 
с торговлей ценной ароматной древесиной связаны первые пись-
менные свидетельства о тиморе. Голландские ученые установили, 
что еще в эпоху империи Шривиджая (X век н.э.) сандал поступал 
с тимора на берега малаккского пролива для дальнейшего реэкспор-
та в индию и китай. малайские и яванские купцы использовали 
остров тернате молуккского архипелага в качестве перевалочной 
базы на протяженном морском торговом пути, связывавшем тимор 
с внешними рынками. 

в китайском источнике, датированном 1225 г., тимор отмечает-
ся как место, богатое сандаловым деревом. Хроники династии мин 
повествуют о тиморе более красноречиво: указывается, что остров 
покрыт ароматными лесами, что там имеется не менее дюжины 
удобных гаваней, где бросают якорь китайские торговые джонки. 
к этому времени мореходы Поднебесной проложили маршруты че-
рез моря сулу и сулавеси к молуккскому архипелагу и далее к ти-
мору. в том же источнике говорилось о выгодности торговли сан-
далом как предметом роскоши, указывалось на присутствие в этом 
районе яванских, индийских и арабских купцов и наличие товаров 
из западных стран.

в других анналах ранней династии мин и эпохи сун также пове-
ствовалось о прямой торговле с тимором, периодически замиравшей 
из-за конкуренции с яванской империей маджапахит во второй по-
ловине XIV в., период ее подъема. тем не менее, до появления порту-
гальцев срединное царство поддерживало коммерческие связи с ти-
мором через сулавеси и молуккские острова, а затем по морским 
путям вдоль побережья явы и малаккского полуострова. однако 
не было достоверных сведений о посещении ими острова в ходе экс-
педиций знаменитого китайского адмирала Чжэн Хэ (1405–1433 гг.). 
в наставлении по навигации, датированном 1430 г., тимор (Ch’ih-
wen) указывался как самая южная точка, которую достигали китай-
ские торговые суда [History of Timor, p. 14–15]. 
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из европейских авторов впервые о существовании тимора 
рассказано в Книге Дуарти Барозы, португальского мореплавате-
ля и писателя, впоследствии принявшего деятельное участие в кру-
госветном путешествии своего близкого родственника Фернана ма-
геллана (магельяниша). в книге, вышедшей в 1518 г., говорилось 
о том, как богат тимор белым сандалом, который огромными пар-
тиями закупали «мавры из индии и Персии, и который «высоко це-
нился на малабарском берегу». Более того, «торговцы из малакки 
и явы меняли металлические изделия, индийские ткани и посуду 
и нагружали свои суда сандаловым деревом, воском, рабами…».[Fox, 
James, p. 6–7].

как китайские средневековые хроники, так и документы, состав-
ленные первыми европейскими путешественниками, посещавшими 
этот регион, расположенный на стыке малайского и меланезийско-
го географических и культурных ареалов, единодушно отмечали, 
что, по крайней мере, с XIV в., на тиморе существовали образова-
ния с собственной системой власти и социальной иерархией. сам 
факт, что они продержались 400 лет, несмотря на внутренние кон-
фликты и нараставшую колониальную экспансию, указывает на то, 
что их социально-политическая структура была достаточно прочной.

нет точных данных относительно того, что эти возглавляе-
мые вождями образования на тиморе зависели от внешних дер-
жав, в частности от мощной средневековой империи маджапа-
хит. как считал авторитетный британский исследователь истории 
Юго-восточной азии д. дж. Холл, «насколько можно судить на осно-
вании достоверных фактов, государство маджапахит ограничива-
лось пределами восточной явы, мадуры и Бали» [Холл д. дж. исто-
рия Юго-восточной азии, 1958, с. 39]. в то же время, по некоторым 
индонезийским источникам, тимор входил в состав султаната тер-
нате, достигшего наивысшего могущества в конце XIII в., когда его 
владения простирались от минданао на севере до малых Зонд-
ских островов на юге. в дальнейшем султанату не удалось удержать 
остров, поскольку в районе молуккских островов сначала появились 
португальцы и испанцы, а затем голландцы. тимор оказался на по-
ложении «ничейной земли» [Kompas, 17.07.1995]. во всяком случае, 
первые европейцы, посетившие тимор, не заметили признаков зави-
симости местных правителей от иностранных государств.

антонио Пигафетта, хроникер экспедиции магеллана, посетив-
ший тимор в январе 1522 г. на корабле «виктория» и давший его до-
вольно подробное описание, отмечал существование, по крайней 
мере, четырех «королевств» — оибич, Ликсана, суай и кабанаса, 
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расположенных на южном побережье острова. он также зафикси-
ровал, что именно с тимора торговцы явы и малакки вывозят бе-
лое сандаловое дерево и пчелиный воск, что остров поддерживает 
торговые связи с другими частями Юго-восточной азии, в частно-
сти с островом Лусон [Пигафетта, антонио, с. 134].

таким образом, на тиморе, входившем в систему торговых пу-
тей на просторах малайского архипелага, хорошо знали его корен-
ных жителей, опытных мореходов и предприимчивых торговцев. 
на языке тетум, одном из наиболее распространенных на острове, 
слово malae (малаец) имело значение «иностранец», а малайский 
язык был средством общения при заключении коммерческих сделок.

для европейцев оказалось затруднительным разобраться в ти-
тулах местных правителей. Португальцы сначала называли их «ко-
ролями», а затем ввели общий термин «лиурай» («правитель»). Гол-
ландцы же остановились в конечном счете на яванско-балийском 
домусульманском титуле «раджа».

непросто было также определить характер взаимоотношений 
между племенными образованиями на тиморе. например, направ-
ленный на тимор в 1756 г. эмиссар голландской ост-индской ком-
пании йоханес Паравичини вернулся с договором, подписанным 30 
местными раджами. Фактически это был документ, завизированный 
верховным правителем «государства» вайвику-вехали от имени сво-
их многочисленных вассалов [Fox, p. 7].

вайвику-вехали (вивико-вехали) заняло доминирующее поло-
жение на острове начиная с XVI в. По мнению австралийского ан-
трополога и историка джеймса Фокса, влияние этого образования, 
созданного народом тетум-белу, распространялось на две трети ти-
мора. в зависимости от него находились «княжества» суай, Лики-
са, каменасса, сервиан и др. власть в вайвику-вехали разделялась 
между двумя правителями, один из которых обладал законодатель-
ной властью и отправлял культовые обряды, другому принадлежа-
ла исполнительная власть. к середине XVII в., а именно в 1642 г., 
вайвику-вехали практически распалось. добился самостоятельно-
сти сервиан в северо-западной части острова. оба эти небольшие 
«княжества», в свою очередь, состояли из более мелких родоплемен-
ных групп во главе с вождями-лиураями [History of Timor, p. 2–4].

во взаимоотношениях между местными правителями союзы 
сменялись вооруженными рейдами на территорию соседей, в част-
ности с целью захвата пленников для совершения ритуальных обря-
дов; кроме того, происходила постоянная миграция племенных кла-
нов в поисках более плодородных земель и водных ресурсов.
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начало европейской колониальной экспансии

европейцы стали появляться у берегов тимора в 1512–1513 гг. Это 
была португальская экспедиция под командованием антониу ди 
абреу, посланная афонсу ди албукерки, губернатором незадолго 
до этого захваченной малакки, столицы одноименного султаната, 
крупнейшего центра посреднической торговли в Юго-восточной 
азии. Целью экспедиции был поиск путей к островам пряностей 
(молуккским). начиная же с 1515 г. португальские корабли почти 
ежегодно отправлялись к берегам тимора за сандаловым деревом, 
пользовавшимся большим спросом на рынках китая и индии.

Хотя португальцы с 1511 г. превратили малакку в свой форпост, 
откуда совершали экспедиции к молуккским островам, потребова-
лось более 50 лет, чтобы они приступили к закреплению своего при-
сутствия на малых Зондских островах.

остров тимор вместе с соседними Флоресом, солором, ало-
ром, ветаром и некоторыми другими вошел в состав португальской 
островной индии (Insulindia). Эти владения представляли собой тор-
говые фактории — цепочку укрепленных прибрежных пунктов, свя-
зывавших молуккские острова с метрополией.

маршруты на восток малайского архипелага проторили монахи 
ордена доминиканцев, первоначально обосновавшиеся на острове 
солор, лежавшем к северу от тимора. Здесь в 1561–1562 гг. домини-
канцы, в ту эпоху совмещавшие в своем лице одновременно духов-
ных деятелей, солдат и коммерсантов, построили форт, окружен-
ный частоколом из стволов пальмовых деревьев. После его взятия 
в 1566 г. войсками мусульманских правителей явы и сулавеси, доми-
никанцы возвели на солоре каменный форт. на протяжении первых 
20 лет его комендант назначался приором — доминиканцем малак-
ки, а затем — вице-королем португальской индии. в 1598 г. форт был 
вновь разрушен во время восстания местных племен, а в 1613 г. ока-
зался под контролем голландцев, давших ему название Форт — Хен-
рикус, после чего не раз переходил из рук в руки. в 1628 г. домини-
канцам вновь удалось установить контроль над фортом и удерживать 
его до 1636 г. в 1648 г. он был полностью разрушен землетрясением 
и спустя некоторое время окончательно заброшен. еще раньше на-
селение перебралось в Ларантуку на восточной оконечности остро-
ва Флорес.

в начале XVII в. в фокусе португальских интересов в районе ма-
лых Зондских островов оставались солор и Флорес. Португальские 
галеоны периодически посещали гавани на северном побережье ти-



14

мора, однако не основали здесь ни одного постоянного опорного 
пункта.

ситуация стала меняться к 40-м годам после изгнания порту-
гальцев из японии, осложнения их отношений с минскими правите-
лями китая и перехода в решающую стадию конфликта с нидерлан-
дами, завершившегося падением в начале 1641 г., после двухлетней 
осады, португальской малакки.

осложнились отношения Португалии с правителями княжества 
талло-Гова (макассар), принявшими ислам. макассарский султан от-
правил к берегам тимора флот из 150 судов с целью закрепления тор-
говых позиций и распространения ислама. на тот момент макассар 
вел активную торговлю сандаловым деревом, воском и рабами с ти-
мором. Хотя экспедиция не увенчалась успехом, она стимулировала 
рост интереса к неосвоенной территории португальцев, неуклонно 
терявших свои позиции в других частях восточной и Юго-восточ-
ной азии. 

в начале 1641 г. к западным берегам тимора отплыл вооружен-
ный отряд под командованием антониу ди сау-Жасинту, главного 
викария доминиканского ордена на солоре и восточном Флоресе. 
Здесь викарий крестил нескольких местных лиураев и их подданных, 
восстановил несколько разрушенных церквей и заложил ряд новых. 
доминиканцы назвали тимор островом санта-круж (святого кре-
ста). в мае того же года к португальцам подоспело подкрепление — 
отряд в 60 солдат под командованием Франсишку Фернандеша, ка-
питан-майора (главы) Ларнатуки. на протяжении 1641–1642 гг. 
португальцам удалось нанести несколько ощутимых поражений 
правителям вайвику-вехали и принудить их к обращению в хри-
стианство. Принимая католический обряд, местные олигархи так-
же присягали верности португальской короне и брали обязатель-
ство выплачивать подать в пользу католической церкви [History of 
Timor, p. 16].

По мнению многих историографов, включая деятелей восточ-
нотиморского освободительного движения, этот этап стал началом 
колониального захвата тимора.

При завоевании тимора главную ударную силу составля-
ли «топассы» или «черные португальцы», которым было сужде-
но играть центральную роль в островной индии на протяжении 
XVII–XVIII вв. По мнению датского исследователя Ханса Хагерда-
ля, это название появилось в португальских владениях в индии 
как производное от термина du-bashi («двуязычный» или «тузем-
ный толмач-переводчик») [Haderdal H., Summer 2007, p. 26]. мест-
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ные топассы предпочитали пользоваться самоназванием ларна-
тукцы (larnatuqueiros). 

в конце XVI века община топассов вместе с доминиканцами 
развернулась на острове солор и восточном Флоресе, служившими 
транзитными пунктами торговли сандаловым деревом и пчелиным 
воском. их небольшое по численности сообщество лишь формаль-
но признавало власть португальской короны (в Южной и Юго-вос-
точной азии ее представлял вице-король Гоа), однако сохраняло 
португальскую идентичность благодаря своим этническим корням, 
католической вере, внутренней самоорганизации и осознанию сво-
ей особой роли в становлении колониальной империи Португалии 
на ранних стадиях.

Британский корсар, исследователь и мореплаватель, совершив-
ший три кругосветных путешествия, уильям дампир, посетивший 
тимор в конце 1699 г., так характеризовал сообщество топассов: «…
они этнически настолько перемешаны между собой, что трудно от-
личить португальца от индийца. Говорят они по-португальски, ис-
поведуют римско-католическую веру. на словах признают короля 
Португалии своим сюзереном, однако не признают присланных им 
чиновников. они в равной степени владеют малайским языком» 
[Dampier W.].

действительно, этнический состав топассов постоянно менял-
ся, поскольку, по представлениям той эпохи, человека определяли 
не цвет кожи или национальное происхождение, а религиозная при-
надлежность. 

в итоге на протяжении XVII–XVIII веков сначала на солоре 
и Флоресе, а затем на тиморе возникли полиэтнические, смешан-
ные в расовом отношении общины. Главным образом они попол-
нялись перебежчиками из нидерландской ост-индской компании, 
а также обедневшими португальцами и другими европейцами, пи-
ратами и иными деклассированными элементами, отброшенными 
на обочину общества. третьим источником формирования этих об-
щин были индийские христиане-католики, не ужившиеся с властя-
ми португальских колоний на субконтиненте. и наконец, в ряды 
«черных португальцев» вливались крещеные аборигены, выход-
цы из туземной племенной верхушки тимора и соседних остро-
вов. дабы войти в категорию «португальцев», необходимо было 
обзавестись рядом характерных признаков: говорить по-порту-
гальски, обладать профессиональными навыками солдата, чинов-
ника или коммерсанта, носить одежду европейского фасона, т. е. 
в отличие от соплеменников носить штаны. Голландцы называли 
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топассов hangbroeken, т. е. «носящие штаны» [Hagerdal H., Summer 
2007, p. 26].

согласно докладу чиновников нидерландской ост-индской 
компании, датированному 1659 г., на тиморе насчитывалось около 
300 топассов, как европеоидов, так и метисов. в 1670 г. монахи-мис-
сионеры сообщали, что в районе Ларантуки местное население го-
ворит по-португальски, а здешние аборигены считают себя порту-
гальцами. к тому времени численность этого населения значительно 
пополнилась за счет беглецов из малакки и макассара, захваченных 
ост-индской компанией.

однако первостепенное значение по-прежнему имела религи-
озная принадлежность. источники отмечали глубокое уважение то-
пассов к служителям ордена доминиканцев, которые зачастую руко-
водили их военными экспедициями. в своих докладах голландские 
эмиссары порой жаловались на то, что «паписты», т. е. католические 
священники, вели активную деятельность, направленную против 
интересов нидерландов. действительно, ограниченному числу мис-
сионеров-доминиканцев на солоре, Флоресе и тиморе удалось за-
метно расширить зону влияния топассов. на протяжении первой 
половины XVII века многие племенные вожди западной части ти-
мора приняли католичество, что служило, пусть символическому, 
но все же укреплению позиций португальской короны в этой части 
островной индии.

в отсутствие прямого управления королевской администрации 
во главе топасских общин стояли собственные военачальники, по-
началу носившие звание capitao mor, а середины XVIII в. — tenente 
general. начиная с 1664 г. командование сконцентрировалось в ру-
ках кланов орнай и да кошта.

один из кланов основал бывший голландский комендант Фор-
та Хенрикус, который перебежал в 1629 г. к топассам, перешедший 
в католицизм и принял имя Жуан ди орнай. он женился на тимор-
ской рабыне, брак с которой дал начало возникновению обширно-
го семейства орнаев или д’орнаев, ставшего властителями тимора. 
один из сыновей основателя династии — антониу ди орнай в пери-
од 1673–1693 гг. фактически управлял Ларантукой, солором и тимо-
ром как «независимый принц» и был признан португальской коро-
ной. другое семейство возглавил матеуш да кошта, также выходец 
из Западной европы, заключивший брак с дочерью одного из мест-
ных лиураев. взаимоотношения между двумя семействами сменя-
лись периодами соперничества и сотрудничества, они роднились 
между собой, давая начало формированию других семейных дина-
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стий. в 90-е годы XVII в. доминикеш да кошта занял место антониу 
ди орная [History of Timor, p. 44].

Попытки королевского двора Лиссабона обуздать своенравных 
хозяев тимора терпели постоянные неудачи. в 1769 г. назначен-
ный португальским губернатором острова антониу Жозе теллеш 
ди менезеш, после двухлетней осады форта Лифау топассами, был 
вынужден эвакуировать гарнизон и перебраться в дили, ставший 
с тех пор оплотом португальской короны на тиморе. однако влия-
ние королевской власти здесь было чисто номинальным. Захватив 
Лифау, топассы установили полный контроль над областью окусси. 
в 1770 г. Франсишку ди орнай, ставший единоличным вождем то-
пасских общин, выразил желание принять подданство нидерлан-
дов и обратился к властям Батавии, центра владений ост-индской 
компании, с предложением об установлении власти нидерландов 
над окусси. однако, как писал российский исследователь восточно-
го тимора н. а. толмачев, «голландцы, наученные горьким опытом 
португальцев, отказались от столь беспокойных и ненадежных вас-
салов, и топассы формально остались подданными португальской 
короны» [толмачев н. а., 1990, с. 15].

вместе с тем XVIII век для топассов становится периодом по-
стоянных конфликтов с властями Гоа. Хотя силам орнай и да кошта 
удалось изгнать королевские войска из Лифау, власть этих семейств 
стала неуклонно ослабевать после тяжелого поражения, понесенно-
го от ост-индской компании на Западном тиморе. для китайских 
купцов из макао, других регионов Юго-восточной азии конфликты 
стали препятствием поддержания коммерческих связей с тимором 
в прежнем объеме. к концу XVIII в. влияние топассов сократилось 
до пределов анклава окусси, а власть семейств орнайя и да кошта — 
до положения мелких князьков. вместе с ними в прошлое уходила си-
стема взимания дани с местных правителей (tuthais), а сами топассы, 
несмотря на свое тиморское этническое происхождение, остались 
в восприятии аборигенов как «черные иноземцы» [Hagerdal, p. 26].

Португальско-нидерландское соперничество

началом открытого столкновения между Португалией и нидер-
ландами за господство на тиморе можно, видимо, считать захват 
голландцами недостроенного португальцами форта в бухте купанг 
на западной оконечности острова в 1653 г. два года спустя Голлан-
дия перевела сюда свой гарнизон с солора и начала строительство 



18

каменного форта, получившего название конкордия. Защищенная 
от штормовых ветров глубоководная гавань и хорошо укреплен-
ный порт, без помех снабжаемый из Батавии, придавали конкордии 
особую стратегическое важность, превращая этот опорный пункт 
в плацдарм для дальнейшего овладения тимором. неудобство со-
стояло лишь в удаленности форта от мест вырубки сандалового де-
рева. в 1656 г. голландцы предприняли поход во внутренние райо-
ны острова, но были наголову разбиты топассами и на протяжении 
последующих 150 лет им пришлось ограничиться владениями в не-
большом радиусе вокруг конкордии.

в разделах книги «очередное путешествие к новой Голландии», 
посвященных тимору, дампир высказал мнение, что к тому вре-
мени топассы отказались от идеи изгнания голландцев с острова 
и сконцентрировались на удержании подконтрольных территорий. 
со своей стороны, губернаторы конкордии, внимательно присмо-
тревшись к особенностям локальных войн, зачастую имевших ри-
туальный характер, фактически предоставили своим «туземным» 
союзникам карт-бланш на «охоту за головами». После очередного 
рейда на владения топассов верховный вождь союзных нидерлан-
дам владений имел обыкновение выставлять на крышах домов на-
саженные на колья головы противников. По наблюдению англий-
ского путешественника, они ценились как главный военный трофей 
[Dampier W.].

в итоге произошел раздел тимора на западный (нидерландский) 
и восточный (португальский) и анклав окусси на северо-западном 
побережье, позднее перешедший под контроль португальской коло-
ниальной администрации.

к концу XVIII в. португальцы делили тимор на две политико-ге-
ографические зоны: западную область сервиан, населенную пле-
менами даван, или атони, состоявшую из 16 «княжеств», и восточ-
ную — Белуш, основное население которой была народность белу, 
или тетум, состоявшая, по крайней мере, из 46 разнокалиберных 
«княжеств». сервиан, занимавшее бóльшую часть острова, фактиче-
ски контролировался топассами. однако формально область нахо-
дилась под властью местного верховного правителя. 

Засев в дили, португальцы имели слабое представление о том, 
что происходило на западе острова. да и на восточной половине 
тимора ситуация была не вполне ясна; вряд ли, например, прави-
тель области Белуш, которому португальцы приписывали большую 
власть, в действительности безраздельно распоряжался 46 «мини-го-
сударствами» [Fox, p. 12].
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Что касается нидерландов, они ссылались на договор, заключен-
ный в 1756 г. их дипломатом Паравичини с туземным правителем 
«королевства» вайвику-вехали, который подписал его от себя лично 
и от имени своих многочисленных вассалов. Этот документ служил 
юридическим обоснованием претензий на обширные территории, 
которые португальцы считали своими владениями. таким образом, 
из-за территориальных притязаний создалась конфликтная ситуа-
ция, приведшая к началу самых продолжительных и напряженных 
переговоров в истории отношений колониальных держав.

к началу XIX в. западные районы тимора считались частью 
нидерландской индии, а восточная половина относилась к Пор-
тугальской индии, включавшей также острова Флорес, солор, се-
тар и алор, управляемые из макао. власть Лиссабона над мелкими 
островами была чисто номинальной; над этими владениями разве-
вался португальский флаг и власти дили периодически давали ау-
диенцию местным правителям.

во время наполеоновских войн купанг и прилегающий рай-
он были оккупированы британцами, возвратившими их нидерлан-
дам в 1816 г. Голландцы тут же возобновили свои территориальные 
притязания к португальцам, что привело к пограничным столкнове-
ниям.

Португальцы претендовали на обширные территории во вну-
тренних районах Западного тимора, площадью намного превышав-
шие современный анклав окусси — амбену. Голландцы, в свою оче-
редь, выдвигали притязания на два участка, расположенных вдоль 
северного и южного побережья острова современного тимора-Леш-
ти. Полную неясность представляла линия размежевания владений 
двух держав в глубинных районах острова. 

в 1846 г. Гаага инициировала дипломатические контакты с на-
мерением приобрести португальские владения. Переговоры акти-
визировались в 1848 г., после того как один из туземных вождей 
анклава окусси, формально подчинявшегося португальской короне, 
втянулся в вооруженный конфликт между местными правителями 
нидерландской части острова. Это побудило Гаагу к немедленным 
действиям: была учреждена специальная комиссия для переговоров 
с Лиссабоном о судьбе тимора. Первоначально португальцы склоня-
лись к продаже владений, но в 1851 г. было принято решение откло-
нить голландское предложение и срочно начать переговоры о дели-
митации границ.

Ранее, в 1850 г., тимор и солор были выделены в самостоятель-
ную провинцию Португальской индии, финансово независимую 



от макао. Год спустя губернатор дили Лима ди Лопеш договорился 
с голландцами по поводу основных ориентиров прохождения грани-
цы на тиморе. одновременно, будучи в затруднительном финансо-
вом положении и не имея соответствующих полномочий Лиссабона, 
он отказался от притязаний на Флорес и близлежащие примыкаю-
щие мелкие острова в обмен на получение аванса в размере 80 тысяч 
голландских флоринов с последующей доплатой 120 тысяч, на что Га-
ага незамедлительно согласилась. Хотя действия губернатора были 
дезавуированы Лиссабоном, а Лопеш немедленно был отозван и раз-
жалован, сама по себе договоренность осталась в силе.

в конечном счете в 1854 г. между Португалией и нидерланда-
ми было подписано соглашение об обмене территориями и делими-
тации границ, вступившее в силу пять лет спустя. Португалия пол-
ностью отказалась от притязаний на Флорес, солор, Пантар и алор. 
на тиморе была проведена линия границы, в общих чертах совпадав-
шая с рубежами княжеств — протекторатов двух колониальных дер-
жав. нидерланды признали власть Португалии над анклавом окусси, 
португальцы — власть голландцев над анклавом маутакар, распо-
ложенным в центральной части острова.

в дальнейшем между Португалией и нидерландами продолжал-
ся вялотекущий спор относительно окончательного раздела владе-
ний. в 1893 г. была подписана конвенция о демаркации границы, 
в 1904 г. — о взаимном обмене некоторыми территориями и установ-
ке пограничных знаков, в 1913 г. — о передаче пограничного спора 
на рассмотрение третейского суда в Гааге. Линия прохождения гра-
ницы была установлена решением суда от 25 июня 1914 г., оконча-
тельно вступившего в силу лишь в августе 1914 года [Fox, p. 14–16]. 

несмотря на согласованные условия размежевания, ни одна 
из двух колониальных держав не контролировала территории, по-
лученные по Гаагскому вердикту.

Голландцы практически ежегодно во время сухого сезона от-
правляли военные экспедиции в глубь острова, в особенности — 
для подавления смуты в «княжестве» аманубан, занимавшем важную 
часть южного побережья Западного тимора. в целом португальцы 
на протяжении 1848–1913 гг. направляли не менее 60 военных экс-
педиций, дабы привести тиморцев к покорности.

между тем вплоть до конца XIX века выходцы из метрополии 
с большой неохотой селились на этой отдаленной территории, счи-
тавшейся скорее местом ссылки, чем постоянного проживания.
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Глава II

Португальский Тимор  
в XIX — начале XX вв.

социально-экономическое развитие

в новое время не только португальцы и топассы определяли исто-
рию восточного тимора и его систему хозяйствования. если топас-
сы контролировали торговлю во внутренних районах, а внешняя 
торговля, главным образом сандаловым деревом, фактически была 
монополизирована китайскими купцами, в основном уроженцами 
макао. к середине XIX века под контроль китайских торговцев в ос-
новном перешел и товарообмен с внутренними горными районами. 
обычно она носила меновой характер: китайские коммерсанты об-
менивали кремневые ружья, пользовавшиеся повышенным спросом 
у местного населения, на сандал и воск. в конце XIX в., когда постав-
ки сандалового дерева пошли на убыль из-за его хищнической вы-
рубки, местные китайские негоцианты стали энергично содейство-
вать тому, чтобы главным экспортным товаром тимора сделать кофе. 
Хотя португальцы пытались вывозить его только через дили, китай-
цы предпочитали совершать экспортные сделки через контролируе-
мый ими порт атапупу на северном побережье Западного тимора.

в начале 1861 г. на тиморе четыре месяца провел британский 
натуралист альфред уоллес, последователь теории эволюции дарви-
на. в двухтомной монографии «малайский архипелаг: земля оран-
гутана и райской птицы», увидевшей свет в 1869 г., он посвятил две 
главы описанию тимора. в частности, уоллес отмечает, что на него 
ужасающее впечатление произвел дили, небольшой туземный горо-
док саманной постройки, где даже форт, таможня и церковь соору-
жены из глины и соломы без намека на какие-либо архитектурные 
украшения. единственным исключением являлся дом губернатора, 
представлявший собой побеленное бунгало.
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не менее жалкую картину являло само португальское правле-
ние. Британского ученого поразила полная бездеятельность и бес-
печность колониальной администрации тимора, за три столетия 
не проложившей ни одной приемлемой дороги. Эксплуатируя и оби-
рая аборигенов, португальские власти мало задумывались о защи-
те дили от возможных нападений. офицеры местного гарнизона 
не умели обращаться с мортирой и снарядами, присланными из ме-
трополии. во время своего пребывания на острове уоллес стал сви-
детелем очередного возмущения коренных тиморцев. При этом ко-
мандир гарнизона полностью устранился от своих обязанностей, 
сославшись на болезнь. власти не пошевелили пальцем, чтобы обе-
спечить бесперебойное снабжение дили продовольствием, а в ре-
зультате инсургенты перекрыли горные перевалы. дабы избежать 
голода, португальскому губернатору пришлось слезно просить о по-
мощи нидерландские власти острова амбона [Wallas, Alfred].

в начале XX в. уникальные сведения о Португальском тиморе дал 
м. м. Бакунин, российский консул при администрации нидерланд-
ской индии, опубликованные в вышедшей в 1902 г. книге «тропиче-
ская Голландия. Пять лет на острове ява» и переизданной в 2007 г. 

Личные впечатления российского дипломата о португальской 
колонии в конце XIX века достойны того, чтобы привести их полно-
стью. м. м. Бакунин, в частности, писал: «Заметный и осязаемый 
контраст с благоустроенными голландскими территориями являет 
португальская часть тимора… в португальских владениях происхо-
дят постоянные восстания туземцев, обремененных налогами и по-
датями и изнемогающих под деспотическим режимом чиновников, 
бесчисленных духовных лиц и монашеских орденов. доходов владе-
ния эти не дают никаких; португальский губернатор тимора полу-
чает жалованье меньше, чем какой-нибудь голландский резидент, 
в тех редких случаях, когда лиссабонское правительство в состоя-
нии вообще выплачивать причитающееся его чиновникам содер-
жание. а это, как в турции, происходит далеко и не часто. войска 
оборванные и мизерные, причем полковников и капитанов чуть ли 
не больше, чем простых рядовых. все они получают скудное доволь-
ствие, и жалованья не видят. Португальские воины поэтому грабят 
одинаково подчиненное власти покорное население и дикие неза-
висимые племена Hinterland’a. Гражданская администрация делает 
то же по той же причине».

далее м. м. Бакунин пишет: «тиморская колониальная эскадра 
состоит из жалких судов старого типа, которые с трудом держат-
ся на воде и к передвижению не способны, потому что командирам 
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не на что купить необходимые запасы угля. словом, тимор — это ту-
рецкий пашалык с португальским управлением…

Эти португальские непорядки, конечно, отражаются в ущерб 
общественному благосостоянию также и на соседних голландских 
владениях. Голландцы вынуждены содержать на границе полицей-
скую стражу и войска, дабы удерживать от вторжения на свою тер-
риторию вооруженных банд с той стороны. Это им обходится доро-
го и расходов по эксплуатации острова не покрывает. вследствие 
сего голландцы не прочь были бы приобрести собственность также 
в португальской части тимора. они имеют конвенцию, в силу ко-
торой Португалия обязана дать предпочтение голландцам в случае, 
если бы в Лиссабоне когда-либо решились отделаться от этой неу-
добной колонии.

но португальцы, памятующие о своем величии, вот уже третье 
столетие как отошедшем в область преданий, ни за что не хотят усту-
пать своей тиморской обузы. владение тимором, макао, мозамби-
ком, Гоа и диу в индии дает и поддерживает в гордых португальцах 
иллюзию и самообольщение, будто Португалия также представля-
ет собой колониальную империю, не хуже остальных европейских 
держав, подвизающихся на поприще колонизации» [Бакунин м. м., 
2007, с. 177–178].

Рубеж XIX–XX веков ознаменовался на восточном тиморе по-
следовательным расширением зоны колониальных захватов и вне-
дрением плантационного хозяйства. Этот период неразрывно связан 
с именем генерала португальской кавалерии Жозе селестину да сил-
ва, который занимал губернаторский пост в 1894–1904 гг. и был про-
зван «королем тимора» не в последнюю очередь из-за близких отно-
шений с правившим в метрополии королем карлушем, служившим 
ранее под его началом в уланском полку.

По инициативе губернатора на завоеванных и «умиротво-
ренных» территориях к югу от дили было образовано «Sociedade 
Agricola Patria e Trabalho» (SAPT), монопольное акционерное об-
щество по производству кофе и другой продукции плантационного 
хозяйства. в дальнейшем к этой компании присоединилась фирма 
«Casa Quintas», принадлежавшая сыну губернатора. После принятия 
в 1901 г. закона о концессиях к ним присоединилась «Companhia de 
Timor», фирма, основанная инвесторами метрополии с перспекти-
вой вывести тимор в число ведущих производителей какао-бобов 
[Clarence-Smith, p. 9–10]. 

в конце 1910 г. в интересах дальнейшего развития плантацион-
ного сектора было принято новое уложение, фактически означав-
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шее отчуждение земельной собственности в пользу португальского 
государства. отныне губернатор обладал исключительными полно-
мочиями предоставлять португальским и иностранным концессио-
нерам земельные площади до 2,5 тыс. га, а командующие военными 
дистриктами имели право выделять до 100 га на условиях, что но-
вый собственник организует производство таких технических куль-
тур, как кофе, какао или копра. Главы колониальной администрации 
получили право также выделять земли в пользу «туземных» аренда-
торов при условии, что они также займутся производством кофе. 
иными словами, тиморский крестьянин-общинник вновь обретал 
право обрабатывать и расширять собственные исконные земли, пла-
тя колониальным властям оброк в виде части урожая технических 
культур.

восстание Боавентуры (война мануфахи)  
и его последствия

в то время как в Португалии первое десятилетие XX века ознамено-
валось свержением монархии и провозглашением республики (ок-
тябрь 1910 г.), на тиморе начало нового века было отмечено восста-
нием Боавентуры, названным по имени одного из лиураев области 
мануфахи на южном побережье острова. выступив против порту-
гальцев в союзе с правителями ряда сопредельных вождеств, Боа-
вентура, человек, судя по всему, достаточно широких взглядов, имел 
контакты с общиной «ассимиладуш» в дили и некоторыми коман-
дирами «туземных» формирований колониальной армии — «мор-
дареш» (mordares).

не вызывало сомнения, что истоки и причины восстания лежали 
во введенной «системе принудительных культур», во многом напо-
минавшей политику властей нидерландской индии в 1830–1870 гг. 
однако непосредственным поводом вспышки в октябре 1911 г. воз-
мущения послужило повышение вдвое подушного налога. Этот на-
лог, впервые введенный в 1906 г., распространялся на все коренное 
взрослое население, льготы предоставлялись лишь производителям 
кофе, какао-бобов и хлопка. По новому регулированию, половина со-
бранных средств поступала в распоряжение лиураев, но одновремен-
но им не разрешалось облагать соплеменников дополнительными 
поборами, что противоречило традиционному праву. Запрещалась 
рубка сандаловых деревьев, не достигших определенного возраста, 
была проведена регистрация поголовья личного скота и числа ко-
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косовых пальм, появился новый налог — на забой скота по случаю 
общинных праздников.

вводя новое налоговое регулирование, власти республикан-
ской Португалии на тиморе стремились пополнить местный бюджет, 
ограничить властные полномочия местной знати, сведя их к функ-
циям фискальных чиновников колониальной администрации и, на-
ряду с этим, стимулировать производство продукции плантацион-
ного хозяйства.

сначала выступление ограничивалось нападениями повстан-
цев на отдельных представителей колониальной администрации, 
но в дальнейшем оно охватило значительную территорию, несмо-
тря на попытки португальцев вбить клин между вождями восста-
ния исходя из классической формулы — разделяй и властвуй. Гу-
бернатор Филомену да камара, назначенный республиканским 
правительством Лиссабона, был вынужден запросить помощь ме-
трополии.

основные события развернулись в феврале — мае 1912 г. Под ко-
мандованием губернатора колониальные войска выступили из дили 
четырьмя колоннами в направлении юга для разгрома соседних 
с мануфахи «княжества» и изоляции очага восстания. к тому вре-
мени прибыло подкрепление из Португальской индии и мозамби-
ка с полевой артиллерией и пулеметами. к берегам мануфахи была 
направлена прибывшая из макао канонерская лодка «Патрия», при-
ступившая к систематическим обстрелам прибрежных поселений, 
вселяя ужас в местных жителей, которые в массовом порядке бро-
сились бежать в горные местности.

Решающие сражения развернулись в конце мая и продолжались 
два месяца в окрестностях сакральной для местных племен горы ка-
блак, где португальцам удалось сомкнуть кольцо окружения вокруг 
основных сил повстанцев и значительного числа беженцев. в боях, 
продолжавшихся и в дальнейший период, погибло свыше 3 тысяч 
тиморцев, около 12 тысяч оказалось в плену. Боавентуре удалось 
вырваться из окружения, однако спустя месяц он сдался властям, 
был помещен в тюрьму на острове атауру, лишен чина король-пол-
ковник (rei-colonel) и скончался при невыясненных обстоятельствах 
в середине 1913 г.

в середине августа 1912 г. «новые конкистадоры» устроили тор-
жества в дили по случаю триумфальной победы. Губернатор да ка-
мара санкционировал праздник участвовавших в подавлении вос-
стания туземных союзников с демонстрацией отрубленных голов 
поверженных мятежников. Жесткое подавление восстания явилось 
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мрачным прологом истории колониальной политики Португальской 
Республики и открыло череду последующих войн в африке. 

в качестве военной контрибуции были реквизированы земли 
нескольких мятежных вождей, частично отошедшие в казну, а ча-
стично были распределены между военнослужащими, пострадавши-
ми в ходе боевых действий, и вдовами воинов союзного туземного 
ополчения. крестьянам-общинникам поверженных «княжеств» вме-
нили в обязанности обзавестись кофейными плантациями по 600 де-
ревьев на один двор, а также в принудительном порядке трудить-
ся на государственных плантациях. в 1916 г., в частности, по всей 
провинции было посажено около 8 млн. кофейных деревьев. трудо-
вой повинностью в конечном счете было охвачено все взрослое на-
селение до 60 лет. Филомену да камара, таким образом, выступил 
продолжателем курса своего предшественника селестину да силва, 
заложившего основы плантационной системы в 1894 г. тогда это по-
следовало за «умиротворением» районов, лежавших к югу от дили, 
и созданием компании «SAPT». 

Что касается наследных правителей, то после восстания 1911–
1912 гг. они фактически лишились реальной власти, оказавшись 
в подчинении командующих военными дистриктами. их формаль-
ной обязанностью был своевременный сбор налогов. на практике 
этой деятельностью занимались дато и старосты деревень, выпол-
нявшие задачи по рекрутированию рабочей силы, принудительному 
расширению кофейных посадок и сбору налогов [History of Timor, 
p. 98].

Роль католической церкви

выше отмечалось, что первые католические миссионеры-домини-
канцы начали свою деятельность в районе малых Зондских островов 
в 1550–1560 гг. однако в период, последовавший после перемеще-
ния центра колониальной администрации в 1769 г. в дили, отме-
чалось последовательное сокращение числа католических миссий 
на острове. к 1812 г. сохранились лишь епископаты в дили и мана-
тубу, расположенные на северном побережье. на протяжении 20 лет 
(1814–1834 гг.) по указу короля Педру IV, находившегося под влияни-
ем антиклерикальных либеральных идей, всем оставшимся мисси-
ям было предписано покинуть тимор, а функции посредника между 
колониальной администрацией и паствой переданы назначаемому 
Лиссабоном губернатору. Это произошло, невзирая на то что като-
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лическое духовенство сумело найти подход к структурам традици-
онного общества. 

кроме того, оно выступило эффективным проводником в жизнь 
соглашений, санкционированных ватиканом еще в конце XV в., 
а впоследствии неоднократно пролонгированных соглашений 
об унии португальской короны и церкви, королевском патронаже 
распространения христианства на заморских территориях (pardoade 
ultramarino portugues).

Затишье миссионерской деятельности наблюдалось вплоть 
до 1874 г., когда архиерейская юрисдикция над тимором была пе-
редана в распоряжение епархии макао. Пост тиморского викария 
получил антониу Жоаким ди медейруш, ректор семинарии святого 
Жозе в макао. За несколько лет ему удалось восстановить несколько 
миссий, включая одну, специально предназначенную для местных 
китайцев-католиков. в соимбаде иезуиты открыли колледж, заду-
манный как повторение известного португальского университета 
коимбры. особое учебное заведение было создано для сыновей тра-
диционной знати с целью подготовки священнослужителей и чинов-
ников. При нем была организована первая в колонии библиотека, 
ставшая впоследствии архивным документом католической церкви 
на тиморе [History of Timor, p. 65].

Преемник медейруша епископ Жозе мануел ди карвалью раз-
делил тимор на северную и южную епархии. несмотря на трудно-
сти, связанные c неразвитостью транспортной инфраструктуры, юж-
ная миссия в соимбаде стала главным центром прозелитической 
деятельности и распространения образования, основанного на хри-
стианской доктрине. накануне свержения монархии в Португалии 
в 1910 г. на тиморе насчитывалось одиннадцать средних школ и че-
тыре мужских и женских колледжа, в которых обучалось свыше ты-
сячи тиморцев и вели преподавание около 50 учителей-наставников 
[History of Timor, p. 99]. 

Положительное значение имела деятельность основанного 
в 1898 г. католического колледжа в соимбаде, готовившего школь-
ных учителей для всей колонии. особая заслуга принадлежит кол-
леджу в разработке и распространении языка «тетум-терик» на ос-
нове речи одной из самых многочисленных народностей восточного 
тимора — тетум. он стал средством межнационального общения 
и одним из официальных языков независимого восточного тимо-
ра. язык тетум-терик представлял собой пиджинированный пор-
тугальский, построенный на грамматической основе языка тетум 
с сохранением основной бытовой лексики этого языка. однако в нем 
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языка для перевода Библии и катехизиса, а впоследствии и для офи-
циальных документов и публицистики [Out of Ashes, 2000, p. 21].

После окончания второй мировой войны усиление влияния ка-
толической церкви непосредственно было следствием ее просвети-
тельской деятельности, заполнявшей лакуну в системе государствен-
ного образования — особенно в сельской местности. Под эгидой 
церкви действовало 57 сельских приходских школ и две семинарии, 
в том числе известная семинария в даре. клир Португальского ти-
мора оплачивал отправку молодых тиморцев на учебу в духовную 
семинарию в макао. ее выпускником, в частности, был карлуш Ши-
менеш Белу, будущий предстоятель апостольского престола в дили, 
завершивший затем свое духовное образование в Португалии и ва-
тикане. вместе с тем, религиозных учебных заведений было мало: 
к 1974 г. зарегистрированные католики не превышали треть населе-
ния, составлявшего около 700 тысяч [History of Timor, p. 136]. 

особо следует подчеркнуть, что римско-католическая церковь, 
выступавшая сначала как пособница колониальных властей, поз-
же сумела обрести высокий авторитет среди населения восточного 
тимора как независимая сила. не будет, пожалуй, преувеличением 
сказать, что католическая церковь стала по существу своеого рода 
«партией» в условиях, когда общественные организации и иные по-
литические объединения как таковые на восточном тиморе находи-
лись в эмбриональном состоянии. католическая газета Seara, прило-
жение к бюллетеню духовной епархии дили, стала, можно сказать, 
трибуной нарождающегося националистического движения. до за-
крытия в феврале 1973 г. тайной полицией Пиде, она являлась един-
ственным неподцензурным изданием.

именно католические учебные заведения подготовили предста-
вителей местной интеллигенции, которые в середине 70-х годов воз-
главили борьбу тимора за независимость. в 1974 г. бывший иезуи-
тский священник Франсишку Шавьер ду амарал вместе с группой 
единомышленников основал тиморскую социал-демократическую 
ассоциацию (асдт), вскоре переименованную в Революционный 
фронт за независимый восточный тимор (Фретилин). Четыре года 
в иезуитской школе, а затем в католическом колледже в дили учил-
ся Жозе Шанана Гужмау. 
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Глава III

Восточный Тимор  
в период режима  

«нового государства»  
в Португалии

восточный тимор — 
заморская провинция метрополии

Приход к власти в Португалии режима «нового государства» во главе 
с антониу ди оливейра салазаром повлек за собой коренное рефор-
мирование колониальной политики метрополии. начало ему было 
положено изданием в 1930 г. декрета 18570, в соответствии с кото-
рым резко усиливалась централизация административной власти 
и придавалась особая важность этическим, политическим и эконо-
мическим взаимоотношениям метрополии и заморских территорий. 
одобренная в 1933 г. новая конституция Португалии в основных чер-
тах закрепила положения декрета 18570, а принятый в ноябре 1933 г. 
Закон о португальской колониальной империи стал основой для по-
строения органов власти во всех колониях, включая тимор. колонии 
стали именоваться «заморскими провинциями». наряду с этим всту-
пил в действие закон об административной реформе в заморских 
провинциях. отныне они подчинялись министру колоний, при ко-
тором на правах совещательных органов создавались высший совет 
колоний, конференция губернаторов и Экономическая конферен-
ция португальской колониальной империи [Macau’s Political System 
before 1974].

на тиморе административная реформа выразилась в аннулиро-
вании автономной власти лиураев, мерах, направленных на переда-
чу административных функций на местах в распоряжение общинных 
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старейшин. с этой целью символы метрополии — государственный 
флаг и Библия были внедрены в сакральную атрибутику традицион-
ного общества. иными словами, колониальные власти взяли твер-
дый курс на передислокацию реальной власти от лиураев на уро-
вень родовых старейшин, т. е. окончательное преодоление дуализма 
местной власти в целях более эффективного управления этой ази-
атской территорией.

и салазаровский режим сумел добиться поставленных целей. 
Период между двумя мировыми войнами был отмечен в Португаль-
ском тиморе состоянием «принудительного спокойствия». если по-
сле провозглашенного властями нидерландской индии «этического 
курса» в западной части острова возникли такие общественно-по-
литические организации, как «Timorsch Verbond», «Timor Evolitie», 
«Persekutuan Timor», а также основанная тиморскими студентами 
в 1933 г. в Бандунге ассоциация «Timorsche Jongeren», ничего подоб-
ного не наблюдалось в португальских владениях [History of Timor, 
p. 113].

на фоне общей социальной инертности коренного населения 
и креольской прослойки в межвоенный период заметной груп-
пой выступали ссыльные из метрополии и других португальских 
колоний. насчитывавшая около 100 человек, эта группа состоя-
ла из противников режима «нового государства», придерживав-
шихся различной политической ориентации: от либеральных де-
мократов до социалистов и коммунистов. к их числу, например, 
принадлежал отец Жозе Рамуша-орты, одного из будущих лиде-
ров освободительного движения восточного тимора, член коман-
ды, угнавшей португальский военный корабль для помощи респу-
бликанской испании. в группу ссыльных входили также участники 
восстаний в Гвинее-Бисау в 1927 и 1931 г. все они были распре-
делены по различным дистриктам колонии и поставлены под по-
стоянный контроль государственной полиции режима салазара 
[History of Timor, p. 114].

Португальские власти не стремились целенаправленно внедрять 
в обиходную практику язык метрополии. Это было бы нереально 
при сохранявшейся общинной структуре традиционного общества, 
изолированности отдельных районов, памяти о бесчисленных ме-
жродовых войнах и конфликтах. Зато португальским военнослужа-
щим, чиновникам гражданской администрации, священнослужите-
лям и плантаторам рекомендовалось овладевать языком тетум в его 
креольском варианте. Был составлен первый тетумо-португальский 
словарь. дальнейший выпуск двуязычных словарей, перевод на те-
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тум Библии и другой религиозной литературы привел к расшире-
нию ареалов его применения.

к началу второй мировой войны в заморской провинции про-
живало около 300 португальцев, включая ссыльных. на вершине пи-
рамиды власти находились губернатор и примерно 40 чиновников 
высшего и среднего разряда, в подчинении которых находились го-
сударственные служащие, происходившие из различных азиатских 
и африканских владений. к средней прослойке относились пример-
но 2 тысячи местных китайцев, несколько дюжин японцев, а также 
немногочисленные австралийцы и уроженцы европейских стран. 
Поскольку системы принудительного труда и высокого налогоо-
бложения сохранялись, это серьезно ограничивало переход корен-
ных тиморцев в категорию среднего класса. Получение образования 
в миссионерских школах теоретически открывало возможность пе-
ресечь грань между «туземцами» и цивилизованными «ассимила-
душ», но для большинства тиморцев такая возможность оставалась 
недоступной [History of Timor, p. 120].

Губернатор теофилу дуарте (1926–1928 гг.) стал первым круп-
ным чиновником на службе «нового государства», попытавшимся 
наладить приток мигрантов из метрополии, включая политических 
ссыльных. По его распоряжению был подготовлен декрет о де-факто 
сгоне коренного населения с традиционных мест проживания в но-
вые «туземные деревни». Это начинание продолжил губернатор ал-
вару невиш да Фонтура (1937–1939 гг.). Предприняв эту инициативу, 
власти рассчитывали решить двуединую задачу. во-первых, провести 
«зачистку» земельных угодий для португальских переселенцев в ин-
тересах налаживания аграрного производства. во-вторых, обеспе-
чить большую концентрацию «туземного» населения, что позволя-
ло бы усилить административный контроль: повысить собираемость 
налогов, облегчить мобилизацию рабочей силы на общественные 
работы и призыв новобранцев в колониальную армию. однако уже 
первые шаги по «зачистке территории» столкнулись с подспудным 
ожесточенным сопротивлением населения, не желавшего покидать 
земли предков, особенно перебираться в деревни, строившиеся в ни-
зинных малярийных местностях.

в результате разразившейся в начале 30-х годов «великой депрес-
сии» Португалия оказалась на грани банкротства. в этот период эко-
номическая жизнь отдаленной азиатской провинции фактически за-
мерла из-за практически полного отсутствия притока финансовых 
ресурсов. на плаву удавалось оставаться лишь немногочисленным 
китайским коммерсантам и производителям кофе. компанию «SAPT» 
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директивным порядком принудили вложить около половины налич-
ных средств в местный филиал национального заморского банка 
(Banco Nasional Ultramar — BNU) и текущее финансирование коло-
ниальной администрации. в результате резкого падения выручки 
от экспорта кофе власти также обратились к альтернативным источ-
никам: вырос подоходный налог, был введен налог на «туземное» зем-
левладение и отправление ряда традиционных культовых обрядов.

на тимор, так же как на африканские колонии Португалии, рас-
пространилось новое протекционистское законодательство. ино-
странным компаниям было запрещено инвестировать в новые ко-
фейные плантации. декрет 1937 г. установил, что португальским 
гражданам причиталась, по крайней мере, половина капитала ком-
паний, занимавшихся эксплуатацией земельных угодий. вплоть 
до 1941 г. единственным крупным игроком в секторе плантацион-
ного хозяйства оставалась «SAPT». являясь собственностью клана 
да силва, она выступала монополистом в производстве высокока-
чественного кофе сорта «арабика», контролировала кофейный экс-
порт в Португалию и японию, а также около 20 % всей внешней тор-
говли колонии. 

Хотя компания по-прежнему находилась под эгидой BNU, 
к 1940 г. 40 % ее акционерного капитала перешло в руки японской 
фирмы «Nanyo Kohatsu K. K.», обосновавшейся в Португальском ти-
море двумя годами ранее и наладившей вывоз кофе в австралию. 
японцы открыли судоходную линию, соединившую дили с сураба-
ей на яве, наладили рейсы в свою подмандатную территорию Палау 
в западной части тихого океана.

активизация коммерческой активности японии вызывала у вла-
стей Португальского тимора смешанные чувства. с одной стороны, 
они приветствовали приток дополнительных инвестиций и расши-
рение экспортных возможностей. с другой стороны, озабоченность 
вызывала перспектива овладения японцами рычагами манипули-
рования рынком кофе. еще большую тревогу будил вопрос, не таят-
ся ли за нарастанием японского экономического наступления более 
широкие военно-политические замыслы?

Португальский тимор  
в период второй мировой войны

о начале японского вторжения на остров население дили узнало 
из листовок, сброшенных на город в конце февраля 1942 г. из них 



33

явствовало, что япония вступила в войну с нидерландами и австра-
лией как частью Британской империи. Говорилось также, что импе-
раторская армия вынуждена вступить в военные действия в ответ 
на размещение в Португальском тиморе, принадлежащем нейтраль-
ному государству, голландских войск [History of Timor, p. 122].

с началом высадки 6-тысячного экспедиционного корпуса япон-
ские оккупационные силы приступили к изоляции португальской 
администрации, фактически отстранили губернатора Феррейра ди 
карвалью за отказ сотрудничать с новыми властями и наказать чи-
новников-португальцев и местных уроженцев за гипотетическое 
содействие противнику, т. е. австралийцам и голландцам. в конце 
1942 г. все европейские служащие колониальной администрации 
были отправлены в концентрационные лагеря в Ликисе и маубара, 
расположенные на северном побережье. исключение было сделано 
для губернатора и мэра дили.

еще до высадки основных японских сил на острове приступили 
к операциям несколько разведывательно-диверсионных подразделе-
ний союзников, сформированных из военнослужащих австралийского 
спецназа и королевской армии нидерландской индии (книЛ), полу-
чивших прозвище «воробьиная армия». Перед ними ставилась зада-
ча в максимальной степени помешать превращению тимора в пла-
цдарм для вероятного вторжения в австралию. на первых порах им 
удалось провести ряд успешных операций, включая налеты на япон-
ские военные объекты в дили. в конце 1942 г. авиация союзников, 
базировавшаяся в дарвине (северная австралия), приступила к си-
стематическим бомбардировкам дили и ряда других населенных пун-
ктов. Жертвами налетов в основном стало мирное население. к кон-
цу 1942 г. дили полностью обезлюдел, не считая японских военных 
объектов и нескольких магазинов, принадлежавших китайским тор-
говцам.

После перегруппировки сил и прибытия подкрепления японцам 
удалось вытеснить «воробьиную армию» в труднодоступные горные 
местности, отрезав ее от снабжения продовольствием и медикамен-
тами. в январе — феврале 1943 г. ее остатки, а также около 500 пор-
тугальских граждан были эвакуированы в австралию из немногих 
пунктов на южном побережье острова, остававшихся вне японского 
контроля. среди них были епископ дили, многие священники и мо-
нахи, а также уцелевшая часть бывших португальских ссыльных-ан-
тифашистов, сформировавших «красную бригаду» и оказавших не-
малую практическую помощь австралийским командос [History of 
Timor, p. 126]. 
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установив оккупационный режим, японское военное коман-
дование ввело трудовую повинность для коренного населения. 
Под страхом суровых наказаний лиураям было предписано по-
ставлять рабочую силу на строительство стратегических объектов, 
в первую очередь сооружение взлетно-посадочной полосы в Лаута-
ме. Повсеместную практику приобрела реквизиция запасов продо-
вольствия, что в условиях катастрофического падения сельскохозяй-
ственного производства обрекало население на голодание.

Что касается отношений с различными этническими группами 
восточного тимора, то тут оккупационные власти практиковали се-
лективный подход. в среде традиционной элиты последовательно 
культивировались антизападные и антиколониальные настрое-
ния, пускалась в ход спекуляция на исторической памяти, связан-
ной с восстанием Боавентуры. делалось все, чтобы способствовать 
углублению противоречий между правителями прибрежных и глу-
бинных районов с тем, чтобы мобилизовать вспомогательные силы 
для блокирования баз австралийских командос. японская военная 
администрация затеяла игру с небольшой арабской общиной, вы-
двигая ее представителей на административные должности и ре-
крутируя в сеть осведомителей военной полиции кэмпэтай. По ана-
логии с другими странами Юго-восточной азии, подвергшимися 
японской оккупации, особо жесткий режим был установлен в от-
ношении местного китайского населения, обложенного налоговой 
и трудовой повинностью. из китайцев создавались особые команды, 
задействованные на наиболее тяжелых работах, молодые женщины 
реквизировались для обслуживания солдатских борделей [History of 
Timor, p. 123].

Поскольку в начале 1945 г. было уже ясно, что приближает-
ся неизбежное поражение японии в войне, японскому посланни-
ку в Лиссабоне морито морисима поручили прозондировать почву 
по поводу тимора, а в середине мая токио дополнительно известил 
его о готовности вести переговоры относительно вывода японских 
войск. При этом были установлены условия, чтобы Португалия со-
храняла нейтралитет, восточный тимор не будет занят силами со-
юзников и Лиссабон гарантировал бы беспрепятственный вывод 
японских войск. После встречи с салазаром, состоявшейся в конце 
мая, морисима известил кабинет премьер-министра тойо о готовно-
сти Лиссабона сохранять нейтралитет. наряду с этим дипломат про-
информировал о договоренности, что японские войска не покинут 
территорию колонии до прибытия португальских властей [History 
of Timor, p. 127]. 
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Пятого сентября 1945 г., за три дня до подписания акта о капи-
туляции японии на борту американского крейсера «миссури» и чет-
веро суток спустя после того как командующий японскими войска-
ми на тиморе проинформировал губернатора ди карвалью о полном 
прекращении военных действий, токио официально известил Лис-
сабон о возвращении колонии под португальский административ-
ный контроль. в ответ министерство иностранных дел Португалии 
телеграфировало, что считает нежелательным размещение на ти-
море сил союзников и настроено на решение всех вопросов посред-
ством прямых переговоров с токио. Заняв такую позицию, салазар 
рассчитывал обеспечить передачу власти в колонии из рук в руки, 
минуя союзников, и избежать ситуации, сложившейся в ряде окку-
пированных стран Юго-восточной азии, где оружие капитулиро-
вавшей японской императорской армии оказалось в распоряжении 
местных националистических движений.

со своей стороны, австралия стремилась блокировать прямую 
передачу восточного тимора в распоряжение Лиссабона. в канбер-
ре с достаточным основанием намеревались наказать Португалию, 
«нейтралитет» которой позволил японии превратить колониальную 
провинцию в плацдарм военных действий.

однако реализации намерений австралии отстранить Лиссабон 
от решения судьбы восточного тимора воспрепятствовали вашинг-
тон и Лондон. к тому моменту салазар окончательно переметнул-
ся на сторону держав-союзников, предпочтя сохранить заморские 
провинции португальской колониальной империи в обмен на пре-
доставление вашингтону военных баз на азорских островах. таким 
образом, генералу Льюису дайку, 23 сентября 1945 г. прибывшему 
в дили во главе небольшого австралийского контингента, не остава-
лось иного выбора, как поздравить губернатора ди карвалью с вос-
становлением португальского правления на восточном тиморе. 

Послевоенные десятилетия

в 1961 г. в действие вступили законы метрополии об избиратель-
ной реформе и предоставлении гражданства коренному населе-
нию заморских провинций. Формально отменялось прежнее деле-
ние на «цивилизованных» и «нецивилизованных» граждан, т. е. все 
жители были формально уравнены в статусе и основных правах. 
Продекларированное равенство тем не менее не означало факти-
ческого равноправия, поскольку избирательный закон, принятый 
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в 1963 г., вводил возрастной, имущественный и образовательный 
цензы.

в октябре 1962 г. был принят новый трудовой сельскохозяй-
ственный кодекс, сменивший прежний кодекс о туземном труде. от-
ныне подушный налог платили лишь мужчины в возрасте старше 
14 лет. тиморцам предоставлялось право возместить его денежное 
выражение работой в плантационном хозяйстве, дорожном строи-
тельстве и др.

После очередной реформы управления, объявленной в ноябре 
1963 г., Португальский тимор приобрел статус заморской провин-
ции с собственной администрацией. вертикаль власти должен был 
возглавить губернатор, назначаемый правительством Португалии 
по представлению министра заморских территорий. Будучи одно-
временно главой исполнительного и законодательного советов, ко-
мандующим провинциальной армии, губернатор становился пол-
новластным хозяином вверенной ему провинции, непосредственно 
подчиняясь лишь Лиссабону.

в политико-административном плане провинция была разделе-
на на 13 советов, в свою очередь состоявших из 60 округов и муници-
пального района дили. низовое звено административной структуры 
составляли группы деревень (sucos) и отдельные хутора и поселения 
(povoacoes).

очередная административная реформа нацеливалась на оконча-
тельный подрыв позиций верхушки потомственной туземной знати, 
в прошлом нередко вступавшей в острые конфликты с колониальными 
властями. в новой системе главными действующими лицами станови-
лись главы округов, полномочия которых включали сбор налогов, мо-
билизацию рабочей силы и судопроизводство на местах. испытывая 
хронический кадровый дефицит, колониальная администрация актив-
но привлекала на службу помимо отставных военнослужащих порту-
гальской армии и полиции и даже отбывших срок наказания ссыль-
ных, но и наиболее ассимилированных восточнотиморцев.

Реформа административного управления стала прямым след-
ствием восстания, которое началось под антиколониальными и ан-
типортугальскими лозунгами в середине 1959 г. в округе викеке 
на побережье тиморского моря. Повстанцам удалось захватить штаб 
местного гарнизона. Размах выступления, продолжавшегося в те-
чение месяца, принудил колониальные власти привлечь к его пода-
влению «туземную» милицию из соседних округов, чтобы покарать 
восставших с особой жестокостью. в событиях погибло около одной 
тысячи рядовых участников, а высокородные вожаки местной зна-
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ти были отправлены в ссылку в анголу. вскоре последовали допол-
нительные превентивные меры: в провинции было дислоцировано 
подразделение контрповстанческих сил, создано управление тай-
ной полиции Пиде, ужесточен надзор над тиморцами, проживав-
шими в метрополии и других провинциях колониальной империи.

обстановка в провинции развивалась под косвенным влиянием 
драматических событий на внешних островах соседней индонезии, 
охваченных антиправительственными мятежами. Провинциальные 
власти предоставили убежище некоторым мятежных офицерам — 
участникам движения Перместа на Южно-молуккских островах, 
строившим, вероятно, планы превращения Португальского тимора 
в плацдарм для продолжения вооруженной борьбы против прави-
тельства Республики индонезия. Эти события в комплексе вызвали 
брожение в местной мусульманской общине, в которой было нема-
ло сторонников интеграции с индонезией под лозунгом «Merdeka 
bersama Indonesia» («независимость вместе с индонезией»). в 1957 г. 
многие из восточнотиморских мусульман предприняли попытку пе-
рейти в индонезийское гражданство, пресеченную властями. другую 
группу, лояльность которой вызывала сомнение, составляли от 300 
до 400 бывших коллаборационистов в годы японской оккупации. 
После войны они были интернированы на острове атауру, но затем 
амнистированы [History of Timor, p. 145].

на 1961–1963 гг. проходится новое выступление против колони-
альных властей, в ходе которого было объявлено о создании «объ-
единенной Республики тимор-дили». и это выступление было по-
давлено с присущей португальскому колониализму жестокостью.

в те же годы на волне широкой активизации внешней политики 
индонезии при сукарно в джакарте вновь пробудился интерес к пор-
тугальскому анклаву в малайском архипелаге. Ранее, правда, прези-
дент сукарно в беседе с послом сШа джоном аллисом, состоявшейся 
в ноябре 1957 г., категорически опроверг инсинуации относитель-
но того, что после освобождения Западного ириана, удерживаемого 
нидерландами, индонезия выступит с притязаниями на Британское 
Борнео и Португальский тимор. тогда сукарно заявил, что индоне-
зия стремится обладать лишь тем, что ей принадлежит по праву. он 
в позитивном ключе охарактеризовал состояние отношений с Лис-
сабоном, отметив также, что во время поездки на Западный тимор 
встречался с португальскими представителями и договорился с ними 
о конструктивном сотрудничестве [History of Timor, p. 144].

тем не менее, в середине 1963 г. субандрио, министр иностран-
ных дел и шеф Центрального разведывательного управления индо-



38

незии (БПи), санкционировал осуществление секретного проекта, 
нацеленного на последовательную аннексию Португальского ти-
мора. в августе 1963 г. в джакарте на свет появилось правительство 
тимора, наименованное Генеральным директоратом Центрального 
президиума объединенной республики тимор. его первым шагом 
было заявление о намерении направить своего полномочного пред-
ставителя в оон. в действительности «правительство» существова-
ло лишь на бумаге, так и не издав ни одного документа от собствен-
ного лица, и, естественно, эмиссара в нью-йорк не послало.

в конце 1963 г., однако, БПи направило на индонезийскую часть 
острова своего агента для организации кампании с тем, чтобы при-
влечь симпатии коренного населения португальской колонии. Поль-
зуясь прозрачностью границы, индонезийский разведчик наладил 
поставки товаров широкого потребления, которые сбывались в дили 
по демпинговым ценам. таким незатейливым способом он пытался 
добиться благожелательного отношения к индонезии. одновремен-
но предпринимались попытки вербовки агентуры среди аборигенов. 
однако вскоре проект был закрыт ввиду обострения внутриполити-
ческой обстановки в индонезии [Conboy K., 2004, p. 39–40].

теория и практика так называемого  
лузотропикализма

идеологическим обоснованием колониальной политики служила те-
ория «лузотропикализма», в основу которой легли труды бразильско-
го социолога Жильберту ди мелу Фрейре. в них он проводил идею, 
что португальцы в своих колониях насаждали особую цивилизацию 
путем «биологического процесса ассимиляции и социологическо-
го симбиоза культур». как утверждал Фрейре, эта политика исходи-
ла из гуманного отношения португальцев к народам колоний, про-
никнутым «духом христианского братства». Бразильский социолог 
утверждал, что португальцам присуща социально-психологическая 
исключительность, позволявшая в отличие от других европейцев 
органично вживаться в социальную среду тропиков. и в результате 
после многовекового взаимодействия португальцев с населением 
тропиков возник Pax Lusotana («Португальский мир»), простираю-
щийся от Бразилии и анголы до Гоа, макао и тимора [толмачев н. а., 
с. 22–23].

Применительно к провинции теория лузотропикализма была 
адаптирована в работах португальского исследователя антониу ди 
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алмейду, начавшего изучение тиморской истории и этнографии 
в середине 50-х годов, обнаружившего стоянки первобытного че-
ловека и проведшего анализ причин этнолингвистического много-
образия острова. возглавив официальную школу истории «порту-
гальской цивилизации» и представляя провинцию в национальной 
ассамблее Португалии, ди алмейду опубликовал ряд статей и моно-
графию об истоках колониальной экспансии (O Oriente de Expessao 
Portuguesa). По его мнению, закрепив свое владычество на восточ-
ном тиморе, Португалия совершила «выдающийся акт исполнения 
цивилизаторской роли». в доказательство своей позиции ди алме-
йду указывал на важность происходившего процесса смешения рас, 
на открывшиеся в 60-е годы возможности доступа коренных тимор-
цев не только к среднему образованию и административному управ-
лению, но и к получению высшего образования в португальских уни-
верситетах [Sousa, p. 186–187]. 

на практике внедрение идеологии «лузотропикализма» в про-
винции выразилось во введении обязательного хорового исполне-
ния гимна салазаровской Португалии, а в учебных заведениях мар-
ша «Португальской молодежи» — объединения, созданного по типу 
аналогичных организаций фашистской италии и нацистской Гер-
мании. в дили открылся культурно-просветительский центр «Casa 
Portuguesa», где по низким ценам начали продавать книги, учебни-
ки, письменные принадлежности и радиоприемники, настроенные 
на волну государственного радио Португалии. Была изменена почти 
вся местная топонимика. в частности, город Баукау был переимено-
ван в вилла-салазар. Хотя у властей не хватило смелости на измене-
ние названия сакральной горы тата маилау, но у ее подножия была 
установлена монументальная бронзовая плита с надписью на пор-
тугальском языке: «Португалия — империя, над которой никогда 
не заходит солнце».

социально-экономическая политика  
властей метрополии

согласно с политическими установками режима «нового государ-
ства» тимор вместе с другими заморскими провинциями Порту-
галии был интегрирован в единый имперский валютно-экономи-
ческий блок, предусматривавший взаимный льготный торговый 
режим и одновременно создававший барьеры на пути налажива-
ния коммерческих связей с иностранными ближними и дальними 
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партнерами. в широком плане, провинция оставалась заложницей 
экономической слабости и периферийного положения Португалии 
в европе.

в духе корпоративного государства, созданного салазаром, в на-
чале 1952 г. была учреждена тиморская торгово-промышленная ас-
социация (Associacao Commercial, Agricola e Industrial de Timor), 
представлявшая все сегменты предпринимательского сектора — 
от бизнесменов-португальцев до местных плантаторов-евразийцев 
и китайских коммерсантов.

относительно объективную картину развития производитель-
ных сил провинции давали статистические данные колониальной 
администрации за 1948 г. судя по цифрам, к разного рода прину-
дительным работам привлекались 10 тыс. коренных жителей. При-
мерно три тысячи были задействованы в мелком предприниматель-
стве, включая сферу традиционных ремесел, либо были наемной 
рабочей силы на ограниченном числе предприятий по производству 
строительных материалов, предметов гигиены и личного обихода. 
от 2 до 3 тысяч трудились на плантациях и полукустарных пред-
приятиях по первичной обработке кофе, какао и каучука компании 
«SAPT». одновременно отсутствовали достоверные данные о том, 
какую роль играло мелкое крестьянское хозяйство в производстве 
кофе, занимавшего несравненно более значимое место по сравне-
нию с капиталистическим плантационным сектором [History of 
Timor, p. 137]. 

на протяжении двух десятилетий (1953–1973) в провинции 
было реализовано несколько долгосрочных программ социально- 
экономического развития, в том числе 1-й пятилетний план (1953–
1958), промежуточные планы 1959–1967 гг., а также 2-й пятилетний 
план (1968–1973). однако, как отмечал видный восточнотиморский 
экономист Жоау салданья, их претворение в жизнь осуществлялось 
из рук вон плохо и не привело к значимому хозяйственному прогрес-
су. в частности, провинциальный бюджет так и остался дефицитным 
[Saldanha J., p. 66–67].

Лишь в 60-е годы власти всерьез занялись развитием транс-
портной инфраструктуры. вступил в строй международный аэро-
порт в Баукау, способный принимать крупные воздушные лайне-
ры и ставший воротами в австралию. в то же время «ахиллесовой 
пятой» оставалось дорожное строительство. Португальская адми-
нистрация не сумела в силу ограниченности финансовых ресурсов 
принять действенные меры, чтобы соединить различные районы со-
временными путями сообщения. к концу колониального правления 
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на восточном тиморе насчитывалось не более 20 км дорог с твердым 
покрытием, пригодных для проезда в сезон дождей. 

тем не менее, обращали на себя внимание установки 2-го пяти-
летнего плана, предусматривавшие значительное увеличение инве-
стиций метрополии, развитие экспортных и импортозамещающих 
отраслей, рост внутренней торговли. впервые ставилась задача зало-
жить основы индустрии туризма. во многом план строился с расче-
том на продолжение бума в производстве кофе, вызванного ростом 
цен на мировых рынках. в 1963 г. его экспорт впервые за три деся-
тилетия превысил 2 тыс. тонн и продолжал неуклонно расти. вос-
точный тимор вышел на второе место по кофейному производству 
в португальской колониальной империи.

еще в начале 1960 г. в провинции прошла денежная реформа. 
на смену «патаки», выступавшей с 1864 г. единой валютой для вос-
точного тимора и макао, пришла новая расчетная единица — ти-
морский эшкуду, ограниченная, впрочем, хождением в пределах 
португальской колониальной империи. возрастание масштабов ком-
мерческих сделок вкупе с активизацией покупательского спроса го-
родского населения, несмотря на неразвитость базовой финансовой 
инфраструктуры, вызвали расширение деловой активности филиала 
банка BNU в провинции. вскоре последовало создание ряда частных 
кредитных компаний, нацеленных на поддержку новых инвестиций 
в плантационное хозяйство. 

несмотря на ограничения, установленные метрополией, про-
винции удалось явочным порядком преодолеть торговые барьеры 
и диверсифицировать внешние рынки. в значительной степени это 
произошло из-за зависимости португальской внешней торговли 
от грузоперевозчиков северной америки и Западной европы. судя 
по данным за 1972 г., главными экспортными направлениями про-
винции стали сШа, нидерланды и другие западноевропейские стра-
ны. Лишь около 7 % приходилось на Португалию. однако метропо-
лия сохраняла положение главного поставщика импортных товаров. 
За ней следовали австралия, сингапур, япония и мозамбик [History 
of Timor, p. 138].

По степени вовлеченности в мировую торговлю Португальский 
тимор опередил индонезийскую часть острова. в условиях гиперин-
фляции, вызванной экономической политикой президента сукарно, 
граждане индонезии устремились в португальскую часть острова, 
где поддерживались стабильные цены на основные потребительские 
товары, поставляемые китайскими посредниками из макао и Гон-
конга.
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сознательно ставя рогатки на пути зарождения «туземного» 
предпринимательства, колониальные власти предоставляли доволь-
но обширную нишу для развития местного китайского капитала. 
в результате восточнотиморские хуацяо установили полный кон-
троль над сферой частного бизнеса, им принадлежали 23 из 25 экс-
портно-импортных компаний, большая часть кофейных плантаций 
и сетей оптовой торговли.

в 1947 г. возобновились поиски коммерчески рентабельных за-
пасов нефти и газа. к геологоразведочным работам при техноло-
гическом сотрудничестве с рядом американских фирм приступила 
компания Timor Oil, имевшая штаб-квартиру в австралии. Работы 
продолжались с переменным успехом вплоть до начала 70-х годов. 
в 1974 г. к изысканиям подключилась другая австралийская компа-
ния Broken Hill Proprietary. на тот момент совокупные капиталовло-
жения двух компаний представляли собой крупнейшие иностранные 
инвестиции в экономику Португальского тимора, имевшие мульти-
пликационный эффект в виде расширения занятости населения и рас-
ширения транспортной инфраструктуры в ряде районов южного по-
бережья.

Полевые изыскания на материковой части тимора велись 
на фоне продолжавшихся трудных переговоров между Португалией 
и австралией о делимитации границы в тиморском море. в то вре-
мя как канберра проявляла повышенное нетерпение, Лиссабон пред-
почитал не спешить, дожидаясь результатов 3-й конференции оон 
по морскому праву. несмотря на протест австралии, в конце 1974 г. 
правительство Португалии дало согласие на разведку углеводород-
ного сырья на тиморском шельфе американской корпорации Oceanic 
Exploration.

в послевоенный период была заново отстроена и начала дина-
мично развиваться столица провинции дили — город, население ко-
торого к началу 70-х годов приблизилось к 10 тысячам. Город укра-
сил губернаторский дворец, здание муниципального совета, церковь 
в стиле барокко и благоустроенная морская набережная. восстано-
вившись в качестве административного и коммерческого центра, 
дили занял особое положение, став «кузнечным тиглем», в котором 
выплавлялись основные социально-этнические группы, непосред-
ственно затронутые португальским культурным влиянием.

Первую строку в иерархии населения города занимали несколь-
ко сотен португальцев: офицеры и сержантский состав действитель-
ной службы, чиновники колониальной администрации, осевшие 
в колонии военные и гражданские пенсионеры, владельцы неболь-
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ших предприятий и отелей, коммерсанты. многие состояли в браке 
с местными представительницами прекрасного пола. Подавляющее 
большинство европейцев проживали в военных городках, либо в от-
носительно благоустроенном квартале Фарол.

Параллельно в дили возник типичный для стран Юго-восточ-
ной азии чайнатаун, одновременно выступающий как торгово-ре-
месленный, так и жилой район. социальная сплоченность общины 
основывалась на системе школ, где преподавание шло на китайском 
языке с одновременным изучением языка и истории метрополии. 
Преподавательский состав рекрутировался на тайване, община от-
мечала официальные праздники китайской Республики, представ-
ленной в дили консульством. многие местные хуацяо поддержива-
ли прочные коммерческие и семейные связи с макао.

арабскую или мусульманскую общину дили представляли в ос-
новном выходцы из Хадрамаута (Южная аравия), перебравшиеся 
на тимор в XIX в. и компактно заселившие несколько кварталов, 
которые впоследствии получили название кампонг алор или кам-
понг араб. в арабской части были построены мечеть и мусульман-
ская школа, где обучение осуществлялось на основе коранических 
текстов.

коренные уроженцы провинции занимали окраинные районы 
города, так называемые bairros de palapa, повторявшие в модерни-
зированной форме традиционные общинные структуры. в повсед-
невной жизни все еще решающее значение имели происхождение 
и родственные связи. Центральное место в социальной жизни об-
щин занимал торговый рынок с воскресными петушиными боями. 

несмотря на известный прогресс в социально-экономической 
сфере, к концу своего владычества Португалия оставила эту замор-
скую провинцию, расположенную на расстоянии 18 тыс. киломе-
тров от метрополии, не столько на положении слаборазвитости, 
сколько в состоянии абсолютной отсталости. восточный тимор 
оставался в разряде наиболее бедных стран и территорий в азии, 
в том числе уступая по уровню доходов населения соседним про-
винциям индонезии. например, в 1971 г. ввП на душу населения 
восточного тимора составлял около 2 долл. сШа по сравнению 
с 80 долл. в индонезии. существовала огромная диспропорция 
в оплате труда различных этносоциальных групп населения. 
в частности, недельная зарплата неквалифицированного «тузем-
ного» рабочего не превышала одного доллара, а «белого» государ-
ственного служащего составляла 25 долларов [History of Timor, 
p. 139]. 
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основу экономики колонии составляло примитивное сельское 
хозяйство, в котором было занято до 90 % коренного населения. в ос-
новном производились продовольственные культуры для внутренне-
го потребления. однако собственной продукции не хватало, значи-
тельная часть продовольствия и потребительских товаров завозилась 
из мозамбика, расположенного по другую сторону индийского оке-
ана. Почти полностью прекратилась заготовка и вывоз сандалового 
дерева. основной культурой плантационного хозяйства стал кофе. 
его производство составляло к середине 70-х годов около 5 тыс. тонн, 
что давало 90 % экспортной выручки. вывозилось за рубеж также не-
большое количество каучука и копры.

Практически полностью отсутствовала промышленность, пред-
ставленная лишь несколькими полукустарными предприятиями 
по переработке сельскохозяйственного сырья.

о состоянии образования говорил тот факт, что лишь один ти-
морец имел диплом агронома, двое — высшее медицинское образо-
вание. всего же в колонии число специалистов с высшим образова-
нием не достигало и 10 человек.

весьма ограниченным было количество начальных государ-
ственных школ. учебники для них на португальском языке завози-
лись из анголы. в целом лишь 10 процентов тиморцев более или ме-
нее сносно владели языком метрополии, в то время как лишь один 
из местных 32 диалектов имел письменность.

в этой заморской провинции свирепствовали малярия и дру-
гие тропические болезни. насчитывалось лишь пять больниц в дили 
и некоторых административных центрах, один врач приходился 
на 27 тысяч человек [толмачев н. а., 1990, с. 24–25].

в социально-политическом плане управление провинции стро-
илось на системе апартеида. Белые португальцы, высшая раса, за-
нимали вершину пирамиды власти. следующую ступеньку занима-
ли потомки смешанных браков — местикуш. За ними следовали 
ассимиладуш, тиморцы, говорившие по-португальски, принявшие 
католическую веру и европейские нравы и обычаи. у подножия пи-
рамиды находилась основная масса коренного населения, которого 
как португальцы, так и местикуш и ассимиладуш презрительно ве-
личали маубери — «темный деревенщина». 

Юридические права аборигенного населения находились в пря-
мой зависимости от степени его ассимиляции. Лишь отпрыскам 
класса традиционных вождей, а также ограниченному числу «ас-
симиладуш» позволялось поступать в государственные школы. ко-
лониальная администрация стремилась создавать местную элиту 
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в соответствии с собственными представлениями о цивилизации 
и имперском патриотизме, но по-прежнему выступающую лишь в ка-
честве вспомогательной прослойки чиновничества низшего и сред-
него разряда.

Расширение системы образования, предпринятое правитель-
ством салазара и продолженное его преемником марселлу каэ-
тану, вызвало возникновение малочисленной прослойки восточ-
нотиморской интеллигенции и посеяло семена национального 
пробуждения. однако она оставалась изолированной от контак-
тов с внешней средой. ограниченное число выходцев из отдален-
ной азиатской провинции, обучавшихся в метрополии, не прошли 
«тюремных университетов» как многие представители африканских 
колоний Португалии. в отличие от Гоа, где после подавления кам-
паний гражданского неповиновения сформировалось антиколони-
альное движение, смотревшего на неру, тогдашнего лидера незави-
симой индии, как на освободителя, а также от макао, где местные 
радикалы рассчитывали, что культурная революция в китае поло-
жит конец колониальному правлению, ситуация на восточном ти-
море отличалась коренным образом. Здесь четко не обозначились 
силы, ориентировавшиеся на индонезию как потенциальный источ-
ник поддержки националистического движения. Хотя не вызывало 
сомнения, что после прихода к власти «нового порядка» джакарта 
не отказалась от собственных долгосрочных планов в отношении 
Португальского тимора.

Подводя некоторые итоги развития Португальского тимора 
в послевоенные десятилетия, можно отметить, что расширение 
производства кофе в секторе плантационного хозяйства, основан-
ного на принципах рыночных отношений, не привело к качествен-
ным подвижкам в экономической структуре. отрасль по-прежнему 
базировалась на скупке и первичной обработке продукта, произ-
веденного в мелкотоварном секторе. в этом плане крупные лати-
фундии представляли собой анклавы, неспособные выступить дви-
гателями экономического прогресса провинции. неодолимыми 
препятствиями на этом пути являлись как слабость португальско-
го частного капитала, так маломощность колониальной машины, 
не располагавшей ни политической волей, ни ресурсами, чтобы 
переломить ситуацию. иными словами, развитие Португальско-
го тимора по-прежнему основывалось на внеэкономическом при-
нуждении.

на этом фоне социальная трансформация продвигалась впе-
ред в крайне замедленном темпе. японская оккупация не вызва-
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в большинстве стран Юго-восточной азии. напротив, громко зая-
вил о себе атавизм традиционных отношений в обществе, присущих 
доколониальной эпохе. Португальский анклав на тиморе остался 
в стороне от бурных политических катаклизмов, сопровождавших 
рождение и первые годы независимости индонезии. При салаза-
ровском режиме восточный тимор, отдаленный морской форпост, 
оставался тихой заводью, сравнимой с Лаосом во французском ин-
докитае, а в лузофонном мире — с Гвинеей-Бисау, где традицион-
ные институты тесно переплетались с привнесенными колониаль-
ными порядками.
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Глава IV

Политическая обстановка  
в Восточном Тиморе  

в 1974–1975 гг.

влияние революции «красных гвоздик»  
в Португалии

в начале 70-х годов XX века Португальский тимор продолжал пре-
бывать в состоянии практически тотального информационного ва-
куума. телевидения еще не было в помине, а официальное порту-
гальское радио, сообщавшее лишь о новостях в метрополии и ее 
заморских владениях, давало краткие сообщения о странах За-
падной европы и ни слова не говорило об остальном мире, кото-
рого как будто и не существовало. сведения о соседней индоне-
зии не простирались дальше купанга, по существу ничего больше 
не было известно об этой крупной соседней стране и событиях в ней, 
о том, например, что относительно недавно там произошла нацио-
нальная трагедия — государственный переворот под названием «со-
бытия 30 сентября 1965 года». об австралии просачивались смутные 
сведения: там вроде бы хозяйничали белые европейцы.

вести о «революции гвоздик» в Португалии 25 апреля 1974 г., 
совершенной движением вооруженных сил, и о свержении репрес-
сивного режима каэтану, сведения о планах нового военного руко-
водства в Лиссабоне пойти на полномасштабную деколонизацию 
заморских провинций докатились до восточного тимора лишь пять 
месяцев спустя, поскольку до этого прекратилось судоходное сооб-
щение с мозамбиком, откуда обычно поступали последние новости. 
из макао же приходила противоречивая информация.

Эти известия привели в замешательство местную верхушку. 
к ней относились присланные из Лиссабона португальские чинов-
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ники, считавшие тимор отдаленной сатрапией, превращенной ими 
в собственную синекуру, переселенцы из Гоа, бывшей португальской 
колонии в индии, с островов Зеленого мыса. верхний слой местно-
го общества включал в себя также местикуш, таких как, например, 
многочисленное семейство бывшего политического ссыльного ма-
нуэла каррашкалау, сумевшего стать одним из богатейших латифун-
дистов — «фазендейру». Частью верхушки считались «ассимиладуш», 
занимавшие второразрядные посты в колониальной администра-
ции. все они испытывали страх за свою судьбу на тот случай, если 
индонезия проявит экспансионистские намерения, и в этой связи 
были готовы отдаться под покровительство австралии и даже сое-
диненных Штатов.

особую тревогу перспектива индонезийского вмешательства 
вызывала у местных китайских предпринимателей, хорошо осве-
домленных о том, как власти джакарты в своей собственной стране 
жестко обходились с местными китайцами. наиболее оборотистые 
предприниматели свертывали деловую активность и переводили ак-
тивы за рубеж, а заодно отправляли семьи подальше от восточного 
тимора [The New York Times, 19.10.1974].

вместе с тем «революция гвоздик» дала импульс подъему поли-
тической активности на острове, появлению партий и обществен-
ных объединений.

Первым 11 мая 1974 г. был создан демократический союз ти-
мора (удт) — Uniao Democratica Timorense (UDT), тесно связанный 
с колониальной администрацией и представлявший интересы верх-
него слоя местного чиновничества и латифундистов, в основном 
«местикуш», а также части племенной верхушки главных районов 
производства кофе. Партия, получившая поддержку местных вла-
стей и католического епископата, вскоре превратилась в активную 
политическую силу, поскольку на волне дотоле невиданного роста 
общественного сознания выступила с привлекательными лозунга-
ми. ее программа включала развитие демократических институтов, 
уважение прав человека, перераспределение общественного богат-
ства. союз провозгласил право восточного тимора на самоопреде-
ление и отверг возможность интеграции с индонезией. на ближай-
шую перспективу предусматривалось создание тесной ассоциации 
с Португалией, до тех пор пока бывшая колония не встанет на ноги. 
к середине 1975 г. удт пользовался поддержкой около 10 % насе-
ления. Лидерами союза стали Франсишку Шавьер Лопеш да круж, 
братья мануэл, мариу и Жоау каррашкалау и домингуш ди оли-
вейра.
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двадцатого мая 1974 г. появилась тиморская социал-демократи-
ческая ассоциация (асдт) — Associcao Social Democratica Timorense 
(ASDT). 12 сентября того же года она была переименована в Ре-
волюционный фронт за независимый восточный тимор (Фрети-
лин) — Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente (FRETILIN), 
ставший самой массовой политической организацией, которая на-
считывала в конце 1974 г. 80 тысяч членов. основателями асдт вы-
ступила группа молодых интеллигентов разного социального про-
исхождения. одни из них служили в колониальной администрации, 
другие ранее входили в подпольную группу, созданную в начале 70-х 
годов. из основателей ассоциации самым старшим по возрасту был 
37-летний Франсишку Шавьер ду амарал, чиновник налоговой и та-
моженной службы. другими ключевыми фигурами были мари ал-
катири, журналист Жозе Рамуш-орта, сын «депортаду», т. е. полити-
ческого ссыльного, позднее при режиме каэтану также сосланный 
в мозамбик, в апреле 1974 г. организовавший комитет защиты 
труда, первую на восточном тиморе профсоюзную организацию, 
и учитель николау Лобату. Годом позже в Фретилин вступил поэт 
и журналист Шанана Гужмау, сразуу же назначенный редактором 
партийного издания «Timor Leste: Jornal do Povo Maubere» («восточ-
ный тимор: Газета простого народа»). 

стремительная трансформация ассоциации в Революционный 
фронт объяснялась активностью получивших высшее образование 
в Португалии тиморцев — абилиу и Жильермина араужу, анто-
ниу карварину, висенти душ Рейеш (сахе) и венансиу да силва. 
они вернулись на родину, вдохновленные примером революции 
«красных гвоздик», идеями марксизма и маоизма. с другой сторо-
ны, мари алкатири, братья Лобату и Роки Родригеш находились 
под сильным влиянием поездок в африку, в особенности в мозам-
бик и анголу, боровшихся с оружием в руках против португальско-
го колониализма.

в руководящем звене Фретилин попытались осмыслить историю 
восточного тимора под углом зрения борьбы с колониальным угне-
тением. абилиу араужу, посвятив этому вопросу ряд исследований, 
пришел к выводу, что кульминацией периодически начинавшихся 
«войн за независимость» на тиморе стало восстание под руковод-
ством Боавентуры в 1912 г. Последовавший затем период «пассив-
ного сопротивления», вызванный ужесточением колониального 
режима, был прерван восстанием в 1959 г., которое обозначило по-
воротный момент в становлении националистического движения 
на восточном тиморе [East Timor Beyond Independence, 2007, p. 194]. 
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По мнению бывшего австралийского консула в дили джеймса 
данна, Фретилин никоим образом нельзя было считать коммуни-
стической партией, хотя в нем существовало сильное левое крыло, 
«злоупотреблявшее коммунистическими лозунгами». его представи-
тели инициировали организацию сельскохозяйственных кооперати-
вов, попытались создать сеть «босоногих учителей и фельдшеров». 
При этом в большинстве своем активисты Фретилин оставались бла-
гочестивыми католиками. Это были представители городской ин-
теллигенции, стремившиеся обрести и утвердить этнокультурную 
и историческую самобытность уроженцев восточного тимора. Фронт 
представлял собой организацию националистического толка, вы-
двигавшую весьма умеренную программу [Chomski N. Herman E. S., 
1980, p. 140]. идеологической платформой Фретилин считался «мау-
беризм». термин происходил от распространенного среди коренных 
жителей сельской местности имени маубере. Португальцы поль-
зовались им в качестве унизительной клички людей из глухой глу-
бинки колонии. Фретилин принял термин на вооружение как сим-
вол борьбы за интересы социальных низов тиморского общества 
[Cristalis I., p. 40].

Будучи скорее реформистским, чем революционным, Фронт 
призывал к постепенному продвижению к независимости на основе 
аграрных преобразований, расширения кооперации в городе и селе 
в целях вытеснения китайского капитала на основе государственно-
го контроля над инвестициями и внешней экономической помощью, 
проводить курс неприсоединения во внешней политике. несмотря 
на то что Фретилин неустанно подчеркивал свой некоммунистиче-
ский характер, тем не менее, из-за своей революционной фразеоло-
гии партия обрела в западных и индонезийских средствах массовой 
информации ярлыки «марксистская» или «маоистская».

Говоря о программе партии, австралийская журналистка джилл 
джоллифф отмечала, что в ней нашли отражение идеи «пылкого на-
ционализма, популизма, политического прагматизма». Хотя в мыш-
лении лидеры Фретилин больше мыслили в духе «национализма 
третьего мира», чем идей западной социал-демократии, будущее 
независимого восточного тимора открывалось для политических 
перемен [Chomski N. Herman E. S., 1980, p. 140].

двадцать седьмого мая 1974 г. была создана третья организа-
ция — ассоциация за интеграцию восточного тимора в состав ин-
донезии, вскоре изменившая свое название на тиморскую народ-
но-демократическую ассоциацию (аподети) — Associao Popular 
Democratica Timorense (Apodeti). основанная Жозе осориу соаре-
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шем, она выступала за автономию в рамках индонезии и опиралась 
на малочисленную местную мусульманскую общину и некоторые 
племенные кланы. само первоначальное название организации 
указывало на ее программные установки. в сущности, аподети, бу-
дучи креатурой джакарты, пользовалась пропагандистской и мате-
риальной поддержкой индонезии. Партия получала, в частности, 
денежные средства из анонимных «частных источников» на индо-
незийской половине острова. Радио купанга, административного 
центра Западного тимора, вело передачи на восточный тимор, ре-
кламируя на местных языках достоинства аподети, агитируя жите-
лей колонии высказаться за присоединение к индонезии. Предсе-
дателем партии стал владелец крупной животноводческой фермы 
арналду душ Рейеш араужу, который при португальской админи-
страции подвергался репрессиям за сотрудничество с японскими 
оккупантами в годы второй мировой войны, генеральным секре-
тарем — Жозе осориу соареш. аподети была наименее влиятель-
ной. из трех ведущих партий ее могли поддержать лишь пять про-
центов населения.

в конце 1974 г. возникли еще три политические организации: 
партия кота (клибур оан тимор асвайн — «сыны горных воинов», 
или ассоциация тиморских героев), Партиду трабальишта (трудо-
вая партия), демократическая ассоциация за интеграцию восточ-
ного тимора с австралией (адитла). они не играли сколько-нибудь 
значительной самостоятельной роли и обычно блокировались с бо-
лее крупными партиями [Chesterman S., East Timor in Transition…, 
2001, p. 3–4].

в конце января 1975 г. удт и Фретилин заключили соглаше-
ние о создании единого фронта, целью которого провозглашалось 
достижение независимости страны. согласована была совместная 
программа создания переходного правительства, которое возглав-
лялось бы назначенным Лиссабоном верховным комиссаром и со-
стояло из равного числа представителей двух партий и португаль-
ской администрации. срок полномочий переходного правительства 
намечался от трех до восьми лет. За это время предполагалось реор-
ганизовать административную и политическую структуры и реали-
зовать программу экономического развития территории. аподети 
отказалась участвовать в переходном правительстве и развернула 
кампанию с обвинениями португальских властей в преследовании 
сторонников присоединения к индонезии.

в конце марта 1975 г. новый губернатор восточного тимора про-
вел в дили консультации с лидерами трех основных политических 
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партий. Была достигнута договоренность об участии руководите-
лей удт и Фретилин в заседании комиссии по деколонизации вос-
точного тимора.

итогом совещания в мае 1975 г. стало соглашение о создании 
в октябре того же года переходного правительства и проведении 
через год выборов в национальную конституционную ассамблею. 
Разногласия возникли по вопросу о немедленном провозглашении 
независимости де-юре и распределении постов в переходном пра-
вительстве. Было решено созвать следующее заседание комиссии 
по деколонизации 26–28 июня 1975 г. в макао.

Фретилин отказался признавать результаты этого совещания, 
настаивая на своем главном требовании к португальскому прави-
тельству: заявить о готовности немедленно предоставить независи-
мость восточному тимору. в макао же было решено пролонгировать 
суверенитет Португалии до конца октября 1978 года.

Ранее распалась коалиция между удт и Фретилин. Фронт обви-
нил бывших партнеров в тайных контактах с индонезией с целью 
добиться поддержки в обмен на уступку части национального суве-
ренитета после достижения независимости.

тем временем удт и аподети, при полной поддержке официаль-
ных средств массовой информации индонезии, развернули интен-
сивную пропагандистскую кампанию, обвиняя Фретилин в принад-
лежности к коммунистическому движению и утверждая, что Фронт 
стремится установить «марксистский режим».

Задним числом, а именно в декабре 1996 г., джакартская га-
зета «компас», близкая к католическим кругам, опубликовала 
статью под характерным заголовком «коммунистическая партия 
Португалии — революция гвоздик Фретилин: политическое взаи-
модействие». в ней излагалась оценка джакартой начального эта-
па восточнотиморских событий. начав издалека, автор утверждал, 
что в ходе «революции гвоздик» члены компартии Португалии су-
мели внедриться в ряды движения вооруженных сил и войти 
в альянс с леворадикальными офицерами и стать доминирующей 
силой в военном правительстве Лиссабона. Первым делом оно сме-
нило губернатора восточного тимора, назначив на этот пост пол-
ковника мариу Лемуша Пиреша, но поскольку он придерживал-
ся умеренных взглядов, то вместе с ним на остров направили трех 
молодых офицеров — членов компартии Португалии, призванных, 
как надо понимать, играть роль политкомиссаров при губернаторе. 
Это были майор Родригеш ди мота, возглавивший политический 
департамент губернаторства, начальник военной разведки капи-
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тан Рамуш каварилью, а также капитан с. Жонаташ, ставший за-
местителем губернатора по вопросам административного управле-
ния. на «тройку» португальских офицеров, по мнению «компаса», 
возлагалась задача организовать на восточном тиморе марксист-
ское правительство.

одновременно, как писала газета, компартия Португалии на-
правила на восточный тимор пятерку своих активистов, урожен-
цев острова, обучавшихся в португальских вузах, а именно абилиу 
ди араужу, Франсишку Боргеша да кошта, антониу дуарте карвари-
ну, винаншу Гомеша и Хамиша Бассаревана. Под их влиянием про-
изошла дальнейшая радикализация политичес, p.ких взглядов ру-
ководства Фретилин.

в то же время присланные Лиссабоном офицеры — члены ком-
партии содействовали тому, что португальские войска и структура 
местного управления на острове в значительной степени оказались 
под контролем фретилиновцев.

Португальская колония оказалась в фокусе повышенного 
внимания индонезийского военно-гражданского истеблишмен-
та в середине 1974 г., когда группа функционеров аподети пересек-
ла границу и запросила аудиенцию у руководителей джакартских 
спецслужб. в столице она была принята генералом али мурто-
по, заместителем начальника управления по координации раз-
ведывательной деятельности (Бакин), виртуозным мастером 
проведения тайных операций. Под видом бизнесмена в дили был 
откомандирован полковник алойсиус сугиянто, католик по ве-
роисповедованию, получивший задание на месте заниматься мо-
ниторингом ситуации. одновременно для проведения стратеги-
ческой разведки али муртопо создал оперативное командование 
«комодо» со штабом в купанге, административном центре Запад-
ного тимора, и передовым постом в пограничном городе атам-
буа. в состав командования вошли армейские офицеры и граждан-
ские служащие Бакин, главным образом католики и протестанты 
[Conboy K., 2004, p. 89].

Пропагандистское прикрытие специальных операций обе-
спечивал полковник Юсак. в купанг был также направлен другой 
старший офицер, подполковник алекс дипут с задачей организо-
вать переброску агентуры на восточный тимор и начать там пси-
хологическую войну. ему, тиморцу по происхождению, поручалось 
контролировать радиопропаганду на местных языках. в помощ-
ники ему был придан другой тиморец Луиш таолин, кадровый со-
трудник Бакин, сын одного из клановых вождей Западного ти-
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мора, имевшего родственные связи на востоке острова [McDonald 
H., p. 198–199].

весьма тревожным сигналом для лидеров джакарты прозвучал 
приход к власти в Лиссабоне в сентябре 1974 г. радикального крыла 
движения вооруженных сил, взявшего курс на ускоренную деколо-
низацию. в январе 1975 г. было достигнуто соглашение о предостав-
лении независимости анголе. на восточном тиморе сторонники со-
хранения тесного альянса с метрополией стали в массовом порядке 
переходить на позиции полной независимости колонии.

в индонезийской столице все громче выражались опасения, 
что восточный тимор окажется в руках враждебных режиму сухар-
то партий, в особенности коммунистов, однако не решались идти 
на открытую интервенцию. али муртопо, в частности, не отказал-
ся от идеи продолжения тайных операций, нацеленных на завое-
вание поддержки тиморской элиты и португальских чиновников. 
его позицию поддерживал сухарто, опасавшийся, что индонезий-
ское вторжение вызовет негативную реакцию в мире, в особенно-
сти со стороны соединенных Штатов и австралии. однако многие 
генералы в ближайшем окружении президента, в первую очередь 
Бенни мурдани, начальник управления специальных операций 
(оПсус), придерживались позиций ястребов. Генерал возглавлял 
операцию под кодовым названием «Фламбоян», имевшую задачу 
сбора тактической информации на случай начала вторжения. его 
непосредственный подчиненный полковник дадинг калбуади руко-
водил непосредственным обучением рекрутов, которых поставляло 
на индонезийскую часть острова руководство аподети [Conboy K., 
2004, p. 90].

одиннадцатого августа 1975 г. удт, опираясь на часть колони-
альной полиции, попытался совершить государственный переворот 
на восточном тиморе. Лидеры партии утверждали, что выступле-
ние, носившее кодовое название «сакунар» («скорпион»), не име-
ло целью захват власти. Задним числом мануэл каррашкалау, один 
из вожаков удт, утверждал, что его партия стремилась лишь устра-
нить радикальные элементы в Фретилин, административных струк-
турах и армейских подразделениях восточного тимора и таким об-
разом предотвратить «коммунистическую угрозу». в дальнейшем 
якобы предполагалось объединиться с умеренным крылом Фрети-
лин и совместно динамичными шагами продвигаться к независи-
мости [Cristalis I., 2009, p. 37]. 

По информации индонезийской газеты «компас», путч якобы 
был «полной неожиданностью» для джакарты. Фретилин предло-
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жил аподети создать единый фронт. однако индонезийцы «разъ-
яснили» лидерам партии, что для «коммунистов типа Фретилин» 
означает понятие «единый фронт», а конкретно, что после побе-
ды над удт аподети будет физически ликвидирована [Kompas, 
07.12.1996].

в условиях резкого обострения положения на восточном тимо-
ре, для джакарты особую важность представляло получение досто-
верной информации о реакции и дальнейших планах Лиссабона. 
в этих целях подразделение оПсус под командованием дадин-
га калбуади получило приказ любыми средствами получить доступ 
к документам, находившимся в багаже майора антониу Жоау соа-
реша, направленного с миссией в дили и следовавшего транзитом 
через индонезию. в результате последовательных действий опера-
ция увенчалась успехом. индонезийской разведке удалось ознако-
миться с секретными документами, свидетельствовавшими о на-
мерении Лиссабона отказаться от своей колонии в Юго-восточной 
азии. Португальскому военному губернатору предписывалось от-
вести войска на остров атауру, расположенный в 16 км к северу 
от дили [Conboy K., p. 94]. 

в течение месяца с мятежом было полностью покончено, бла-
годаря переходу на сторону Фретилин подразделений трехтысячной 
колониальной армии под командованием Рожериу Лобату, состояв-
ших из коренных жителей. основные силы удт отступили на Запад-
ный тимор под защиту индонезийских войск. две тысячи сторон-
ников удт были взяты в плен. на момент начала индонезийского 
вторжения в заключении содержалось несколько сотен пленных, 150 
из которых были вскоре расстреляны. (на съезде Фретилин в 2000 г. 
партия признала свою вину и принесла извинения за допущенные 
перегибы.)

Получив сообщение об эвакуации португальского гарнизона, 
индонезийские власти решили ускорить события. 26 августа прои-
зошло первое открытое вмешательство индонезии в дела восточно-
го тимора: она высадила военный десант в дили для эвакуации ра-
ботников своего консульства. к концу месяца части индонезийской 
армии, развернутые на сопредельной территории, получили приказ 
приступить к систематическим рейдам через границу с целью деста-
билизации обстановки.

вплоть до середины осени 1975 г. Фретилин добивался, чтобы 
португальская администрация вернулась в дили и завершила про-
цесс деколонизации, а также, очевидно, полагая, что это поможет 
остановить агрессивные устремления индонезии.
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однако к тому времени стала совершенно очевидна эфемер-
ность заверений, изложенных в июне 1974 г. в письме министра 
иностранных дел индонезии адама малика Рамушу — орте, од-
ному из лидеров Фретилин. в письме министр выражал уверен-
ность, что смена режима в Португалии создала благоприятные ус-
ловия для того, чтобы народ восточного тимора активизировал 
процесс достижения независимости, а также, что правительство 
индонезии исходит из принципа признания за каждой нацией пра-
ва на суверенитет. он также подчеркивал, что индонезия не име-
ет каких-то притязаний на территорию. вернувшись из джакарты 
с письмом адама малика, Рамуш — орта пребывал в таком ра-
дужном настроении, что руководство Фретилин начало подумы-
вать о передаче джакарте права вести часть дел внешней политики 
и обороны. однако к сентябрю 1975 г. стало полностью очевидно, 
что ни Португалия, ни австралия не проявляют намерений преду-
предить возможную эскалацию агрессивных действий со стороны 
индонезии [Chomski N. Hermam E. S., 1980, p. 141–142].

свои действия джакарта стремилась представить как следствие 
обеспокоенности ситуацией на восточном тиморе, якобы охвачен-
ном гражданской войной, хаосом и террором Фретилин по отноше-
нию к политическим оппонентам. Перед командованием «Фламбо-
ян» была поставлена прямая задача непосредственной поддержки 
сил, выступающих за интеграцию с индонезией, а также дестаби-
лизации обстановки в восточной части острова.

Четверть века спустя в интервью джакартскому еженедельни-
ку «темпо» последний португальский губернатор мариу Лемуш Пи-
реш, позднее занявший преподавательскую кафедру в высшем инсти-
туте национальной обороны в Лиссабоне, сообщил, что еще в августе 
1975 г. он располагал данными о подготовке индонезийской интер-
венции. об этом, по его словам, свидетельствовали недвусмысленные 
факты: организация беспорядков на границе, радиопропаганда, несо-
вместимая с дипломатическим статусом деятельность консула индо-
незии в дили. еще до прямого вторжения в декабре индонезийские 
военнослужащие, переодетые в гражданскую форму, стали просачи-
ваться в пограничные районы восточного тимора [Tempo, 03.09.2000].

о стремлении индонезии накалить до предела обстановку сви-
детельствовало провокационное преступление: во время военных 
действий между противоборствующими восточнотиморскими сто-
ронами пять австралийских журналистов в районе города Бали-
бо были убиты. Расправой командовал даданг калбуади, впослед-
ствии произведенный в чин бригадного генерала, с целью доказать, 
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что под властью Фретилин на острове царила полная анархия и не-
ограниченный террор.

двадцать восьмого ноября 1975 г. Фретилин провозгласил не-
зависимость демократической Республики восточный тимор. в де-
кларации о независимости говорилось: «выражая чаяния народа 
восточного тимора и защищая законные интересы национального 
движения, Центральный комитет Фретилин в одностороннем по-
рядке провозглашает независимость восточного тимора с 00 часов 
00 минут сегодняшнего дня (28 ноября 1975 г.), провозглашая де-
мократическую Республику восточный тимор антиколониальным 
и антиимпериалистическим государством» [толмачев н. а., 1990, 
с. 56]. на базе подразделений колониальных войск, перешедших 
на сторону Фретилин, были созданы вооруженные силы восточно-
го тимора — «Фалинтил» (Forcas Armadas de Libertacao Nacional de 
Timor Leste).

Президентом республики стал председатель партии Франсишку 
Шавьер ду амарал, премьер-министром — николау душ Рейеш Ло-
бату. Было сформировано правительство в составе 11 министров и 7 
заместителей министров. мари алкатири занял в правительстве вто-
рую по значению должность — государственного министра по по-
литическим вопросам, абилиу душ Рейеш ди араужу получил порт-
фель министра по экономическим и социальным вопросам, Жозе 
Рамуш-орта возглавил внешнеполитическое ведомство. Жозе Гон-
салвеш стал министром экономической координации, Рожериу душ 
Рейеш Лобату — министром национальной обороны, аларику Фер-
нандеш — министром внутренних дел и безопасности, Хамиш Басса-
реван (Хата) — министром образования и культуры, Жувенал мария 
ди Фатима инасиу — министром финансов, антониу дуарте карва-
рину — министром юстиции, винсенти душ Рейеш — министром 
труда и социального обеспечения, Эдуарду карлуш душ анжуш по-
лучил портфель министра коммуникаций и транспорта [East Timor 
Beyond Independence, 2007, p. 117].

состав сформированного кабинета указывал на компромисс 
между различными течениями во Фретилин. умеренное крыло пред-
ставляли Ф. амарал и а. Фернандеш, умеренных радикалов — нико-
лау Лобату, его брат Рожериу и Рамуш-орта, к крайним левым при-
числяли в. Рейеша, а. карварину, а. араужу и Хата.

Забегая вперед, следует отметить, что с началом индонезийско-
го вторжения алкатири, Рожериу Лобату, Рамуш-орта и Родригеш 
были направлены за пределы острова для организации загранично-
го представительства дРвт с базой в мозамбике. 
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международная дипломатическая активность  
вокруг проблемы восточного тимора

в связи с провозглашением независимости восточного тимора, Лис-
сабон выступил с заявлением, в котором говорилось, что Португалия 
не признает декларации Фретилин и считает себя единственной за-
конной властью. Правительство австралии также выступило 29 но-
ября 1975 г. с официальным заявлением о том, что не признает од-
ностороннего провозглашения независимости.

По горячим следам событий в дили, Лиссабон обратился в оон 
с призывом к эффективному сотрудничеству в поисках мирного уре-
гулирования проблемы. в письме на имя Генерального секретаря 
оон указывалось, что с провозглашением Фретилин независимо-
сти обострился конфликт между соперничающими политически-
ми группировками, что должно затруднить, если не сделать вовсе 
невозможным, достижение соглашения между ними и обеспечение 
в кратчайшие сроки права территории на самоопределение. Пор-
тугалия также проинформировала, что в создавшихся условиях она 
не в состоянии обеспечить поддержание нормальной обстановки 
на восточном тиморе.

Через день после провозглашения независимости восточного 
тимора — 30 ноября 1975 г. руководители удт, аподети, трудовой 
партии и кота приняли в городе Балибо совместную декларацию 
о присоединении к индонезии. с уверенностью можно утверждать, 
что здесь не обошлось без деятельности индонезийской диплома-
тии и спецслужб, которые имели своих агентов влияния в руковод-
стве названных партий.

джакарта заняла двуличную позицию в отношении проблемы 
восточного тимора. индонезийское правительство в своем заявле-
нии от 4 декабря 1975 г. подтвердило уважение прав и обязанностей 
Португалии как единственной законной власти на этой территории 
и выразило «глубокое сожаление по поводу односторонней акции 
Фретилин». Говорилось также о «полном понимании» декларации 
четырех партий о присоединении к индонезии и уважении права 
индонезийского народа выражать симпатии этой декларации. джа-
карта призвала все партии на восточном тиморе содействовать мир-
ному и упорядоченному процессу деколонизации и в то же время за-
явила о решимости принять необходимые меры, чтобы обеспечить 
безопасность от внешней угрозы своей национальной территории, 
включая ее население, другими словами — Западного тимора. Гово-
рилось также, что «индонезийское правительство и народ считают 
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своим моральным долгом защитить народ восточного тимора с тем, 
чтобы процесс деколонизации мог быть осуществлен в соответствии 
с чаяниями всего народа восточного тимора» [урляпов и. в., с. 19].

тем не менее, несколькими днями раньше, а именно 1 декабря 
1975 г., министр иностранных дел индонезии адам малик во вре-
мя встречи с руководителями четырех проиндонезийских партий 
в атамбуа сделал публичное заявление: «вам предстоит тяжелая 
борьба. но вы не отчаивайтесь, мы окажем вам полную поддерж-
ку, тайную и явную». он выразил также свою уверенность в том, 
что еще до рождества лидеры этих партий станут хозяевами поло-
жения на восточном тиморе [урляпов и. в., с. 19]. 

в то же время джакарта не могла не считаться с тем, как к ее 
устремлениям в отношении восточного тимора отнесутся иностран-
ные государства. в фокусе индонезийской дипломатии, естественно, 
в первую очередь была Португалия.

в конце 1974 — начале 1975 г. в джакарте полагали, что Порту-
галия может молчаливо согласиться с планами присоединения индо-
незии восточного тимора. в середине октября 1974 г. в Лиссабон был 
направлен али муртопо. в роли гражданского специалиста, своего 
рода «министра иностранных дел» в осуществлении тайной дипло-
матии, к нему был прикомандирован Харри Чан силалахи, директор 
джакартского Центра стратегических и международных исследова-
ний, «мозгового центра» вооруженных сил, в свое время созданных 
али муртопо [McDonald H., p. 196].

он прибыл в португальскую столицу с широкими полномочи-
ями, предоставленными лично сухарто. муртопо был принят пре-
зидентом Франсишку да кошта Гомешем, имел беседу с главой пра-
вительства вашку Гонсалвешем, провел переговоры с министром 
иностранных дел мариу суарешем и министром по делам деколо-
низации антониу ди алмейда сантушем.

Президент Португалии заявил прибывшему индонезийскому 
генералу, что перед восточным тимором стоит альтернатива: либо 
присоединиться к индонезии, либо обрести самоуправление под эги-
дой Лиссабона. Полная независимость, по его словам, «нереалистич-
на». По некоторым источникам, Гомеш заявил, что судьба терри-
тории должна решаться путем референдума. Гонсалвеш, со своей 
стороны, якобы подчеркнул, что независимость территории — это 
нонсенс и восточный тимор должен двигаться в направлении инте-
грации с индонезией и на этом пути Лиссабон рассчитывает на тес-
ное сотрудничество с джакартой. в свою очередь, суареш заявил, 
что у Португалии есть «моральные обязательства» перед восточно-
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тиморцами, но что она также учитывает обеспокоенность соседних 
государств, а именно индонезии и австралии. однако министр вы-
разил убеждение, что не следует торопить события. Последняя бе-
седа состоялась с алмейда сантушем, причем португальский мид 
рекомендовал провести ее за закрытыми дверями, дабы обществен-
ность не решила, что Лиссабон занял проиндонезийскую позицию.

в целом у али муртопо сложилось устойчивое впечатление, 
что Португалия молчаливо согласилась с тем, чтобы в джакарте дали 
«зеленый свет» для начала обработки населения восточного тимора 
в нужном направлении. 

в конце 1974 г. Лиссабон окончательно определился по пробле-
ме восточного тимора. выступая в оон в начале сессии Генераль-
ной ассамблеи, алмейда сантуш заявил, что немедленная независи-
мость территории — «несбыточная мечта». Португалия отказалась 
от первоначального плана организации референдума и решила про-
вести в 1976 г. выборы в местную Законодательную ассамблею, ко-
торая определит будущее восточного тимора [McDonald H., p. 196].

в начале марта 1975 г. по приглашению португальской сторо-
ны муртопо в обстановке секретности прибыл в Лондон для продол-
жения переговоров. на сей раз португальцы заявили, что не готовы 
непосредственно передать индонезии суверенитет над восточным 
тимором, но хотели бы сформировать временное правительство, со-
стоящее из португальского губернатора и представителей трех пар-
тий — удт, Фретилин и аподети. Это правительство должно быть 
признано де-юре и работать от трех до восьми лет, пока территория 
не достигнет политической зрелости. одновременно Лиссабон сохра-
нит здесь полную власть, будет оказывать содействие работе Зако-
нодательной ассамблеи. Португальцы выразили надежду, что индо-
незийская сторона одобрит этот план, будет содействовать участию 
аподети в его реализации. одновременно Лиссабон по-прежнему 
считал интеграцию с индонезией наиболее рациональным и подхо-
дящим решением проблемы, поскольку этого «желает большинство 
восточных тиморцев».

со своей стороны, муртопо подчеркнул, что создание времен-
ного правительства помешает интеграции, на которую согласны обе 
стороны. вместо этого он предложил создать консультативный орган 
из представителей индонезийского и португальского правительств 
«в контексте подготовки местного населения к интеграции с индо-
незией». в итоге ни один из предложенных планов не был одобрен. 
однако Португалия заверила, что не станет препятствовать инте-
грации, если «процесс будет конституционным и не вызовет меж-
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дународного вмешательства». Лиссабон также предоставил джакар-
те свободу рук в оказании помощи аподети. в результате полковник 
сугианто, таолин и другие офицеры индонезийской разведки вско-
ре прибыли в дили [McDonald H., p. 198–199].

однако в июне 1975 г. неожиданно для джакарты Лиссабон чуть 
было не поставил крест на джакартских планах аншлюса восточно-
го тимора. в июне 1975 г. парламент Португалии принял конститу-
ционный акт 7 / 75, устанавливающий график перехода восточного 
тимора на самоуправление, включая выборы в Законодательную 
ассамблею, которая определит будущее территории, а также пре-
доставление полного суверенитета территории не позднее октября 
1978 года. 

По понятным причинам такое развитие событий не устраива-
ло джакарту. во время неофициальных контактов муртопо в Риме 
с представителями Португалии, сШа, великобритании и австралии 
был согласован неофициальный «меморандум», по которому указан-
ные державы давали фактически «добро» на переход португальской 
колонии под контроль джакарты в интересах недопущения к власти 
«марксистского» Фретилин. окончательная договоренность была до-
стигнута на встрече министров иностранных дел индонезии и Пор-
тугалии в Риме 1–2 ноября 1975 г., т. е. незадолго до провозглаше-
ния независимости демократической Республики восточный тимор 
[The Times, 13.10.1981].

нелишне вспомнить, что в то время Лиссабон находился 
под сильнейшим давлением союзников по нато, особенно сШа. во-
енное правительство Португалии, которое в немалой части состояло 
из офицеров левых взглядов, являлось бельмом на глазу вашингтона. 
администрация президента сШа джеральда Форда рассматривала 
вопрос об исключении Португалии из североатлантического альянса 
и о поддержке сепаратистского движения за отделение от нее азор-
ских островов, где размещались важные американские базы.

в самом португальском правительстве не наблюдалось един-
ства мнений по вопросу о будущем восточного тимора. в нем были 
достаточно сильны позиции тех, кто старался поскорее избавиться 
от отдаленной и нищей заморской территории, сохранив при этом 
респектабельное лицо. Этим и объяснялись зигзаги в политике Лис-
сабона по восточному тимору, готовность к соглашательству.

Шесть лет спустя, в октябре 1981 г., в Лиссабоне едва не разра-
зился скандал в связи с требованием премьер-министра Бальсемау 
опубликовать секретный доклад о подоплеке «римского сговора» 
[The Times, 13.101981]. а в середине 1986 г., в десятую годовщину 
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официального включения территории в состав индонезии, индоне-
зийский министр иностранных дел мохтар кусума-атмаджа напом-
нил Лиссабону, канберре и другим критикам в западных столицах 
о «деликатных моментах» осени 1975 г. и обвинил их в «забвении 
фактов» [The Jakarta Post, 19.07.1986].

Что касается правительства австралии, которое возглавлял в тот 
период Гоф уитлем, то оно еще в августе 1974 г. пришло к мнению, 
что присоединение восточного тимора к индонезии было бы наи-
лучшим решением проблемы. австралийский премьер-министр про-
информировал об этом президента сухарто во время личной встречи 
на Центральной яве. За месяц до полномасштабного индонезийско-
го вторжения на восточный тимор разведслужбы, австралия через 
свое посольство в джакарте и правительство канберры были пре-
красно осведомлены о военных приготовлениях джакарты и кон-
центрации ее сил на границе. 

в середине августа 1975 г. австралийский посол в джакарте Ри-
чард уолкотт, ссылаясь на беседу с послом сШа ньюсомом, проин-
формировал канберру, что американцы не возражают против ин-
донезийского вторжения в восточный тимор, «контролируемый 
прокоммунистическим Фретилин». однако добавил, что они рас-
считывают на то, чтобы операция была «эффективной, быстрой 
и без применения американского оружия» [East Timor Revisited, 
December 6.12.2001]. ньюсом сообщил также австралийскому колле-
ге, что получил указание из вашингтона не втягиваться в дискуссию 
с индонезийцами по восточнотиморскому вопросу, поскольку перед 
сШа стоят более серьезные международные проблемы [Chomski N., 
Herman E. S., 1980, p. 140]. иными словами, вашингтон побуждал 
канберру предоставить джакарте свободу рук на восточном тиморе.

однако у австралии были свои виды на португальскую «замор-
скую провинцию». одним из самых главных являлся вопрос о нали-
чии перспективных месторождений нефти и газа в тиморском море. 
еще в 1970–1972 гг. несколько австралийских компаний приступили 
к разведке углеводородного сырья вблизи южного побережья восточ-
ного тимора. несмотря на протесты Португалии, австралия и ин-
донезия начали переговоры о линии прохождения морской грани-
цы между двумя государствами. в мае 1971 г. и октябре 1972 г. были 
заключены соответствующие соглашения на базе принципа преде-
лов континентального шельфа, причем явно в пользу австралии. 
из-за отказа Португалии участвовать в переговорах, между согла-
сованными участками индонезийско-австралийской границы воз-
ник «тиморский разрыв» («Timor Gap»). несмотря на возражения 
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канберры, Португалия в 1974 г. предоставила американской ком-
пании «Timor Sea Oceanic Exploration / Petro Timor» эксклюзивные 
права на разведку нефти и газа в районе к югу от побережья вос-
точного тимора. в августе 1975 г. посол уолкотт информировал кан-
берру, что решать проблему «тиморского разрыва» следует с индо-
незией, а не с Португалией или независимым восточным тимором 
[Chronology of Oil and Gas Development in the Timor Sea, December 
2002, p. 1].

ключевыми пунктами взаимоотношений администрации сШа 
с джакартой в связи с проблемой восточного тимора стали извест-
ные документы, рассекреченные после отставки сухарто в мае 
1998 г. и краха индонезийского контроля на острове в конце 1999 г. 
из них явствовало, что для вашингтона судьба постколониально-
го устройства восточного тимора отходила далеко на задний план 
в сравнении со стратегически важными отношениями с антиком-
мунистическим режимом сухарто, особенно после поражения сШа 
в индокитае весной 1975 г.

документы, в частности, свидетельствуют, что, вернувшись 
из поездки в вашингтон в начале июля 1975 г. воодушевленный ре-
зультатами переговоров в кэмп-дэвиде, сухарто заявил, что незави-
симый восточный тимор «не может быть жизнеспособным». и при-
мерно через месяц, явно по наущению джакарты, удт предпринял 
неудавшуюся попытку захватить власть в дили. обсуждая это собы-
тие в вашингтоне, занимавший тогда пост государственного секре-
таря Генри киссинджер поддержал мнение своего помощника по де-
лам азии и тихого океана Филиппа Хабиба о том, что индонезия 
не допустит прихода к власти «прокоммунистического Фретилин» 
и что захват португальской колонии индонезийцами «неизбежно 
произойдет рано или поздно».

За несколько недель до назначенного на начало декабря визи-
та президента сШа Форда в джакарту, киссинджер подготовил ему 
меморандум, в котором указывалось, что с учетом широких стра-
тегических интересов сШа, связанных с индонезией, администра-
ции нежелательно поднимать шум из-за восточного тимора. опре-
деление дальнейшей судьбы территории как таковой он расценивал 
как задачу третьестепенной важности. уже будучи с визитом в джа-
карте 4–5 декабря 1975 г., Форд и киссинджер заверили сухарто, 
что америка не будет препятствовать вторжению. их больше ин-
тересовал вопрос, каким образом джакарта представит интервен-
цию: как акт самообороны или как наступательную операцию? дело 
в том, что по законам сШа запрещалось поставлять за рубеж аме-
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риканское оружие для использования в наступательных действиях. 
киссинджер спросил также сухарто, каков будет характер и како-
вы сроки операции. индонезийский президент заверил, что име-
ется в виду «маленькая партизанская война», однако отказался 
с полной уверенностью предсказать, как долго она продлится. али 
муртопо был более оптимистичен, заверив за несколько месяцев 
до вторжения, что «все дело будет завершено в течение трех недель». 
киссинджер также пообещал сухарто нейтрализовать возможную 
негативную реакцию в политических и общественных кругах сШа 
на агрессию индонезии, при условии, что вторжение на восточный 
тимор начнется только после того, как он и президент Форд поки-
нут индонезийскую столицу. таким образом, интервенции был дан 
«зеленый свет» [McDonald H., p. 207].

судьбу восточного тимора определяли во многом военно-стра-
тегические интересы сШа. По водам индонезийского государ-
ства-архипелага пролегали три маршрута американских ядерных 
подводных лодок, следовавших из тихого океана в индийский и об-
ратно, и один из них проходил по проливам ветар и омбай, омыва-
ющих северное побережье тимора. в 1966 г. между военными ве-
домствами сШа и индонезии было заключено конфиденциальное 
соглашение о порядке транзита субмарин, установившее, по неофи-
циальным данным, маршруты движения и режим оповещения о про-
ходе. однако сШа направляли уведомления лишь задним числом, 
да и то не всякий раз [East Timor Revisited, December 2002]. По понят-
ным причинам американцы не были заинтересованы в появлении 
на восточном тиморе нового, тем более «марксистского» режима.

Этим обстоятельством умело пользовались индонезийцы. они 
убеждали сШа, что в случае прихода к власти Фретилин, в кото-
ром якобы заправляют коммунисты промосковской ориентации, 
на острове неизбежно будут построены советские военно-морские 
и военно-воздушные базы.

для джакарты важно было прозондировать позиции партнеров 
по ассоциации стран Юго-восточной азии (асеан), среди которых 
далеко не все отказались от традиционных опасений по поводу геге-
монистских и экспансионистских устремлений индонезии. в первую 
очередь следовало выяснить позицию малайзии, у которой отноше-
ния с джакартой были отягощены периодом прямой конфронтации 
со времен сукарно.

когда в конце 1974 г. сухарто провел переговоры с премьер-ми-
нистром малайзии абдул Разаком, тот высказался за присоедине-
ние восточного тимора к индонезии, заявив, что куала-Лумпур 
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не может допустить превращения территории в «оплот коммуни-
стов в Юго-восточной азии» и поддерживает шаги индонезии, на-
правленные на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. 
со своей стороны, глава малайзийского внешнеполитического ве-
домства ахмад Ритхауддин заявил журналистам, что правительство 
абдул Разака «должно использовать опыт индонезии в подавлении 
коммунистических террористов» [урляпов и. в., урляпов в. Ф. вос-
точный тимор, 2005, с. 73].

сходную позицию заняли другие члены асеан. Лишь синга-
пур выступил с особым мнением, выразив опасение, что аннек-
сия восточного тимора создаст опасный прецедент захвата круп-
ным государством более слабого. Премьер-министр сингапура Ли 
куан Ю встречался в феврале 1976 г. на Бали с сухарто, но тогда во-
прос не обсуждался. однако три месяца спустя, когда сингапур воз-
держался при голосовании в оон по восточнотиморской проблеме, 
между двумя странами возникла заметная напряженность.

сингапурская позиция выглядела весьма прозрачной: город-го-
сударство стремился лишний раз оградить себя от возможных аннек-
сионистских поползновений со стороны мощного индонезийского 
соседа. можно было также понять мотивы других членов асеан, 
в том числе малайзии. они были заинтересованы, чтобы острие 
внимания джакарты переместилось на ее собственные дальние вос-
точные рубежи, за пределы «асеановской сердцевины». особенно 
с учетом исторических уроков, которые показывают, что «малень-
кие партизанские войны» имеют тенденцию перерастать в длитель-
ные военные кампании.

еще в середине августа 1975 г. сухарто, проведя длительные 
предварительные консультации, созвал совещание членов каби-
нета — «силовиков»: министра обороны м. Панггабеана, замести-
теля командующего вооруженными силами суроно, начальника  
Бакин його сугомо, начальника военной разведки Бенни мурда-
ни и министра иностранных дел адама малика. все они поддержа-
ли мнение сугомо и малика о необходимости приступить к овладе-
нию восточным тимором. «силовики» сформулировали конкретное 
предложение: сначала провести ограниченную операцию силами 
одного батальона, тем самым как бы приглашая Португалию вер-
нуться и продолжить процесс деколонизации, но уже под контро-
лем джакарты.

однако президент при поддержке али муртопо приостановил 
начало операции — он принял во внимание предупреждение уит-
лема о том, что индонезийское вторжение вызовет острую негатив-
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днескамеечников, а также в профсоюзах, прессе и академических 
кругах. Хотя официальная позиция канберры оставалась по-преж-
нему благожелательной, сухарто решил соблюдать осторожность. 
дело в том, что за несколько месяцев до этого индонезийская госу-
дарственная нефтяная компания «Pertamina», главный источник по-
ступлений в государственную казну, потерпела финансовый крах. 
сухарто опасался, что, предприняв открытую интервенцию на вос-
точном тиморе, он лишится помощи западных кредиторов для реа-
нимации компании.

важную роль играли и личные взгляды президента на вопросы 
войны и политики. следуя традиционным яванским воззрениям, он 
считал, что «войну следует вести без применения армии: побеждать, 
не нанося поражения противнику». иными словами, яванец сухарто 
стремился обрести восточный тимор с минимальными издержками.

окончательное решение о вторжении на восточный тимор 
было, по всей видимости, принято в конце ноября 1975 г. и намеча-
лось к реализации на 5 декабря. однако вторжение было отложено 
на два дня из-за присутствия в джакарте высоких заокеанских го-
стей [McDonald H., 1980, p. 207].
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Глава V

Вторжение и оккупация  
Восточного Тимора

Ранним утром 7 декабря 1975 г. операция вторжения на восточный 
тимор под кодовым названием «сероджа» («Лотос») под командо-
ванием генерала мурдани перешла в решающую стадию. После 
обстрела с моря в дили высадилась морская пехота и был сбро-
шен воздушный десант индонезийской армии, правда, он попал 
под «дружественный огонь» и понес крупные потери. Целью началь-
ной стадии операции было запереть подразделения вооруженных 
сил национального освобождения восточного тимора (Фалинтил) 
и уничтожить их в городе. однако главная задача не была выполне-
на. несмотря на огромное численное и техническое превосходство 
индонезийской армии — около 30 тыс. военнослужащих регулярной 
армии против 2500 функционеров Фретилин и солдат бывшей пор-
тугальской армии, — блицкриг не получился. Большей части защит-
ников дили удалось уйти в горы и организовать там партизанские 
базы. в течение первых дней индонезийским войскам удалось захва-
тить столицу и второй по величине город Баукау, и к началу 1976 г. 
они контролировали около трети территории восточного тимора, 
в основном северное побережье и северо-западные районы.

вскоре тем не менее стало ясно, что Фретилин пользовался под-
держкой населения и это позволяло ему устанавливать контроль 
над значительной частью внутренних районов и со временем развер-
нуть успешную партизанскую войну [Schwarz A., 1999, p. 204–205].

на официальном языке джакарты операция «сероджа» моти-
вировалась потребностью оказания «помощи индонезийских до-
бровольцев своим восточнотиморским братьям в деле восстанов-
ления порядка и безопасности по настоятельной просьбе аподети, 
удт и других партий» [Government Statement, 1975, p. 15]. 17 дека-
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бря 1975 г. было сформировано «временное правительство», состо-
явшее из представителей аподети и удт во главе с лидером послед-
него Лопешем да кружем.

дипломатия «нового порядка» в индонезии, как назывался воен-
ный режим, установленный после прихода к власти генерала сухар-
то, мотивировала начавшуюся акцию тем, что Португалия и Фрети-
лин проигнорировали положения «Римского меморандума» и другие 
договоренности. индонезия обвинила Лиссабон в том, что порту-
гальские власти позволили Фретилин использовать подразделения 
колониальной армии и их вооружение для подавления оппонентов. 
в действительности же большая часть рядового состава колониаль-
ной армии по доброй воле перешла на сторону Фронта, а другая 
часть осталась верна португальской администрации и бездейство-
вала. незначительная часть солдат примкнула к удт.

как позднее утверждал мариу Пиреш, португальская армия 
не имела связей с местными политическими партиями и не снаб-
жала их вооружением. драматические события начались в августе 
1975 г., когда члены удт, в ходе поднятого путча, захватили оружей-
ные склады местной полиции. в целом же, по мнению последнего 
португальского губернатора восточного тимора, индонезия совер-
шила «фатальную ошибку, избрав военный подход к решению про-
блемы и заявив на весь мир, что осуществляет процесс интеграции 
острова. «на практике эта акция оказалось аннексией с применени-
ем вооруженной силы. такой подход полностью перечеркнул поли-
тику деколонизации, начатую Португалией» [Tempo, 07.12.2000].

Принимая решение о судьбе восточного тимора, президент су-
харто и его ближайшее окружение исходили из геополитической по-
сылки, что без надежного контроля над периферией государства-ар-
хипелага единство и территориальная целостность Республики 
индонезии проблематичны. в свою очередь, это предполагало не-
допущение возникновения на востоке тимора государства незави-
симого, но слабого, которое бы стало проводником интересов круп-
ных держав и согласилось на создание иностранных военно-морских 
и иных баз на своей территории.

выдвигался также тезис, что движение за независимость восточ-
ного тимора сродни антиправительственным выступлениям, имев-
шим место на суматре и сулавеси в конце 50-х — начале 60-х годов, 
сепаратистскому движению на Южно-молуккских островах, в про-
винции ириан джая, или выступлениям исламистов в аче на север-
ной суматре, направленным, как утверждалось, на развал унитар-
ного индонезийского государства.



69

отвергая такую точку зрения, Рамуш-орта, зарубежный эмиссар 
движения освобождения восточного тимора, подчеркивал, что, на-
пример, выступление в аче относилось к периоду нидерландской ин-
дии, а остальные же, хотя и происходили в современной индонезии, 
но не преследовали цели выхода из состава Республики (за исклю-
чением движений на Южно-молуккских островах и Западном ири-
ане), а лишь исходили из стремления откорректировать отношения 
между центральным правительством и внешними островами. Про-
должая мысль, Рамуш-орта заявил, что в случае с восточным тимо-
ром джакарта сама открыла «ящик Пандоры» и способствовала по-
явлению новых угроз единству индонезии [Schwarz A., 1999, p. 208]. 

Принимая решение относительно восточного тимора, джакар-
та, естественно, не предполагала, ценой скольких человеческих жиз-
ней обернется вторжение и насколько пагубно скажется оно на меж-
дународном престиже индонезии.

действительно, военная акция в восточном тиморе вызвала 
незамедлительную реакцию международного сообщества. в день 
вторжения Португалия разорвала дипломатические отношения с ин-
донезией, назвав ее действия «актом международного произвола». 
12 декабря Генеральная ассамблея оон приняла резолюцию № 3485 
«со строгим осуждением военной интервенции вооруженных сил 
индонезии против восточного тимора». За резолюцию проголосо-
вали 72 государства, против 10, остальные воздержались. ее твер-
до поддержали советский союз и китай, постоянные члены совета 
Безопасности, социалистические страны, а также Португалия, Бра-
зилия и африканские португалоязычные государства, большинство 
неприсоединившихся стран и некоторые западноевропейские госу-
дарства. сШа и их союзники воздержались, а страны асеан, за ис-
ключением сингапура, япония, индия, саудовская аравия и неко-
торые другие голосовали против резолюции. 

десять дней спустя совет Безопасности оон единогласно при-
нял резолюцию с настоятельным призывом к правительству индоне-
зии незамедлительно вывести войска из восточного тимора. По за-
ключению юридических экспертов оон, вторжением и оккупацией 
восточного тимора индонезия нарушила два ключевых принципа 
международного права: право на самоопределение, а также запрет 
и недопущение агрессии.

на заседании совета Безопасности оон 18 декабря 1975 г. со-
ветский представитель я. а. малик подчеркнул, что сссР стоял и сто-
ит за то, чтобы один из основополагающих принципов декларации 
о деколонизации — о праве каждого народа свободно решать свою 
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судьбу без вмешательства извне — соблюдался строго и неукосни-
тельно в случае восточного тимора. он заявил также, что советский 
союз выступает за создание условий, которые позволили бы народу 
этой территории осуществить свое право на самоопределение путем 
свободного волеизъявления [толмачев н. а., 1990, с. 105] 

22 декабря 1975 г. совет Безопасности оон единогласно при-
нял резолюцию с призывом к правительству индонезии незамедли-
тельно вывести войска из восточного тимора.

в сиднее же представитель зарубежной миссии Фретилин 
криштау сантуш подверг резкой критике австралийское и порту-
гальское правительства за их «равнодушие и бездействие», кото-
рые, по его словам, фактически означали одобрение индонезийско-
го вторжения. он также заявил, что «территориальные притязания 
Республики индонезия в нашем регионе были очевидными с тех 
пор, как в августе 1975 г. партия удт предприняла в дили попыт-
ку совершить противозаконный переворот» [урляпов и. в., урля-
пов в. Ф., с. 83].

авторы монографии «индонезия. Закономерности, тенден-
ции, перспективы развития», приуроченной к 40-летию независи-
мости страны, отметили, что для индонезийской дипломатии ока-
зались шоком последствия аннексии восточного тимора. Широкое 
осуждение этой акции, в том числе оон, заставило местную обще-
ственность задуматься над вопросом, вынесенным патриархом ин-
донезийской политики Б. м. диахом в заголовок серии своих статей 
«Почему мир отвернулся от нас?», опубликованных в начале 1976 г. 
в джакартской газете националистического толка «мердека».

не ставя под сомнение правомерность восточнотиморской ак-
ции, Б. м. диах, главный редактор и владелец газеты, писал, что стра-
на оказалась на положении «осиротевшего одинокого дитяти, слабо-
го, голодного, обессиленного, залитого слезами». 

По мнению авторов монографии, своим публичным выступле-
нием Б. м. диах нарушил негласное табу, заявив, что ослабление 
международных позиций страны вызвано тем, что правительство 
перенесло внутриполитический антикоммунизм в область внешних 
сношений [демин Л. м., другов а. Ю., Чуфрин Г. и., 1987, с. 188–189].

действительно, многие факты свидетельствовали о том, 
что в своем отношении к проблеме восточного тимора джакартские 
власти, стоявшие на жестких антикоммунистических позициях, пре-
жде всего исходили из соображений национальной безопасности. 
они опасались, что возникшее на месте португальского владения 
слабое государство станет легкой игрушкой в руках внерегиональ-
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ных держав. По оценкам индонезийских аналитиков, покровителями 
восточного тимора выступят «коммунистические» страны, вероят-
нее всего, в силу его географической близости китай. в пользу та-
кого сценария говорила левая риторика лидеров Фретилин, а также 
то, что установились марксистские режимы в бывших африканских 
колониях Португалии. такая перспектива представлялась неприем-
лемой для режима «нового порядка», для индонезийского которого 
Пекин был политико-идеологическим противником «номер один».

вместе с тем джакарта точно уловила момент для проведения 
восточнотиморской операции: в лагере западных держав и среди 
партнеров индонезии по асеан царило замешательство в связи 
со стремительным крахом проамериканских режимов в индокитае. 
сухартовской дипломатии удалось искусно упаковать в антикомму-
нистическую обертку собственные экспансионистские устремления. 
Западные и асеановские партнеры сошлись во мнении, что лучше 
восточный тимор попадет в руки индонезийцев, чем марксистов 
местного и иностранного происхождения. Под воздействием индо-
китайских событий ближайшим соседям индонезии пришлось про-
глотить «горькую пилюлю» аннексии восточного тимора. Хотя сна-
чала сингапур отказался поддержать джакарту в оон, расценив ее 
действия как опасный прецедент в регионе, заколебалась малай-
зия, вспомнив, очевидно, времена конфронтации и сделав для себя 
вывод о живучести индонезийского экспансионизма: впоследствии 
обоим государствам пришлось смириться со свершившимся фактом, 
тем более что он не затрагивал их непосредственные интересы [ур-
ляпов в. Ф. индонезия…, с. 217]. 

тем временем вашингтон предупредил новое правительство ав-
стралии, которое за месяц до вторжения индонезии на восточный 
тимор возглавил малколм Фрейзер, о необходимости придерживать-
ся прежней согласованной линии. сШа посоветовали новому ка-
бинету канберры не раздражать джакарту, поскольку в противном 
случае она, исходя из провозглашенной концепции государства-ар-
хипелага, могла закрыть глубоководные проливы вдоль северного 
побережья тимора, и тогда плавание американских подводных ло-
док от острова Гуам в тихом океане до атолла диего-Гарсия, располо-
женного в центре индонезийского океана, длилось бы на 8–10 дней 
больше. Это было бы неудобно для советских субмарин, которым 
пришлось бы использовать мелководные, перегруженные транс-
портными потоками малаккский и сингапурские проливы, двигаясь 
в надводном положении. По мнению американцев, это стало одной 
из причин, почему сссР свел к минимуму свою критику вторжения 
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индонезийских войск на восточный тимор. другой причиной яко-
бы было желание приобщиться к разработке минеральных ресурсов 
индонезии [Chomsky N., p. 163–164].

в действительности позиция партийно-государственного руко-
водства советского союза той поры определялась сугубо прагматич-
ными политическими целями, далекими от экономических мотива-
ций. в москве посчитали контпродуктивным излишнее будирование 
восточнотиморской проблемы, дабы не вносить дополнительных 
осложнений в достаточно напряженные двусторонние отношения 
с режимом «нового порядка» в индонезии, с которой, несомненно, 
было сопряжено достижение определенных стратегических целей. 

в условиях «холодной войны» джакарта, чувствуя за собой не-
двусмысленную поддержку сШа, не собиралась отказываться от про-
должения начавшейся оккупации восточного тимора, ссылаясь 
на якобы выраженное мнение народа территории интегрировать-
ся в состав индонезии и тем самым завершить процесс деколони-
зации. вслед за формированием в декабре 1975 г. марионеточного 
«временного правительства», в мае 1976 г. была создана «народная 
ассамблея», в состав которой вошло 37 специально отобранных де-
легатов, проголосовавших за присоединение к индонезии. инте-
грация восточного тимора в качестве 27-й провинции было юри-
дически оформлено указом президента сухарто от 17 июля 1976 г. 
Последующее решение правительства определяло статус провинции 
и административное деление. окончательное включение террито-
рии в состав индонезии было закреплено постановлением народно-
го консультативного конгресса. 

Губернатором провинции стал Басилиу араужу, занимавший 
этот пост вплоть до 1977 г., когда его сменил другой лидер аподети 
абилиу соареш. впоследствии эту должность занял лидер удт мариу 
каррашкалау, бывший в 1976–1982 гг. членом постоянного предста-
вительства индонезии при оон, где рьяно отстаивал позицию этой 
страны по отношению к восточному тимору.

Развитие военно-политической обстановки

Первые два года организованного сопротивления сложились для Фа-
линтил довольно успешно. в его рядах насчитывалось около 20 ты-
сяч бойцов, снабженных стрелковым оружием натовского образца, 
брошенным португальцами. По оценкам командования сил нацио-
нального освобождения, оно контролировало 80 % местности с сель-
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ским населением. Лишь прибрежные районы, некоторые стратеги-
ческие дороги и граница находились в руках индонезийской армии.

Боевые действия на восточном тиморе прошли несколько эта-
пов. Первый, начавшийся в декабре 1975 г. с индонезийского втор-
жения, отличался вооруженной борьбой за города и стратегические 
пункты, когда с обеих сторон противостояли друг другу значитель-
ные силы. Бои носили ожесточенный характер, некоторые населен-
ные пункты неоднократно переходили из рук в руки. Эта фаза борь-
бы завершилась во второй половине 1977 г., когда индонезийской 
армии удалось установить контроль над большей частью городов, 
включая все прибрежные. но Фалинтил продолжал удерживать прак-
тически все внутренние районы.

в сложных условиях разгоревшейся партизанской войны руко-
водство Фретилин сумело определить свою политическую линию. 
на национальной партийной конференции, созванной в мае 1976 г., 
под руководством винсенте Рейеша (Биеке сахе), идеолога партии, 
был утвержден курс на ведение «народной войны» с опорой на соб-
ственные силы. он объявил себя сторонником концепции мао Цзэ-
дуна, гласившей, что «народ является морем, а армия — рыба в этом 
море», выступал за формирование революционной партии, выступа-
ющей авангардом освободительной борьбы. конференция приняла 
также решение о создании освобожденных районов, жители кото-
рых проходили бы азы политической грамоты и военной подготов-
ки. однако главная обязанность по защите освобожденных районов 
возлагалась на Фалинтил и отряды самообороны.

в ходе конференции обозначились разногласия. Франсушку Ша-
вьер ду амарал, председатель партии и президент провозглашенной 
демократической Республики восточный тимор, выступил против 
распыления сил Фалинтил нужных прежде всего для защиты мирно-
го населения, а также против принципа опоры на собственные силы, 
поскольку для победы важна помощь из-за рубежа. его поддержали 
более опытные командиры старшего поколения. но в окончательном 
итоге возобладала точка зрения Рейеша (Биеке сахе).

состоявшаяся в августе 1977 г. очередная конференция Фрети-
лин прошла под знаком принятия марксизма как идеологической 
платформы партии. вслед за этим прошла чистка партийных рядов 
от «реакционных элементов». По решению Цк Фретилин в начале 
сентября был снят со своего поста и арестован Шавьер ду амарал, 
а 16 октября того же года на совместном заседании руководства Фре-
тилин и верховного совета борьбы (руководящего органа Фалин-
тил) было избрано новое руководство партии. Председателем Фрон-
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та стал николау Лобату, вице-председателем — антониу карварину 
(мау Леар), политическим комиссаром (генеральным секретарем) — 
Биеке сахе. 

дальнейшая судьба бывшего председателя Фретилин сложилась 
трагично. в течение нескольких месяцев его под вооруженным кон-
воем перевозили из одного освобожденного района в другой, пока 
ему не удалось бежать. в конце концов он оказался в руках индоне-
зийских спецслужб. После допросов Шавьер ду амарал был условно 
освобожден и вплоть до середины 1999 г. по принуждению работал 
домашней прислугой в доме одного из индонезийских генералов. 
впоследствии он утверждал, что в результате внутрипартийных чи-
сток и расправ с коллаборационистами от рук фретилиновцев по-
гибли 50 тысяч человек, не считая мирных граждан, пострадавших 
от голода, обстрелов и воздушных бомбардировок индонезийской 
армии [Cristalis I., 2009, p. 111–112]. 

на втором этапе, начавшемся в августе — сентябре 1977 г., 
произошли изменения в характере боевых действий и тактике сил 
сопротивления. избегая фронтальных столкновений с крупными 
индонезийскими силами, отряды Фалинтил, разбившись на под-
разделения по несколько сот бойцов, перешли к классической пар-
тизанской войне: устраивали засады и предпринимали нападения 
на небольшие гарнизоны в деревнях и мелких населенных пунктах. 
наиболее активно Фалинтил действовал в сезон дождей, когда про-
тивник был лишен возможности использовать бронетанковую и ави-
ационную технику. 

изменилась и тактика командования оккупационных сил. ар-
мейские подразделения были измотаны упорным сопротивлением 
и отсутствием видимых перспектив успешного завершения кампа-
нии. ушли в прошлое обещания «позавтракать в дили, пообедать 
в Баукау и поужинать в Лушпалоше». спустя два года после начала 
интервенции индонезийцы контролировали менее трети населенной 
территории. отныне стратегическая задача состояла в том, чтобы 
разрезать восточный тимор на зоны и, контролируя транспортные 
коммуникации, препятствовать переброске групп повстанцев из од-
ной зоны в другую, поочередно окружая и уничтожая их.

август — сентябрь 1977 г. стал переломным в ходе военных дей-
ствий. индонезийская армия предприняла несколько крупномас-
штабных операций с целью уничтожения вооруженных сил сопро-
тивления. Первое крупное наступление, начатое в середине августа, 
нацеливалось на полное очищение западной части провинции от по-
встанцев. к концу года индонезийцы взяли под контроль не менее од-
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ной трети территории восточного тимора, однако понесли, по дан-
ным Фретилин, чувствительные потери.

в мае 1978 г. с началом сухого сезона началось новое наступле-
ние индонезийских войск на районы, расположенные к югу от дили. 
оно имело целью обеспечить безопасность визита президента сухар-
то, приуроченного ко второй годовщине официального включения 
восточного тимора в состав индонезии. операцией руководил на-
значенный незадолго до этого министром обороны мухамед Юсуф, 
имевший богатый опыт участия в подавлении сепаратистских дви-
жений на территории индонезии в конце 50-х — начале 60-х годов. 
испытанная им на практике доктрина «территориальной войны» 
против партизан Фалинтил начала приносить свои плоды.

третье массированное наступление второго этапа было пред-
принято в сентябре 1978 г. в восточной части острова. как раз к это-
му моменту подоспела военная помощь со стороны сШа. админи-
страция джимми картера не поскупилась и щедро предоставила 
помощь в размере 100 млн. долл. вместо запрошенных джакартой 
поставок на сумму 25 млн. Получив в распоряжение новое вооруже-
ние, в первую очередь авиационную технику, индонезийское коман-
дование развернуло операцию «скайлайт», направленную на унич-
тожение лидеров движения сопротивления. отряды Фалинтил в тот 
период понесли крупные потери. Была потеряна единственная ра-
диостанция, игравшая важнейшую роль в координации партизан-
ских действий.

уцелевших партизан и жителей «освобожденных районов» тес-
нили все выше в глухие горные районы. одним из последних очагов 
организованного сопротивления оставался горный массив матеби-
ан на востоке острова, издавна считавшийся сакральным местом 
у местных жителей. Гигантские пещеры и гроты позволяли укрыть-
ся целым подразделениям партизан и семьям беженцев. и все же по-
встанцы несли невосполнимые потери, главным образом из-за си-
стематических бомбардировок с воздуха, которые продолжались 
непрерывно с начала октября по конец ноября 1978 г. По свиде-
тельству очевидца «битвы за матебиан» Шананы Гужмау, будущего 
президента независимого тимора-Лешти, бомбардировки осущест-
влялись настолько профессионально, что создавалось впечатление, 
что за штурвалами самолетов находились не индонезийские, а аме-
риканские пилоты [Cristalis I., 2009, p. 113].

После падения матебиан 22 ноября 1978 г. индонезийское ко-
мандование сконцентрировалось на обезвреживании николау Ло-
бату, нового председателя Фретилин и главнокомандующего Фалин-
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тил. 31 декабря 1978 г. подразделение спецназа под командованием 
полковника Прабово субиянто, зятя сухарто, обнаружило его смер-
тельно раненного в одном из районов центрального плато. индоне-
зийцы выставили его тело напоказ в дили, утверждая, что вместе 
с ним было уничтожено свыше 20 партизан, а оставшиеся в живых 
сдались. взятые в плен бойцы отряда Лобату, несмотря на объяв-
ленную амнистию, были в дальнейшем расстреляны, а их семьи на-
правлены в концлагерь на острове атауру [Cristalis I., 2009, p. 115].

к марту 1979 г. индонезийское командование пришло к выво-
ду, что с Фалинтил покончено, и объявило о завершении операции 
«сероджа». из 15 тысяч вооруженных повстанцев в живых остались 
лишь 700. По-разному сложилась судьба ведущих партизанских ко-
мандиров, выживших в ходе тяжелейших боев 1978 г. маук морук, 
по слухам, сдался индонезийцам и впоследствии стал выступать про-
пагандистом продолжения интеграции провинции с индонезией. 
команданте килик вай Гай бесследно исчез при странных обсто-
ятельствах. оло Гари асван добровольно покинул ряды Фалинтил 
и ушел в один из безлюдных районов саванны, где жил отшельни-
ком. в 1999 г. он неожиданно объявился и возглавил отколовшуюся 
от Фретилин организацию комитет народной обороны дРвт [East 
Timor Beyond Independence, 2007, p. 127].

Что касается властей джакарты, то они никогда не приводили 
официальных данных о потерях индонезийских войск. По оценкам 
Фалинтил, лишь в ходе многомесячного сражения за матебиан ин-
донезийцы потеряли около 16 тыс.., а всего на восточном тиморе — 
свыше 20 тысяч человек. Рамуш-орта, ссылаясь на беседу с одним 
из индонезийских генералов, называл цифру 27 тысяч [Cristalis I., 
2009, p. 115].

третий, самый длительный этап боевых действий, отмеченный 
операцией «Пемберсихан» («Зачистка»), начался в марте 1979 г. 
для него были характерны периодические столкновения неболь-
ших групп партизан с подразделениями оккупационной армии, че-
редовавшиеся длительными затишьями. к началу этапа погибли 
или были взяты в плен почти все члены верховного совета борьбы, 
из строя было выведено около восьмидесяти процентов бойцов Фа-
линтил. остались лишь два основных района повстанческих дей-
ствий: один — к западу от дили, другой — на восточной оконечно-
сти острова.

в середине 1979 г. Шанана Гужмау с группой уцелевших парти-
зан предпринял попытку разыскать уцелевших членов Цк Фретилин. 
из 50 членов удалось найти лишь двоих: мау Хуну Билере каратайа-
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ну (он же Букер) и Фернанду тшайя. в такой обстановке Гужмау ре-
шил взять командование на себя. 

в 1980 г., оправившись от потерь, повстанцы провели несколь-
ко успешных операций, в том числе нападение на телевизионную 
станцию в дили и атаки на гарнизоны в ряде населенных пунктов. 
к концу года партизанам удалось наладить связь между разрознен-
ными отрядами, что позволило в марте 1981 г. провести националь-
ную конференцию Фретилин.

на конференции, прошедшей в местечке неподалеку от горо-
да вивеке на юге острова, была разработана новая тактика борьбы. 
восточный тимор разбивался на три (впоследствии четыре) зоны, 
имевшие своих командующих, продолжающих действовать с боль-
шей или меньшей самостоятельностью, опираясь на малочисленные 
мобильные группы. Было избрано новое руководство. на посты на-
ционального политического комиссара, Президента Революционно-
го совета национального сопротивления и верховного главнокоман-
дующего Фалинтил был избран Жозе алешандри Гужмау (кай Рала 
Шанана), его заместителем — мау Хуну Булере каратайану, коман-
диром «красных бригад» стал маук теки тимор, а секретарем по ин-
формации, агитации и пропаганде — Бере малай Лака. с целью рас-
ширения базы сопротивления в новый состав Цк Фретилин вошли 
представители как действующих сил сопротивления, так и восточно-
тиморской эмиграции. в руководстве партии лишь два человека вхо-
дили в состав Цк Фретилин в 1974 г. — Шанана Гужмау и мау Хуну.

Гужмау выступил с инициативой объединить все восточноти-
морские силы, выступающие против оккупации, перенести центр 
тяжести борьбы в города и привлекать как можно больше молоде-
жи, а также развернуть за границей широкую международную кам-
панию в поддержку независимости восточного тимора.

ему удалось провести реорганизацию и перегруппировку сил 
сопротивления. По его концепции, Фалинтил должен был быть пре-
вращен из военного крыла партии в национальную армию. Под ру-
ководством Гужмау удалось наладить контакты с рядом коррум-
пированных индонезийских офицеров, готовых предоставлять 
оперативную информацию и даже содействовать в приобретении 
оружия и боеприпасов.

в мае 1981 г. оккупационные силы предприняли операцию «кеа-
манан» («Безопасность»), с целью ликвидации подпольной сети в на-
селенных пунктах и полного вытеснения отрядов Фалинтил в цен-
тральные районы, наименее пригодные для партизанской войны. 
армейское командование получило пополнение числом в 12 тыс. во-
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еннослужащих, насильно согнало около 100 тыс. местных жителей 
для создания «живого щита» в рамках тактики «пагар бетис» («pagar 
betis») — «частокола из человеческих ног», т. е. когда атакующие ин-
донезийские солдаты гонят перед собой мирных жителей. в таких 
условиях перед партизанами вставала дилемма: либо прекращать 
огонь, либо стрелять в соотечественников. в ходе операции погибло 
около 280 партизан и лишь единицам удалось прорваться из кольца 
окружения [Cristalis I., 2009, p. 117]. 

наряду с попытками вооруженным путем разгромить Фалинтил, 
индонезийские власти попытались положить конец вооруженному 
сопротивлению посредством переговоров. в марте 1983 г. команду-
ющий индонезийскими войсками в провинции полковник Пурван-
то и мариу карашкалау (тогдашний губернатор провинции) встре-
тились с Гужмау и договорились о временном прекращении огня. 
в письме, направленном сухарто, лидер повстанцев обозначил ус-
ловия дальнейших переговоров: безоговорочный вывод индонезий-
ских войск, введение на восточный тимор миротворческих сил оон, 
проведение всенародных консультаций и сохранение сил Фалинтил 
в горных районах для защиты мирного населения.

однако перемирие продержалось лишь пять месяцев. в марте 
1983 г. командующим вооруженными силами индонезии был назна-
чен Бенни мурдани, сторонник жесткого метода в отношении реше-
ния проблемы восточного тимора. именно под его началом начи-
налось проведение операции «сероджа». в середине 1983 г., после 
срыва переговоров и смещения Пурванто, мурдани направил Гу-
жмау ультиматум с требованием безоговорочной капитуляции. вско-
ре началась войсковая операция «Персатуан» («единство»), также 
известная как «сапу берсих» («Чистая метла»), с целью тотальной 
ликвидации вооруженного сопротивления на восточной оконечно-
сти территории, где партизаны обладали наибольшими силами. от-
личительной чертой операции стало широкое использование воз-
душно-десантных сил стратегического резерва сухопутной армии 
индонезии. однако «Чистая метла» не имела полного успеха, если 
не считать, что в начале 1984 г. член Цк Фретилин, командир «крас-
ных бригад» маук теки тимор с отрядом из двухсот человек сдался 
в плен индонезийским властям [толмачев н. а., 1990, с. 67].

в июле 1986 г. индонезийские войска предприняли очередное 
крупное наступление против Фалинтил под кодовым названием 
«кикис» («уничтожение»). как и в предыдущие годы, отряды воо-
руженных сил национального освобождения уклонялись от прямых 
столкновений с превосходящими силами противника, нанося ему то-
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чечные удары. индонезийцам не удалось решить поставленную за-
дачу: к сентябрю 1987 г. полностью положить конец вооруженному 
сопротивлению на восточном тиморе. в декабре того же года гене-
рал мурдани был вынужден признать, что потребуется как минимум 
несколько лет, чтобы окончательно подавить Фалинтил, хотя, по его 
оценке, число повстанцев в тот период не превышало 500 [толма-
чев н. а., 1990, с. 75].

однако и для Фалинтил пришло время для переоценки страте-
гического курса борьбы. За первые годы пребывания во главе во-
оруженных сил освобождения Гужмау был верен марксистско-ле-
нинской идеологии, по его собственному признанию, «из уважения 
к памяти павших товарищей», а также из убеждения, что был 
не вправе менять идеологическую линию, определенную председа-
телем Фретилин абилиу араужу, который находился в эмиграции. 
в середине 80-х годов, с учетом коренных изменений в мире, он при-
шел к убеждению, что прежняя идеология не подходит для восточно-
го тимора. По заявлению Гужмау, он решил отказаться от риторики 
о классовой борьбе и неизбежной социальной революции в поль-
зу идеалов национального единства и независимости. тем самым, 
по сделанному впоследствии замечанию Рамуша-орты, начался пе-
риод «восточнотиморской перестройки» [CristalisI., 2009, p. 119].

несмотря на растущий авторитет Гужмау, далеко не все в руко-
водстве Фретилин и Фалинтил поддержали его. начальник штаба 
Фалинтил килик вае Гае, члены Цк Фронта маук морук и ологари 
ассван потребовали его отстранения, но не получили поддержки.

выступая в начале декабря 1987 г. по случаю 12-й годовщины 
индонезийского вторжения, Гужмау обвинил руководство Фрети-
лин в революционном инфантилизме и экстремизме, приведших 
к тому, что партия потерпела катастрофическое поражение в 1978 г., 
что в ее рядах начались гонения и чистки. он также изложил свое 
видение стратегии борьбы, которая не должна ограничиваться са-
ванной и горными джунглями, а вестись и в городах и простирать-
ся за рубежами восточного тимора, в индонезии и других странах.

в рамках реорганизации движения сопротивления Гужмау про-
вел разделение Фретилин и Фалинтил, отказался от поста председа-
теля Фронта с целью создания под своим руководством коалиции 
всех групп, участвующих в борьбе против индонезийской оккупа-
ции. в 1988 г. была создана «зонтичная» организация национальный 
совет сопротивления маубере (нссм). став во главе нссм и сохра-
нив пост главнокомандующего Фалинтил, Гужмау намного расши-
рил свои полномочия. отныне он руководил тремя фронтами борь-
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бы: во-первых, непосредственными боевыми действиями в сельской 
местности, во-вторых, подпольной работой в городах и других насе-
ленных пунктах на территории восточноготимора и индонезии и, 
в-третьих, также деятельностью на дипломатическом фронте.

Реорганизацию встретили в штыки сторонники жесткой линии 
в партии как внутри страны, так и в восточнотиморской диаспоре. 
оппоненты Гужмау полагали, что смена генерального курса при-
ведет к потере партийного контроля над вооруженными силами, 
а сам Фронт в конечном счете окажется на обочине процесса осво-
бождения. Против Гужмау выступил генеральный секретарь Фрети-
лин абилиу араужу. вскоре он был, однако, исключен из партийных 
рядов, а его место заняла «тройка» — Лу оло, мау Ходу и мау Хуну 
[Cristalis I., 2009, p. 319].

двенадцатого ноября 1992 г. после длительной охоты на главу 
нссм, организованной индонезийскими спецслужбами, его аресто-
вали в дили. По одной версии, нахождение Гужмау выдал не выдер-
жавший пыток связной, по другой — хозяин конспиративной квар-
тиры, с супругой которого у Гужмау завязался любовный роман.

вскоре после пленения Гужмау появился на экране индонезий-
ского телевидения, назвал себя гражданином индонезии и призвал 
своих сторонников сложить оружие. выступление вызвало шок 
на восточном тиморе. многие, включая епископа Белу, предполо-
жили, что лидер сопротивления находился под воздействием пси-
хотропных средств, либо его выступление было смонтировано со-
трудниками джакартских спецслужб. Позднее, однако, сам Гужмау 
разъяснил, что пошел на уловку, дабы усыпить бдительность индо-
незийцев, сохранить ясность ума и получить шанс выступить на су-
дебном процессе. в противном случае он вряд ли дожил бы до него 
[Cristalis I., 2009, p. 126].

Процесс продолжался более трех месяцев. когда восточнотимор-
скому лидеру позволили выступить с речью в свою защиту, он пол-
ностью отказался от первоначального заявления и в итоге был при-
говорен к пожизненному заключению, замененному впоследствии 
на 20 лет тюрьмы. Гужмау приобрел ореол национального героя, не-
кой фигуры, сочетавшей в себе черты нельсона манделы и Эрнесто 
Че Гевары. на восточном тиморе его стали уважительно называть 
«Maun Boot» («Большой Брат»). 

Забегая вперед, отметим, что на третий год заключения Гужмау 
удалось установить контакт с восточным тимором и на протяжении 
последующих шести лет руководить сопротивлением из тюрьмы. 
в немалой степени этому способствовали относительно комфорт-
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ные условия заключения, установленные индонезийскими властями 
под влиянием публичного ореола, сотворенного вокруг него миро-
выми сми. имя Гужмау превратилось в популярный бренд «узника 
совести», широко используемый реальными и мнимыми поборни-
ками прав человека во многих странах. После же отставки сухарто 
в мае 1998 г. режим содержания Гужмау под стражей в корне изме-
нился. «Большого Брата» перевели в отдельное бунгало, он получил 
в свое распоряжение импровизированный информационный центр, 
на средства международных организаций содержал небольшой штат 
помощников и секретарей. одна из них, австралийка кирсти сорд, 
в 1999 г. вышла замуж за Гужмау [Cristalis, 2009, p. 103–104]. 

После пленения главнокомандующего фактическое руковод-
ство Фалинтил перешло под главенство Жозе антониу да кошта (мау 
Хуну), хотя Шанана сохранял пост главнокомандующего. два месяца 
спустя мау Хуну попал в плен и его пост занял нину кониш сантана. 
После его смерти в 1998 г. на посту командующего его сменил Жозе 
мария вашунсилуш (таур матан Руак), впоследствии возглавивший 
вооруженные силы независимого восточного тимора.

официальная версия, гласившая, что операция на восточном 
тиморе была «не вторжением или войной, а лишь помощью индо-
незийских добровольцев антифретилиновским силам в гражданской 
войне, разразившейся в бывшей португальской колонии», неожидан-
но для джакарты в декабре 1993 г. была опровергнута. Это сделал 
не кто иной, как генерал тео Шафеи, новый командующий войсками 
на острове. встретившись в дили с индонезийскими журналистами, 
он поведал, что армии изначально противостояло 17 тыс. вооружен-
ных фретилиновцев. в период 1975–1978 гг. усилия направлялись 
в основном на то, чтобы «выкурить» бойцов Фалинтил из малых 
и средних городов — муниципальных центров, считавшихся опор-
ными пунктами повстанцев. в результате партизаны были отброше-
ны в горные районы. в 1978–1980 гг. перед индонезийской армией 
была поставлена задача занять контролируемые Фалинтил деревни, 
а в 1981–1983 гг. полностью покончить с разрозненными отрядами 
повстанцев [Tapol Bulletin, April 1993].

Что подвигло генерала на откровенность? как отмечал издавав-
шийся в Лондоне бюллетень индонезийской эмиграции «тапол», Ша-
феи и другие офицеры, долгое время участвовавшие в боевых опера-
циях, решили, что их подвиги на поле брани не получили на родине 
достойной оценки. Завеса секретности, окружавшая восточноти-
морскую кампанию, сделала погибших и получивших ранения ин-
донезийских военнослужащих «безымянными героями». кроме того, 
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открыв реальную картину, Шафеи и другие генералы как бы дела-
ли заявку на участие в дальнейшем решении проблемы восточно-
го тимора.

нет веских оснований не доверять источникам, утверждавшим, 
что, несмотря на заверения администрации вашингтона о прекра-
щении военных поставок индонезии в конце 1975 г., на практике 
они продолжались с прежней интенсивностью. 

индонезийской армии, на 90 % оснащенной американским 
оружием, поставлялась, в частности, предназначенная для антипо-
встанческих операций авиационная техника, которая ранее широко 
применялась в ходе вьетнамской войны. судя по заявлению предста-
вителя государственного департамента сШа олдрича, на слушаниях 
в одном из сенатских подкомитетов в середине 1977 г. по поводу во-
енных поставок индонезии сШа задолго до этого де-факто призна-
ли включение восточного тимора в состав индонезии [Chomski N., 
Herman E. S., 1980, p. 148–149].

По понятным причинам ни Шафеи, ни другие генералы не упо-
минали, что начиная с 1977 г. индонезийское командование исполь-
зовало тактику «окружения», когда мирное население сгонялось 
в «стратегические деревни», дабы таким образом лишить партизан 
источников продовольствия и возможности набора новых бойцов. 
По некоторым данным, в такие «деревни» попало до 300 тыс. чело-
век [Schwarz A., 1999, p. 205].

Помимо этого индонезийские военные, ожесточенные непре-
кращающимися вооруженными стычками с повстанцами, пытались 
выселить их семьи на остров атауру, чтобы лишить партизан мо-
ральной и материальной поддержки. в 1985 г. по приказу коман-
дования индонезийской армии труда было переселено на длитель-
ный срок 4,5 тыс. членов семей партизан. индонезийские генералы 
утверждали, что остров представлял собой не концентрационный ла-
герь, а «изоляционную зону», куда доставлялись семьи сторонников 
Фретилин для «обеспечения их же собственной безопасности». Гу-
бернатор восточного тимора мариу каррашкалау заявлял, что люди 
на острове не удерживались против их воли, но им не позволяли по-
кидать его до тех пор, пока военные власти не объявят, что их де-
ревням не угрожает Фретилин. Губернатор добавил также, что яко-
бы «жители восточного тимора завидуют тем, кто живет на атауру 
и пользуется там привилегиями» [урляпов и. в., 2001, с. 34].

Применялась также упомянутая выше тактика «частокола из че-
ловеческих ног». особое значение получили операции спецподраз-
делений сухопутных сил, нацеленные на разрушение партизанской 
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инфраструктуры и ликвидацию лидеров сопротивления. При их про-
ведении известность получил зять президента сухарто полковник 
Правобо субианто. впервые он «прославился» в конце 1978 г., ког-
да его подразделению удалось обнаружить и уничтожить главный 
штаб Фалинтил. 

надо заметить, что начало кампании оказалось неудачным 
для индонезийской армии. отсутствие единоначалия, низкий уро-
вень подготовки сил вторжения привели к большим потерям: по-
гибло свыше 1800 военнослужащих и вчетверо больше оказалось 
тяжелораненых.

войсковые и специальные операции индонезийской армии 
привели к трагическим последствиям. если, согласно португаль-
ской статистике, население колонии в 1974 г. составляло 653 тысяч, 
то по переписи 1981 г. число жителей упало до 553 тысяч. По мне-
нию джеймса данна, члена австралийской правительственной мис-
сии на острове в 1974–1975 гг., посетившего в 1977 г. Португалию 
для опроса беженцев с восточного тимора, лишь с декабря 1975 г. 
по январь 1977 г. на этой территории погибло от 50 до 100 тыс. мест-
ных жителей. а по данным австралийских правозащитных органи-
заций, за пять лет индонезийской оккупации население сократилось 
вдвое, составив всего 330 тысяч. индонезийская сторона, по понят-
ным причинам, отвергала эти данные, утверждая, что переписью 
не были охвачены примерно 50–60 тысяч жителей, укрывшихся 
в горных районах от боевых действий. Помимо этого, около 20 тысяч 
жителей выехали с острова, главным образом в австралию и Порту-
галию. впрочем, общая точка зрения состояла в том, что набольшее 
число людей стали жертвами голода и эпидемий, возникших в усло-
виях развязанной войны, а остальные стали следствием прямого на-
силия. Парадокс состоял в том, что приводимые официальной джа-
картой данные о населении 27-й провинции весьма разнились между 
собой [Far Eastern Economic Review, 06.02.1981, p. 16–17].

По-прежнему предпочитая силовое решение конфликта, во-
енный истеблишмент индонезии должен был, тем не менее, дать 
вразумительное объяснение живучести движения сопротивления 
на восточном тиморе. когда отпало утверждение, что на восточном 
тиморе армия ведет борьбу с коммунистами, отсутствие стабильно-
сти обстановки стали объяснять главным образом междоусобной 
борьбой за власть лидеров местных кланов. в доказательство приво-
дили пример трех семейств: Рамуш-орта, каррашкалау и алкатири. 
они претерпели внутренний раскол и члены их разошлись по раз-
ные стороны баррикад. например, старший брат Жозе Рамуша-орты 
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перешел в стан сторонников интеграции с индонезией, Жоау, млад-
ший сын губернатора мариу каррашкалау, эмигрировал в австра-
лию и возглавлял там отделение партии удт в изгнании. младший 
брат мари алкатири, видного деятеля Фретилин, встал во главе про-
индонезийской молодежной организации в дили. в доказательство 
раскола восточнотиморской верхушки индонезийцы приводили то, 
что ряд видных деятелей сопротивления, оказавшись в плену, с лег-
костью отказывались от прежних политических убеждений и яко-
бы изъявляли готовность сотрудничать с оккупационными войска-
ми [Saldanha J. M., 1993, p. 40].

толкование официальными кругами индонезиии событий 
на восточном тиморе имело явной целью не допустить признания 
национально-освободительного характера движения сопротивле-
ния, его массовости. джакартские эксперты по психологической во-
йне утверждали, что на восточном тиморе дух национализма просто 
не мог укорениться, поскольку бывшая колония находилась в тоталь-
ной изоляции от внешнего мира, а сам по себе инициированный 
португальцами процесс деколонизации оказался совершенно несо-
стоятельным. 

При этом индонезийское правительство в полной мере не учи-
тывало того, что на будущих лидеров Фретилин оказала сильное вли-
яние борьба африканских колоний Португалии, особенно мозам-
бика, за национальное освобождение. к тому же за годы оккупации 
индонезийские военные власти по части «воспитания» политиче-
ского самосознания восточнотиморцев достигли того, чего не было 
при колонизаторах.

социально-экономическое положение  
в годы оккупационного режима

Политика оккупационных властей строилась на апробированной ве-
ками методике «кнута и пряника». новообретенной провинции ин-
донезии присвоили специальный статус, действовавший до 1988 г. 
в джакарте для координации плана развития восточного тимора 
был создан в министерстве внутренних дел межведомственный се-
кретариат, а также его филиал в дили. Программа социально-эко-
номического развития состояла из трех частей. на первом «вос-
становительном» этапе (1976–1977) предусматривалось развитие 
социальной и коммуникационной инфраструктур, реорганизация 
местных органов самоуправления. на втором этапе, «консолидации» 
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(1977–1978), имелось в виду продолжение развития инфраструкту-
ры, поощрение частного предпринимательства. третий этап отво-
дился на «стабилизацию» (1978–1979) — повышение эффективности 
работы системы местного управления, подготовку включения про-
винции в общенациональный пятилетний план развития на 1979–
1984 гг. в течение этих трех этапов, по официальным данным, было 
подготовлено или переквалифицировано около 10 тыс. служащих 
нового поколения, в том числе переведенных из других провинций. 
Переподготовку прошли также чиновники бывшей колониальной 
администрации [East Timor Develops, 1985, p. 14].

до 1988 г. провинция финансировалась по особой статье мини-
стерства внутренних дел, а затем из бюджета различных правитель-
ственных ведомств. джакарта обеспечивала около 90 % расходной 
части провинциального бюджета, тогда как поступления из мест-
ных источников оставались в два раза ниже, чем в среднем по ин-
донезии.

между тем за счет поступлений из централизованных источни-
ков, субсидий и средств под конкретные проекты обеспечивались 
довольно высокие темпы хозяйственного роста — 8,5–10 % (1983–
1993), главным образом благодаря инвестициям в развитие транс-
портной и телекоммуникационной инфраструктуры, строительство. 
и это было вполне закономерно, поскольку восточному тимору при-
шлось начинать хозяйственное восстановление практически с нуля. 
следует вспомнить, что в первые недели вторжения индонезийская 
армия действовала по принципу «после нас хоть потоп». Были раз-
граблены и сожжены административные здания, отделения банков, 
магазины и лавки местных торговцев, контролировавших значитель-
ную часть рынка провинции.

и все же прекращение военной фазы со временем начало при-
носить ощутимые позитивные плоды. Развернулось широкое стро-
ительство дорог с твердым покрытием, мостов, восстановление во-
доснабжения и электрических сетей. в 1979–1980 финансовом году 
было построено почти 5 тыс. новых зданий, в том числе более четы-
рех тысяч жилых домов. все это в лучшую сторону отличало ситуа-
цию от той, которая существовала при португальцах.

к 1996 г. в провинции действовало 62 детских сада, 736 началь-
ных и около 150 средних школ второй и третьей ступени. Большин-
ство детей младшего школьного возраста сели за парты.

Было подготовлено четыре тысячи учителей. По инициативе гу-
бернатора провинции мариу каррашкалау многие восточнотимор-
цы направлялись на учебу в индонезию. они возвращались на ро-
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дину с хорошим знанием индонезийского языка и перспективой 
сделать профессиональную карьеру. вместе с тем в индонезии они 
выяснили, что далеко не все местные граждане поддерживают ре-
жим сухарто и оккупацию восточного тимора. в индонезийских ву-
зах возникли группы восточнотиморских студентов — решительных 
сторонников независимости. именно в индонезии они познакоми-
лись или сами выступили авторами получившей широкое распро-
странение иронического прочтения аббревиатуры Timtim — восточ-
ный тимор, гласившей — Timor Ingin Merdeka Tapi Indonesia Menolak, 
т. е. «тимор стремится к независимости, но индонезия препятству-
ет этому». 

Позитивные перемены произошли в сфере здравоохранения. 
Были открыты десять госпиталей и 354 муниципальных и сельских 
медицинских центра, в которых было занято 185 врачей и более 
1000 медицинских сестер. По международным стандартам, уровень 
медицинского обслуживания хотя и отличался от его состояния в со-
седних провинциях восточной индонезии в лучшую сторону, оста-
вался низким: малярия, дизентерия оставались главными причина-
ми высокой смертности [Barlow C., June 2000, p. 23].

начались мероприятия, направленные на рост аграрного про-
изводства, дававшего около 30 % ввП провинции. индонезийские 
власти продолжали политику португальской администрации по ос-
воению угодий на южном побережье. в аграрном секторе было со-
здано несколько исследовательских центров, занятых разработкой 
и внедрением более совершенных методов сельскохозяйственного 
производства. в результате комплексных мер в 1979–1984 гг. удалось 
увеличить производство риса с 16,5 тыс. до 33,5 тыс. т [Barlow C., 
June 2000, p. 23–25]. 

на восточный тимор начала поступать небольшая иностран-
ная гуманитарная помощь. в конце 90-х годов австралия ежегод-
но выделяла 4 млн. долл. на восстановление системы водоснабже-
ния и развития сельских районов. на аналогичные проекты канада 
предоставляла 1,5 млн. долл., а сШа занялись модернизацией про-
изводства кофе. все названные проекты, безусловно, много значили 
для подъема хозяйства восточного тимора. Помощь имела и опреде-
ленное политическое значение, поскольку благодаря присутствию 
в провинции западных представителей часть местного населения 
была защищена от произвола индонезийских военных.

однако в провинции практически не действовал ни националь-
ный, ни иностранный капитал. исключение составляла одна отрасль 
хозяйства — производство кофе, ставшее основой экономики вос-
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точноготимора. от военных действий лишь незначительно постра-
дал расположенный к юго-западу от дили основной ареал планта-
ций, где производился самый экологически чистый в мире кофе, 
пользовавшийся повышенным спросом на мировом рынке. высо-
кое качество тиморского кофе объяснялась просто: у местных про-
изводителей не было средств на закупку минеральных удобрений 
и пестицидов.

вторгшиеся в бывшую португальскую колонию индонезийские 
войска сразу же установили полный контроль над отраслью, прино-
сившей наибольшую прибыль. монопольное право на закупку, об-
работку и экспорт кофе получила полувоенная компания «Denok», 
которой покровительствовал генерал Бени мурдани. местные кре-
стьяне — производители, в принудительном порядке объединен-
ные в кооперативные организации по индонезийскому образцу, 
были обязаны продавать кофе компании по фиксированно низким 
ценам. монопольное положение «Denok» продолжалось до 1994 г., 
т. е. до опалы мурдани, а затем компания перешла в руки фирмы 
«Cipta Inkopindo Persada», принадлежавшей дочери сухарто сити 
Хардианти Рукмана. она установила контроль над половиной вос-
точнотиморского производства и наладила экспорт кофе в сШа, ав-
стралию и новую Зеландию. его реализацией на рынке сШа заня-
лась американская кооперативная организация «National Cooperative 
Business Organization», вступившая в картельные отношения с «Citra 
Inkopindo Persada». американцы также взяли на себя технический 
контроль на месте за качеством обработки кофе. в дальнейшем 
на сцене появился американский кофейный гигант — корпорация 
«Starbucks», начавшая закупать львиную долю продукции.

вместе с тем, благодаря мерам, проводимым джакартой для со-
циально-экономического развития 27-й провинции, доход на душу 
населения вырос до 200 долл. сШа, т. е. в пять раз по сравнению 
с серединой 70-х годов. на восточном тиморе увеличилось число 
сторонников интеграциитерритории в состав индонезии. Жители 
порой сравнивали свое новое материальное положение с уровнем 
благосостояния при португальцах и зачастую приходили к выводу, 
что при индонезийцах им стало жить гораздо лучше. джакарте уда-
лось увеличить число сторонников вхождения восточного тимора 
в состав индонезии приблизительно до 15–17 % населения террито-
рии [урляпов и. в., 2001, с. 32].

несмотря на некоторый прогресс, провинция оставалась одним 
из самых бедных регионов страны, в котором душевой доход состав-
лял лишь половину среднего уровня по индонезии. Почти во всех 
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административных центрах, включая дили, более половины насе-
ления жили за чертой абсолютной бедности. массовые масштабы 
приобрела безработица — одна из самых острых проблем восточно-
го тимора. Реализации проектов социально-экономического разви-
тия мешал паралич местной гражданской администрации. крупные 
чиновники — местные уроженцы выступали лишь как номинальные 
фигуры, а реальная власть принадлежала индонезийским военным, 
возглавлявшим административную власть.

Центральное правительство джакарты и индонезийские власти 
на восточном тиморе взяли курс на искоренение влияния порту-
гальской культуры, подчеркивая, что ее нельзя идентифицировать 
с самобытной культурой восточнотиморцев, так же как «абсурдно 
ставить знак равенства между духовными ценностями индонезий-
ской нации и голландских колонизаторов». Было отвергнуто тре-
бование Лиссабона сохранить в соответствии с желанием местного 
населения португальский язык как обязательный предмет програм-
мы средней школы. вместо этого было введено преподавание ин-
донезийского языка как государственного и языка тетум как ре-
гионального по образцу других провинций страны. обостренное 
внимание властей к культурно-языковым проблемам объяснялось 
достаточно просто, а именно растущей тягой местной молодежи 
ко всему португальскому — одной из форм протеста против индо-
незийской оккупации.

уже на начальных стадиях «интеграции» восточного тимора 
в состав индонезии обозначился резкий сдвиг в религиозной ори-
ентации местного населения, отмеченный массовым переходом 
в католичество. например, по сравнению с 1974 г., когда католи-
ками считали себя 31 % восточнотиморцев (приверженцами ани-
мизма и других примитивных верований — 69 %, ислама — 0,04 %), 
к 1992 г. католики на восточном тиморе составляли около 90 %, ани-
мисты — 6 %, мусульмане — около 4 % [Saldanha J. M., 1993, p. 21].

Значительный рост числа приверженцев римско-католической 
церкви объяснялся не столько активностью прозелитической дея-
тельности миссионерских орденов, сколько стремлением местного 
населения, анимистов в свой массе, обрести в лице ватикана хотя бы 
минимальную защиту от разгула насилия, захлестнувшего остров. 
Что касается увеличения числа сторонников ислама, то это было 
достигнуто исключительно за счет переселенцев из других провин-
ций индонезии. 

к католической церкви, в особенности к ордену салезианцев — 
монашеской конгрегации, которая вела на восточном тиморе актив-
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ную пасторскую и миссионерскую миссию, потянулись местные эт-
нические китайцы. По традиции, они старались держаться подальше 
от политики, что в годы начавшейся оккупации стало недосягаемой 
мечтой. в первые же дни вторжения было убито до 2 тысяч местных 
жителей, из них 700 китайцев. в полосе территории, простиравшей-
ся от дили до границы с Западным тимором, индонезийские солда-
ты развернули «джихад против коммунистов» и охоту на китайцев, 
что живо напоминало картину событий в индонезии в 1965–1966 гг. 
[Cristalis I., 2009, p. 30–31]. 

Подавляющее большинство китайцев, ставших жертвами наси-
лия, относились к категории граждан, которые поначалу восприняли 
индонезийскую аннексию лишь как очередной неприятный полити-
ческий эпизод, препятствие для успешного бизнеса. в изменивших-
ся коренным образом условиях предпринимателям китайского про-
исхождения и их семьям щедро пришлось платить за собственную 
жизнь как индонезийской армии и спецслужбам, так и подпольной 
сети Фалинтил. 

не сложились отношения индонезийской военной админи-
страции с местной католической церковью. назначенный еписко-
пом в 1975 г. мартинью да кошта Лопеш, первый коренной уроже-
нец восточного тимора, прибегнул к неоднократным обращениям 
к мировому сообществу и католическому миру с призывами ока-
зать помощь в ликвидации голода, возникшего в результате поли-
тики индонезийских оккупационных властей. однако его обраще-
ния не возымели отклика в высших католических кругах, в том числе 
в ватикане, хотя папский престол официально не признал включе-
ние восточного тимора в состав индонезии. в 1989 г. по настоя-
нию генерала мурдани, католика по вероисповеданию, проведше-
го соответствующую работу с папским нунцием, аккредитованным 
в джакарте, «неудобного» священнослужителя заменили епископом 
карлушем Фелипе Шименешем Белу, также уроженцем восточного 
тимора. индонезийские спецслужбы считали его «безвредным». од-
нако молодой епископ оказался из другой когорты. в феврале 1989 г. 
он обратился к Генеральному секретарю оон с воззванием поддер-
жать проведение референдума о самоопределении восточного ти-
мора [Barlow C., June 2000, p. 25].

в октябре 1989 г. индонезию посетил папа римский иоанн Па-
вел II, проведя четыре часа в восточном тиморе. и хотя понтифик 
всячески избегал касаться политических проблем, подчеркивая ис-
ключительно пасторский характер своего визита, в джакарте расце-
нили его как знак позитивного изменения отношения в мире к ан-
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нексии восточного тимора. в этой связи губернатор провинции 
каррашкалау заявил: «в течение 450 лет колониального владыче-
ства Португалии никто из римских пап не посещал восточный ти-
мор, а за 13 лет интеграции с индонезией настоятель святого престо-
ла все-таки приехал» [Tempo, 21.10.1989]. тем не менее, отслуженная 
папой месса собрала около 100 тыс. человек, а после богослужения 
и проповеди в дили состоялись молодежные демонстрации с ясно 
выраженной антииндонезийской направленностью. 

вместе с тем, не располагая ненасильственными средствами 
противодействовали растущему авторитету местной католической 
церкви, индонезийские специалисты психологической войны по-
пытались оторвать местных иерархов от западноевропейских кор-
ней и создать гибрид католической доктрины с местными традици-
онными религиозно-культурными представлениями и ценностями. 
Параллельно постоянным рефреном звучали напоминания о жесто-
ком подавлении португальцами неоднократных выступлений восточ-
нотиморцев, в частности восстания в 1959 г. Предпринимались по-
пытки обратить известные христианские заповеди на искоренение 
того, что в джакарте называли «политической культурой разжигания 
гражданской войны», т. е. против движения за независимость вос-
точного тимора. Центром подготовки подобных разработок по ча-
сти психологической борьбы был институт национальной обороны, 
«мозговой центр» вооруженных сил индонезии. в этом направлении 
он работал во взаимодействии с созданной в 1994 г. ассоциацией 
индонезийско-португальской дружбы, возглавляемой сити Харди-
анти Рукманой.

в октябре 1996 г. в пропагандистских целях и в как свидетель-
ство того, что индонезийская «родина-мать» приняла католиков-вос-
точнотиморцев в свое лоно, на мысе Фатукама в бухте дили по ре-
шению джакартского правительства была возведена статуя иисуса 
Христа. она в основных чертах напоминала знаменитую статую 
Христа спасителя в Рио-де-Жанейро, ликом была обращена в сто-
рону джакарты и имела символическую высоту 27 метров, по чис-
лу провинций страны, включая восточный тимор [Chesterman S., 
2001, p. 5]. 

однако власти джакарты не могли полностью игнорировать 
критику в свой адрес со стороны оон и многих неправительствен-
ных организаций и принимали меры к тому, чтобы затушевать 
остроту проблемы. в 1989 г., по совету нового министра иностран-
ных дел али алатаса, сухарто принял решение об отмене режима 
фактической изоляции провинции от внешнего мира, со следующего 
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года населению разрешили передвигаться без специальных пропу-
сков. на остров был разрешен допуск журналистов. в конце 1989 г. 
командующий оккупационными войсками генерал мульяди, сторон-
ник жесткой линии, был заменен генералом вароу, пообещавшим 
смягчить оккупационный режим. По его приказу были ликвидиро-
ваны многие блокпосты, освобождена часть политзаключенных, со-
кращена практика применения пыток. военнослужащих стали шире 
привлекать к строительству гражданских объектов, укреплялась дис-
циплина в расквартированных в провинции частях.

али алатас начал диалог с Португалией при посредничестве 
офиса Генерального секретаря оон. в 1991 г. португальская парла-
ментская делегация получила приглашение посетить индонезию. 
сам министр исходил из того, что джакарте следует скорее освобо-
диться от бремени восточнотиморской проблемы и сконцентриро-
ваться на решении более актуальных региональных вопросов, та-
ких как, например, проблема камбоджи. доверившись заверениям 
военных, что все спокойно на восточнотиморском фронте, алатас 
взял на себя смелость пригласить португальскую делегацию посетить 
провинцию и лично ознакомиться с ситуацией на месте [Schwarz A., 
1999, p. 211].

все это, однако, не входило в планы «ястребов-генералов». 
в рамках подготовки к приезду португальских парламентариев индо-
незийские спецслужбы сформировали особые отряды «черных нин-
дзя» («эскадроны смерти») с целью запугивания местного населе-
ния и нагнетания напряженности. ключевую роль в их организации 
приписывали Правобо субианто, за три года участия в восточноти-
морской кампании сумевшего дослужиться до генеральского зва-
ния. «Эскадроны смерти» формировались главным образом из чле-
нов партии аподети.

как и планировалось, в свое время прогремел заблаговремен-
но подготовленный взрыв. утром 12 ноября 1991 г. индонезийские 
войска расстреляли в дили процессию, направлявшуюся из церк-
ви на кладбище санта-круж на похороны одного из представителей 
местной молодежи, убитого силами безопасности. демонстранты 
несли флаги движения сопротивления и лозунги с призывами к на-
циональной независимости. Погибло свыше 100 участников про-
цессии, хотя с их стороны не было попыток спровоцировать индо-
незийских военных на столкновение. на кадрах, заснятых на месте 
событий австралийскими телеоператорами, отчетливо видно, 
как индонезийские солдаты вели настоящую охоту на беззащитных 
людей, пытавшихся укрыться за каменными надгробиями кладбища. 
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событие стало кульминацией напряженности, в которой пребыва-
ла столица провинции в предшествующие недели [Inside Indonesia, 
December 1991, p. 1–5].

Помимо срыва визита португальской парламентской делегации, 
операция имела также внутриполитическую подоплеку, а конкрет-
но — «подсидеть» генерала вароу, слишком мягкого с точки зрения 
джакартских «ястребов». Расправа на кладбище санта-круж стала 
также удобным предлогом для президента сухарто ослабить пози-
циb министра обороны мурдани, остававшегося даже после отстав-
ки с поста командующего вооруженными силами в 1988 г. наибо-
лее опасным политическим соперником главы государства. После 
событий в дили с восточного тимора были отозваны генерал ва-
роу — протеже мурдани, а также генерал синтонг Панджаитан, глав-
ный соперник родственника семейства сухарто генерала висмойо 
аримунандара в борьбе за пост начальника штаба вооруженных сил 
[Schwarz A., 1999, p. 211].

касаясь закулисной схватки в верхнем эшелоне военно-полити-
ческой элиты джакарты, адам Шварц, четыре года проработавший 
в индонезии корреспондентом еженедельника Far Eastern Economic 
Review, писал, что терявший власть мурдани якобы дал указание 
индонезийской иммиграционной службе не препятствовать выезду 
из страны иностранных журналистов, находившихся в дили 12 ноя-
бря 1991 г. в результате экстренное сообщение о «бойне на кладби-
ще санта-круж» стремительно облетело мировые сми, что весьма 
затруднило начавшуюся зарубежную поездку сухарто [Schwarz A., 
1999, p. 345–346].

в сентябре 1992 г. с поста губернатора восточного тимора был 
снят мариу каррашкалау, место которого занял ярый противник 
Фретилин абилиу суареш, один из лидеров аподети и сторонник 
жесткой линии. он был назначен в результате поддержки со стороны 
Правобо субианто, окончательно разошедшегося во мнениях с быв-
шим губернатором относительно методов умиротворения провин-
ции. Последнего настолько шокировал исключительно жестокий 
подход зятя главы государства, что он осмелился просить джакар-
ту отозвать его с восточного тимора. наряду с этим назначенный 
на свой пост бывший губернатор попытался наладить более или ме-
нее бесперебойное функционирование провинциальной экономики 
неоднократно пытался также поднять вопрос о коррупции в органах 
местной военно-гражданской администрации. в отместку его обви-
нили в симпатиях к сепаратистам, а Правобо категорически насто-
ял на удалении каррашкалау из дили. 
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сменивший вароу генерал тео Шафеи немедленно сделал заяв-
ление, что армия займет еще более жесткую линию по отношению 
к «подрывным элементам», после чего последовала волна новых аре-
стов. однако новый командующий положил конец террористической 
деятельности «эскадронов смерти», за спиной которых стояли индо-
незийские спецслужбы.

Факторы выживания движения сопротивления  
и формирования национальной идентичности

в начале 90-х годов, когда движение сопротивления переживало 
критический момент, национальный совет сопротивления маубе-
ри (нссм) создал подпольный фронт, ставший глубоко законспи-
рированной организацией, в которой даже члены его руководства 
располагали минимальной информацией друг о друге, не существо-
вало устава и инструкций, не велась письменная документация. 
тем не менее, фронту удалось превратиться в разветвленную дее-
способную структуру, позволившую не только продолжить воору-
женную борьбу в труднодоступной местности, но и распространить 
ее на населенные пункты.

в крайне неблагоприятных условиях насильственного сгона 
сельского населения в «образцовые деревни» фронт сумел опереть-
ся на старост деревень, небольших поселений и хуторов — «шефи ал-
дейя», повсеместно создать «ячейки народного сопротивления». их ру-
ководители назначались командирами Фалинтил по согласованию 
с вождями традиционных общин. таким образом, Фалинтил сумел вос-
создать базу массовой поддержки и материального снабжения, а но-
сители традиционной власти получали дополнительные полномочия, 
укрепив свою легитимность, в то время как общины обрели дополни-
тельную защиту со стороны партизан в духе вековых традиций. ста-
росты-руководители подпольных ячеек взяли на себя ответственность 
по заготовке продовольствия и предметов первой необходимости, до-
ставляемых партизанам через сеть специальных связных — «эстафа-
даш». в целом в течение последнего десятилетия оккупации посте-
пенно сложилась теневая система власти движения сопротивления 
на местах. в светлое время суток старосты формально выступали в ка-
честве представителей индонезийской администрации, а с наступле-
нием сумерек становились уполномоченными подпольного фронта. 

джакарта явно просчиталась, недооценив живучесть институ-
тов традиционной власти в восточном тиморе и пойдя на перенос 
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на местную почву индонезийской системы территориально-адми-
нистративного управления. в сущности, оказалось, что оккупация 
укрепила изначальные основы традиционного общества восточно-
го тимора: подавляющая часть местной элиты осталась вне создан-
ной оккупационным режимом властной вертикали и ответом ста-
ло усиление процессов формирования собственной национальной 
идентичности.

как отмечал в своей автобиографии Жозе Рамуш-орта, объеди-
няющими факторами восточнотиморского общества выступали три 
элемента: движение сопротивления, язык тетум и католическая цер-
ковь. [Ramos-Horta, p. 205].

Потребность в тетуме как средстве национального общения осо-
бенно остро проявилась в период осуществления индонезийской ар-
мией тактики «частокола из человеческих ног». Партизаны, в основ-
ном «фираку», не понимали языка жителей центральных районов 
и не смогли установить необходимые контакты, дабы своевременно 
реагировать на надвигавшиеся опасности. в результате как повстан-
цы, так и гражданское население несли тяжелые потери. 

Говоря особо о роли католической церкви, он отмечал, что в ее 
объятия восточнотиморцев толкала принятая в индонезии офици-
альная идеологическая доктрина Панчасила, в соответствии с кото-
рой в стране разрешались пять религий: ислам, католицизм, проте-
стантство, буддизм и индуизм. анимизм и атеизм были объявлены 
вне закона. таким образом, для жителей восточного тимора един-
ственной альтернативой оставалась католическая религия. 

ответом на введение оккупационного режима явилось массовое 
строительство на общественных началах сельских церквей — «ка-
пел», представлявших собой крытый пальмовыми листьями традици-
онный общинный дом из бамбуковых жердей, увенчанный крестом. 
однако для местных крестьян и плантационных рабочих, тесней-
шим образом связанных с миром анимистических верований, «ка-
пелы» являлись скорее не местом исполнения католических обрядов, 
а островками «небесного спасения» от произвола индонезийской 
армии.

другой феномен состоял в массовом приливе верующих к като-
лической церкви как социальному институту. Затронув этот вопрос, 
Басилиу ду нашименту, епископ восточной епархии с центром в Ба-
укау, в беседе с голландской журналисткой иреной кристалис в но-
ябре 1998 г. без экивоков разъяснил, что люди обратились к церкви 
не столько по причине углубления религиозного сознания, сколь-
ко для подтверждения собственной национальной идентичности. 
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По словам приора, христианство для восточнотиморцев явилось од-
ним из шансов подтвердить, что они не являются индонезийцами. 
По мнению епископа, проработавшего свыше 20 лет в Португалии 
и Франции и вернувшегося на родину в 1994 г., в реальности католи-
ческая вера легла лишь тонким слоем на многовековой массив ани-
мистических представлений [Cristalis, p. 63].

одним из наглядных примеров самобытности местной версии 
католицизма служила, в частности, подпольная организация движе-
ние святого антония, созданная семинаристами дили и названная 
в честь популярного в народе небесного покровителя восточного ти-
мора. в 1988 г. она планировала посредством магии сбить самолет 
президента сухарто, посетившего 27-ю провинцию. 

так или иначе, многократный рост числа прихожан значительно 
способствовал укреплению авторитета римско-католической церк-
ви в восточном тиморе и ее значимости в глазах ватикана. одно-
временно твердая позиция защиты прав и жизней растущего чис-
ла верующих, занятая восточнотиморским клиром, специфический 
характер местного католицизма, в котором христианские догматы 
причудливо переплелись с традиционными культами и мистической 
практикой, а ладанки с ликом богоматери соседствовали с амуле-
тами с зубами крокодила — все это создало основу сотрудничества 
церкви и движения национального освобождения.

в практическом плане Фалинтил и подпольный фронт пошли 
на союз, испытывая в действительности «кровную» заинтересован-
ность во взаимодействии с церковью, служители которой имелись 
во всех более или менее крупных населенных пунктах, обладали от-
носительной свободой передвижения, несмотря на законы военного 
времени. Зачастую священнослужители выполняли задачи разведки 
и сбора информации, выполняли функции поставщиков продоволь-
ствия и медикаментов. 

не меньшее значение представляли каналы выхода местного 
клира, непосредственно подчиненного ватикану, во внешний мир, 
в том числе на восточнотиморскую диаспору. контакты с религи-
озными кругами открывали возможность расширить деятельность 
подпольного фронта в молодежной среде дили и ряде других горо-
дов, со студентами — выходцами из восточного тимора, обучавши-
мися в индонезийских вузах.

в конечном итоге под эгидой национального совета тиморско-
го сопротивления (нстс) сложился тройственный альянс в лице Фа-
линтил и подпольного фронта, значительной части традиционной 
элиты и католической церкви. Этот союз позволил движению сопро-



тивления выжить в условиях сменявших друг друга карательных опе-
раций индонезийской армии и разведки, информационной блока-
ды. важнейшим следствием возникновения союза стало то, что он 
явился реальной базой укрепления самосознания активной части 
восточнотиморского общества и последующего формирования на-
циональной идентичности. 

Живой иллюстрацией слияния трех начал в освободительном 
движении являлась колоритная фигура Фохорай Боота («Большого 
питона»), христианское имя — корнелиу Гама, командира парти-
занского отряда «саграда фамилия» (святое семейство), в зону от-
ветственности которого входил центральный оперативный район 
острова. «Большой питон» следовал по стопам своего легендарного 
деда — лиурая, знаменитого воина, благодаря могучему магическо-
му дару выходившего победителем из сражений. 

с первых дней создания Фалинтил он, имея опыт службы в ко-
лониальной армии, вступил в ряды вооруженного сопротивления. 
в отряде наряду с командирскими функциями он выступал в каче-
стве «католического шамана», под его началом в канун очередной 
операции приносился в жертву петух, по внутренностям которого 
определялся возможный исход дела [Cristalis, p. 184]. с достаточ-
ной вероятностью можно утверждать, что название отряда было вы-
брано неслучайно. в переводе с португальского оно означало «ума 
лирик», т. е. традиционная община, а Фохорай Боот одновременно 
выступал в ипостасях лиурая и дато, т. е. сочетал в себе светскую 
и духовную власть.

Забегая вперед, следует отметить, что авторитет Фохорай Бо-
ота возрос настолько, что в день провозглашения восстановления 
независимости 20 мая 2002 г. ему поручили подъем национального 
флага демократической Республики тимор-Лешти, а также откры-
тие торжественного парада подразделений Фалинтил.

в фигуру национального масштаба превратился таур матан 
Руак (орлиным взором охватывающий окрестности), христианское 
имя — Жозе мария вашинселуш, выходец из воинственного рода ма-
кассаев, населявшего склоны сакральной горы матебиан. Первона-
чально возглавлял операции в восточном секторе, а затем по всей 
стране. в 1996 г. таур стал заместителем начальника штаба, а с мар-
та 1998 г. — заместителем командующего Фалинтил. После плене-
ния Шананы Гужмау выступил фактическим лидером вооруженно-
го крыла сил национального освобождения. 
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Глава VI

Динамика  
политико-дипломатической  

ситуации вокруг  
Восточного Тимора

После 1982 г., когда по решению Генеральной ассамблеи оон вос-
точнотиморский вопрос был передан к рассмотрению на перегово-
рах между Лиссабоном и джакартой под эгидой Генерального секре-
таря, ситуация в целом оставалась без особых перемен. начавшиеся 
в июле 1983 г. переговоры проходили обычно за закрытыми дверя-
ми между постоянными представителями двух стран в нью-йорке 
без заранее согласованной повестки дня. в индонезийской прессе 
промелькнуло сообщение о том, что в 1986 г. Генеральный секретарь 
оон Перес де куэльяр якобы предлагал принять компромиссный ва-
риант решения проблемы. Это предложение обсуждалось на встре-
че представителей двух стран. Первым шагом в этом направлении 
предполагалось обменяться дипломатическими миссиями. однако 
португальское правительство отвергло такой вариант [Suara Karya, 
08.02.1995]. между министрами иностранных дел индонезии и Пор-
тугалии состоялось девять раундов переговоров, не давших практи-
ческих результатов из-за диаметрально противоположных позиций 
сторон. не претерпела изменений и точка зрения оон, по-прежне-
му считавшая Португалию стороной, осуществляющей управление 
территорией.

со временем, тем не менее, подход Лиссабона к проблеме вос-
точного тимора стал меняться. до середины 80-х годов Португалия 
занимала позицию выжидания и перед вступлением в европейское 
сообщество зондировала позиции будущих партнеров по пробле-
мам, интересующих Лиссабон, но затем ее голос заметно окреп. Лис-
сабонская дипломатия инициировала широкое обсуждение пробле-
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мы восточного тимора на европейских и международных форумах 
различного уровня, включая Четвертый комитет оон по политиче-
ским вопросам и проблемам деколонизации.

«Бойня в дили» обозначила поворотный момент в развитии 
политико-дипломатической ситуации вокруг восточного тимора. 
Португальская дипломатия, представители Фретилин в эмиграции, 
международные правозащитные организации воспользовались этой 
трагедией, чтобы придать проблеме самое широкое звучание в мире. 
они решительно отвергли утверждения джакарты, что расстрел яв-
лялся «следствием несчастного случая», доказывая, по словам Ра-
муша-орты, «что произошедшие события явились лишь последним 
за 16-летнюю историю свидетельством грубого и систематического 
нарушения прав человека на восточном тиморе. события отразили 
идеологию насилия, глубоко укоренившуюся в политической куль-
туре индонезийских военных, в которой сила — инструмент поли-
тики, а насилие — средство принуждения к лояльности и покорно-
сти» [Schwarz A., 1999, p. 220].

индонезийские власти обвинили в кровопролитии политиче-
ских противников: «Подрывное движение Фретилин, оказавшись 
в тупике, переориентировалось на ведение партизанской войны в го-
родских условиях. ни центральное индонезийское правительство, 
ни местные власти не отдавали приказа открывать огонь, а челове-
ческие жертвы появились в результате трагического стечения обсто-
ятельств» [Umum A., 1992, p. 7].

в течение второй половины ноября 1991 г. сначала министры 
иностранных дел стран ес, а затем европарламент выступили с рез-
ким осуждением «варварской расправы с жертвами незаконной ок-
купации индонезией восточного тимора». в начале декабря ес 
принял решение пересмотреть вопросы торгово-экономического 
сотрудничества с джакартой, а дания и нидерланды — вдобавок 
полностью приостановить экономическую помощь. с осуждением 
действий индонезийских военных властей выступили обе палаты 
конгресса сШа, причем в резолюции сената содержался призыв пе-
ресмотреть в сторону снижения программу финансирования пере-
подготовки высших офицеров индонезийской армии. Генеральный 
секретарь оон Перес де куэльяр объявил о плане направить на вос-
точный тимор «полностью независимую миссию для беспристраст-
ного расследования событий» [Inside Indonesia, December 1991, p. 9].

в феврале 1992 г. по инициативе 24 государств комиссия оон 
по правам человека, расценив доводы джакарты как неубедитель-
ные, рассмотрела ситуацию на восточном тиморе и приняла болез-
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ненную для индонезии резолюцию, в которой содержались резкие 
обвинения в нарушении прав человека джакартой. в августе того же 
года Лиссабон блокировал подписание нового соглашения об эконо-
мическом сотрудничестве между ес и асеан, увязав это с восточ-
нотиморским вопросом.

острая полемика между Португалией и индонезией не ослабе-
вала. Лиссабон настаивал, что идеальным путем урегулирования 
затянувшегося конфликта стал бы референдум о самоопределении 
территории под международным контролем. Глава внешнеполи-
тического ведомства Португалии дуран Баррошу заявил в 1992 г., 
что хотя процесс проведенной португальскими властями деколони-
зации восточного тимора страдал серьезными изъянами, Лиссабон 
будет и впредь поддерживать право бывшей колонии на самоопреде-
ление как принцип, не подлежащий обсуждению. министр подчер-
кнул также, что Португалия не имеет ничего против индонезийского 
народа и его культуры, но не питает уважения к жесткой диктатуре, 
стоящей у власти в джакарте.

«мы глубоко убеждены, что если бы не военное управление, на-
род восточного тимора выразил бы иное намерение, чем интегра-
ция с индонезией», заявил он [Schwarz A., 1999, p. 224–225]. в кон-
це марта 1993 г. комиссия оон по правам человека вновь обсудила 
восточнотиморский вопрос и на сей раз к осуждению политики джа-
карты присоединились сШа, ранее поддерживавшие дипломатию 
режима сухарто.

в конце 1992 — начале 1993 г. министры иностранных дел ин-
донезии и Португалии провели несколько встреч, но и на этот раз 
не пришли к единому мнению по принципиальным вопросам. уда-
лось, однако, договориться о некоторых мерах, направленных на со-
здание атмосферы взаимного доверия, как то: активизация контак-
тов по дипломатической линии и обмен представителями сми. 
не без труда, постепенно стала вырисовываться идея организации 
диалога между представителями различных групп восточнотимор-
цев, проживающих как в индонезии, так и в эмиграции.

индонезийская дипломатия, правда, изначально оговорила ус-
ловия подобного диалога: он не должен затрагивать вопросы поли-
тического статуса восточного тимора и не может рассматривать-
ся как часть официальных двусторонних переговоров, проходящих 
под патронажем оон. не желая упускать инициативу из рук, джа-
карта организовала в конце 1993 и в октябре 1994 г. в Лондоне встре-
чи восточнотиморских «интеграционалистов» и части диаспоры, сто-
явшей на позиции сотрудничества с индонезией. вторая встреча 
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завершилась подписанием декларации с призывом «открыть новую 
главу взаимодействия во имя достижения мира, стабильности и гар-
монии всестороннего развития восточного тимора» [Saldanha J. M., 
1993, p. 21].

неделю спустя министр иностранных дел индонезии али ала-
тас имел в нью-йорке беседу с руководителем радикального кры-
ла эмиграции — Жозе Луишем Гутеррешем, новым представителем 
Фретилин за рубежом, с Рамушем — ортой и Жоау каррашкалау. 
стороны, однако, вновь разошлись во мнениях. вернувшись на ро-
дину, глава индонезийского внешнеполитического ведомства реко-
мендовал президенту сухарто отказаться от каких-либо контактов 
с эмигрантами-радикалами.

тем временем движение сопротивления перешло к новым ме-
тодам политической борьбы, приступив с середины 1993 г. к серии 
акций проникновения на территорию иностранных дипломатиче-
ских представительств. 

началось с того, что небольшая группа восточнотиморских сту-
дентов попросила политического убежища в посольствах Швеции 
и Финляндии в джакарте и после длительных переговоров с вла-
стями получила разрешение покинуть страну. Преследовалась цель 
привлечь внимание международной общественности к проблеме 
территории. в третью годовщину событий на кладбище санта-круж 
около 30 восточнотиморцев проникли на территорию посольства 
сШа и провели 12-дневную сидячую демонстрацию, которую ши-
роко освещали сотни иностранных журналистов, съехавшихся 
в индонезийскую столицу на встречу стран — членов организации 
азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атЭс). 
участники акции потребовали освобождения Гужмау, обеспечения 
его участия в переговорах с индонезийскими властями, а также при-
звали президента сШа Билла клинтона, участвовавшего в фору-
ме, поддержать идею референдума о политическом будущем вос-
точного тимора. Хотя хозяин Белого дома отказался встретиться 
с демонстрантами, американцы добились для них гарантий бес-
препятственного выезда в Португалию. Параллельно с событиями 
в джакарте массовые выступления прошли в дили и других горо-
дах восточного тимора.

трудно судить, входила ли восточнотиморская проблема в пред-
варительный перечень тем бесед лидеров стран атЭс с президен-
том индонезии, но она была затронута американским президентом, 
а также премьер-министрами канады и японии. однако сухарто на-
отрез отказался обсуждать возможности предоставления 27-й про-
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винции какого-то автономного статуса, а тем более права на само-
определение.

в июне 1995 г. в окрестностях Зальцбурга в австрии состоялась, 
уже под эгидой оон, третья встреча восточнотиморцев, на этот раз 
как сторонников независимости, так и последователей курса инте-
грации. джакарта выразила недовольство, что Генеральный секре-
тарь оон не согласовал с индонезийской стороной список участни-
ков диалога, пригласив на него ряд радикальных диссидентов, таких 
как Рамуш-орта. тем не менее, сухарто и его окружение надеялись, 
что встреча выльется в склоку, в итоге которой участники оконча-
тельно размежуются и на этом дело закончится.

Результаты диалога, тем не менее, стали для властей индоне-
зии весьма неприятным сюрпризом. встреча приняла декларацию 
с призывом к продолжению обмена мнениями и со временем ор-
ганизации постоянного форума, параллельно официальным индо-
незийско-португальским переговорам. в документе содержалась 
также ссылка на резолюцию оон от 1982 г., предусматривающую 
активное посредничество этой международной организации в уре-
гулировании восточнотиморской проблемы. дипломатическое ве-
домство индонезии явно было обескуражено тем, что направ-
ленные им в австрию делегаты оказались не столь послушными, 
как это предполагалось. али алатасу не оставалось ничего другого, 
как на очередной встрече со своим португальским коллегой Барро-
шу, состоявшейся в июле 1995 г., дать согласие на следующую встре-
чу тиморцев. Правда, он поставил условием не обсуждать вопрос 
политического статуса восточного тимора [Far Eastern Economic 
Review, 20.07.1995].

межтиморский диалог стартовал на фоне развития неблаго-
приятной обстановки в провинции. в начале 1995 г. к югу от дили 
произошел очередной трагический инцидент: от рук индонезий-
ских военных погибло несколько жителей, заподозренных в принад-
лежности к движению сопротивления. По горячим следам трагедии 
комиссия оон по правам человека приняла новую жесткую резо-
люцию. действия военных подверглись также критике со стороны 
национальной комиссии по правам человека (уникальный случай 
в индонезии), с выводами которой скрепя сердце пришлось согла-
ситься армейскому командованию. вместе с тем не удалось прове-
сти сходную резолюцию в заседавшей в Женеве Подкомиссии оон 
по предотвращению дискриминации и защите прав национальных 
меньшинств, несмотря на настойчивое лоббирование объединен-
ными усилиями восточнотиморской эмиграции, представителей 
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самопровозглашенной «Республики Южно-молуккских островов», 
организации «свободная Папуа», добивавшейся отделения от ин-
донезии, а также ряда азиатских и международных неправитель-
ственных организаций.

в сентябре-октябре 1995 г. по городам провинции снова прока-
тилась волна выступлений, направленных теперь против этнических 
бугийцев — мусульман, известных своей предприимчивостью выход-
цев с Южного сулавеси, которые монополизировали многие сферы 
торговли и доходы которых намного превышали заработки обычного 
коренного жителя территории. дело в том, что после отмены в нача-
ле 1989 г. режима изоляции восточного тимора сюда началась ши-
рокая миграция уроженцев других провинций, поощряемая властя-
ми. Почти две тысячи бугийцев и других уроженцев сулавеси были 
в экстренном порядке эвакуированы на родной остров. тем самым 
удалось разрядить атмосферу, в которой и без того сложная полити-
ческая проблема грозила приобрести к тому же черты межэтниче-
ского и межконфессионального конфликта.

с сентября 1995 г. возобновились акции проникновения на тер-
риторию иностранных посольств — на этот раз представительств ав-
стралии, великобритании, России, Франции и японии. Последним 
из этих демаршей стал захват посольства испании в ноябре 1996 г., 
во время демонстрации восточнотиморцев в индонезийской столи-
це по случаю 5-й годовщины ноябрьских событий в дили. нападав-
шие не блокировали работу посольств и не брали членов диплома-
тических миссий и их семей в заложники. как и прежде, основной 
задачей акций было привлечь внимание зарубежных парламентари-
ев и правозащитных организаций к тупиковой ситуации в решении 
восточнотиморской проблемы. со своей стороны, индонезийские 
официальные власти, как и ранее, обвинили Лиссабон в провоци-
ровании выступлений против интеграции.

в начале 1995 г. в очередной раз позицию индонезии по рассма-
триваемой проблеме пространно изложил председатель восточно-
тиморской провинциальной ассамблеи антониу Фрейташ Парада. 
Поводом к его выступлению стали начавшиеся по просьбе Порту-
галии слушания в международном суде в Гааге вопроса о право-
мочности соглашения о разграничении континентального шель-
фа тиморского моря, заключенного в 1991 г. между индонезией 
и австралией. спикер ассамблеи заявил, что, бросив на произвол 
судьбы колонию, оказавшуюся на грани гражданской войны, Пор-
тугалия безвозвратно утратила право на административное управ-
ление восточным тимором. она не имеет юридических полномочий 
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представлять интересы восточнотиморского населения и не может 
претендовать на возмещение ущерба, нанесенного в результате на-
рушений прав человека, так как нарушала эти права в неизмери-
мо большей степени во время колониального правления. Португа-
лия потеряла право выступать в Гаагском суде от имени населения 
восточного тимора, она ответственна за материальный и мораль-
ный ущерб, человеческие жертвы, понесенные территорией начи-
ная с 1975 г. Парада обратился также к депутатам европарламен-
та с призывом убедить Лиссабон, аннулировать данное обращение 
[Suara Karya, 18.02.1995].

как бы подводя итог затянувшемуся на долгие годы «диалогу 
глухих», высокопоставленный чиновник департамента иностранных 
дел индонезии Хассан вираюда, впоследствии министр иностран-
ных дел страны, подчеркнул в августе 1995 г., что «вопрос деколо-
низации или самоопределения народа восточного тимора в поли-
тическом и юридическом отношении решен окончательно» [Suara 
Karya, 18.02.1995]. видимо, неслучайно два последующих раунда 
индонезийско-португальских переговоров в Лондоне в январе и Же-
неве в июне 1996 г. вновь провалились, хотя индонезийская дипло-
матия возлагала надежды на смягчение позиции Лиссабона в связи 
с прошедшими в Португалии всеобщими выборами.

во время прошедшего в марте 1996 г. в Бангкоке саммита 
азия — европа состоялась десятиминутная беседа президента су-
харто и португальского премьера антониу Гуттереша. Этого време-
ни, однако, хватило, чтобы индонезийскому лидеру было предложе-
но освободить Гужмау, приговоренного к пожизненному тюремному 
заключению, и его соратников, а также пойти на меры обеспече-
ния прав человека на восточном тиморе. как встречный шаг Лисса-
бон выразил готовность обменяться с джакартой «миссиями связи» 
из числа дипломатов третьих стран, что стало бы, по мнению порту-
гальцев, первым осязаемым действием, направленным на нормали-
зацию двусторонних отношений. однако сухарто уклонился от пря-
мого ответа [Citra Indonesia, March 1996, p. 21].

Болезненным и неожиданным ударом по международному пре-
стижу индонезии оказалось присуждение в октябре 1996 г. нобе-
левской премии мира епископу карлошу Шименешу Белу и Жозе 
Рамушу-орте за деятельность, направленную на мирное и справед-
ливое урегулирование конфликта на восточном тиморе. оба они 
при этом обошли таких видных номинантов, как президент сШа 
Билл клинтон, американский дипломат Ричард Холбрук, сыгравший 
важную миротворческую роль в Боснии, и российский правозащит-
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ник сергей ковалев. По словам председателя нобелевского комитета 
Ф. сейрстеда, «вынося такое решение, мы хотим привлечь внимание 
мира к затянувшемуся конфликту» [независимая газета, 12.10.1996].

Реакция официальных кругов джакарты была резко негатив-
ной. в соответствующем заявлении выражалось «крайнее удивление 
и сожаление» по поводу решения нобелевского комитета. сухарто, 
посетивший дили в середине октября 1996 г., в связи с запланиро-
ванным торжественным открытием статуи иисуса Христа, весьма 
холодно пообщался с епископом Белу, уклонившись от обсуждения 
с ним ситуации в провинции. единственным высокопоставленным 
индонезийским представителем, поздравившим главу восточноти-
морской католической церкви с престижной наградой, оказался при-
сутствовавший на церемонии командующий вооруженными силами 
индонезии генерал Фейсал танджунг. 

на первых порах недовольство властей позицией епископа огра-
ничивалось определенными рамками, но после данного в середине 
октября того же года интервью германскому журналу «Шпигель» 
тон официальных лиц в корне изменился. Поскольку Белу, в част-
ности, заявил, что «индонезийские солдаты растоптали нашу не-
зависимость, уничтожили нашу культуру и обращаются с нами, 
как с собаками или рабами», во властных структурах джакарты 
прозвучало требование вызвать иерарха для дачи разъяснений в ко-
миссию по вопросам безопасности парламента. Это не было сде-
лано лишь в силу высокого морального авторитета епископа. Зато 
в полной мере досталось Рамушу-орте. его в который раз обвинили 
в том, что он «замаскировавшийся коммунист», что за время дол-
гой эмиграции оторвался от восточнотиморских реалий и что, кро-
ме того, якобы есть факты, свидетельствующие о расходовании им 
казенных средств не по прямому назначению [The Indonesian Times, 
09.11.1996].

После присуждения нобелевских премий мира двум деятелям 
восточного тимора проблема как таковая приобрела новый ракурс. 
во имя укрепления «асеановской солидарности» джакарта с удво-
енной энергией потребовала от стран — партнеров по ассоциации 
закрыть въезд на их территорию эмиссаров движения сопротивле-
ния или запретить мероприятия, связанные с проблемой восточ-
ного тимора. По «настоятельной рекомендации» индонезии в ок-
тябре 1996 г. власти Филиппин отказали во въезде Рамушу-орте, 
получившему приглашение местных неправительственных орга-
низаций на форум, задуманный в противовес проходившему од-
новременно саммиту атЭс. в конце 1996 г. малайзийские власти 
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потребовали от инициаторов отменить проведение очередной ази-
атско-тихоокеанской встречи, посвященной проблеме восточного 
тимора, а молодежная организация правящей партии омно сде-
лала все возможное, чтобы сорвать ее [Far Eastern Economic Review, 
20.07.1998]. 

в ноябре 1996 г. на саммите стран асеан в джакарте лидеры 
ассоциации полностью поддержали позицию индонезии относи-
тельно восточного тимора и в то же время в дипломатичной фор-
ме осудили «попытки Португалии внести в экономическое взаимо-
действие асеан — евросоюз вопросы, прямо не затрагивающие 
данную область и способные отрицательно сказаться на трансреги-
ональном сотрудничестве, нанести ущерб переговорам под патро-
нажем Генерального секретаря оон» [Far Eastern Economic Review, 
20.07.1998, p. 17].

в процесс урегулирования проблемы восточного тимора в рам-
ках оон попытался вмешаться президент Южно-африканской Ре-
спублики нельсон мандела, видный деятель движения неприсо-
единения. во время визита в джакарту в июле 1997 г. он настоял 
на встрече с находившимся в заключении Гужмау, а затем посетил 
Лиссабон, где встречался с португальским президентом сампайю 
и Рамушем-ортой. в письме, адресованном сухарто по итогам сво-
ей челночной поездки, мандела предложил индонезийскому прези-
денту освободить восточнотиморского лидера и других политзаклю-
ченных в качестве первого шага к нормализации отношений между 
джакартой и Лиссабоном, а также к началу между ними полнокров-
ного двустороннего диалога.

Реакция индонезийского руководства оказалась весьма сдер-
жанной. однако в его позиции появились новые нюансы, а именно 
оно перестало отвергать возможность обсуждения темы предостав-
ления восточному тимору автономии. оставался, однако, открытым 
вопрос о пределах автономии, а также о том, с кем из восточноти-
морских представителей вести переговоры по этому поводу. 

в начале мая 1998 г. в интервью корреспонденту австралийско-
го таблоида левосоциалистического толка «Green Left» мари алка-
тири обрисовал картину международных позиций движения нацио-
нального освобождения восточного тимора. он заявил, что выжить 
ему, особенно в течение последнего десятилетия, удалось благодаря 
поддержке африканских, в первую очередь португалоязычных госу-
дарств. По словам лидера восточнотиморской эмиграции, в 1975–
1986 гг. международная деятельность сил сопротивления опиралась 
на жизненно важную помощь этих стран, в особенности мозамби-



ка. «в тот период большая часть мирового сообщества не верила, 
что нам удастся выстоять в течение 20 лет. даже симпатизировав-
шие нам призывали быть реалистами, указывая, что у восточного 
тимора, крохотной страны с небольшим населением, нет шансов 
устоять перед крупной региональной державой. в ту пору лишь аф-
риканские страны верили и помогали нам», подчеркнул алкатири.

Говоря о текущем положении, он отметил, что в последнее вре-
мя усилилась поддержка со стороны Португалии и некоторых членов 
евросоюза. Что же касается сШа и великобритании, то они пришли 
к пониманию неспособности индонезии добиться превращения не-
законной оккупации в свершившийся факт, осознанию необходимо-
сти поиска политического решения проблемы. однако пока вашинг-
тон и Лондон остаются союзниками режима сухарто [East Timor Will 
Be Free, 06.05.1998].
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Глава VII

Проблема Восточного Тимора  
после правления Сухарто

к середине 90-х годов на восточном тиморе индонезийской воен-
ной машине не удалось полностью подавить движение сопротивле-
ния Фалинтил, хотя его вооруженные отряды насчитывали на тот 
момент не более 500–700 бойцов. сухарто и его ближайшее окру-
жение продолжали упорно следовать убеждению, что предоставле-
ние даже ограниченной автономии восточному тимору, а тем бо-
лее права на самоопределение вызовет цепную реакцию обвального 
нарастания центробежных тенденций в других частях индонезии, 
начиная с аче на северо-западе до ириан джая на крайнем востоке, 
что станет прологом краха территориальной целостности государ-
ства-архипелага. 

Гражданская политическая элита все же допускала возможность 
предоставления провинции статуса некоторой автономии, но во-
енная верхушка начисто отвергала подобную возможность, делая 
по-прежнему упор на силовом варианте решение проблемы.

индонезийская армия установила практически полный кон-
троль над всеми аспектами жизни восточнотиморцев и продолжа-
ла карательные акции против населения 27-й провинции. казалось, 
судьба восточного тимора была решена окончательно. однако даль-
нейшие события показали, что это не так. 21 мая 1998 г. президент 
сухарто ушел в отставку.

Хорошо знакомый с индонезийской политической кухней аме-
риканский журналист адам Шварц дал драматическую картину по-
следних часов пребывания сухарто у власти. незадолго до полуночи 
20 мая государственный секретарь (начальник президентской кан-
целярии) саадилах мурсджид на минуту остановился перед дверью 
офиса главы государства с заготовленным текстом проекта заявле-
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ния президента об обстановке. как набожный человек, он мыслен-
но помолился, чтобы собраться с духом. войдя в кабинет, мурсджид 
на вопрос сухарто: «кто здесь?», помедлив, ответил: «никого, только 
вы и я». После длительной паузы сухарто тяжело вздохнул и, нако-
нец, произнес: «вот и все. игра сыграна» [Schwarz A., 1999, p. 308].

на следующее утро на краткой церемонии в президентском 
дворце сухарто объявил о своей отставке. По конституции полно-
мочия главы государства переходили к вице-президенту Бархануд-
дину Юсуфу Хабиби. Занимавший этот пост всего два с половиной 
месяца, Хабиби произнес свою первую речь в качестве третьего 
по счету президента индонезии. он призвал страну двигаться впе-
ред по пути реформ, обратился за поддержкой к обществу. команду-
ющий вооруженными силами генерал виранто, в марте занявший 
также пост министра обороны, со своей стороны, заявил, что армия 
полна решимости защищать как сухарто, так и Хабиби [Schwarz A., 
1999, p. 309].

между тем еще два месяца назад казалось ничто не предвещает 
такого оборота событий. 10 марта 1998 г. сухарто единогласно был 
переизбран президентом на седьмой срок. в инаугурационной речи 
президент заявил о намерении оставаться на этом посту полностью 
положенный пятилетний срок. Переизбрание вроде бы свидетель-
ствовало, что он по-прежнему контролирует все уровни граждан-
ской и военной власти, несмотря на нарастание экономических не-
урядиц и признаки недовольства в обществе проводимой властями 
политики, обозначившиеся в ходе всеобщих выборов 1997 г. каза-
лось, что сухарто сделал очередной хитроумный ход, выбрав на роль 
второго лица в государстве Хабиби, который не пользовался попу-
лярностью в высших кругах политической элиты, а это означало, 
что вокруг него не будет группироваться оппозиция.

однако ход событий начал выходить из-под контроля престаре-
лого президента. их хронология выглядела так:

12 мая. Четыре студента университета трисакти в джакарте 
были убиты силами безопасности во время мирной демонстрации, 
проходившей под лозунгом реформ.

14 мая. в джакарте начались массовые беспорядки, в которых 
приняло участие свыше тысячи человек, в основном деклассирован-
ные элементы. Были разграблены и сожжены сотни магазинов, ла-
вок, отделений банков и зданий государственных учреждений.

18 мая. несколько сотен студентов заняли здание парламента, 
потребовав от депутатов не поддерживать сухарто и его ближай-
шее окружение. в тот же день председатель парламента посетил пре-
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зидента и призвал его во имя сохранения национального единства 
уйти в отставку.

19 мая. сухарто после встречи с лидерами мусульманских пар-
тий заявил о намерении провести перестановки в правительстве. он 
выразил согласие уйти в отставку после новых всеобщих выборов, 
но не определил сроки их проведения.

20 мая. Четырнадцать министров, представляющих экономиче-
ский блок, отказались войти в состав нового кабинета.

21 мая. сухарто подал в отставку [The Fall of Suharto, 1999, 
p. 242–244].

Победа противников сухарто, возглавляемых студенчеством, 
объяснялось тем, что выступавших поддерживала немалая часть 
верхов и средних городских слоев. требования протестовавших, 
что особенно важно, получили молчаливое одобрение руководства 
вооруженных сил, прежде всего генерала виранто. не было большим 
секретом и то, что вожаки индонезийского студенчества пользова-
лись моральной и материальной поддержкой со стороны влиятель-
ных кругов Запада, считавших, что «сухарто засиделся в президент-
ском кресле».

тяжелейший социально-экономический кризис, грозивший пе-
речеркнуть все достижения эпохи «нового порядка» в индонезии, 
заставил третьего президента страны внимательно присмотреть-
ся к проблеме восточного тимора. теперь ее стали рассматривать 
в ином ракурсе: не как прямую угрозу территориальной целостно-
сти республики, а скорее как тяжелое ярмо на ее шее, мешающее вы-
браться из трясины финансовых и хозяйственных потрясений. сме-
щение приоритетов в политике обозначилось уже в июне 1998 г., 
когда Хабиби как пробный шар выдвинул идею предоставления вос-
точному тимору особой автономии, при которой провинциальным 
властям передавались основные сферы управления, кроме обороны, 
внешней и макроэкономической политики. условием, однако, явля-
лось, что местное население и международное сообщество оконча-
тельно признают восточный тимор 27-й провинцией индонезии. 
Фретилин и другие сторонники независимости сразу же отвергли 
это предложение [Smith A., 2000, p. 13].

в условиях меняющегося политического климата, в начале июня 
1998 г. в дили состоялось первое легальное собрание, на котором об-
суждалось будущее провинции. собралось около 3000 человек, среди 
которых были представители всех противостоящих сторон. однако 
когда губернатор восточного тимора суареш высказался за то, что-
бы территория оставалась неотъемлемой частью индонезии, он был 
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освистан собравшимися [Forrester G., May R. J., 1999, p. 81]. в кон-
це июня того же года прошла встреча Хабиби с епископом карлу-
шем Белу. Глава индонезии пообещал, что индонезийские войска 
будут постепенно выводиться с восточного тимора [Straits Times, 
26.06.1998]. в сентябре джакарта договорилась с Лиссабоном на-
чать переговоры о предоставлении автономии провинции. сторо-
ны согласились также восстановить дипломатические отношения.

двадцать седьмого января 1999 г. Хабиби после заседания каби-
нета министров выступил с сенсационным заявлением. он сказал, 
что если население восточного тимора отвергнет план особой авто-
номии, то ему будет позволено избрать свой собственный путь. Пре-
зидент также заявил о готовности поставить вопрос о выходе вос-
точного тимора из состава индонезии на рассмотрение народного 
консультативного конгресса, высшего законодательного органа ре-
спублики.

на заседании правительства Хабиби высказал мнение, что суб-
сидировать автономию провинции, стремящуюся к независимости, 
и бесполезно и слишком дорого. к собравшимся министрам он обра-
тился с риторическим вопросом: зачем нам проблема, которая усу-
губляет «другие проблемы»? его точка зрения неожиданно получи-
ла поддержку абсолютного большинства министров. Представители 
экономических ведомств, видимо, были рады избавиться от лишней 
финансовой обузы. министры-мусульмане были не против оставить 
за бортом 600 тысяч восточнотиморских католиков. Генерал виран-
то готов был согласиться с президентом при условии, что на армию 
не возложат вину за насилие, содеянное в годы оккупации. возмож-
но, генерал рассчитывал, что затея президента провалится и тем са-
мым будут сведены к минимуму шансы Хабиби быть переизбранным 
на выборах в 1999 г. на этот счет у виранто имелись личные планы. 
с возражениями выступил лишь министр иностранных дел али ала-
тас, назвавший предполагаемую акцию опрометчивой и чреватой 
большими рисками, в частности имея в виду неподготовленность 
к независимости жителей провинции [Woolcotte R., 08.03.2003].

таким образом, после многолетнего кровопролития и бесчис-
ленного количества копий, сломанных в дипломатических батали-
ях, освоение восточного тимора оказался вдруг слишком обремени-
тельной затеей для верхушки джакартской элиты.

но этим ли объяснялась в действительности политика Хабиби? 
дело в том, что в конце декабря 1998 г. он получил личное послание 
от премьер-министра австралии джона Говарда, который предлагал 
индонезии предоставить автономию восточному тимору, с тем что-
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бы спустя некоторое время, возможно лет через десять, провести 
плебисцит о самоопределении территории. в послании подчеркива-
лось, что в наибольшей степени интересам и австралии, и индоне-
зии, и восточного тимора отвечало бы, чтобы территория осталась 
частью индонезии. в сущности, предложение австралийского пре-
мьера повторяло формулу матиньонского соглашения (июнь 1988 г.) 
и нумейского договора (апрель 1998 г.) между Францией и новой 
каледонией, по которым референдум об окончательном статусе этой 
французской заморской территории откладывался на неопределен-
ный срок.

инициатива Говарда не была случайной. к концу 1998 г. в кан-
берре признали, что сохранение статус-кво на северных рубежах 
австралии невозможно, тем более что началась активизация Пор-
тугалии, оон и ее специализированных организаций на восточно-
тиморском направлении. Правящие круги австралии с тревогой вос-
приняли перспективу, что достижение соглашения под эгидой оон 
о будущем восточного тимора грозило оставить за бортом как стра-
тегические интересы канберры, так и поставить под угрозу, что пред-
ставляло не меньшую важность, возможность доступа к нефтегазо-
вым ресурсам тиморского моря.

на протяжении 1998 г. вопрос о развитии обстановки в индоне-
зии в целом и на восточном тиморе в частности стал ключевой те-
мой совещаний в комитете национальной безопасности правитель-
ства австралии. к началу следующего года министерство обороны 
разработало несколько сценариев реагирования на развитие обста-
новки в индонезии. Было получено указание о готовности к проведе-
нию операции на восточном тиморе либо участвуя в действиях оон, 
либо в коалиции с другими державами. в марте 1999 г. по распоря-
жению комитета национальной безопасности в северной австра-
лии были приведены в повышенную готовность подразделения бы-
строго реагирования численностью три тысячи человек [O’Conner P., 
02.11.2009, p. 3].

нельзя не отметить, что согласование решения давалось трудно. 
например, австралийское военное ведомство считало президента 
Хабиби политически слабой фигурой и не было уверено, что он дер-
жит под контролем вооруженные силы, а также сомневалось, что ин-
донезийские генералы отдадут восточный тимор без боя.

однако министерство иностранных дел и торговли австралии 
придерживалось твердой уверенности, что не может быть и речи 
о направлении на восточный тимор австралийского контингента. 
возглавлявший названное ведомство Эштон калверт считал, что это 
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приведет к длительной вовлеченности канберры в рискованное дело 
обеспечения стабильности на восточном тиморе. в числе других ар-
гументов он приводил возможность военного переворота в джакар-
те. При всех расхождениях во взглядах, генералы и дипломаты сходи-
лись в одном: ни при каких обстоятельствах австралийские военные 
не должны были оказаться на восточном тиморе без официального 
согласия джакарты [Sydney Morning Herald, 08.05.2004].

однако в джакарте прозвучавшее в декабре 1998 г. обращение 
Говарда расценили чуть ли не как ультимативное требование прове-
дения референдума. Здесь опасались, что как бы долго ни продлился 
срок статуса автономии, результатом любого волеизъявления мест-
ного населения станет разрыв восточного тимора с индонезией. 
Придя в крайнее негодование от такого «коварного» шага со сто-
роны близкого союзника, Хабиби отверг предложение канберры. 
Президент решил ответить упреждающим ударом: если западные 
державы настаивают, чтобы индонезия распрощалась с восточным 
тимором, она сама пойдет на проведение референдума.

но при том, что новый президент выражал принципиальную 
готовность найти окончательное решение проблемы, все же откры-
тым оставался вопрос, готово ли руководство вооруженных сил ува-
жать такой подход? Были сведения, что в начале 1999 г. в верхнем 
эшелоне военного руководства обсуждалась возможность вывода 
войск с восточного тимора. Представители индонезийской армии 
встречались с уполномоченными национального совета тиморско-
го сопротивления (нстс) и обсуждали условия вывода, настаивая 
на гарантиях обеспечения безопасности остающихся сторонников 
интеграции. со своей стороны, нстс заявил, что не подпишет со-
глашение, если индонезия намеревается оставить после себя воору-
женную до зубов милицию.

одновременно аналитики военной разведки докладывали, 
что за продолжение интеграции с индонезией выскажется незна-
чительное число восточнотиморцев — по самым оптимистическим 
оценкам — около 20 % населения, другие 20 % твердо выскажутся 
за независимость. следовательно, необходимо употребить все воз-
можные рычаги, дабы перетянуть на свою сторону хотя бы часть 
колеблющегося большинства. на худой конец, армия была готова 
согласиться на солидное меньшинство «интеграционистов», чтобы 
сохранить собственное лицо и обеспечить своей клиентуре на остро-
ве достойную роль в дальнейшем политическом раскладе сил. од-
нако, отдавая себе отчет в том, что легальными средствами армия 
не добьется желаемых целей, военная верхушка индонезии обрати-
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лась к знакомому средству — методам запугивания и террора. уже 
во второй половине 1998 г. проиндонезийская милиция начала «на-
качивать мускулатуру», особенно после заявления Хабиби от 27 ян-
варя 1999 г. неизвестно, знал ли об этом али алатас, но в конце 
февраля он выступил с опровержением сообщений о поставках ей 
оружия [Indonesia in Transition, 2000, p. 93].

силы сопротивления восточного тимора сдержанно привет-
ствовали заявление Хабиби. с одной стороны, Рамуш-орта, офи-
циальный представитель нстс, одобрительно отозвался об этом, 
оговорившись, правда, что следует дождаться веских доказательств 
искренности намерений джакарты. с другой стороны, лидеры на-
ционального совета незамедлительно приступили к организации 
пропагандистской кампании в провинции, в частности, студенты 
университета восточного тимора в дили выступили с инициативой 
«социализировать» предложения Хабиби, отправившись в отдален-
ные деревни агитировать за независимость.

тем временем в марте 1999 г. под эгидой оон возобновились 
переговоры между джакартой и Лиссабоном. Была достигнута до-
говоренность относительно порядка голосования на предложенном 
референдуме. 5 мая 1999 г. в нью-йорке представители оон, Порту-
галии и индонезии подписали «соглашение по вопросу о восточном 
тиморе», а также «соглашение об основных положениях открыто-
го волеизъявления восточнотиморцев посредством прямого голо-
сования». в переводе с дипломатического языка это означало лишь 
одно: проведение прямого референдума о дальнейшей судьбе терри-
тории. в соглашении предусматривалось, что если восточнотиморцы 
отвергнут автономию, индонезия юридически оформит возвраще-
ние провинции к положению, существовавшему на 17 июня 1976 г., 
когда восточный тимор был формально включен в состав республи-
ки. По соглашениям, Лиссабон должен был выступить с инициати-
вой в оон исключения восточного тимора из списка несамоуправ-
ляющихся территорий, а также снятия вопроса о восточном тиморе 
из повестки дня совета Безопасности и Генеральной ассамблеи. сле-
дом совет Безопасности официально создал миссию оон в восточ-
ном тиморе (моонвт) с целью организации и мониторинга про-
цесса волеизъявления населения территории.

в начале июня 1999 г. решением Хабиби была создана особая 
комиссия по проведению референдума во главе с министром-коор-
динатором по вопросам политики и безопасности Фейсалом тан-
джунгом. в ее состав вошли генерал виранто, али алатас, министр 
юстиции мулади, министр — глава государственного секретариа-
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та акбар танджунг, а также начальник Бакин генерал-лейтенант 
З. а. маулани. По заявлению мулади, комиссия будет тщательно сле-
дить за прозрачностью и безопасностью проведения плебисцита. 
с этой целью предусматривалось разоружение Фалинтил и форми-
рований проиндонезийской милиции, отвод частей оккупационной 
армии из сельских районов. 

в действительности комиссия стала ширмой, за которой в не-
драх индонезийского военного истеблишмента и его разведыватель-
ных служб разрабатывался совершенно иной многовариантный план 
действий, предусматривавший несколько сценариев. на случай про-
вала попыток срыва референдума предусматривался вариант насиль-
ственных провокационных действий против легальной восточноти-
морской оппозиции, в том числе епископа карлуша Беллу, а также 
представителей оон. Целью этих действий ставилась задача созда-
ния атмосферы гражданской войны, а конкретно — выманить Фа-
линтил в города с тем, чтобы навсегда совместно с вооруженной 
милицией покончить с повстанцами. При фиаско этого сценария 
следовало перейти к тактике «выжженной земли» — террору про-
тив населения и уничтожению объектов жизнеобеспечения и ин-
фраструктуры. еще в начале июля 1999 г. сведения о существовании 
подобного плана просочились в джакартскую прессу, но категори-
чески были опровергнуты на официальном уровне [Lowry, Bob. East 
Timor…, p. 100].

Под общим руководством виранто непосредственное осущест-
вление операции возлагалось на генерал-майора адама дамири, ко-
мандующего военным округом удаяна со штаб-квартирой в денпа-
саре, Бали. на месте возглавлять ее поручалось полковнику тоно 
сутарману, командующему армейскими силами на восточном ти-
море, генерал-майору Заки анвару макариму, главе военной раз-
ведки Баис, и генерал-майору Шафри Шамсуддину, заместителю на-
чальника общего штаба индонезийской национальной армии (TNI).

из указанной «троицы» Шафри, карьера которого была нераз-
рывно связана с силами специального назначения сухопутной армии 
(Kopassus), имел самый богатый опыт в восточнотиморских делах. 
в составе сил вторжения в декабре 1975 г. он участвовал в операции 
«Seroja», а затем служил в разведке спецназа на острове. Закончив 
в сШа курсы борьбы с терроризмом и действий в условиях конфлик-
тов малой интенсивности, Шафри руководил расстрелом мирной 
демонстрации на кладбище санта-круж в дили в ноябре 1991 г., 
а затем стажировался в австралии.[Sjafrie Sjamsuddin’s History…, 
September 2011]. 
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на практике была применена заранее выработанная тактика 
«выжженной земли», когда основная ставка делалась на исполь-
зование полувоенных формирований восточнотиморских «инте-
грационистов», раскручивание нового витка гражданской войны. 
При прямой поддержке армии эти формирования развязали широко-
масштабную кампанию террора против сторонников независимости, 
безуспешно попытались спровоцировать столкновения с Фалинтил. 
уже в начале апреля 1999 г. произошла «бойня в Ликисе»: проиндо-
незийская милиция при содействии армии расстреляла сторонни-
ков независимости, укрывшихся в церкви этого небольшого городка 
на северном побережье провинции. Погром в Ликисе, во время ко-
торого погибло около 60 человек, вызвал широкий резонанс в мире. 
Был вынужден отреагировать даже президент сШа клинтон, в лич-
ном послании призвавший Хабиби взять под контроль деятельность 
интеграционистской милиции. между тем, как известно, по согла-
шению от 5 мая 1999 г. на индонезийскую армию и полицию воз-
лагалась ответственность за поддержание общественного порядка, 
а также определялся их нейтралитет в ходе референдума. всего же 
к началу референдума в августе 1999 г. погибло более пяти тысяч 
человек, десятки тысяч оказались беженцами [Smith A., 2000, p. 14–
15].

еще в конце июня в докладе Генерального секретаря оон содер-
жался вывод, что продолжающиеся акты насилия со стороны инте-
грационистов препятствуют своевременному проведению референ-
дума и нормальной деятельности моонБт.

в мире с трудом верили, что правительство джакарты действи-
тельно пойдет на проведение плебисцита. слишком сильным было 
противодействие влиятельной части военного и гражданского ис-
теблишмента, считавшего, что проведение референдума под ино-
странным контролем оскорбляет национальное достоинство. Про-
тив референдума выступили абдуррахман вахид, лидер крупнейшей 
мусульманской партии «нахдатул улама», и мегавати сукарнопутри, 
стоявшая во главе ведущей светской демократической партии борь-
бы (дПиБ) — главные соперники Хабиби на предстоявших в октя-
бре 1999 г. президентских выборах.

вахид, известный под уважительным прозвищем Гус дур, опа-
сался, что референдум вызовет ожесточенную реакцию со сторо-
ны индонезийских военных и их клиентуры на восточном тиморе. 
он полагал, что не следовало торопиться с плебисцитом, надо было 
отложить его на несколько лет, пока в джакарте не сформируется 
прочная демократическая власть. его вывела из равновесия реак-
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ция на события на восточном тиморе, последовавшая за границей, 
особенно в австралии. По его ощущению, правительство Говарда 
не смогло понять, что индонезия находилась в критической точке пе-
рехода от авторитарного режима к демократии, а лидеры движения 
реформ не в состоянии были контролировать ситуацию на острове 
[Barton G., p. 280].

в середине февраля 1999 г. дПиБ собрала грандиозный по коли-
честву участников митинг на джакартском стадионе сенаян в знак 
протеста против планов предоставления независимости восточно-
му тимору. выступая на нем, мегавати заявила: «наших восточно-
тиморских братьев отнесли к категории национального бремени. 
для меня они такие же братья, как жители других провинций». вы-
ступление стало реакцией на прозвучавшее несколькими днями ра-
нее заявлениями Хабиби, что проблема восточного тимора превра-
тилась в бремя и народному консультативному конгрессу (нкк) 
следует предоставить ему независимость до начала следующего года. 
в интервью, данном сразу после окончания митинга квик киан Ги, 
главный советник мегавати, обрушился с ожесточенной критикой 
в адрес президента, заявив что «если полностью обезумевший Хаби-
би поставит этот вопрос в нкк, то первым же пунктом в повестке дня 
станет вопрос об его отстранении от власти … восточный тимор — 
это национальная проблема, а не вопросом бюджетного бремени» 
[Symonde, p. , 24.02.1999].

Реакция мегавати и ее сторонников отражала настроения зна-
чительной части индонезийских верхов, опасавшихся, что начало 
«свободного плавания» восточного тимора вызовет цепную реак-
цию развала унитарного государства, в первую очередь отделение 
аче и ириан джая, где десятилетиями продолжалось сепаратист-
ское движение. ее поддерживала значительная часть военного ис-
теблишмента, включая двух бывших командующих вооруженными 
силами — генералов три сутрисно и Эди судраджата. вице-предсе-
дателем дПиБ был генерал тео Шафи, руководивший операциями 
на восточном тиморе в 1992 г., именно в тот период, когда был схва-
чен Шанана Гужмау. 

25 августа 1999 г., за пять дней до начала референдума, нацио-
нальный совет тиморского сопротивления обнародовал «дорожную 
карту» будущего развития страны:
 • национальное примирение и единство;
 • воссоздание восточного тимора;
 • ориентация на создание рыночной экономики;
 • социально-экономический прогресс территории;
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 • финансовая политика в интересах стимулирования развития;
 • поощрение притока инвестиций; создание эффективного ап-

парата государственного управления;
 • развитие системы образования и профессионального обуче-

ния;
 • налаживание отношений с асеан и индонезией;
 • развитие отношений с Португалией и содружеством португало-

язычных государств;
 • стимулирование многосторонних международных связей;
 • придание официального статуса Фалинтил и превращение 

их в национальную армию;
 • всеобщая амнистия коллаборационистов;
 • обеспечение устойчивого социально-экономического разви-

тия страны;
 • проведение переговоров с индонезией с целью устранения по-

литических разногласий и создание новых отношений между 
двумя государствами [Out of the Ashes, p. 223].
Программа была принята, несмотря на существенные разногла-

сия как между основными участниками нстс — Фретилин и удт, так 
и между различными фракциями непосредственно внутри Фронта. 
стержневыми пунктами программы были: достижение националь-
ного единства, воссоздание социально-экономических основ, нала-
живание широкого международного сотрудничества.

несмотря на огромные трудности, референдум состоялся 30 ав-
густа 1999 г. восточнотиморцы должны были ответить на два во-
проса: согласны ли они на особый автономный статус провинции 
в рамках унитарной Республики индонезия или не согласны на авто-
номию, т. е. к выходу из состава индонезии. особая автономия пред-
полагала, что местная администрация получит в свое распоряжение 
всю сферу управления, за исключением определения внешней по-
литики, обеспечения внешней безопасности, апелляционного судо-
производства, финансов и налогов. Под провинциальный контроль 
предусматривалось передать природные ресурсы, за исключением 
тех, которые имеют «стратегическое значение» для центрального 
правительства. джакарта должна была продолжать финансирова-
ние бюджета провинции (110 млн долл. сШа в 1998 г.), а местные 
власти получить право на привлечение внешней помощи. в индоне-
зийской столице полагали, что продолжение централизованного фи-
нансирования, покрывавшего до 90 % расходов провинции, явится 
одним из наиболее весомых аргументов в пользу автономного ста-
туса [Smith A., 2000, p. 16].
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общая смета проведения референдума оценивалась в 52,5 млн 
долл. сШа, а средства складывались из взносов членов оон. око-
ло трети всей суммы выделила австралия. средства поступили 
также от Португалии, японии, новой Зеландии, норвегии и Фин-
ляндии.

невзирая на продолжавшиеся акты насилия проиндонезийской 
милиции и других военизированных групп, референдум прошел 
успешно. в нем приняли участие 98 % зарегистрированных избира-
телей. Против автономии проголосовало 78,5 % участников референ-
дума. не помогли ни активная агитация за автономию губернатора 
провинции суареша, ни угрозы предводителя созданного в 1992 г. 
индонезийской военной разведкой формирования «айтарак» («ко-
лючка») Эурику Гутерреша, обещавшего «превратить всю провин-
цию в море огня», если восточнотиморцы проголосуют за независи-
мость [Out of the Ashes, 2000, p. 223].

сразу же после плебисцита по провинции прокатилась новая 
волна насилия, принудившая членов моонвт в начале сентября по-
кинуть остров. вновь с полной очевидностью стало ясно, что индо-
незийская армия и спецслужбы не только потворствуют действиям 
так называемых отрядов «милиции», но и руководят ими.

в итоге практически парализованной оказалась транспортная 
инфраструктура восточного тимора, около половины населения по-
кинуло свои дома. Примерно 250 тысяч восточнотиморцев было на-
сильственно переселены на индонезийскую часть острова. в янва-
ре 2000 г. международная комиссия по расследованию положения 
на восточном тиморе, созданная верховным комиссариатом оон 
по правам человека, установила, что между индонезийской армией 
и военизированной милицией существует прямое взаимодействие. 
комиссия пришла также к заключению, что волна насилия, прока-
тившаяся после референдума, «приобрела форму кровавой мести» 
в виде массовых казней, сексуального надругательства, уничтоже-
ния от 60 до 80 % общественной и частной собственности, паралича 
системы здравоохранения и образования, насильственного переме-
щения тысяч людей на Западный тимор. все это было спланирова-
но, чтобы создать впечатление об остром гражданском конфликте 
в провинции. комиссия пришла также к заключению, что к подобной 
практике правительство и вооруженные силы индонезии прибегали 
неоднократно. теперь же они стремились преподать наглядный урок 
другим движениям за независимость на территории страны, в пер-
вую очередь движению свободный аче на севере суматры [Smith A. 
2000, p. 18].
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восточнотиморская проблема оказалась в фокусе внимания сам-
мита форума азиатско-тихоокеанского экономического сотрудни-
чества (атЭс), собравшегося в окленде в начале сентября 1999 г. 
Хотя Хабиби демонстративно отменил свое участие во встрече, 
премьер-министр австралии Говард призвал собравшихся лидеров, 
в особенности президента сШа клинтона, к незамедлительному 
вмешательству в решение проблемы [Indonesia in Transition, 2000, 
p. 102].

теряя возможность игнорировать нараставшее международное 
давление, правительство джакарты в начале сентября 1999 г. пошло 
на введение чрезвычайного положения в провинции с целью восста-
новления правопорядка и безопасности. однако этот шаг встретил 
скептическое отношение в мире. 

11 сентября совет Безопасности оон собрался на важнейшее 
для дальнейшей судьбы восточного тимора заседание, посвященное 
создавшейся обстановке на территории. с этого момента события 
пошли в нарастающем темпе. Представители Португалии и Брази-
лии выступили за принятие самых решительных мер. на следующий 
день Хабиби пришлось согласиться на размещение миротворческих 
сил оон на восточном тиморе. встретившись с кофи аннаном и чле-
нами совета Безопасности, али алатас известил о безоговорочном 
согласии джакарты на ввод международных сил под флагом оон. 
14 сентября великобритания внесла проект соответствующей резо-
люции, а на следующий день, после многочасовой дискуссии, совет 
Безопасности принял окончательное решение о незамедлительной 
отправке на остров многонациональных сил. Представители России 
и китая настояли на такой формулировке, что решение было приня-
то в соответствии с обращением индонезии. дипломатия Пекина, ра-
нее придерживавшаяся линии невмешательства во внутренние дела 
индонезии, согласилась на миротворческую операцию под впечат-
лением происшедших в мае на восточном тиморе антикитайских 
погромов [Indonesia in Transition, 2000, p. 125].

При всей неоспоримой важности роли оон и при том факте, 
что ход событий на восточном тиморе во многом зависел от рас-
становки сил в правящей верхушке индонезии, все же ключевую 
роль в принуждении Хабиби к капитуляции и согласию на «гумани-
тарную интервенцию» на восточный тимор сыграла администра-
ция вашингтона. в самом начале сентября 1999 г. президент сШа 
клинтон публично пригрозил «обрушить» индонезийскую эконо-
мику, если джакарта не согласится на ввод на остров международ-
ных сил. он пообещал мобилизовать всю мощь сШа, задействовать 
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ресурсы международного валютного фонда (мвФ) и всемирного 
банка. в индонезийскую столицу был направлен командующий во-
оруженными силами сШа на тихом океане адмирал дэннис Блэр, 
повторивший угрозу на встрече с Хабиби и виранто. в преддверии 
запланированной высадки миротворцев в индонезийской столице 
побывал министр обороны сШа уильям коэн, заявивший Хабиби 
и виранто, что вашингтон рассчитывает на сотрудничество индо-
незийских властей с силами оон. в противном случае индонезий-
ской армии «придется иметь дело с американской морской пехотой» 
[O’Connor P., 02.11.2009].

двадцатого сентября 1999 г. на восточном тиморе высадились 
7500 миротворцев, костяк которых составляли австралийские во-
еннослужащие подразделений быстрого развертывания. контин-
гентом командовал австралийский генерал Питер косгроув. миро-
творцы, получившие вполне четкие инструкции в чрезвычайных 
обстоятельствах открывать огонь, не встретили, однако, никакого 
сопротивления.

возвращаясь назад, отметим, что в апреле 1999 г., когда Говарду 
не удалось добиться от Хабиби согласия на ввод международных сил, 
в структуре министерства обороны австралии было создано специ-
альное подразделение, занимавшееся отслеживанием ситуации 
на острове и разработкой предложений по возможному реагирова-
нию. не далее как в мае 1999 г. началось оперативное планирование 
военной операции: на первом этапе — для оказания всесторонней 
поддержки плебисцита о самоопределении, затем — для эваку-
ации австралийского и международного персонала, а на финаль-
ной стадии — на случай возникновении непредвиденных ситуаций. 
еще за пять дней до объявления результатов референдума, министр 
обороны джон мур посетил подразделения, развернутые в районе 
дарвина в северной австралии, объявив, что вскоре им предстоит 
оказаться на восточном тиморе. обо всех этих событиях подробно 
рассказал бывший главный редактор газеты «Australian» Пол кел-
ли в своей монументальной книге «марш патриотов: борьба за со-
временную австралию», опубликованной в 2009 г. [Kelly P., 2009].

в октябре 1999 г. народный консультативный конгресс индоне-
зии на внеочередной сессии единогласно одобрил итоги референду-
ма на восточном тиморе, а в конце того же месяца последний индо-
незийский представитель покинул бывшую 27-ю провинцию.

Потеря восточного тимора, появление иностранных войск, 
пусть даже под флагом миротворцев, на одном из островов государ-
ства-архипелага вызвали новую вспышку националистических на-
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строений в политически активной части индонезийского общества. 
усилились требования вернуться к реальному, а не формальному 
следованию принципам «активной и независимой» внешней поли-
тики, провозглашенных «отцами-основателями» Республики. нака-
лились антиавстралийские настроения в связи с ролью, сыгранной 
канберрой в восточнотиморском кризисе. среди прочего, индоне-
зийцы обвинили сотрудников австралийских спецслужб, действо-
вавших в составе моонвт, в скрытой поддержке сторонников неза-
висимости. в середине сентября 1999 г. индонезийский парламент 
денонсировал двустороннее соглашение о военном сотрудничестве, 
подписанное в конце 1995 г. Повсеместным явлением стали демон-
страции у стен австралийского посольства в джакарте.

на почве событий вокруг восточного тимора между австралией 
и индонезией необычно пышно расцвела практика перекрестного 
шпионажа, прежде всего электронной разведки и вербовки агенту-
ры. джакартские резидентуры австралийской секретной разведыва-
тельной службы (ASIS), подчиненной внешнеполитическому ведом-
ству, и военной разведки (Defence Intelligence Organization — DIO) 
постоянно держали в поле пристального внимания высший эшелон 
командования вооруженных сил индонезии, усилили перехват те-
лефонных разговоров и радиосообщений. в сентябре 1999 г. в ходе 
подготовки отправки на восточный тимор австралийского воинско-
го контингента местные спецслужбы провели зачистку индонезий-
ской агентурной сети как среди восточнотиморских беженцев, так 
и завербованных австралийских граждан. среди двух тысяч бежен-
цев были выявлены лица, имевшие непосредственное отношение 
к индонезийской военной разведке. 

со своей стороны, спецслужбы соседней страны также актив-
но занимались прослушиванием гражданских и военных телеком-
муникационных сетей австралии. По данным некоторых местных 
печатных изданий, индонезийским агентом являлся один из вы-
сокопоставленных чиновников в канберре. По признанию гене-
рала Хендроприйоно, шефа Государственного разведывательного 
управления индонезии (Бин), взаимная слежка шла полным ходом, 
и эта практика считалась вполне нормальным явлением [The Age, 
15.11.2004]. 

Под влиянием националистических настроений в обществе из-
бранный в октябре 1999 г. новым президентом индонезии абдуррах-
ман вахид заявил в инаугурационной речи, что одной из своих задач 
ставит восстановление международного авторитета страны. новый 
глава государства подчеркнул также, что джакарта будет защищать 
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свою территориальную целостность. «мы не позволим другим стра-
нам выносить суждения о наших внутренних делах», заявил вахид 
[Tesoro J. M., 2000, p. 40].

в феврале 2000 г. государственный секретариат индонезии опу-
бликовал развернутую внешнеполитическую доктрину джакарты. 
в документе отмечалось, что в современных международных отноше-
ниях провозглашаемый соединенными Штатами «демократический 
мир», пропагандируемые великобританией «этическая внешняя по-
литика» и «гуманитарная интервенция» отражают стремление этих 
держав вмешиваться в суверенные дела других стран. далее в нем го-
ворилось, что индонезия отвергает подобную политику, в особенно-
сти в части, касающейся проблемы восточного тимора и прав челове-
ка. Главными задачами внешней политики были названы сохранение 
территориальной целостности и национального единства страны, 
а отделение восточного тимора рассматривалось как исключение 
[Indonesia’s New Foreign Policy, February 2000, p. 16–18].

одновременно в джакарте заявили, что не позволят повторе-
ния восточнотиморского сценария в аче, районе наивысшей напря-
женности на территории Республики. как отметила деви Фортуна 
анвар, советник нового президента по внешней политике, «если се-
годня восточный тимор не пожелал оставаться частью индонезии, 
то завтра по этому пути пойдут северосуматранцы, затем жители 
Западной суматры, а послезавтра сунданцы и яванцы. в конце кон-
цов, на месте индонезии возникнет сорок различных республик» 
[International Herald Tribune, 23.08.1999].

Противоречивую реакцию события на восточном тиморе вы-
звали в странах асеан. сингапур, таиланд и Филиппины поддер-
жали решение о направлении миротворческих сил, сначала резко 
против выступила малайзия. в куала-Лумпуре превалировала точ-
ка зрения, что референдум о самоопределении провинции был навя-
зан джакарте извне, а сроки его проведения были на руку сторонни-
кам сепаратизма. одновременно в малайзийских исламских кругах, 
как проправительственных, так и особенно в оппозиционных, откры-
то утверждали, что в максимальном ослаблении индонезии, самого 
крупного мусульманского государства в мире, были прямо заинте-
ресованы сШа и «силы международного сионизма» [урляпов и. в., 
урляпов в. Ф., 2005, с. 141]. 

малайзийцы возражали, чтобы австралия возглавила междуна-
родные миротворческие силы на восточном тиморе. По мнению пре-
мьер-министра малайзии махатхира мохамада, неслучайно во гла-
ве сил оон оказалась австралия, якобы заинтересованная в развале 
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индонезии. он довольно прозрачно намекнул, что в среднесрочной 
перспективе канберра не возражала бы против формирования соб-
ственной зоны влияния в составе восточного тимора, ириан джая 
и молуккских островов, т. е. районов с преобладающим христиан-
ским населением [Mann R., 2000, p. 58–59].

куала-Лумпур полагал, что в любом случае миротворческими 
силами должны командовать представители асеан и асеановский 
контингент должен составлять их костяк. когда же в конце сентя-
бря 1999 г. австралийцы высадились на острове, в малайзии была 
развернута кампания, участники которой утверждали, что акция 
лишь усилит напряженность в бывшей индонезийской провинции 
и в конце концов приведет лишь к гуманитарной катастрофе. ми-
нистр иностранных дел малайзии сайед Хамид албар охарактери-
зовал обращение оон к австралии за миротворческими услугами 
как «не самое мудрое решение». Широкое хождение в малайзии по-
лучило мнение, что австралийское присутствие на восточном тимо-
ре, санкционированное вашингтоном, было не чем иным, как вос-
становлением в завуалированной форме колониального господства 
Запада в одной из частей Юго-восточной азии. из малайзийской сто-
лицы прозвучало предупреждение, что канберре не следует брать 
на себя функции «регионального полицейского» — суррогата аме-
риканской роли [Business Times, 17.09.1999].

однако головную боль лидеров малайзии вызывали в основном 
не реальные или мнимые великодержавные планы австралии, а глу-
бокие опасения, что отделение восточного тимора окажет сильный 
демонстративный эффект на соседей индонезии, подстегнет вну-
тренние сепаратистские настроения. в малайзии, ближайшей сосед-
ке индонезии, в данном случае опасались за судьбу саравака и са-
баха, не так давно вошедших в федеративное государство.

Пока в индонезии и некоторых соседних странах судили и ря-
дили о целесообразности и эффективности международной миро-
творческой акции, в конце октября 1999 г. совет Безопасности оон 
принял резолюцию о создании временной администрации оон 
на восточном тиморе (ва оон вт). ее возглавил бразильский ди-
пломат серхиу виейра ди меллу. на эту администрацию были воз-
ложены задачи законодательной и исполнительной власти на терри-
тории до обретения восточным тимором независимости. незадолго 
до этого в дили триумфально вернулся Шанана Гужмау, освобожден-
ный после заключения и последующего домашнего ареста, а также 
стали возвращаться члены заграничной миссии Фретилин, базиро-
вавшейся в мозамбике.
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Переходным правительством под председательством уполномо-
ченного Генерального секретаря оон стала национальная консуль-
тативная комиссия, в которую вошли представители национально-
го совета тиморского сопротивления (нстс), католической церкви, 
а также части интеграционистов. созданы были также два отрасле-
вых комитета по экономике и гражданской службе.

временной администрации оон и зарождавшейся местной 
власти предстояло решить гигантскую по масштабам задачу — на-
чать восстановление и строительство нового государства практиче-
ски с нулевого цикла. ее грандиозность обрисовал серхиу ди мел-
лу, выступивший в конце июня 2000 г. в институте дипломатии 
и международных отношений малайзии в куала-Лумпуре. он оха-
рактеризовал положение на восточном тиморе как «коматозное». 
очерчивая насущные задачи деятельности временной администра-
ции, в числе основных он назвал налаживание конструктивных 
контактов с проиндонезийскими силами (интеграционистами), 
установление доверительных отношений с правительством джа-
карты, создание на восточном тиморе демократических институ-
тов самоуправления и, наконец, закладка основ экономического 
восстановления.

Глава временной администрации остановился на вопросе от-
ношений с властями индонезии. он отметил, что не возникает аб-
солютно никаких разногласий с президентом вахидом, подписан 
меморандум с индонезийской генеральной прокуратурой о тесном 
сотрудничестве в расследовании военных преступлений, совер-
шенных в период оккупации. однако дело осложняется отсутстви-
ем судебного органа по типу международного трибунала по бывшей 
Югославии. некоторые трения возникли с внешнеполитическим ве-
домством индонезии, полагавшим, что ва оон вт получила слиш-
ком большие полномочия, а индонезия фактически отстранена 
от участия в процессе стабилизации на острове. не устраивало джа-
карту и то, что граждане страны могут оказаться под международ-
ным судом. 

остановившись на состоянии политической системы восточно-
го тимора, ди меллу оценил его как безотрадное. По его мнению, 
необходимо отложить все разговоры о принятии временной консти-
туции и положения о политических партиях. Лишь в марте — апре-
ле 2001 г. при благоприятном развитии обстановки можно будет 
вернуться к этим вопросам, а всеобщие выборы провести в конце 
2001 — начале 2002 г. После этого оон будет готова передать власть 
законно избранному правительству.
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относительно перспектив хозяйственного восстановления 
восточного тимора эмиссар оон сказал, что, пользуясь предостав-
ленными полномочиями, временная администрация приняла ряд 
решений о развитии частного (включая иностранное) предпринима-
тельства, нормализации банковской сферы, меры по самообеспече-
нию населения продовольствием, наращивании производства кофе. 
он отметил, что началось составление кадастра земельных угодий, 
на значительную часть из которых выявилось несколько претенден-
тов — индонезийских компаний, бывших португальских владель-
цев, а также местных племенных вождей. в январе 2000 г. ва оон 
вт подписала с австралией соглашение о разработке нефтегазовых 
месторождений на шельфе тиморского моря. однако дальнейшее 
экономическое выживание территории, по словам ди меллу, будет 
зависеть от налаживания партнерских связей с индонезией, австра-
лией, странами асеан, членами Южно-тихоокеанского форума, пор-
тугалоговорящими государствами и мировым сообществом в целом 
[The Star, 23.04.2000].

таким образом, по логике главы ва оон вт, для лидеров на-
рождающегося государства задачей насущной важности стало на-
лаживание самого широкого международного сотрудничества. 
но начинать, в любом случае, приходилось с индонезии, тем более 
что из джакарты стали поступать явные сигналы к примирению. 

важным шагом был состоявшийся в начале марта 2000 г. визит 
вахида в дили. выступив на митинге и возложив венки на кладбище 
санта-круж и могилы индонезийских солдат, Гус дур от себя лично 
выразил сожаление по поводу злодеяний, совершенных на восточ-
ном тиморе, от имени индонезии принес извинения за беды и стра-
дания, принесенные его страной.

находясь в дили, президент заявил, что питает теплые чувства 
к Шанане Гужмау, высказался за установление добрых отношений 
между индонезией и восточным тимором. 

в подписанном от имени правительства индонезии и ва оон 
вт совместном коммюнике был зафиксирован перечень подлежа-
щих рассмотрению неотложных вопросов:
 • репатриация и расселение восточнотиморских беженцев, ока-

завшихся на Западном тиморе;
 • определение пределов взаимодействия в правовой сфере, 

включая обеспечение прав человека;
 • делимитация сухопутной и морской границ, создание погра-

ничных переходов и транзитного коридора между окусси и ос-
новной территорией восточного тимора;
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 • урегулирование взаимных финансовых претензий, включая 
обеспечение доступа резидентов восточного тимора к счетам 
в индонезийских банках;

 • выплата пенсий бывшим местным служащим индонезийской 
администрации, а также определение общего объема их вкла-
дов в индонезийские пенсионные фонды по состоянию на ав-
густ 1999 года;

 • продолжение обучения восточнотиморских студентов в вузах 
индонезии;

 • разработка торгового режима, обеспечивающего двусторон-
ние коммерческие связи и восстановление торговых отноше-
ний в целом;

 • достижение соглашения о развитии авиационного и телеком-
муникационного сообщения;

 • восстановление архивных и иных данных, имеющих отноше-
ние к правам собственности, статистическим и иным докумен-
там [East Timor Development Challenges…, 2001, p. 84].
между генеральной прокуратурой индонезии и ва оон вт было 

также достигнуто соглашение о проведении совместного расследо-
вания причастности некоторых высших индонезийских офицеров 
к разгулу насилия в провинции в ходе и после референдума в авгу-
сте 1999 г.

Пока между восточным тимором и индонезией завязывались 
двусторонние контакты на официальном уровне, в недрах «мозговых 
трестов» джакарты примеряли к бывшей провинции возможные мо-
дели дальнейшего развития, соответствующие потенциалу неболь-
шого государства и приемлемые для индонезии.

По мнению исполнительного директора Центра стратегических 
и международных исследований (CSIS) Хади сусастро (он же — эко-
номический советник президента вахида и член национального эко-
номического совета при главе государства), более всего для развития 
восточного тимора напрашивалась «брунейская модель», базирую-
щаяся на крупных доходах от добычи нефти и газа. она годилась бы 
в случае, если властям дили удалось перезаключить соглашение о до-
быче углеводородного сырья на шельфе тиморского моря. в конце 
1999 г. корпорация «Phillips Petroleum» и ее партнеры согласились 
инвестировать 1,4 млрд долл. в разработку месторождения Баю-ун-
дан (Bayu-Undan). к тому времени корпорация эксплуатировала 
меньшее по мощности месторождение Эланг (Elang) и отчисляла 
ва оон вт природную ренту и подоходные налоги на том же уров-
не, как прежде индонезии, и тогда ежегодное производство Баю-ун-
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дан оценивалось из расчета 400 млн баррелей нефти и 3,4 млрд куб. 
футов природного газа. Рента и налоги могли принести восточному 
тимору около 1 млрд долл. 

мари алкатири, министр экономики переходной националь-
ной администрации восточного тимора, подсчитал, что поступле-
ния от нефтегазовой отрасли способны вчетверо увеличить поду-
шевой доход населения, поднять его к 2009 г. до 1 тысячи долларов 
сШа. По оценкам всемирного банка, такие финансовые поступле-
ния обеспечивали бы ежегодный экономический рост на уровне 15 % 
в течение данного периода [East Timor Development Challenges…, 
2001, p. 88].

Хади сусастро подсчитал, что если приплюсовать к нефтегазо-
вым доходам поступления от экспорта кофе, главного товара мест-
ного производства, и развитие сферы международного туризма, 
то бывшая 27-я провинция обеспечит себе ежегодный доход на душу 
населения в размере 1250 долл., т. е. в семь раз больше, чем в индо-
незии. При таком сценарии дили не потребуются какие-то особые 
отношения с индонезией. Более того, индонезийцы в массовом по-
рядке потянутся на заработки в «богатый» восточный тимор [Hadi 
Soesastro, 2001, p. 89].

Хади сусастро рассматривал также «сингапурскую модель», эко-
номику города-государства — центра финансовых услуг и транс-
портных коммуникаций всей Юго-восточной азии. однако у но-
вого государства на восточном тиморе не было тех преимуществ 
стратегического положения, как у сингапура или объединенных 
арабских Эмиратов. дили вряд ли мог бы составить конкуренцию 
дарвину в северной австралии, макассару и сурабае в индонезии. 

изучалась также «модель макао» как экономика регионально-
го центра развлечений. однако для реализации что-то подобного 
требовались и соответствующая инфраструктура и внутренняя ста-
бильность, гарантирующая безопасность потенциальной клиенту-
ре [Hadi Soesastro, 2001, p. 89]. 

таким образом, ни сингапурская модель, ни вариант макао 
явно не подходили для восточного тимора, который не располагал 
ни крупными первоначальными финансовыми средствами для ин-
вестиций, ни квалифицированной рабочей силой, ни хотя бы ми-
нимальными условиями для развития сферы услуг и развлечений.

в результате, с точки зрения и Хади сусастро и других влия-
тельных лиц в политических верхах джакарты, оптимальным пред-
ставлялся путь вложения средств в развитие транспортной и те-
лекоммуникационной инфраструктуры, аграрного производства, 
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образования и здравоохранения, мелкого предпринимательства. 
При такой модели экономики восточного тимора индонезия могла 
принять участие в его восстановлении и дальнейшем развитии си-
лами национального частного капитала при поддержке правитель-
ства джакарты.

однако для налаживания полнокровного двустороннего сотруд-
ничества необходимо было сделать первые шаги в политической сфе-
ре. в феврале 2001 г. между индонезией и ва оон вт была достигну-
та договоренность о рамках военно-политического сотрудничества, 
в первую очередь это касалось обеспечения безопасности границ 
и лагерей беженцев на Западном тиморе. Был создан смешанный 
пограничный комитет.

в поддержку политики нормализации отношений между индо-
незией и восточным тимором высказались Португалия и австралия.

Португальский министр иностранных дел Хайме Гама заявил, 
что восстановление восточного тимора потребует содействия индо-
незии. Бывший губернатор провинции мариу каррашкулау, вернув-
шийся к политической деятельности, выразил убеждение, что у дили 
нет иного выбора, как идти на укрепление связей с ближайшими со-
седями. в том же ключе высказался бывший австралийский посол 
в джакарте Ричард уолкотт [East Timor. Development Challenges…, 
2001, p. 85].

мусма муса аббас, глава индонезийской делегации на заседа-
нии группы стран — доноров восточного тимора, состоявшемся 
в середине 2000 г. в Лиссабоне, подтвердил намерение джакарты 
придавать первостепенную важность продвижению взаимной тор-
говли и инвестиций, а также развитию сотрудничества в социальной 
и культурной областях. Ранее, со своей стороны, серхиу ди меллу 
подчеркивал, что восточный тимор хозяйственными узами привя-
зан к индонезии, а Западный тимор, сурабая и денпасар остаются 
его главными торговыми партнерами [The Jakarta Post, 07.01]. 

Президент абдуррахман вахид пытался придать проблеме вос-
становления восточного тимора региональное измерение. на сам-
мите глав государств — членов асеан в сингапуре в ноябре 2000 г. 
он предложил создать Форум стран западной части тихого океана, 
включающий в себя индонезию, восточный тимор, австралию, но-
вую Зеландию, Папуа–новую Гвинею и Филиппины. Форум пред-
полагалась использовать для регулярных консультаций на высшем 
уровне. однако идея с самого начала оказалась недостаточно проду-
манной и продержалась на поверхности ровно столько, сколько Гус 
дур занимал президентский дворец в джакарте.
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несмотря на важность первых внешнеполитических инициатив 
лидеров нового государства, основные события происходили внутри 
восточного тимора.

дальнейший ход политического развития страны во многом 
определил состоявшийся в конце августа 2000 г. в дили съезд нстс. 
впервые он собрал вместе вернувшихся на родину лидеров эмигра-
ции, бывших заключенных индонезийских тюрем, партизанских ко-
мандиров и подпольщиков внутреннего сопротивления. на съезде 
в полной мере вскрылись существовавшие втуне глубокие полити-
ко-идейные расхождения и борьба амбиций. «Большой Брат» Шана-
на Гужмау и его сторонники обвинили вождей эмиграции из числа 
Фретилин в непонимании новых реалий и ретроградстве, непомер-
ном стремлении к власти в ущерб партнерам по нстс, причем в пе-
реломный момент, когда особенно остро ощущалась потребность 
в национальном единстве. в свою очередь, представители Фрети-
лин обвинили Гужмау в вождизме, попытках авторитарными мето-
дами руководить нстс, двусмысленности дальнейших намерений.

в итоге делегаты Фретилин покинули форум, после чего наци-
ональный совет начал рассыпаться на глазах. из нстс вышел ве-
теран Фретилин, первый председатель Фронта Шавьер ду амарал, 
возродивший социал-демократическую ассоциацию тимора. вслед 
за расколом удт Жоау каррашкалау остался лидером партии, а его 
брат мариу создал новую социал-демократическую партию. в июне 
2001 г. Гужмау объявил о роспуске нстс. недавним союзникам 
и попутчикам, таким образом, представилась возможность само-
стоятельно участвовать в будущих всеобщих выборах. Главное же 
заключалось в том, что оказалась погребенной идея широкого еди-
ного национального фронта, способного повести восточный тимор 
по пути самостоятельного развития.

Ровно через год, т. е. два года спустя после референдума об авто-
номии, 30 августа 2001 г., под эгидой ва оон вт состоялись выбо-
ры в конституционную ассамблею страны. в выборах приняли уча-
стие 16 партий и объединений, из которых лишь пять имели опыт 
политической борьбы, остальные были образованы непосредствен-
но перед выборами. как и ожидалось, убедительную победу одер-
жал Фретилин, завоевавший 55 из 88 депутатских мест [New Straits 
Times, 10.09.2001].

на основе волеизъявления населения было сформировано пе-
реходное правительство, которое возглавил генеральный секре-
тарь Фретилин алкатири, ветеран партии, проведший свыше 20 лет 
в эмиграции в мозамбике. он получил также портфель министра фи-



нансов. министерство иностранных дел возглавил Рамуш-орта. все-
го Фретилин получил девять постов в новом кабинете, удт — два, 
остальные портфели были распределены между независимыми де-
ятелями и беспартийными технократами. 

двенадцатого апреля 2002 г., Шанана Гужмау был избран пер-
вым президентом восточного тимора.

двадцатого мая 2002 г. в годовщину создания тиморской социал- 
демократической ассоциации, предтечи Фретилин, было провоз-
глашено восстановление независимости демократической Респу-
блики тимор–Лоросае (тимор-Лешти). на языке тетум «loro’sae» —  
восток, та сторона горизонта, где восходит солнце. По-португаль-
ски «leste» (произносится «лешти») — восточный. При провозгла-
шении независимости оба названия страны были равнозначными, 
но со временем закрепилось лишь португальское название.

в день восстановления независимого восточного тимора но-
вое государство признала Российская Федерация. в результате этого 
акта окончательного самоопределения выиграла и Португалия. де-
мократическая Республика тимор-Лешти стала восьмым португало-
язычным государством на политической карте мира, наряду с Брази-
лией, анголой, мозамбиком, Гвинеей-Бисау, кабо-верде, сан-томе 
и Принсипи и самой Португалией.

в конце сентября 2002 г. республика стала 191-м членом орга-
низации объединенных наций.



131

II .  тимор-Лешти   

Пос Ле ВосстаноВ Ления 

сУВеренитета

Глава I

Проблемы восстановления  
и государственного  

строительства

После восстановления суверенитета в мае 2002 года, доминирую-
щее положение в системе государственной власти демократической 
Республики тимор-Лешти твердо занял Фретилин. одна из старей-
ших политических партий, сыгравшая ведущую роль в борьбе про-
тив индонезийской аннексии, завоевала абсолютное большинство 
мест в конституционной ассамблее, выборы в которую состоялись 
в августе 2001 г. под эгидой ва оон. вскоре ассамблея была преоб-
разована в национальный парламент. его возглавил председатель 
Фронта Франсишку «Лу оло» Гутерреш. Первым премьер-министром 
стал генеральный секретарь Фретилин мари алкатири.

между тем правящая партия так и не консолидировалась, не ста-
ла монолитной силой. верхний эшелон руководства Фронта состоял 
из партийных кадров с различным образовательным уровнем, идео-
логической ориентацией и опытом участия в освободительном дви-
жении. За годы вооруженного сопротивления Фретилин понес ко-
лоссальные для небольшой по численности партии людские потери.

еще в середине 90-х годов на базе подпольной сети Фретилин 
в индонезии возникла самостоятельная социалистическая партия 
тимора (сПт), заявившая о своей приверженности учению марк-
сизма-ленинизма и концепции построения бесклассового общества. 
в лидеры партии выдвинулся авелину да силва коэлью, штудировав-
ший основы международного права в одном из джакартских универ-
ситетов. он выступил в 1994 г. как один из главных организаторов 
серии прорывов на территорию иностранных дипломатических пред-
ставительств в индонезийской столице, провел почти два года в сте-
нах австрийского посольства, затем был депортирован за границу.



132

ведущее положение в партии занял «мозамбикский блок», пред-
ставители восточнотиморской политической эмиграции и зарубеж-
ной диаспоры, группировавшиеся вокруг заграничной миссии Фре-
тилин в странах африки во главе с алкатири. на первом этапе эта 
группа находилась под политико-идеологическим влиянием Фронта 
освобождения мозамбика (Фрелимо), провозгласившего себя «аван-
гардной марксистско-ленинской партией», что отражалось в про-
граммных документах Фронта. 

далее следовали представители восточнотиморской диаспоры 
в Португалии и австралии. Здесь ведущую роль играл сподвижник 
алкатири Эстанислау да силва, постоянно курсировавший между 
мозамбиком, Португалией и австралией. в 1994 г. он был назначен 
постоянным представителем Фретилин на «зеленом континенте», 
а в 1998 г. выступил главным организатором национальной партий-
ной конференции, проведенной в сиднее.

верхний эшелон замыкали полевые командиры Фалинтил, 
уцелевшие в годы индонезийской оккупации. Большинство из них, 
за исключением «Лу оло» Гутерреша, оказались на третье степенных 
ролях при формировании институтов государственного управле-
ния ввиду низкого образовательного уровня и непрофессионализ-
ма. По понятным причинам, участники внутреннего сопротивле-
ния выражали крайнее недовольство отведенным им положением, 
что продемонстрировали уличные манифестации в дили уже в пер-
вый год независимости.

в то время существовали, по крайней мере, три ветеранские ор-
ганизации: две созданные в рамках Фалинтил и одна, находившая-
ся под патронажем президента Гужмау. особняком стояла органи-
зация ветеранов и вдов, созданная полевым командиром корнелиу 
Гама, весьма колоритной фигурой движения сопротивления, более 
известным по кличке «Foborai boot» («Большой питон») . Хотя ско-
лоченный им в 1998 г. отряд «Sagrada Familia» («святое семейство») 
формально входил в состав Фалинтил, в действительности это было 
полубандитское анархическое образование, ко всему прочему, при-
бегавшее к традиционной магии в борьбе с индонезийской армией 
[Cristalis I., 2009, p. 182–185].

Брожением в рядах ветеранов попытался воспользоваться Роже-
риу Лобату, стоявший у истоков создания Фалинтил и в 1975 г. став-
ший первым министром обороны демократического восточного ти-
мора. однако позднее за границей в полной мере выявились скрытые 
черты его характера: честолюбие, авантюризм и склонность к легкой 
наживе. в 1978 г. он каким-то образом связался с «красными кхме-
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рами» и в том же году оказался причастным к покушению на Раму-
ша-орту и других лидеров восточнотиморской эмиграции. в 1983 г. 
в анголе Рожериу попал в тюрьму за нарушение дипломатического 
статуса, а именно за контрабанду алмазов и поставку проституток. 
вернувшись на родину, он путем интриг пытался прорваться в верх-
ний эшелон власти молодой республики, претендуя на пост мини-
стра обороны. Предоставив портфель министра внутренних дел ам-
бициозному политику, алкатири сделал явную ошибку, недооценив 
его аппетиты. Рожериу пошел на то, что из собственного кармана 
оплачивал манифестации ветеранов в свою поддержку [Cristalis I., 
2009, p. 288–289].

«мозамбикский блок», или «Фретилин — мапуту» (по названию 
столицы мозамбика), получивший около половины министерских 
портфелей, определил политическое лицо первого кабинета, сфор-
мированного алкатири. Эстанислау да сильва, член национальной 
политической комиссии (Политбюро), стал вице-премьером и ми-
нистром сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства; Рожериу 
Лобату возглавил министерство внутренних дел; мадалена Боавида 
получила портфель министра планирования и финансов, ана Пес-
соа — министра внутренней администрации. Государственным ми-
нистром обороны был назначен Роки Родригеш [East Timor, 2007, 
p. 128].

однако этому партийному блоку не удалось сохранить монолит-
ность. из него выделилась фракция «муданса» («Реформы»), возглав-
ляемая Луишем Гутеррешем, бывшим послом эмигрантского прави-
тельства Фретилин в анголе, мозамбике и оон. в правительстве ему 
достался пост заместителя министра иностранных дел. Формально 
фракция выступила против принципа демократического централиз-
ма как организационной основы Фронта. Фактически ее амбициоз-
ные члены преследовали в основном личные карьеристские интере-
сы. на партийном съезде в апреле 2006 г. Луиш Гутерреш попытался 
бросить вызов алкатири на выборах руководящих органов, но по-
терпел поражение, не получив поддержки низовых организаций.

опираясь на парламентское большинство, руководство Фрети-
лин попыталось юридически закрепить ведущее положение партии 
на политической арене тимор-Лешти. к этому его побудили, с одной 
стороны, отказ оппозиционных партий признать легитимность ре-
зультатов выборов в 2001 г., с другой — то, что Фретилин в 2005 г. 
уверенно победил на выборах в местные органы власти, завоевав 
большинство в 31 из 32 муниципалитетов. в начале 2006 г. парла-
мент принял закон о внутренней безопасности, предоставивший 
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властям рычаги контроля над оппозицией, закон о свободе демон-
страций, установивший запрет на обсуждение темы легитимности 
правительства и акции протеста перед государственными учреж-
дениями, а также уголовный кодекс, предусматривавший наказа-
ние за оскорбление должностных лиц [A Year of Turmoil, September 
2007, p. 18].

Экономическая и социальная политика  
кабинета алкатири

для демократической Республики тимор-Лешти, пережившей дли-
тельный период борьбы за независимость, находящейся на край-
не низком уровне развития (в 2003 г. ввП — 338 млн долл., ввП 
на душу населения — 470 долл.), вопросом жизни и смерти было 
привлечение зарубежной финансовой помощи. достаточно ска-
зать, что в 2001 г. поступления из внутренних источников обеспе-
чивали лишь немногим более 8 % бюджета территории в размере 
305 млн долл. [урляпов и. в., урляпов в. Ф., 2005, с. 151]. а меж-
ду тем восстановление разрушенной транспортной инфраструкту-
ры и коммунального хозяйства, налаживание систем образования 
и здравоохранения, создание гражданской администрации были 
на начальном этапе приоритетными задачами на пути строитель-
ства стабильного молодого государства.

По инициативе оон было принято решение об оказании вос-
точному тимору в целях гуманитарной помощи и поддержки со-
циально-экономического восстановления. собравшиеся в декабре 
1999 г. в токио представители международных финансовых орга-
низаций и стран-доноров договорились о выделении ва оон вт 
520 млн долл. на токийской встрече было также решено создать тра-
стовый фонд восточного тимора (тФвт) с капиталом в 177 млн долл. 
под управлением всемирного банка и азиатского банка развития. 
в фонд вошли 12 государств-доноров и европейская комиссия. к на-
чалу мая 2003 г. тФвт реализовал 122 млн и, как предполагалось, 
завершит свое существование к концу 2005 г. [Democratic Republic 
of Timor Leste, July 2003, p. 32].

играя ключевую роль в тФвт, всемирный банк взял на себя без-
возмездное финансирование программ в сферах социального обеспе-
чения (в особенности здравоохранения и образования), сельского 
хозяйства, развития частного предпринимательства и экономическо-
го потенциала в целом. на эти нужды было выделено 133 млн долл., 
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из которых 70 млн. были реализованы к маю 2003 г. Годом ранее 
по линии всемирного банка было выделено 5 млн долл. на создание 
основ административно-управленческой системы. Банк продолжал 
координировать мобилизацию помощи со стороны стран-доноров, 
выступая сопредседателем (совместно с оон) на проводимых дваж-
ды в год конференциях восточнотиморских доноров, а после про-
возглашения независимости — совместно с правительством тимо-
ра-Лешти в декабре 2002 г. и 2003 г.

азиатский банк развития, со своей стороны, в рамках тФвт пре-
доставил безвозмездную помощь в размере 53 млн долл. на восста-
новление и развитие инфраструктуры в сельской местности (доро-
ги и энергоснабжение), портового хозяйства, коммунальных служб. 
Параллельно с деятельностью в рамках тФвт банк выделил техни-
ческую помощь на сумму 8,7 млн долл., предназначенную на оцен-
ку и анализ экономического положения, восстановление мелкого 
предпринимательства [Democratic Republic of Timor Leste, July 223, 
p. 33].

важнейшим направлением внешней помощи тимору-Лешти 
была поддержка его бюджета. Проблема состояла в том, что вну-
тренние резервы пополнения его доходной части оставались весь-
ма скудными. только дефицит внешней торговли составлял в 2002 г. 
180 млн долл. однако правительство дили приняло принципиальное 
решение избегать привлечения внешних займов и кредитов, в том 
числе и на льготных условиях, хотя имело такую возможность в со-
ответствии с Программой развития оон. (в середине 2002 г. вос-
точный тимор вступил во всемирный банк, международный валют-
ный фонд и азиатский банк развития.)

на встрече в дили в мае 2002 г. доноры обязались предоставить 
81 млн долл. на поддержку бюджета на период до 2004 / 2005 финан-
сового года, когда, как ожидалось, начнут поступать доходы от до-
бычи нефти и газа в тиморском море. они обещали также выде-
лить на указанный период безвозмездную помощь — 280 млн долл. 
[Democratic Republic of Timor Leste, July 2003, p. 6].

Разрабатывая планы национального экономического развития, 
кабинет алкатири возлагал надежды главным образом на пополнение 
государственной казны за счет доходов от добычи углеводородного 
сырья. в октябре 2000 г. были получены первые доходы — 3 млн долл. 
дальнейшие отчисления иностран ных компаний — операторов со-
ставляли следующую картину: в 2000 / 2001 финансовом году — 
13,1 млн долл., в 2001 / 2002–10,8 млн долл., в 2002 / 2003 году — 
26,7 млн. Эти поступления от выплаты налогов и природной ренты 
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начали формировать примерно четверть текущего государствен-
ного бюджета [Democratic Republic of Timor Leste: Selected Issues,  
July 2003, p. 25]. 

однако дополнительные средства предназначались не для теку-
щих расходов, а для формирования специального инвестиционного 
фонда. По расчетам, процентные отчисления от реинвестирования 
обеспечат республике доходы на ближайшие 30 лет, пока не будут ис-
черпаны запасы нефти и газа. к концу 2006 / 2007 года предполага-
лось аккумулировать не менее 100 млн долл. на счетах Фонда, имея 
также в виду, что поступления будут расти по мере того как в тимор-
ском море будут вступать в строй новые мощности. всего же начи-
ная с 2004 г. в течение 20 лет восточный тимор планировал полу-
чить 3,6 млрд долл. сШа от нефтегазовых доходов [The La’o Hamatuk 
Bulletin, August 2003, p. 11].

уже на начальном этапе работы временной администрации 
оон в восточном тиморе она столкнулась с проблемой налажива-
ния денежного обращения на территории бывшей индонезийской 
провинции. вначале расматривалась идея создать центральный банк 
и ввести национальную валюту, но для этого не имелось ни реаль-
ной материальной базы, ни профессиональных кадров. в августе 
1999 г., после того как население восточного тимора единодушно 
высказалось на референдуме за независимость, Португалия пообе-
щала на первых порах финансировать администрацию дили, а так-
же позволить хождение португальского эскудо в качестве временной 
валюты. однако это обещание не было реализовано.

несостоявшимся оказался также план сохранить индонезийскую 
рупию как платежное средство, хотя на восточном тиморе в хож-
дении оставалось значительное количество этой валюты (не менее 
20 млн в пересчете на доллары сШа). Это объяснялось, во-первых, 
неуклонным падением курса рупии из-за финансово-экономическо-
го кризиса в индонезии, во-вторых, опасениями того, что манипули-
рование рупией станет одним из способов «мести» джакарты за по-
терю 27-й провинции [New Staits Times, 18.05.2001].

в создавшихся условиях наиболее приемлемым решением ока-
залась «долларизация» экономики. и действительно, в валюте сШа 
поступала зарубежная помощь, фактически велась, пусть небольшая 
по объему, внешняя торговля, стали поступать зарубежные инвести-
ции. для восстановления и стабилизации хозяйственного положения 
требовалось, чтобы американский доллар не загонялся на «черный 
рынок», а беспрепятственно циркулировал как законное средство 
денежного обращения.
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в связи с этим, по рекомендации международного валютного 
фонда и по решению ва оон вт в январе 2000 г. доллар сШа полу-
чил статус законной денежной единицы восточного тимора, хотя 
это встретило недовольство местных неправительственных органи-
заций левой националистической ориентации. Хождение других ва-
лют, включая индонезийскую рупию и австралийский доллар, запре-
щалось под угрозой крупных штрафов. весной 2003 г. в обращение 
была запущена мелкая разменная монета «сентавуш», получившая 
право параллельного хождения с американским центом.

в конце 2001 г. на восточном тиморе начало действовать управ-
ление по банкам и платежам, прототип центрального банка страны. 
в его функции входили мониторинг общеэкономической ситуации, 
сбор и анализ статистических данных, изучение конкретных вопро-
сов (например, конъюнктуры рынков кофе и нефти), участие в кон-
сультациях с международными финансовыми институтами.

сразу после провозглашения независимости парламент ти-
мора-Лешти принял План национального развития, рассчитанный 
на пятилетний срок (2002–2007) и определявший стратегию и зада-
чи хозяйственной стабилизации и роста страны.

План предусматривал обеспечение в среднесрочной перспекти-
ве темпа ежегодного экономического роста в размере пяти процен-
тов, а также сокращение вдвое к 2015 г. категории граждан, живу-
щих за чертой абсолютной бедности. По местным стандартам, к ним 
относилось 40 % городского и 46 % сельского населения. Черта бед-
ности определялась в 0,55 долл. сШа в день на душу населения.

ввиду важности аграрного сектора, продукция которого дава-
ла четверть ввП страны, план предусматривал комплекс мер, каса-
ющихся его развития: строительство новых ирригационных систем, 
внедрение современных методов производства за счет роста исполь-
зования минеральных удобрений и новых сортов семян, расширение 
услуг маркетинга и кредитования крестьянских хозяйств.

обращая внимание на особую важность участия частного секто-
ра в развитии экономики, составители плана предусмотрели необхо-
димость создания соответствующей юридической базы. в перечень 
неотложных мер включалась разработка и утверждение соответству-
ющих законодательных актов: о землевладении, о статусе компаний, 
банкротстве, банках и страховании. указывалось на особую значи-
мость привлечения иностранного капитала, особенно в развитие ту-
ризма, обрабатывающей промышленности и сферы услуг.

Экономика должна была строиться на базе рыночных отноше-
ний, либеральных торгового и инвестиционного режимов. не до-
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пускалось административное вмешательство в дела частного пред-
принимательства, за исключением случаев, когда его активность 
не способствует хозяйственному росту и борьбе с крайней бедно-
стью.

Фундаментальным условием создания современного государ-
ства и рыночной экономики признавалось формирование соответ-
ствующей административной системы. с этой целью предлагалось 
сосредоточить внимание на подготовке квалифицированных управ-
ленческих кадров, построении эффективной юридической системы, 
укреплении системы образования, овладении молодежью предпри-
нимательскими техническими и профессиональными навыками, 
особенно с учетом того, что ежегодно на рынок труда восточного 
тимора выходит 15–20 тыс. молодых людей.

Поддержание макроэкономической стабильности провозглаша-
лось в плане краеугольным камнем хозяйственной стратегии. Реше-
ние этой задачи будет особенно важно в среднесрочной перспективе, 
когда тимор-Лешти начнет получать значительные доходы от неф-
ти и газа. стабильность его национального хозяйства определялась 
в плане как средство повышения конкурентоспособности.

на начальной стадии (2002 / 2003 г.) предусматривалось раз-
работать планы основной деятельности всех ведущих министерств. 
требовалось принять базовый закон о землевладении, приступить 
к разработке законодательства о лизинге и продаже государствен-
ной собственности, а также до середины 2003 г. представить в пра-
вительство проекты основополагающих юридических документов 
об инвестициях, статусе компаний, банкротстве и страховании.

По существу план представлял собой не столько программу кон-
кретных мер с указанием контрольных показателей и временных ра-
мок их реализации, сколько декларацию о намерениях. и это впол-
не объяснимо, поскольку правительство молодой республики было 
крайне ограничено в собственных финансовых средствах и не мог-
ло с уверенностью прогнозировать размер внешних поступлений 
в доходную часть бюджета. По этой причине, видимо, составители 
плана не считали целесообразным вводить в него количественные 
и временные показатели.

для успешного запуска механизма социально-экономического 
развития требовалось решить проблему беженцев, вольно или не-
вольно оказавшихся на Западном тиморе в период разгула террора, 
проводимого проиндонезийской милицией. среди беженцев было 
немало квалифицированных специалистов, особенно в сфере обра-
зования и здравоохранения, в которых остро нуждалась республи-
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ка. и хотя к 2000 г. на восточный тимор вернулось около 150 тыс. 
человек, в индонезийской части острова по-прежнему находилось 
примерно 90–100 тыс. беженцев, многие из которых желали вер-
нуться. для решения этой проблемы требовалась добрая воля джа-
карты, а также обстановка стабильности и безопасности на восточ-
ной части тимора.

одной из центральных проблем, требовавших решения, являл-
ся вопрос о земле. традиционная система землевладения строилась 
на основе коллективной (клановой или родовой) собственности и за-
крепляла право крестьянина обрабатывать землю, пользоваться пло-
дами своего труда, но не владеть землей. 

Запрещалось продавать или передавать землю не членам кла-
на. в случае смерти или выхода кого-либо из клана, надел переда-
вался другому сородичу. во время оккупации индонезийские вла-
сти ввели в провинции свои законы, применение которых привело 
к многочисленным земельным конфликтам и зачастую к отчужде-
нию клановых владений в пользу переселенцев с других островов 
и индонезийских частных компаний. Перед властями тимора-Леште 
отныне встала сложная задача разработать новое законодательство, 
в котором оптимально сочетались бы традиционный и современный 
подходы к землевладению и землепользованию. от этого во мно-
гом будут зависеть отношения между властями молодой республи-
ки и местными клановыми вождями и крестьянством в целом, ины-
ми словами, будет зависеть внутренняя стабильность в государстве.

в начале 2003 г. правительство дРтЛ было вынуждено принять 
дополнительный план среднесрочных мероприятий («дорожная кар-
та»). таким образом оно отреагировало на происшедшие в начале 
декабря 2002 г. в дили волнения среди безработных, студентов и ве-
теранов освободительной борьбы, выдвинувших требования улуч-
шения своего социального положения. в частности, ветераны вы-
ражали крайнее недовольство по поводу того, что власти забыли 
их заслуги в завоевании независимости. стражи правопорядка от-
крыли огонь по участникам манифестаций.

в «дорожную карту» была включена программа стабилизации, 
предусматривавшая меры укрепления системы правосудия и органов 
правопорядка. также предполагалось осуществить ряд мер по расши-
рению занятости среди молодежи и ветеранов. одновременно «про-
грамма стабилизации» была призвана продемонстрировать перед 
зарубежными донорами намерение дили в сфере социально-эко но-
ми ческого развития по-прежнему привлекать дополнительную фи-
нансовую помощь. 
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По общему признанию, главным достижением правительства 
алкатири явилось создание в августе 2005 г. национального нефтя-
ного фонда. образованный по рекомендации мвФ, после продол-
жительных международных и внутриполитических консультаций, 
он был призван аккумулировать доходы от добычи углеводородно-
го сырья. Фонд мыслился в качестве основы устойчивого социально-
эко номического развития при жизни нынешнего и будущих поко-
лений восточнотиморцев. Предполагалось также, что он поможет 
избежать западни «сырьевого проклятия», т. е. ситуации, при кото-
рой нефтегазовые доходы превращаются в препятствие хозяйствен-
ного прогресса, становятся причиной роста коррупции и возникно-
вения гражданских конфликтов, как, например, в анголе и нигерии.

управление нефтяным фондом было возложено на министер-
ство планирования и финансов, а расходование накопленного ка-
питала строго ограничивалось рамками государственного бюдже-
та, утверждаемого парламентом.

Практическая деятельность Фонда стартовала в сентябре 2005 г., 
когда правительство перевело на его счета первые 205 млн долл. 
сШа. в конце 2006 г. его активы достигли около 1 млрд. долл. в бюд-
жет средства Фонда начали отчисляться в 2005 / 2006 финансовом 
году (60 млн долл., или 42 % предусматриваемых ассигнований). 
в следующем году отчисления составили 279 млн долл., или около 
70 % бюджетных средств. иными словами, нефтяной фонд превра-
тился на практике в главный инструмент финансово-экономической 
политики молодого государства [Timor-Leste Petroleum Fund, 2007].

основным источником поступлений в Фонд были отчисления 
международных нефтегазовых компаний, добывавших природ-
ный газ на месторождении Баю-ундан, прежде всего американской 
«Conoco Phillips». Полученное сырье транспортировалось по трубо-
проводу для сжижения на предприятие частной австралийской ком-
пании «Woodside» в дарвине в северной австралии. 

между тем, согласно прогнозам специалистов, Баю-ундан долж-
но было истощиться к 2020 г. в связи с такой перспективой, а также 
ввиду динамики мировых цен и растущего спроса на энергоноси-
тели китая, правительство алкатири активизировало перегово-
ры с иностранными компаниями об освоении другого месторожде-
ния — «Greater Sunrise», а также строительстве завода по сжижению 
газа. восточнотиморская сторона предложила строить предприятие 
на своей территории, рассчитывая, что это позволит существенно 
увеличить доходы казны и создать много новых рабочих мест. со сво-
ей стороны, австралийцы добивались увеличения мощностей пред-
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приятия в дарвине, а также выдвинули грандиозный план строитель-
ства плавучего завода. до конца пребывания у власти правительства 
алкатири стороны так и не пришли к согласию по этому вопросу.

с помощью кубы правительство Фретилин приступило к про-
ведению кампании ликвидации неграмотности и созданию новой 
системы здравоохранения. После визита премьер-министра в Гава-
ну в конце 2005 г. на восточный тимор прибыла группа кубинских 
специалистов в области народного образования. с их помощью ре-
спублика приступила к реализации программы борьбы с неграмот-
ностью. Планировалось добиться к 2015 г. полного решения этой 
проблемы по методике, разработанной институтом грамотности 
кубы. одновременно при содействии кубы были предприняты прак-
тические меры, нацеленные на налаживание системы здравоохране-
ния. в страну приехали 230 кубинских врачей, около 700 восточно-
тиморцев были направлены на обучение на кубу, другие 100 человек 
под руководством кубинцев приступили к изучению медицины не-
посредственно на родине [урляпов в. Ф., с. 3].

Развитие внутриполитической ситуации

на политической обстановке в стране негативно сказывалась кон-
фронтация между руководством Фретилин и президентом Гужмау, 
окруженным ореолом национального героя, «нельсоном манделой» 
восточного тимора. на президентских выборах 2002 г. алкатири 
призвал сторонников Фронта голосовать против кандидатуры Гу-
жмау.

как мы уже отмечали, противоречия возникли еще в середине 
80-х годов при определении стратегии и тактики освободительной 
борьбы. назначенный командующим Фалинтил, Гужмау обрушил-
ся с резкой критикой на руководство Фронта, обвинил его в грубых 
и непростительных ошибках. По его словам, Цк Фретилин страдал 
«политическим инфантилизмом» и исповедовал «доктринерский 
марксизм».

Разногласия стали необратимыми в 1993 г., когда Гужмау, сидев-
ший в индонезийской тюрьме, и Рамуш-орта, министр иностранных 
дел эмигрантского правительства, выдвинули единый план урегу-
лирования восточнотиморской проблемы. он предусматривал ав-
тономию территории в составе индонезии сроком на 10 лет с воз-
можностью пролонгации до проведения референдума по поводу 
определения окончательного статуса восточного тимора.
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Эмигрантское руководство Фретилин в изгнании отвергло пред-
ложенный план как противоречащий партийному лозунгу «незави-
симость любой ценой» (на языке тетум : «mate ka moris, ukun rasik 
a’an»). Лидеры Фронта опасались, что в случае введения автономии 
индонезийские военные власти смогут подкупить часть движения 
сопротивления и тем самым цель независимости будет похороне-
на. алкатири и да сильва заявили, что в случае принятия «плана Гу-
жмау — Рамуша-орты» восточный тимор никогда не добьется суве-
ренитета [East Timor, 2007, p. 8].

с момента обретения независимости обострились отношения 
между правительством Фретилин и верхушкой католической церк-
ви. местные иерархи выражали крайнее недовольство официальной 
политикой ограничения влияния церкви в социально-культурном 
отношении, в частности, в области системы образования. По неко-
торым данным, в начале 2005 г. и в дальнейшем ряд лиц, близких 
к церковным кругам, в том числе иностранные граждане, предла-
гали командующему Фалинтил — ФдтЛ бригадному генералу тауру 
матану Руаку совершить государственный переворот, но не нашли 
понимания [East Timor.., 2007, p. 8].

ясное размежевание наблюдалось в рядах вооруженных сил, 
сформированных преимущественно из бывших партизан. одна часть 
во главе с командующим оставалась на позициях лояльности Гужмау. 
другая поддерживала Гутерреша, известного по кличке ола олу. в но-
ябре 2005 г. в дили был организован национальный диалог, призван-
ный найти ответ на ключевые проблемы бывших партизан. кроме 
600 человек, принятых в состав Фалинтил — ФдтЛ, остальные 1200 
считали, что власти недостаточно оценили их вклад в борьбу за неза-
висимость. Правительство пообещало принять программы социаль-
ной адаптации ветеранов, однако явно не спешило с ее реализацией. 

в армейских рядах также шло размежевание и по линии этниче-
ской принадлежности состава «Фираку»: уроженцы восточных рай-
онов считали, что именно они несли основное бремя борьбы за не-
зависимость и понесли наибольшие жертвы, в то время как многие 
рекруты из западных районов — «калади» скомпрометировали себя 
коллаборационизмом с индонезийскими оккупационными сила-
ми. выходцы из западных регионов выражали недовольство тем, 
что под предлогом их происхождения и бывшего послужного спи-
ска они подвергаются дискриминации при продвижении по службе 
и получении социальных льгот.

Помимо этого, напряженные отношения сложились между си-
лами обороны (армией) и национальной полицией, состоявшей 
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в основном из бывших чиновников индонезийской администра-
ции. к тому же за недолгие годы независимости за полицией уже 
прочно закрепилась репутация самого продажного силового ве-
домства.

к общему нарастанию внутренней оппозиции был причастен 
внешний фактор. Резкое недовольство курсом премьер-министра 
алкатири высказывала австралия. консервативный кабинет кан-
берры не скрывал своего негативного отношения к действующему 
премьеру, к его неуступчивой позиции на переговорах по нефтега-
зовым проблемам, к стремлению дили расширить круг иностран-
ных партнеров по разработке углеводородного сырья, прежде все-
го за счет привлечения китая. Лишь в январе 2006 г. с большим 
трудом удалось достигнуть компромиссного соглашения по газо-
носному месторождению «Greater Sunrise». однако вопрос о ли-
митации морской границы между двумя странами по-прежнему 
остался открытым. австралийцам удалось навязать пункт соглаше-
ния, по которому стороны отказывались от посредничества меж-
дународных юридических институтов для урегулирования спор-
ных вопросов. 

в результате восточнотиморский премьер и его кабинет ока-
зались в фокусе недовольства и внутренней оппозиции, и мощно-
го государства — соседа по региону. При этом позиция президента 
Гужмау, властные полномочия которого ограничивались конститу-
цией, но который обладал огромным авторитетом среди населения, 
приобретала растущую антиправительственную направленность. 
идеологические разногласия постепенно угасали, но зародивший-
ся ранее антагонизм между Гужмау и алкатири так и не был пре-
одолен.

острейшим оставалось социально-экономическое положение. 
нерешенным и потенциально взрывоопасным был вопрос о соб-
ственности на землю и другую недвижимость. При португальцах 
земельные сертификаты получали в основном лишь те, кто сотруд-
ничал с колониальной администрацией. так подрывалась власть 
традиционных правителей. в годы оккупации был введен новый 
земельный кодекс, регулировавший как право землевладения, 
так и право землепользования. однако и в том и в другом случае, 
как правило, большинство местных землевладельцев не получили 
официальных документов. к 1999 г. ими владели лишь 15 тыс. соб-
ственников. многие архивы сгорели во время пожаров в дили, часть 
была вывезена индонезийцами. нередко, когда беженцы, укрывав-
шиеся в горах, возвращались в столицу, они занимали дома, бро-
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шенные индонезийскими чиновниками. Значительная часть недви-
жимой собственности коренных жителей, бежавших на Западный 
тимор, оказалась в руках мигрантов из других районов восточной 
части острова.

столицу захлестнула волна безработной молодежи из сель-
ской местности. Городское население, которое не превышало ра-
нее 100 тысяч, включая индонезийцев, выросло до 170 тысяч к на-
чалу 2000 г. сотни молодых людей пополняли ряды оставшихся 
не у дел подпольных ячеек, составлявших базу партизанской во-
йны в городах. в дили и Баукау, втором по величине городе, они 
переродились в гангстерские банды, выступавшие под вывеской 
школ традиционных единоборств, но занимавшиеся вымогатель-
ством и рэкетом, терроризируя прежде всего местных предпри-
нимателей — этнических китайцев. население нарекло распло-
дившиеся криминальные банды «второй милицией», имея в виду 
прошлые бесчинства проиндонезийских полувоенных формирова-
ний [Cristalis I., 2009, p. 279]. 

образование демократической Республики тимор-Лешти не оз-
начало, что миссия оон на острове полностью завершена. Решени-
ем совета Безопасности вместо ва оон вт в мае 2002 г. была утвер-
ждена миссия оон по поддержке восточного тимора (м оон Пвт), 
сначала на 12-месячный срок. на нее были возложены задачи содей-
ствия в обеспечении экономической стабильности, формировании 
демократических институтов власти, охране внутреннего правопо-
рядка и законности, обеспечении внешней безопасности и погра-
ничного контроля. для выполнения перечисленных задач миссия 
получила в свое распоряжение значительный персонал: 100 граж-
данских сотрудников, 1250 полицейских, около 5 тыс. военнослужа-
щих и 120 наблюдателей из различных стран. как и прежде, костяк 
военного контингента миссии составили военнослужащие австра-
лии, Португалии, новой Зеландии и Республики корея. Россия была 
представлена двумя военными наблюдателями [доклад Генерально-
го секретаря.., 06.12.2002, с. 14].

Политический кризис 2006 года

Политический кризис перешел в свою открытую стадию, когда часть 
военнослужащих Фалинтил — ФдтЛ и национальной полиции вы-
ступили против правительства. в начале февраля 2006 г. солдаты 
и полицейские числом около 590 человек, в основном «калади», 
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объявили забастовку и покинули казармы в знак протеста против 
игнорирования правительством их требований о восстановлении 
справедливости. во главе протестующих встал лейтенант военной 
полиции Гаштау сансилья. взбунтовавшиеся уроженцы западных 
районов направили петицию президенту с требованием прекратить 
якобы имевшуюся по отношению к ним дискриминацию, прежде 
всего по части карьерного роста и социального обеспечения. Поо-
бещав разобраться с жалобами, президент дал указание подателям 
петиции вернуться в казармы. 

После консультаций между премьер-министром, министром 
обороны и командующим Фалинтил — ФдтЛ, забастовщикам был 
отдан приказ вернуться по месту службы. когда же они отказались, 
то были уволены за дезертирство. увольнению подверглось около 
600 человек (из общей численности вооруженных сил в 1400 воен-
нослужащих). Решение властей, поддержанное военными совет-
никами оон, лишь подлило масла в огонь. с точки зрения закона, 
правительство действовало вполне обоснованно. однако с поли-
тической стороны, оно недооценило остроту общей политической 
ситуации.

в конце апреля уволенные военнослужащие, поддержанные 
безработной молодежью и членами многочисленных криминальных 
банд, вышли на марш протеста. сначала шествие имело мирный 
характер, но затем оно переросло в бесчинства, начавшиеся с раз-
грома рынка, на котором в основном торговали «фираку». демон-
страции и акты насилия продолжались в следующие дни. 28 апре-
ля были введены в действие лояльные правительству армейские 
силы, местами открывшие огонь по толпе. Было убито пять чело-
век. в столице начались повальные погромы и поджоги, граждан-
ское население, в основном выходцы из восточных районов, массо-
во покидали город.

всего в ходе событий погибло 30 человек, около 70 тыс. жите-
лей дили бежали из города. Большая часть их нашла убежище на от-
носительно безопасной территории церквей и духовных семинарий 
в окрестностях столицы.

Премьер-министр алкатири назвал начавшиеся выступления 
попыткой государственного переворота, направленного на блокиро-
вание деятельности демократических институтов власти. Заявление 
последовало вскоре после того как демонстранты, возглавляемые 
мятежными военнослужащими, обратились к президенту Гужмау 
с требованием в 48 часов отправить в отставку премьера и распу-
стить Фалинтил — ФдтЛ. тем временем к антиправительственным 
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силам присоединилось подразделение военной полиции под нача-
лом майора алфреду Рейнаду, вскоре укрывшееся в горном массиве 
к юго-западу от столицы.

следует отметить, что миротворческие силы оон покинули остров 
еще в мае 2005 г., а оставшийся ограниченный полицейский контин-
гент представительства оон планировалось вывести в мае 2006 г., од-
нако после событий сроки отъезда были продлены до середины года.

между тем волна насилия продолжала нарастать. 24 мая власти 
страны официально обратились за помощью к правительствам ав-
стралии, новой Зеландии, Португалии и малайзии. уже на следую-
щий день первый эшелон австралийских войск высадился в аэропор-
ту дили. одновременно часть мятежников спустилась с окрестных 
гор и вступило в столкновение с лояльными властям подразделени-
ями Фалинтил — ФдтЛ.

в течение трех дней австралийский контингент был увеличен 
до одной тысячи солдат и офицеров, а к концу месяца в дили при-
было 120 военнослужащих португальской национальной республи-
канской гвардии.

несмотря на присутствие миротворцев оон, политическая си-
туация на восточном тиморе приобретала все более драматический 
оборот. в конце мая президент Гужмау ввел в стране чрезвычайное 
положение. как главнокомандующий вооруженными силами, он 
взял на себя единоличный контроль над армией и национальной 
полицией, а также координацию действий с международными си-
лами. Были отправлены в отставку министр внутренних дел Роже-
риу Лобату и министр обороны Роки Родригеш. место последнего 
занял Рамуш-орта.

невзирая на введение чрезвычайного положения, в столице про-
должались массовые манифестации, главным образом, с требовани-
ями отставки алкатири. Причем акции проходили при явном попу-
стительстве австралийских военнослужащих. Премьера обвиняли 
в том, что в сговоре с Рожериу Лобату он якобы незаконно воору-
жал своих сторонников из партии Фретилин и опирался на уголов-
ные элементы.

в начале июня мятежный майор Рейнаду в интервью австра-
лийской радиотелевизионной компании авс назвал алкатири «пре-
ступником, отдавшим приказ открыть огонь по безоружным демон-
странтам». Глава правительства, по его словам, создал множество 
проблем для страны и поэтому должен уйти. майор также заявил, 
что не сложит оружия, пока премьер не покинет занимаемый пост 
[The Age, 02.06.2006].
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в конце июня против премьера открыто выступил президент 
Гужмау. он выдвинул ультиматум, что подаст в отставку, если ал-
катири не покинет свой пост. однако премьер, в свою очередь, за-
явил, что откажется от мандата главы кабинета лишь при условии, 
если это будет санкционировано правящей партией. Руководство 
Фретилин подтвердило премьерские полномочия своего генераль-
ного секретаря. в качестве ответного действия в отставку подал Ра-
муш-орта: по его мнению, действующее правительство потеряло 
способность эффективно функционировать. Под мощным давле-
нием 26 июня алкатири сложил с себя полномочия, а новым пре-
мьер-министром был назначен Рамуш-орта, занявший по совме-
стительству пост министра обороны. удовлетворение по поводу 
отстранения премьера незамедлительно выразил глава австралий-
ского кабинета Говард, подчеркнувший, что это — лишь «часть про-
цесса выхода из возникшего сложного положения» [урляпов в. Ф., 
с. 265].

После реорганизации кабинета Фретилин сумел на первых по-
рах частично сохранить контроль над правительством. Рамуш-ор-
та стал лишь формальным премьер-министром. на короткий период 
кабинет фактически возглавил Эстанислау да силва, первый заме-
ститель премьера, один из ведущих лидеров Фретилин и последова-
тельный сторонник алкатири. но одновременно новым министром 
иностранных дел был назначен Жозе Луиш Гутерреш, глава рефор-
маторской фракции «муданса» в партии Фретилин. 

По данным, ставшим позднее гласными благодаря «WikiLeaks», 
у Гужмау был план свержения правительства алкатири. «Большой 
брат» детально обсуждал и согласовывал его с командующим австра-
лийского контингента в тиморе-Лешти бригадным генералом миком 
слейдером и другими старшими офицерами, давшими свое согла-
сие. По указанным недавно обнародованным источникам, активную 
антиправительственную деятельность вели также настоятели двух 
католических епархий — епископы нашименту и да силва. их вов-
леченность в политическую борьбу была настолько несовместимой 
с пасторской миссией, что вызвала озабоченность ватикана [Dorling, 
Philip, 22.09.2011]. 

По многим объективным признакам, в середине 2006 г. фактом 
политического развития дРтЛ стал антиконституционный перево-
рот. вместе с тем цель, поставленная тандемом Гужмау — Рамуш-ор-
та, опиравшимся на полную поддержку канберры, была достигнута 
лишь отчасти. все указывало на то, что решающая схватка за власть 
еще впереди.



тем временем в конце августа было сформировано новое пред-
ставительство оон — интегрированная миссия оон на тимо-
ре-Лешти (им оон вт). в ее состав вошли 1600 международных 
полицейских и 34 офицера связи. мандатом миссии предусматри-
валось восстановление безопасности, оказание помощи в реор-
ганизации местных силовых структур, обеспечение проведения 
свободных выборов, намеченных на следующий год. несмотря 
на пожелание правительства дили, чтобы действия миссии цели-
ком проводились под эгидой оон, австралийское командование 
отказалось переподчинить своих военнослужащих под контроль 
«голубых касок».
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Глава II

Политическое развитие  
после антиконституционного 

переворота

в условиях, сложившихся после антиконституционного переворота, 
тимор-Лешти в 2007 г. вступил в очередной электоральный цикл. он 
стартовал в первых числах апреля с выборов главы государства. ох-
рану избирательных участков обеспечивало свыше четырех тысяч 
местных и международных полицейских при поддержке воинских 
контингентов австралии и новой Зеландии. 

на высший пост в государстве баллотировалось восемь кан-
дидатов. однако признанными фаворитами предвыборной гонки 
выступали два политических деятеля — заступавший на пост пре-
мьер-министра Рамуш-орта, выступавший как независимый кан-
дидат, но пользовавшийся поддержкой Гужмау и канберры, а так-
же спикер парламента Лу оло Гутерреш, председатель Фретилин. 
в местном электорате первый претендент пользовался популярно-
стью в дили, второй — в сельской местности, особенно на востоке 
острова. во втором туре победил Рамуш-орта, собравший около 70 % 
голосов, Гутерреш довольствовался 30 %. 

кампания выборов сопровождалась жесткой полемикой меж-
ду ведущими кандидатами. Рамуш-орта обвинил Фретилин в том, 
что Фронт ведет против него «коммунистическую агитацию», до-
пустил резкие выпады против мозамбика, направившего советни-
ков в помощь избирательному штабу Гутерреша. со своей стороны, 
лидер Фретилин отверг утверждения, что Фронт — партия комму-
нистического толка, напомнив, что в свое время режим сухарто 
в индонезии уже использовал этот ярлык для оправдания своей ин-
тервенции на тимор. он также обвинил соперника в «черной не-
благодарности» по отношению к мозамбику, напомнив, что в свое 
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время эта страна предоставила Рамушу-орте и другим восточноти-
морцам убежище, оказала помощь в организации борьбы за незави-
симость. в частности, получение мозамбикского паспорта позволило 
ему развернуть активную дипломатическую деятельность на между-
народной арене. Что касается консультантов из этой африканской 
страны, то они прибыли по приглашению Фретилин для подготовки 
партийных наблюдателей на выборах [урляпов в. Ф., 2008, с. 266].

в конце июня были проведены вторые после 2001 г. всеобщие 
выборы, в которых приняли участие 14 политических партий. По-
ловина из них преодолели 3 %-ный барьер и провели своих депута-
тов в 65-местный парламент. Фретилин завоевал 29 % голосов и 21 
место. на втором месте оказался национальный конгресс за ре-
конструкцию тимора (нкРт) — объединение, созданное Гужмау 
с конкретным прицелом на выборы. Это название было выбрано 
неслучайно. его аббревиатура на португальском языке в точности 
повторяла сокращенное название былого национального совета 
тиморского сопротивления, пользовавшегося авторитетом среди 
местного электората. Говоря проще, не слишком грамотные сель-
ские избиратели не сумели толком разобраться, кто стоит за знако-
мой аббревиатурой.

Президент сознательно затянул на полтора месяца проведение 
выборов, дабы дать новорожденному конгрессу время организаци-
онно оформиться. нкРт получил около 24 % голосов и 11 парламент-
ских мест. За коалицию тиморская социал-демократическая ассоциа-
ция (тсда) и социал-демократическая партия (сдП), опирающиеся 
на западные районы, отдали голоса 16 % избирателей, за демокра-
тическую партию (дП) — около 11 %. социал-демократы и демокра-
ты сумели привлечь на свою сторону полукриминальные группы 
типа «Sagrada Familia», «Five-Five», «Seven-Seven» и др. опирающая-
ся на поддержку местной католической церкви Партия националь-
ного единства (Пне) завоевала 5 %.

несмотря на сохранявшиеся ведущие позиции на политической 
арене, Фретилин в немалой степени утратил поддержку избирателей. 
на выборах 2001 г. ему удалось завоевать всего 57 % голосов. При-
чины неудачи Фронта заключались, очевидно, как в разочаровании 
избирателей первыми итогами деятельности правительства алкати-
ри, так и в оказанном на электорат массированном пропагандист-
ском прессинге, проведенном с помощью канберры.

с другой стороны, тот факт, что вместе Фретилин и нктР по-
лучили на выборах немногим более половины всех голосов, по су-
ществу означал, что реальными победителями выступили партии 
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второго порядка. За них проголосовала наиболее активная часть го-
родского электората, потерявшая доверие к партиям-«тяжеловесам», 
которые пользовались административным ресурсом. По мнению 
многих избирателей, единственное существенное различие между 
Фретилин и нктк состояло в методах «распила» нефтяного фонда. 

в итоге произошла рокировка высших должностных лиц госу-
дарства: Гужмау и Рамуш-орта поменялись местами. в парламен-
те возник «альянс парламентского большинства»: нкРт — тсда — 
сд — дП. в сформированном кабинете, получившем официальное 
название «IV конституционное правительство», премьер-министр Гу-
жмау закрепил за собой также пост министра обороны и безопасно-
сти. Портфель вице-премьера получил лидер «муданса» Жозе Луиш 
Гутерреш. оставаясь в рядах Фретилин, на выборах он и его сторон-
ники поддержали нкРт, превратившись фактически в «троянского 
коня» Гужмау. важные посты заняли представители социал-демокра-
тической партии. ее председатель Закариаш албану да силва воз-
главил министерство иностранных дел, глава парламентской фрак-
ции социал-демократов Жоау Гонсалвеш стал министром экономики 
и развития. депутат партии в парламенте Люсия Лобату возглавила 
министерство юстиции. важные должности заняли Пиреши, пред-
ставители старинного семейного клана чиновников, в 1975 г. в пол-
ном составе эмигрировавшие в австралию и установившие в годы 
эмиграции тесные контакты с властями штата виктория. Бывшая 
видная активистка нкРт Эмилия Пиреш получила приглашение за-
нять важнейший пост министра финансов, а ее брат алфреду стал 
государственным секретарем природных ресурсов, облеченным пол-
номочиями вести переговоры по нефтегазовым вопросам.

вместе с тем «неравный брак» партии Гужмау с мелкими парти-
ями сразу же поставил под сомнение устойчивость сформированно-
го правительства и его способность дать оптимальный ответ на мно-
гочисленные проблемы, стоящие перед страной. еще до выборов 
на восточном тиморе возникли сомнения, насколько компетентным 
окажется Гужмау в новом качестве. в марте 2007 г. португальские 
сми процитировали его признание, что роль президента оказалась 
более трудной, чем руководителя движения сопротивления. в вос-
точнотиморских условиях деятельность на посту премьера и парла-
ментария представлялась гораздо более сложной [New Party Huge 
Gamble, 17.03.2007].

Руководство Фретилин объявило формирование правительства 
«альянса парламентского большинства» (аПБ) неконституционным 
актом, заявив о намерении бороться против него судебными мера-
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ми, одновременно заявив о готовности прибегнуть к проведению 
кампании гражданского неповиновения. однако спустя несколько 
дней лидеры Фронта заявили, что не станут добиваться в суде при-
знания нелегитимности нового кабинета, а будут стремиться к ре-
шению проблемы политическими средствами и добиваться форми-
рования правительства национального единства.

тем временем Гужмау обнародовал широковещательную про-
грамму своего правительства как нацеленную на стимулирование 
экономического роста и борьбу с бедностью. для этого предполага-
лось широко привлечь средства, накопленные в нефтяном фонде. од-
нако не уточнялось, в какие отрасли пойдут эти средства и насколь-
ко прозрачным предполагается контроль над их инвестированием.

«двойное покушение»

новый оборот политический кризис получил в начале 2008 г. в от-
вет на требование безоговорочно сдаться властям алфреду Рейна-
ду, укрывавшийся по-прежнему в горах, распространил видеоза-
пись своего разоблачительного заявления. в нем он обвинил Гужмау 
в том, что в начале 2006 г. тот подстрекал военнослужащих к вы-
ступлению, приведшему в конечном счете к отставке легитимного 
премьера.

действительно, в марте 2006 г. Гужмау выступил по местно-
му телевидению с явно подстрекательской речью, обвинив прави-
тельство Фретилин в коррупции и диктаторских замашках, в фа-
воритизме по отношению к выходцам из восточных районов. его 
выступление, по сути дела, стало сигналом к взрыву возмущения 
в стране и послужило предлогом для ввода австралийских войск. 
новый премьер фактически проигнорировал предъявленные обви-
нения, в то время как ушедший в оппозицию алкатири потребовал 
в парламенте подробных разъяснений, утверждая, что никогда не со-
мневался, что Гужмау стоял за кулисами или в первых рядах орга-
низаторов кризиса.

дальнейшие события развивались еще более драматично. 
По официальной версии, на рассвете 11 февраля 2008 г. группа во-
еннослужащих, возглавляемая Рейнаду, проникла в резиденцию Ра-
муша-орты с целью его убийства или похищения. смена караула, 
прибывшая в резиденцию, обнаружила там подозрительных воору-
женных лиц и открыла огонь. в завязавшейся перестрелке Рейнаду 
и один из его сообщников были убиты. услышав выстрелы, прези-
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дент поспешил к резиденции, вблизи которой был обстрелян и по-
лучил два ранения. нападавшие мятежники поспешно скрылись. уз-
нав о случившемся, премьер-министр Гужмау немедленно поспешил 
к месту событий в сопровождении вооруженного эскорта. По пути 
следования кортеж автомобилей подвергся обстрелу другой группой 
мятежников, возглавляемой салсинья. однако премьер не постра-
дал. той же ночью раненый Рамуш-орта был отправлен самолетом 
в госпиталь в дарвин.

По неофициальной версии, Рейнаду продолжительное время го-
стил в резиденции президента для ведения переговоров. услышав 
стрельбу, он выбежал из дома главы государства и был убит выстре-
лами в упор солдатами правительственных сил. они же ранили и са-
мого президента. Что касается покушения на Гужмау, то оно было 
от начала до конца инсценировкой [урляпов в. Ф., 2008, с. 269].

дополнительный свет на инцидент с «двойным покушением» 
пролил тот факт, что за неделю до этих событий Рамуш-орта провел 
совещание с лидерами ведущих политических партий, представлен-
ных в парламенте. он в принципе одобрил предложение Фретилин 
о проведении внеочередных всеобщих выборов в 2009 г. очевидно, 
подобная перспектива не входила в планы действующего премьера.

наряду с этим, в середине января глава государства договорился 
с Рейнаду, что тот будет помещен под домашний арест после добро-
вольной сдачи в руки властей, а затем сразу же амнистирован пре-
зидентом. иными словами, заклятый противник премьер-министра 
получил бы возможность открыто обвинять Гужмау в подстрекатель-
стве выступлений начала 2006 г. и фактически в состоявшемся ан-
тиконституционном перевороте.

так или иначе, официальная трактовка «двойного покушения» 
дала основание властям ввести режим «усиленного чрезвычайного 
положения». Были арестованы свыше двухсот человек, включая пар-
ламентариев и журналистов.

Формирование кабинета «альянса парламентского большин-
ства» во главе с Гужмау, получившего официальное название «IV кон-
ституционного правительства», не разрядило политической на-
пряженности. сразу же, не успев начаться, стало пробуксовывать 
официальное расследование «двойного покушения». в дили про-
должали циркулировать слухи, что Гужмау специально подставил 
майора Рейнаду под пули, опасаясь дальнейших разоблачений сво-
ей роли в инспирированном кризисе 2006 г. 

в то же время, как отмечали некоторые австралийские периоди-
ческие издания, ореол Гужмау как национального героя начал замет-
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но тускнеть. Это было особенно заметно среди восточнотиморской 
молодежи. в этой среде появились суждения о проиндонезийских 
симпатиях действующего премьера, а также о коррумпированности 
и некомпетентности его правительства. кроме того, ходили слухи, 
что в свое время Гужмау, будучи командующим Фалинтил, сотруд-
ничал с индонезийской армией с целью нейтрализации более ради-
кально настроенных руководителей партизанского движения [The 
Australian, 17.05.2008].

следствием продолжавшейся политической нестабильности 
стал выход в мае 2008 г. из состава правительства тиморской соци-
ал-демократической ассоциации (тсда), договорившейся с Фрети-
лин о возможности формирования нового кабинета. в свою очередь, 
Фретилин призвал президента Рамуша-орту провести досрочные вы-
боры, либо поручить оппозиции сформировать новый кабинет мини-
стров. в конце мая руководство Фронта предложило свою програм-
му выхода из кризиса, призвав, в сущности, создать правительство 
национального единства: выдвинуть кандидатуру будущего пре-
мьер-министра путем консенсуса парламентских партий, а мини-
стерские портфели распределить пропорционально числу партий-
ных мест в национальной легислатуре.

уйдя в оппозицию, руководство Фронта установило постоян-
ный мониторинг обнародованных планов «правительства де-факто», 
как оно окрестило IV конституционный кабинет, направленных 
на коренную ревизию прежнего курса финансово-экономической 
политики. Фронт в штыки воспринял обнародованные в начале 
2008 г. намерения нового премьера пересмотреть закон о деятель-
ности нефтяного фонда, активы которого к сентябрю 2007 г. достиг-
ли 1,8 млрд долл.

Фретилин осудил также планы правительства Гужмау создать 
на основе активов его «любимого детища» дополнительный фонд 
экономической стабилизации. не возражая против необходимости 
адекватного ответа на резкое вздорожание импортируемого продо-
вольствия и нефтепродуктов, Фронт выступил с обвинениями пра-
вительства в том, что дополнительные средства сверх установлен-
ной планки рефинансирования пойдут не на решение проблемы, 
а в партийную кассу нкРт и карманы бизнесменов, связанных с но-
вой правящей верхушкой. Лидеры Фретилин, последовательно вы-
ступая за поощрение мелкого сельскохозяйственного производителя 
и кооперации в аграрном секторе, раскритиковали планы прода-
жи формально пустующих земель иностранным компаниям для на-
лаживания производства биотоплива. Это, по словам оппонентов 
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правительства, помешает решению насущной проблемы — увели-
чению объема производства продовольственных культур в интере-
сах удовлетворения насущных потребностей населения [Fretilin.., 
23.05.2008].

Что касается попыток правительства аПБ реформировать си-
ловые структуры, — а острейшая потребность в этом возникла по-
сле событий 2006 г., — то они были явно непродуманными. Прави-
тельство стремилось взять под контроль процесс реорганизации, 
но во властных структурах не были изжиты внутренние противоре-
чия, и «перестройке» то и дело мешали амбиции отдельных «сильных 
личностей» и их взаимный антагонизм. так и не началась чистка ар-
мейских рядов от ключевых фигур, ответственных за возникновение 
кризиса 2006 г. Генерал таур матан Руак, командующий Фалинтил — 
ФдтЛ, сохранил свой пост и даже приобрел большую популярность. 
Экс-министра обороны Роки Родригеша президент Рамуш-орта на-
значил своим советником по реформированию силовых структур.

на Фалинтил — ФдтЛ не распространялась программа помощи 
оон. Эта головная международная организация опасалась оказать-
ся в лабиринте местных политических проблем и личностных отно-
шений. им оон тЛ всячески подчеркивала, что в ее функции вхо-
дило лишь содействие, а не практическая реорганизация силовых 
структур тимора-Лешти. 

в фокусе перестройки оказались не вооруженные силы, а наци-
ональная полиция. Хотя миссия оон планировала передать свои 
полномочия местной полиции поэтапно, правительство настаивало 
на том, чтобы ускорить процесс. выступая в парламенте в середине 
марта 2009 г., Рамуш-орта заявил, что вскоре намерен учредить пол-
номочный орган координации приоритетных мер обеспечения наци-
ональной безопасности, включая реформу силовых структур. одна-
ко он ни словом не упомянул о решении совета Безопасности оон, 
определившем будущую роль и место армии и полиции в жизни ти-
мора-Лешти. Программа перестройки силовых структур готовилась 
келейно, с самого начала противоречила проекту свода законов о на-
циональной безопасности, который предусматривал интеграцию, 
а не разделение силовых структур.

Фактически забуксовала реализация программы профессио-
нальной подготовки полиции. с одной стороны, к ее осуществле-
нию были привлечены представители около 40 стран, приехавших 
со своими различными концепциями и методами обучения. с дру-
гой — то что правительство не выражало ясного намерения наказать 
полицейских чинов, замешанных в серьезных преступлениях, совер-
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шенных в 2006 г., мешало им оон тЛ проводить в жизнь решение 
о деполитизации полицейской службы. к сентябрю 2009 г. миссия 
оон завершила переаттестацию 3200 сотрудников полиции, из ко-
торых 250 чинам были предъявлены обвинения в уголовных престу-
плениях, дисциплинарных и иных правонарушениях [United Nations. 
Report of the Secretary General…, 2 October 2009, p. 19].

По-прежнему внутреннюю жизнь лихорадило из-за соперниче-
ства между Фалинтил — ФдтЛ и национальной полицией. создание 
после событий февраля 2008 г. объединенного командования с под-
чинением полиции армейскому руководству принесло некоторые 
плоды. однако одновременно участились нарушения прав челове-
ка. Политическое руководство страны рассчитывало, что проведе-
ние совместных операций поможет вооруженным силам и полиции 
преодолеть разногласия, позволит восстановить уважение общества 
к этим структурам. тем не менее, это произвело противоположный 
эффект, лишь усилив взаимный антагонизм. Фалинтил — ФдтЛ, 
например, отказались передать полиции четырех солдат, пригово-
ренных судом к тюремному заключению в связи с событиями мая 
2006 г.

не ушла в прошлое конфронтация между «фираку» и «калади». 
вооруженные силы стали даже в большей степени ассоциироваться 
с восточными районами Баукау, викеке и Лаутем. со своей стороны, 
полиция потребовала, чтобы ее шефом стал уроженец западных рай-
онов. в марте 2009 г. на этот пост был назначен генеральный про-
курор тимора-Лешти Лонжиньеш монтейру, родившийся на западе 
страны. его назначение вызвало критику оппозиционного Фретилин 
и ряда общественных организаций, полагавших, что этот шаг был 
политически мотивированным и создавал дополнительные трудно-
сти в деле контроля над полицией.

в дополнение к перечисленным проблемам, тревогу вызыва-
ла растущая вовлеченность сил миссии во внутренние перипетии 
сложной политической жизни тимора-Лешти. в частности, в се-
редине 2009 г. произошли стычки между жандармами португаль-
ской национальной гвардии и восточнотиморскими солдатами. 
инцидент вызвал всплеск националистических чувств в полити-
ческой и военной верхушке молодого государства, ощущавшей 
ущемление своей полноценности в условиях иностранного воен-
ного присутствия, даже под флагом оон. комментируя этот и по-
следующие инциденты, генерал таур матан Руак заявил в августе 
2009 г.: «тимор-Лешти — это суверенное государство и не управ-
ляется Португалией. Поэтому португальским гвардейцам следу-
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ет уважать существующие в стране законы». в другом заявлении 
он потребовал, чтобы иностранные войска скорее покинули ти-
мор-Лешти [Sahin S., p. 350].

ввиду слабости национальной полиции росли амбиции коман-
дования вооруженных сил, видевшего себя центральной фигурой 
в деле обеспечения национальной безопасности. Это отразилось 
в проекте пакета законов. кроме того, хотя за основу была взята 
концепция интегрированной системы силовых структур и управле-
ния кризисными ситуациями, — так и не были определены реаль-
ные и потенциальные угрозы безопасности граждан, общества и го-
сударства. в проекте так и не было четко прописано, кто же будет 
стоять во главе национального командования в случае возникнове-
ния реальной угрозы.

Что касается социально-экономической сферы, то здесь отме-
чался некоторый прогресс, связанный с преодолением последствий 
кризиса 2006 г. достижения выразились в восстановлении обще-
ственного порядка, закрытии лагерей внутренних беженцев, вы-
плате единовременных пособий домовладениям, пострадавшим 
в 2006 г., повышении пенсий ветеранам. в целом на внутреннем 
рынке не ощущалось нехватки таких основных товаров, как жидкое 
топливо и рис по субсидированным ценам. укрепление правопоряд-
ка отразилось в результатах опроса общественного мнения, прове-
денного в конце 2008 г. около 90 % опрошенных заявили, что чув-
ствуют себя в большей безопасности, чем в 2006 г.

согласно данным Программы развития оон, в целом к концу 
2008 г. отмечался прирост ввП в размере 12,8 %, что дало основа-
ние правительству аПБ констатировать оздоровление экономики. 
однако хозяйственный подъем обеспечивался в основном за счет 
нефтедолларов, формировавших львиную долю государственного 
бюджета. так, например, в 2008 г. из 2,6 млрд долл. доходной части 
бюджета — 2,5 млрд поступило из нефтяного фонда, в 2009 г. — со-
ответственно 1,35 млрд и 1,25 млрд. к концу 2010 г. активы Фон-
да достигли 6,7 млрд долл. сШа [Timor-Leste. Human Develop ment 
Report, p. 18].

По индексу «развития человеческого потенциала» оон — иРЧП 
(Human Development Index — HDI), интегральному показателю уров-
ня жизни и сравнения между странами, составлявшему в 2010 г. 
0,502, тимор-Лешти из 169 стран занимал 120-е место, опережая 
Лаос, камбоджу и мьянму. ему удалось выйти в число государств 
со средним уровнем жизни (от 0.500 до 0.799). однако иРЧП указы-
вал скорее на потенциальные ресурсы государства, чем на реальный 
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уровень жизни его населения. с введением коэффициента распре-
деления доходов среди разных категорий жителей (inequality-ajusted 
HDI), иРЧП тимора-Лешти опускался до отметки 0,334, т. е. он вновь 
оказывался в разряде стран с самыми низкими доходами, а именно, 
непосредственно вслед за государствами индокитая [Timor-Leste. 
Human Development Report, p. 30–31].

За чертой абсолютной бедности (0,88 долл. сШа на человека 
в день) оставалось свыше 40 % восточнотиморцев. ежегодно на ры-
нок труда выходили около 15 тыс. человек, число же новых рабочих 
мест не превышало 400. в частном секторе было занято около 8 % 
населения. По показателю привлекательности для зарубежного биз-
неса тимор-Лешти занимал последнее место в азиатско-тихоокеан-
ском регионе. 

Экономический рост затронул лишь дили и некоторые другие 
административные центры. в провинциальной глубинке не отме-
чалось заметного повышения благосостояния массы населения. 
треть сельских жителей по-прежнему занимались натуральным хо-
зяйством, систематически испытывая дефицит продуктов питания. 
Правительство аПБ фактически провалило свою программу прио-
ритетного развития аграрного сектора, по-прежнему ориентируясь 
на сохранение в периферийных местностях традиционных структур 
власти в лице chefe de sucos и chefe de aldeas, т. е. сельских и около-
точных старост.

в апреле — мае 2009 г. дили взбудоражил политический скан-
дал вокруг совместной деятельности министерства финансов и все-
мирного банка, проводивших в жизнь программу создания основ 
управления государственными финансами. внимание оппозиции 
и независимых сми привлекла непропорциональная численность 
иностранных консультантов, приглашенных в ведомство Эмилии 
Пиреш — свыше 80 человек, а также «заоблачные» ставки оплаты 
их услуг. труд гражданина сШа Фрэнсиса сукарди, старшего совет-
ника министра финансов, в частности, оценивался в 425 тыс. долл. 
в год, австралийского юридического консультанта Родни Льюиса — 
в 342 тыс., другого австралийца Грехэма даниеля — в 297 тыс. инес 
алмейда, имевшая двойное гражданство тимора-Лешти и австра-
лии и возглавлявшая отдел связей с общественностью министер-
ства, ежегодно зарабатывала около 220 тыс. долл. для сравнения: 
министр Пиреш получала ежемесячную зарплату в 700 долл., зара-
ботная плата премьер-министра Гужмау составляла 100 тыс. плюс 
500 долларов на представительские цели. ознакомившись с этими 
цифрами, бывший австралийский министр иностранных дел дау-
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нер назвал гонорары за консультативные услуги всемирного банка 
«непристойными».

комментируя ставшие достоянием гласности данные, министр 
Пиреш заявила, что унаследовала от правительства Фретилин совер-
шенно недееспособное министерство, которое она сумела поставить 
на ноги с помощью зарубежных высококвалифицированных специ-
алистов, прежде работавших в ираке и афганистане. По ее словам, 
немалых трудов стоило привлечь их в тимор-Лешти. Что касается 
стоимости услуг, то она подчеркнула, что этот вопрос решался са-
мим всемирным банком.

Резонанс от обнародованных данных оказался столь сильным, 
что в скандал оказался втянутым Гужмау, пытавшийся на первых 
порах защищать члена своего кабинета и сложившуюся практику 
привлечения консультативных услуг. однако по мере того как стало 
известно, что под контрактами стояла подпись Пиреш, а инес алмей-
да и некоторые другие высокооплачиваемые сотрудники министер-
ства — восточнотиморцы оказались ее протеже, премьер-министру 
пришлось распорядиться о разрыве контрактов с всемирным банком 
[The Australian, 24.04.2009].

в мае 2010 г. Эмилия Пиреш вновь оказалась в центре обще-
ственного внимания. выступая в парламенте, представитель фрак-
ции Фретилин Жозе тейшейра обвинил Пиреш в предательстве идей 
национализма, неверии в возможность самостоятельного развития 
страны и готовности пойти на установление неоколониального про-
тектората австралии. он привел выдержки из электронной перепи-
ски министра, в которой, среди прочего, говорилось о ее серьезных 
сомнениях относительно благополучного будущего тимора-Лешти, 
о готовности поддержать тесную интеграцию с южным соседом, по-
скольку якобы «австралийцы лучше знают, как управлять страной, 
накормить население, построить дороги, научить читать и писать». 
Ради этой цели она выражала «готовность не называть себя восточ-
нотиморкой». тейшейра привел также факты, свидетельствовавшие 
о симпатиях Пиреш к мятежному майору Рейналду, организовавше-
му покушение на Рамуша-орту, и потребовал провести расследова-
ние всех перечисленных фактов. и на этот раз запрос представителя 
оппозиции был спущен на тормозах парламентским большинством 
[Emilia Pires…].

в сентябре того же года политическую элиту дили вновь потряс 
скандал: в отставку подал вице-премьер мариу каррашкалау. в за-
явлении, опубликованном в печати, он выдвинул длинный перечень 
обвинений в адрес Гужмау и его главного доверенного лица агиу 
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Перейры, занимавшего пост государственного секретаря при со-
вете министров. Прошедший «огонь, воду и медные трубы» поли-
тической борьбы, он заявил, подтвердив свои слова вескими аргу-
ментами, что под натиском политики неоколониализма, за которой 
безошибочно угадывалась канберра, правительство избрало капи-
тулянтский курс. от демарша каррашкалау нельзя было просто от-
махнуться или его проигнорировать: помимо личного авторитета, 
он приобрел внушительную популярность как борец с коррупцией. 
сам Гужмау воздержался от прямого ответа, но поспешил отреаги-
ровать Перейра: он опубликовал данные всемирного банка, якобы 
свидетельствовавшие о том, что правительство обеспечило «рай-
скую жизнь» наименее обеспеченным слоям населения [East Timor’s 
Ruling Elite…, 10.09.2010]. 

в самый разгар скандалов в политической элите La’o Hamatuk, 
институт мониторинга и анализа развития тимора-Лешти, опубли-
ковал лапидарное, но весьма красноречивое информационное со-
общение, приуроченное к 10-й годовщине референдума о незави-
симости. в нем были приведены статистические данные о крайне 
низкой эффективности внешней помощи. По его расчетам, за деся-
тилетие с 1999 по 2009 г., стране была оказана финансовая и тех-
ническая помощь на 5,207 млн долл., из которых лишь 552 млн, 
или 10,6 %, так или иначе было вложено в национальную экономи-
ку. около 90 % было израсходовано на деятельность пяти различных 
миссий оон, оплату развертывания и содержания миротворческих 
контингентов, оказание консультативных, экспертных и иных услуг. 
например, суммарные расходы на деятельность миссий оон превы-
сили 2,3 млрд долл., развертывание миротворческих сил обошлось 
в 750 млн. взносы в трастовый фонд составили 170 млн долл., из ко-
торых дили досталось 34 млн. Правительство дРтЛ получило лишь 
половину из 200-миллионной суммы поддержки странами-донора-
ми государственного бюджета страны. и наконец, из 1,7 млрд на фи-
нансирование объектов двустороннего и многостороннего сотрудни-
чества лишь 260 млн дошло до назначения. За тот же период страна 
заработала на углеводородном сырье 5,611 млн долл., плюс 287 млн 
на рефинансировании активов нефтяного фонда.

на основе проведенного анализа институт пришел к неутеши-
тельному выводу: стране не приходится полагаться на внешнюю 
помощь. вместе с тем страна испытывала хронический дефицит 
во внешней торговле при одновременном быстром росте правитель-
ственных расходов. до поры позволяли держаться на плаву нефте-
доллары. но открытым оставался вопрос, как власти будут действо-
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вать после 2023 г., когда истощатся запасы нефти и газа [How Much 
Money.., September 2009].

новый электоральный цикл

в середине 2011 г. фактически стартовал новый избирательный 
цикл. в июле выступая на окружной конференции Фретилин в дили, 
алкатири призвал партийный актив решительно включаться в под-
готовку к очередному съезду, на котором будут определены стра-
тегические задачи организации на предстоящих парламентских 
и президентских выборах. Главная задача — завоевать 60 % голосов 
избирателей на всеобщих выборах 2012 г. Генеральный секретарь 
Фронта отметил, что партийные активисты в своей агитационной 
работе обязаны исходить из того факта, что современная история 
национального освобождения тимора-Лешти была написана Фрети-
лин, а другие партии и организации внесли в нее лишь ограничен-
ный вклад. в то же время Фретилин не должен превращаться в не-
кую касту, он будет открытым для сотрудничества со всеми силами, 
готовыми конструктивно участвовать в управлении государством 
[Alkatiri and Lu Olo…, 22.08.2011].

в августе Фретилин провел общенациональную кампанию 
по выборам председателя и генерального секретаря партии. впер-
вые они проходили на уровне низовых организаций по всей стране 
и охватили абсолютное большинство из 150 тысяч списочного соста-
ва Фронта. на высшие партийные посты были переизбраны Фран-
сишку Ло оло Гутерриш и мари алкатири. 

внутрипартийное голосование в Фретилин фактически стало 
первым настоящим смотром партийных рядов после своего рода 
«разведки боем», которой можно считать состоявшиеся в октябре 
2009 г. выборы глав и членов сельских администраций. тогда канди-
даты Фретилин и его союзников получили около 70 % голосов по всей 
стране и 64 % в муниципалитете дили. Победа оказалась настоль-
ко убедительной, что алкатири призвал правительство уйти в от-
ставку и назначить досрочные всеобщие выборы. опасаясь, что по-
добные же результаты принесут городские муниципальные выборы, 
кабинет Гужмау провел через парламент решение отложить их на не-
определенный срок.

в начале сентября 2011 г. в отставку ушел командующий Фа-
линтил — ФдтЛ генерал-майор таур матан Руак, заявивший о пла-
нах баллотироваться на президентских выборах. По предваритель-
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ным прогнозам, помимо действующего главы государства Жозе 
Рамуша-орты и Ло оло Гутерреша, его вероятными соперниками 
могли стать спикер парламента Фернанду Ласама, а также замести-
тель премьер-министра Жозе Луиш Гутерреш. в списке потенциаль-
ных претендентов он возглавлял фракцию «муданса», окончательно 
выделившуюся из Фретилин и ставшую самостоятельной партией 
под названием Фронт национального восстановления тимора-Леш-
ти — муданса («Frente Mudansa»), заявившую о готовности выдви-
нуть своих кандидатов во всех избирательных округах в противо-
вес Фретилин. 

для таура предпочтительный путь к креслу главы государства 
сулил отказ от участия в предвыборной гонке Рамуша-орты. Заме-
ченный в признаках «звездной болезни», он неоднократно наме-
кал на желание занять высокий пост в политических структурах 
глобального уровня, подобающий статусу нобелевского лауреата. 
При таком раскладе сил единственным реальным соперником ге-
нерала выступил бы Ло оло Гутерреш, а бывший командующий по-
лучил бы полную поддержку «Большого брата», его партии нкРт 
и ее партнеров по коалиционному правительству. По другому сце-
нарию, если Рамуш-орта все же пошел бы на второй срок, это зна-
чительно снижало бы шансы генерала. При таких обстоятельствах 
Гужмау вряд ли мог бы отказаться поддержать своего личного дру-
га, генерала таура. Гужмау был связан моральными обязательства-
ми перед президентом, поддержавшим его в 2006 г. оставался от-
крытым вариант, по которому Фретилин в случае неудачи своего 
кандидата в первом туре решит отдать свои голоса в пользу Раму-
ша-орты на следующем этапе, выбрав в таком случае «меньшее 
из двух зол». 

десятый год восстановления независимости (2012) был отмечен 
важными событиями в общественно-политической жизни страны. 
в апреле прошли президентские и парламентские выборы, завершив-
шие очередной электоральный цикл, а 31 декабря 2012 г. истек ман-
дат интегрированной миссии оон в тиморе-Лешти (им оон тЛ) 
и функции обеспечения внутренней безопасности были переданы 
местной национальной полиции. в стране осталось лишь несколько 
десятков представителей международных сил. к апрелю 2013 г. дол-
жен был завершиться полный вывод с острова стабилизационных 
сил. Завершался 13-летний период фактического протектората оон. 

Предвыборную гонку, развернувшуюся в марте и в которой 
приняли участие 12 претендентов, т. е. вдвое больше, чем в 2007 г., 
возглавили действующий президент Рамуш-орта, бывший коман-
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дующий вооруженными силами таур матан Руак и председатель 
Фретилин Франсишку Лу оло Гуттереш. За ними следовали лидер 
демократической партии (дП), спикер национального парламен-
та Фернанду Ласама ди араужу и Рожериу Лобату, бывший министр 
внутренних дел, замешанный в беспорядках в 2006 г., который вер-
нулся на родину из эмиграции незадолго до выборов. небольшие 
шансы на победу были у действующего вице-премьера Жозе Лиуш 
Гуттереша. 

Победили в первом туре кандидат Фретилин Гуттереш, получив-
ший около 29 % голосов, и таур матан Руак — 25 %. с дистанции со-
шли Рамуш-орта и Ласама, собравшие по 17 %.

во втором туре, прошедшем 16 апреля 2012 г., впереди оказал-
ся таур матан Руак, собравший свыше 61 % голосов (Гуттереш — 
лишь около 39 %).

Победа бывшего командующего была следствием нескольких 
факторов. во-первых, генерал таур выступил фактически в тандеме 
с действующим премьер-министром Шананой Гужмау, оказавшем 
ему поддержку материальными и кадровыми ресурсами де-факто 
правящей партии национальный конгресс реконструкции тимора 
(нкРт). во-вторых, таур сумел заручиться содействием представи-
телей сложившейся в годы освободительной борьбы власти на ме-
стах, как правило, опиравшейся на вождей традиционных общин. 
в-третьих, его кандидатуру поддержала местная католическая церк-
вь. кроме того, в избирательной кампании генерала были активно 
задействованы военнослужащие национальной армии, хотя это за-
прещалось законом. но главным образом его победа объяснялась ра-
зочарованием активной части электората, прежде всего столичного, 
в поочередном правлении двух ветвей восточнотиморской элиты, со-
ответственно представленной Фретилин и нкРт. в глазах избирате-
лей этот формально выступавший как независимый внепартийный 
кандидат представлялся альтернативой прежним неэффективным 
политикам. вместе с тем отставной генерал сохранял героический 
ореол партизанского командира, два десятилетия сражавшегося про-
тив индонезийской оккупации.

между тем, по конституции, президент обладал главным обра-
зом представительными функциями, но ему принадлежал решаю-
щий голос при назначении премьер-министра.

седьмого июля 2012 г. прошли парламентские выборы, в кото-
рых приняла участие 21 политическая партия. По итогам голосова-
ния, нкРт набрал около 37 %, Фретилин — 30, дП — 10 и Френте — 
муданса — около 3 % голосов избирателей. За бортом парламента 
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оказались 17 мелких партий и организаций, голоса которых (око-
ло 20 % избирателей) не принимались в расчет при окончательном 
распределении парламентских мест. итого в высшем законодатель-
ном органе тимора-Лешти нкРт получил 30 мест, Фретилин — 25, 
дП — 8, Фм — 2.

выборы продемонстрировали упрочение позиций правящей 
партии, победившей в 9 из 13 округов. Фретилин незначительно рас-
ширил электоральную базу, в целом сохранив преимущество в вос-
точных регионах и в своей цитадели — округе мануфахи. Популяр-
ность дП несколько упала из-за внутренней фракционной борьбы, 
однако партия сохранила возможности участвовать в коалицион-
ном правительстве.

критики Фретилин с левого фланга отметили, что эта некогда 
революционная организация скатилась на позиции либеральной де-
мократии, малоотличимые от платформы нкР, и избирателям уже 
трудно было определить разницу между установками двух партий. 
одновременно, поскольку некоторые низовые организации Фрети-
лин избрали агрессивные методы предвыборной кампании, это от-
пугнуло часть электората, кровно заинтересованного в сохранении 
стабильности и гражданского мира, несмотря на очевидные факты 
коррупции и неэффективного правления правительства нкРт и его 
партнеров.

Шанана Гужмау сформировал 5-й конституционный кабинет 
из представителей нкРт, дП и Фм, сохранив за собой посты пре-
мьер-министра и министра обороны и безопасности. Заместителем 
премьера стал Ласама ди араужу, председатель дП. Лидер Фм Жозе 
Гуттереш получил портфель министра иностранных дел и междуна-
родного сотрудничества. 

вместе с тем, с точки зрения издающегося в дили оппозицион-
ного еженедельника «Tempo Semanal», хотя в новом составе прави-
тельства формально соблюдались конституционные нормы и про-
цедуры, реально в руках «мельбурнской мафии», узкой группы 
восточнотиморских эмигрантов, проживавших в годы индонезий-
ской оккупации в австралии, оказались более действенные рыча-
ги власти.

Речь идет, прежде всего, об агиу Перейра, главе канцелярии 
правительства и пресс-секретаре кабинета, а также о брате и се-
стре Пиреш. в новом правительстве статус Перейры был поднят 
до уровня государственного министра, а алфред Пиреш, некогда на-
чинавший карьеру как подчиненный Перейры, получил пост мини-
стра нефти и минеральных ресурсов. Эмилия Пиреш вновь возгла-
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вила министерство финансов [http://temposemanaltimor.blogspot.
ru / 2012 / 11 / the-emilia-and-alfredo-reres-hegemony-over-project.
html].

Реально именно эта «тройка», по мнению ряда местных анали-
тиков, сформировала новый кабинет. Хотя формально список но-
вого правительства Гужмау — министров, их заместителей и госу-
дарственных секретарей — подготовил для премьера генеральный 
секретарь нкРт дионисиу Бабу-соареш, сам Гужмау вообще не ви-
дел этот документ. он утвердил состав кабинета, предложенный 
Перейрой и его соратниками по «тройке». в сущности, стареющий, 
склонный к сибаритству Гужмау оказался в изоляции от собственной 
партии и правительства. а Бабу-соареш, приложивший немало сил 
для победы Гужмау на выборах, в награду получил портфель мини-
стра юстиции [http://temposemanaltimor.ru / 2012 / 11 / …].

со своей стороны, институт «Лао Хаматук» пришел к выводу, 
что в итоге подвижек в правящей верхушке определенная группа 
чиновников по существу монополизировала государственную по-
литику, касающуюся нефтегазового сектора экономики страны. 
Хотя авторы исследования прямо не называли состав этой груп-
пы, не составляло секрета, что под ней как раз подразумевалась 
«мельбурнская мафия» [South Coast Petroleum Infrastructure Project, 
September 26, 2012, p. 4–8]. 

Эта группировка установила более широкий контроль над клю-
чевыми постами, ведающими распределением доходов от нефти 
и газа, основного национального богатства тимора-Лешти. они обе-
спечивали 75 % ввП тимора-Лешти и 97 % государственных расхо-
дов. По степени зависимости от нефтегазового сектора страна нахо-
дилась на втором месте после Южного судана [http://loahamatuk.
org / Oil / Tasi Mane. htm]. 

«тройка» расставила своих людей в нефтяном фонде, куда по-
ступали нефтегазовые доходы, национальном управлении нефти 
(«ANP») и национальной нефтяной компании «TimorGAP» («Timor 
Gas and Petroleum»), созданной в середине 2011 г. 

Бывший аспирант оклендского университета Франсишку да ко-
шта монтейру занял кресло председателя совета директоров «Timor 
GAP». в начале 2000-х годов он работал под руководством Пиреша 
в канцелярии правительства. После назначения Пиреша государ-
ственным секретарем по природным ресурсам в 2007 г., монтейру 
прервал учебу в австралии, вернулся на родину и стал его советни-
ком. он возглавлял правительственную группу по переговорам от-
носительно месторождения «Greater Sunrise», а также представлял 
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дРтЛ в смешанной с австралией группе по зоне совместного разви-
тия нефтегазовых ресурсов тиморского моря.

возглавивший в 2008 г. национальное управление нефти Гу-
алдину да силва имел полномочия подписывать контракты с ино-
странными нефтяными компаниями. управление контролировало 
все сферы, касающиеся добычи нефтегазового сырья, на материко-
вой территории тимора8Лешти и на континентальном шельфе, в том 
числе получение природной ренты (около 2 млрд долл. ежегодно) 
[http://laohamatuk / blogspot.ru / 2012 / wading-deeper-into-swamp.
html]. 

в июне 2012 г. распоряжением премьер-министра да силва 
и монтейру были назначены соответственно и.о. председателя и чле-
ном совещательного совета по инвестициям нФ. на своем новом 
посту он сменил австралийского гражданина олгариу ди кастру, за-
подозренного в незаконном самообогащении. Этот финансист бла-
годаря тесным связям с Эмилией Пиреш занимал видное место сре-
ди элиты экспатов в дили [The Age, 03.07.2012]. 

Первоочередной задачей «мельбурнской мафии» стало на-
стойчивое лоббирование мегапроекта «таси мане», включенного 
в число приоритетных объектов стратегического плана развития 
тимор-Лешти на 2011–2030 гг. Проект предусматривал создание 
на южном побережье трех промышленных кластеров с современной 
транспортной инфраструктурой, в частности, предусматривалось 
строительство терминала по сжижению природного газа, работаю-
щего на базе месторождения «Greater Sunrise», нефтеперерабатыва-
ющего завода, крупной тепловой электростанции и глубоководного 
порта. в целом благодаря реализации проекта предполагалось сфор-
мировать становой хребет нефтегазовой промышленности дРтЛ. ку-
рирование проекта было поручено монтейру как главе «TimorGAP». 
к начальному проектированию объектов было привлечено около де-
сятка иностранных компаний и до конца 2012 г. выделено из бюд-
жета около 180 млн долл. [http://www.loahamatuk.org / Oil / Tasi 
Mane / 11 tasi Mane.html].

Проект «таси мане» безоговорочно поддержала министр финан-
сов Эмилия Пиреш. однако ее амбиции не ограничивались преде-
лами тимора-Лешти. она фактически превратила в личный проект 
созданный в апреле 2010 г. форум g7+, объединивший развиваю-
щиеся страны, наиболее пострадавшие в результате иностранного 
вмешательства и внутренних конфликтов, которым требовалось осо-
бое международное содействие для дальнейшего национально-го-
сударственного строительства. изначально возглавив этот между-



167

народный форум и фактически отстранив министра иностранных 
дел Закариаша албану да кошта, Пиреш, однако, рассматривала его 
лишь как трамплин к продвижению на более высокий пост в меж-
дународных политических и финансовых структурах. в этом плане 
она готовилась соперничать с курировавшей страны третьего мира 
сри мульяни индравати, бывшим министром финансов индонезии, 
действующим исполнительным директором всемирного банка. в се-
редине 2012 г. генеральный секретарь оон Пан Ги мун назначил 
Пиреш в состав «группы мудрейших» — консультантов оон по про-
блемам глобального развития после завершения в 2015 г. программы 
«Цели развития тысячелетия». кроме Пиреш в группу вошли прези-
денты индонезии и Либерии и премьер-министр великобритании. 

критики правительства единодушно расценили проект «таси 
мане» как «воздушный замок», указав на отсутствие субстантивно-
го технико-экономического обоснования, надежной экологической 
экспертизы и должных консультаций с местным населением. ахил-
лесовой пятой проекта была проблема обеспечения энергетического 
проекта. открытым оставался вопрос о прокладке морского газопро-
вода от месторождения «Greater Sunrise» до восточнотиморского по-
бережья. Против строительства выступала австралийская компания 
«Woodside», главный оператор добычи газа. к тому же не был решен 
вопрос об источниках поставки нефти для планируемого перераба-
тывающего завода, поскольку действующие месторождения долж-
ны былм предположительно истощиться к 2024 г. спорным пред-
ставлялся, кроме того, проект сооружения глубоководного морского 
порта в суайе, где отсутствовали соответствующие физико-геогра-
фические условия. не выдерживал серьезной критики и проект про-
кладки многополосной скоростной автомагистрали, которая долж-
на была соединить три кластера. сомнение вызывали также планы 
возведения трех новых городов для работников промышленных ком-
плексов.

на этом основании делался вывод, что при всей внешней при-
влекательности проект «таси мане» скорее призван удовлетворять 
далекоидущие карьерные устремления и финансовые интересы чле-
нов «мельбурнской мафии», чем дать реальный старт индустриали-
зации страны.

но даже если проект будет хотя бы частично реализован, это 
лишь приведет к еще большей зависимости экономики тимора-Леш-
ти от нефтегазового сектора, к усугублению «голландской болезни». 
Чем больше будут финансовые вливания в проект, тем более будет 
обогащаться узкая городская верхушка и расти коррупция в бюро-



кратических структурах. критики проекта отметили, что по назначе-
нию монтейру и да силва в совещательный совет нФ можно заклю-
чить, что правительство вознамерилось финансировать «таси мане» 
за счет средств этого фонда. альтернативой мегапроекту, по мне-
нию экспертов «Лао Хаматук», должно стать первоочередное внима-
ние правительства на развитие аграрного сектора, в котором занято 
около 70 % населения, в интересах решения проблемы продоволь-
ственной безопасности и выравнивания внешнеторгового баланса  
[http://temposemanaltimor.blogspot.ru.>2012//11].

Главный итог 2012 г. состоял в том, что консолидированными 
усилиями блокировав возвращение Фретилин к власти, главенству-
ющая фракция правящей коалиции обеспечила практически неогра-
ниченный доступ к национальному богатству, сконцентрированному 
в нФ. опираясь на него, а также на гипотетический успех проекта 
«таси мане», алфреду Пиреш мог заявить о претензиях возглавить 
исполнительную власть в 2017 г. тем более что к тому времени с по-
литической арены, как предполагалось, сойдет поколение борцов 
за независимость и на смену придет плеяда молодых честолюбивых 
политиков.
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Глава III

Внешняя политика  
Тимора-Лешти

Первоначальные контуры внешнеполитического курса и круг прио-
ритетных зарубежных партнеров будущего государства тимора-Леш-
ти обрисовал в начале мая 2001 г. Рамуш-орта в интервью междуна-
родному институту азиатских 1 в Лейдене (нидерланды).

отвечая на вопрос о выборе главного иностранного партнера, 
глава дипломатии переходного правительства указал на австралию 
как на стратегически важного ближайшего соседа, предоставивше-
го основные миротворческие силы в критический для тимора-Леш-
ти 1999 год. он подчеркнул, что и в будущем обеспечение безопас-
ности его родины «будет зависеть от доброй воли австралии» [East 
Timor, from Ashes to Nationhood. Interview with Jose Ramos-Horta, IIAS 
Newsletter, No 25, July 2001, p. 4].

Затронув вопрос о перспективе соглашения относительно шель-
фа тиморского моря, Рамуш-орта призвал быть реалистами и по-
нимать, что австралия не пожертвует собственными интересами. 
в идеале, конечно, соглашение должно стать взаимовыгодным. 
если же этого не произойдет, восточнотиморский лидер не исклю-
чил варианта обращения в международный суд для защиты суверен-
ных прав страны на природные ресурсы. однако, отметил он, такой 
шаг пока не рассматривается.

По мнению Рамуша-орты, на время следует заморозить рас-
смотрение вопроса о линии границы между тимором-Лешти, ав-
стралией и индонезией в районе тиморского разрыва, проведенной 
в результате соглашения, подписанного в 1972 г. канберрой и джа-
картой. следует сконцентрироваться на текущих практических за-
дачах, чтобы ускорить начало деятельности нефтяных компаний.

Подробно отвечая на вопрос о перспективах отношений с ин-
донезией, шеф внешнеполитической службы тимора-Лешти заявил: 
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«индонезия важна для нас. она наш сосед, виновный в невиданном 
геноциде. двадцать пять лет индонезийской оккупации принесли 
больше страданий и разрушений, чем 500 лет португальского коло-
ниального господства или три года японской оккупации… однако 
прошлое есть прошлое. мы не можем выбирать соседей или менять 
географию. Поэтому после освобождения полтора года назад, мы 
сделали все возможное, чтобы примириться с индонезией, норма-
лизовать отношения. но сделать это весьма сложно, поскольку в ин-
донезии отсутствует чувство справедливости и раскаяния».

коснувшись проблемы сепаратистских движений в индоне-
зии, Рамуш-орта отметил, что в отличие от тимора-Лешти, боров-
шегося за деколонизацию, повстанческие движения в Западном 
Папуа (ириан джая) и других индонезийских провинциях направ-
лены против собственного правительства. индонезийские военные 
действуют там методами террора. По части нарушения прав чело-
века, положение в аче, Западном Папуа и амбоне — «скандаль-
ное». Это не значит, что тимор-Лешти намерен поддержать их тре-
бования о независимости. «для этого у страны нет возможностей, 
да и в принципиальном плане дили выступал против сепаратизма 
в странах азии и африки».

Повышенное внимание к отношениям с австралией и индоне-
зией, по словам Рамуша-орты, не означало умаление «громадной 
важности» Португалии, которая в течение 25 лет выступала поборни-
цей справедливого дела тимора-Лешти и продолжала ему помогать. 
высокопрофессиональный португальский контингент миротвор-
ческих сил оон оказывал стране большую гуманитарную помощь. 
восточнотиморцы не считают Португалию неоколониальной дер-
жавой, а смотрят на нее как на дружественную страну, сделавшую 
много для дела их победы в рамках оон, европейского союза и со-
вета европы.

Решение утвердить официальным языком тимора-Лешти пор-
тугальский также не являлось случайным, оно было продиктовано 
стремлением сохранить национальную идентичность. «Без порту-
гальского на восточном тиморе не было бы католицизма, а без ка-
толической веры не состоялось бы народа, называющего себя вос-
точнотиморцами», заключил Рамуш-орта [Colombijn F., July 2001, 
p. 4–5].

во внешней политике правительство тимора-Лешти избрало 
курс неприсоединения, т. е. отказа от участия в военно-политиче-
ских альянсах и размещения на своей территории иностранных во-
енных баз. об этом неоднократно заявлял Рамуш-орта. При этом он 
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не исключал возможности договоренностей о военном сотрудниче-
стве с «дружественными государствами» по примеру пятисторонне-
го оборонительного соглашения между великобританией, австрали-
ей, новой Зеландией, малайзией и сингапуром, а также соглашения 
между сШа и индонезией о военно-техническом сотрудничестве 
и подготовке военного персонала.

в переходный период (октябрь 1999 г. — май 2002 г.) глава ди-
пломатии тимора-Лешти окончательно очертил параметры внеш-
неполитического курса страны и создал собственную сеть междуна-
родных связей. в двусторонних отношениях индонезия, австралия 
и Португалия были определены как партнеры первого ряда, причем 
«первой среди равных» (primus inter pares) считалась индонезия. 
отводя этой стране роль ключевого партнера как в двусторонних 
отношениях, так и в структуре регионального сотрудничества, Ра-
муш-орта явно стремился подогреть интерес к тимор-Лешти со сто-
роны австралии и Португалии в расчете на их желание не уступить 
открывающиеся возможности традиционным внешнеполитическим 
соперникам.

отношения с индонезией

несмотря на психологическую травму, нанесенную населению вос-
точного тимора индонезийской оккупацией, жизнь настоятельно 
требовала развития отношений с индонезией. не откладывая наме-
рения в долгий ящик, Гужмау, Рамуш-орта и алкатири в сентябре 
2001 г. отправились с визитом в индонезийскую столицу и удостои-
лись аудиенции у мегавати сукарнопутри, которая до своего избра-
ния на пост президента в середине 2001 г. категорически отказыва-
лась вступать в контакты с восточнотиморскими «сепаратистами», 
упорно не желая «председательствовать» при начале дезинтеграции 
государства, созданного трудами ее отца — первого президента Ре-
спублики индонезия сукарно. 

тем не менее 20 мая 2002 г. ей пришлось присутствовать на це-
ремонии восстановления независимости дРтЛ, а в сентябре того же 
года президент нового государства нанес следующий визит в джа-
карту. стороны согласовали вопрос о создании совместной мини-
стерской комиссии по сотрудничеству, первое заседание которой 
состоялось уже в октябре того же года. Было решено продлить дей-
ствие соглашения между индонезией и ва оон вт о формировании 
двустороннего комитета для уточнения пограничных вопросов, ко-



172

торому поручалось доработать текст соглашения о границе, осно-
вываясь на договоре 1904 г. между Португалией и нидерландами, 
а также на вердикте международного арбитража от 1914 г. Принято 
было также решение о скорейшем достижении соглашения о пун-
ктах пересечения границы и регулировании торговли в сопредель-
ных районах.

следующим шагом навстречу друг другу стало то, что индоне-
зия и тимор-Лешти подтвердили свою готовность соблюдать согла-
шение о почтовом сообщении, подписанное в феврале 2002 г. Затем 
джакарта обязалась оказать техническую помощь в восстановлении 
деятельности банковских учреждений, помочь в налаживании про-
изводства лекарств [Joint Ministerial Statement, 08.12.2002].

в начале июня 2007 г. состоялся визит Рамуша-орты в джакар-
ту. одно из ключевых на переговорах с новым президентом индоне-
зии сусило Бамбанг Юдойоно стал вопрос о границе. стороны кон-
статировали, что удалось делимитировать 97 % сухопутной границы, 
а оставшиеся 3 %, отделяющие анклав окусси от основной террито-
рии тимора-Лешти, будут определены в ближайшем будущем. Ли-
деры двух стран пришли к договоренности усилить координацию 
взаимодействия в приграничных зонах в интересах обеспечения без-
опасности и беспрепятственного пересечения границы граждана-
ми обеих стран.

во время встречи обсуждался вопрос о расширении программ 
обучения восточнотиморских студентов в вузах индонезии. Ра-
муш-орта выразил надежду, что джакарта согласится предоставить 
дополнительную финансовую поддержку этим программам, особен-
но с учетом того, что индонезия стала главным зарубежным образо-
вательным центром для тимора-Лешти.

Рамуш-орта поблагодарил индонезийского президента за соли-
дарность с властями дили, проявленную во время кризиса 2006 г. 
особая признательность была выражена за оперативное обращение 
джакарты к властям малайзии с просьбой направить ее националь-
ный контингент для участия в составе международных стабилизаци-
онных сил на тиморе-Лешти. (По понятным причинам, появление 
собственно индонезийских военных на тиморе-Лешти категориче-
ски исключалось.)

Позитивная оценка позиции джакарты, данная новым пре-
зидентом тимора-Лешти, резко контрастировала с точкой зрения 
экс-премьера алкатири. в начале июня 2006 г. по горячим сле-
дам событий он выразил мнение, что за кулисами разразивше-
гося кризиса стояли бывшие члены проиндонезийской милиции 
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и некая «третья сила», явно намекая на власти индонезии. Прези-
дент Юдойоно тут же опроверг заявление ушедшего в оппозицию 
лидера Фретилин, заявив, что алкатири создает дополнительные 
проблемы в межгосударственных отношениях, и в то же время вы-
разил признательность Гужмау и министру иностранных дел ав-
стралии даунеру, также поспешившим опровергнуть причастность 
джакарты к вспышке нестабильности в дили. тем не менее вла-
сти индонезии срочно закрыли границу с восточным соседом и от-
дали распоряжение о частичной эвакуации своих граждан, «дабы 
предотвратить обвинения в их причастности к событиям» [Berita 
Antara, 06.06.2006].

Правительство Гужмау пошло навстречу джакарте в урегулиро-
вании политико-гуманитарных проблем, унаследованных от времен 
индонезийской оккупации. в середине 2008 г. при очередной встре-
че Рамуша-орты с президентом индонезии был одобрен доклад «ко-
миссии правды и дружбы», созданной в 2005 г. по решению дили 
и джакарты. согласно полученному мандату она была призвана про-
вести расследование роли индонезийских военных и гражданских 
властей в событиях 1999 г.

Это двустороннее учреждение пришло на смену «комиссии фак-
тов, истины и примирения», ставшей известной по португальской аб-
бревиатуре CAVR (Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao). 
идея создания такой комиссии, выдвинутая на съезде нстс в сере-
дине 2000 г. и получившая поддержку ва оон вт, была реализова-
на в январе 2002 г. основной ее целью стало установление фактов 
нарушения прав человека на восточном тиморе всеми сторонами, 
в том числе иностранными государствами, с апреля 1974 по октябрь 
1999 г.

в феврале 2006 г. был обнародован многостраничный доклад 
комиссии под красноречивым названием Chega! (Хватит!). из него 
следовало, что из 15 681 случая тяжких преступлений более полови-
ны лежало на совести проиндонезийской милиции, около четвер-
ти — индонезийских служб безопасности, действовавших совмест-
но с милицией, 4 % было совершено криминальными элементами 
и 0,4 % — силами сопротивления [Christalis, p. 324]. 

Что касается доклада комиссии правды и дружбы, озаглавленно-
го «от памяти к надежде», то в нем также делался вывод, что пресло-
вутая «милиция» была главной виновницей разгула террора и наси-
лия в восточном тиморе во время и после референдума. он также 
подтвердил вывод, что вооруженные силы, полиция и гражданские 
власти индонезии оказывали разностороннюю поддержку «автоно-
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мистам», что способствовало совершению преступлений. доклад 
рекомендовал правительствам индонезии и тимора-Лешти офици-
ально выразить сожаление и принести извинения населению вос-
точного тимора за вызванные событиями 1999 г. нарушения прав 
человека, принять меры к предотвращению подобного в будущем. 
в совместном заявлении президенты двух стран выразили «глубокое 
сочувствие всем сторонам и лицам, прямо или косвенно пострадав-
шим физически или морально в результате грубых нарушений прав 
человека» [Human Rights.., 15.07.2008].

Принятый документ носил явно компромиссный, скорее симво-
лический, нежели практический характер. с одной стороны, власти 
джакарты признали ответственность за содеянные «автономиста-
ми» преступления, в результате которых лишились жизни, по самым 
приблизительным данным, свыше тысячи человек, была уничтоже-
на львиная доля объектов инфраструктуры. с другой — комиссия 
не обладала мандатом, позволявшим потребовать предания вино-
вных суду. По этой причине юридические органы оон изначально 
отказались от сотрудничества с ней. выводы доклада не признала 
католическая церковь тимора-Лешти, заявившая, что в нем «про-
игнорированы требования справедливости». она также отказалась 
принять выражения сожаления со стороны индонезийского прави-
тельства, посчитав их недостаточными. 

на Региональном форуме асеан по проблемам безопасно-
сти (аРФ), состоявшемся в июле 2008 г., с докладом комиссии, 
тем не менее, официально согласились представители сШа, австра-
лии и новой Зеландии. Фактически властные структуры вашингто-
на, канберры, джакарты и дили пришли к взаимопониманию и не-
гласно согласились не допустить организации международного суда 
наподобие трибунала по бывшей Югославии.

и джакарта, и дили заняли позицию всепрощения по отноше-
нию к военным преступникам из числа «интеграционистов / автоно-
мистов» и их индонезийским покровителям. в индонезии к судеб-
ной ответственности было привлечено 18 военнослужащих, вскоре 
оправданных. судебной ответственности избежал генерал виранто, 
министр обороны и командующий вооруженными силами во время 
событий 1999 г., в отношении которого судья коллегии по тяжким 
преступлениям выписал ордер на арест и которому была аннулиро-
вана виза на въезд в сШа. давая показания в комиссии, виранто 
отверг обвинения в том, что командование вооруженными силами 
поощряло кампанию насилия против населения, а тем более акты 
геноцида. ответственности избежали генералы адам дамири, Заки 
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анвар макарим и Шафри Шамсуддин. Более того, последний стал 
одним из главных советников президента индонезии.

в дили в середине мая 2008 г. Рамуш-орта в обход парламент-
ской комиссии по юридическим вопросам амнистировал большую 
группу членов бывшей милиции. самой заметной фигурой среди них 
был джони маркеш. Приговоренный к пожизненному заключению, 
он сбежал из-под стражи при странных обстоятельствах. (в сентя-
бре 1999 г. члены возглавляемой им банды расстреляли группу ка-
толических священнослужителей, распространявших гуманитар-
ную помощь.)

мотивируя свои решения, президент заявил, что после поку-
шения на свою жизнь твердо решил последовать примеру махат-
мы Ганди и мартина Лютера кинга и действовать в духе человеко-
любия и всепрощения [Freedom to Kill…, 25.06.2008]. По существу 
тандем Гужмау — Рамуш-орта, провозглашая лозунг национального 
единства, гораздо охотнее шел на взаимодействие с бывшими кол-
лаборационистами, чем искал компромисс с былыми соратниками 
по Фретилин.

Поведение лидеров тимора-Лешти, в первую очередь Гужмау, 
во многом объяснялась тем, что они несли личную долю ответствен-
ности за трагические события 1999 г. известно, что в начале сентя-
бря, когда были объявлены результаты референдума, а насилие до-
стигло апогея, Гужмау, главнокомандующий Фалинтил, запретил 
давать отпор автономистской милиции. Формально приказ был от-
дан с целью избежать ловушки, приготовленной партизанам индоне-
зийским командованием. однако, если судить по фактам, «старший 
брат» действовал, имея в виду долгосрочную перспективу: отпор во-
оруженным коллаборационистам мог быть расценен оон и запад-
ными державами как начало гражданской войны и тем самым поме-
шать прямому международному вмешательству. изучив прецедент 
Боснии и Герцеговины, Гужмау, по-видимому, решил, что чем боль-
ше будет жертв, тем выше поднимутся его шансы подняться к власти 
на штыках миротворцев [The Western Powers.., 01.10].

в реальных условиях становления государственности тимо-
ра-Лешти, как Гужмау, так и Рамуш-орта оказались на положе-
нии политико-экономических «заложников» западного соседа. 
еще в 2003 г. в ходе парламентских дебатов Гужмау призвал под-
ходить к амнистированию лиц, виновных в тяжких преступлени-
ях, в «широком контексте» отношений с индонезией — учитывать 
важность торговых отношений, наличие восьми тысяч восточноти-
морских студентов в индонезийских вузах, намерение джакарты со-
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действовать приему дили в международные организации. Что каса-
ется торгово-экономических отношений, то небольшое, медленно 
выбирающееся из нищеты государство полностью зависело от им-
порта нефтепродуктов и элементарных продуктов питания, напо-
добие лапши быстрого приготовления. на индонезию приходилось 
около половины общего объема импорта тимора-Лешти, в том чис-
ле наибольшая часть поставок строительных материалов, жидкого 
топлива и потребительских товаров, включая продовольственные 
[Expanding.., August 2010, p. 17].

в начале 2008 г. Рамуш-орта призвал соотечественников по-
молиться за тяжелобольного сухарто, состояние которого стреми-
тельно ухудшалось. По его словам, бывший президент сделал много 
позитивного для экономического прогресса индонезии, но также со-
вершил «много ошибок». к числу этих «ошибок» президент страны 
отнес массовый террор как в индонезии, так и на восточном тимо-
ре. тем не менее он выразил мнение, что интересам тимора-Лешти 
и его отношениям с индонезией не послужит учреждение между-
народного суда для осуждения виновных в прошлых преступлениях 
[Sydney Morning Herald, 17.02.2008].

Гужмау принял участие в похоронах сухарто, скончавшегося 
в начале февраля 2008 г. как заявил официальный представитель 
правительства тимора-Лешти, «присутствие нашего премьер-ми-
нистра на похоронах сухарто означает, что мы хотим забыть про-
шлое и в позитивном ключе строить отношения с индонезией в буду-
щем». Примечательно, что в Лиссабоне, следуя латинской пословице 
«о мертвых либо хорошо, либо ничего», отказались комментировать 
кончину бывшего индонезийского президента. Премьер-министр 
Португалии Луиш амаду заявил, что уважает покойных, вне зави-
симости от их деяний на протяжении жизни [Portugal.., 02.02.2008].

открыто наметились прецеденты прямого вмешательства вла-
стей индонезии в отправление правосудия на тиморе-Лешти. в на-
чале августа 2009 г. национальная полиция арестовала и препро-
водила в тюрьму матернуса Бере, местного уроженца, принявшего 
индонезийское гражданство. За ним числился длинный перечень 
тяжких преступлений, совершенных в 1999 г. однако задержанный 
был освобожден после вмешательства министра иностранных дел 
индонезии Хассана вираюда, пригрозившего бойкотировать празд-
нование 10-й годовщины проведения референдума о самоопределе-
нии, если Бере не передадут в руки посольства индонезии в дили. 
Гужмау взял на себя ответственность за этот акт, ставший очеред-
ным свидетельством как пренебрежения высшими должностными 
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лицами страны юридических норм, так и их зависимости от джа-
карты.

«Прагматичный подход» правящих лиц к толкованию законов, 
намерение «оставить прошлое далеко позади», не только отражал 
присущий им правовой нигилизм и ясно обозначившуюся тенден-
цию на подчинение зарождающейся национальной судебной систе-
мы волевым решениям исполнительной власти, — он по существу 
означал «саботаж» процесса демократизации в самой индонезии. 
так оценила политику властей «La’o Hamatuk» («идущие вместе») 
[Southeast Asian Affairs, 2010, p. 353–354].

джакарта не оставалась в долгу перед лидерами тимора-Леш-
ти. в связи с покушением на Рамуша-орту и Гужмау индонезийский 
президент сделал специальное заявление, охарактеризовав этот акт 
как «антиконституционное посягательство, направленное на подрыв 
демократических устоев» [Kompas, 11.02.2008].

нелишне, очевидно, вспомнить, что 20 мая 2002 г. на торже-
ственной церемонии по случаю провозглашения дРтЛ непосред-
ственно рядом с Гужмау находилась мегавати сукарнопутри. ее 
участие в торжествах имело для лидера рождавшегося государства 
более чем символичное значение. тесным отношениям с джакар-
той «старший брат» отводил центральное место в независимом бу-
дущем своей страны. между тем за два дня до начала праздничных 
мероприятий произошел примечательный инцидент — пять индо-
незийских военных кораблей вошли в восточнотиморские террито-
риальные воды и демонстративно крейсировали в пределах види-
мости с набережной дили. 

смысл акции угадывался без особого труда: верхушка военного 
истеблишмента джакарты наглядно демонстрировала свое крайнее 
недовольство происходящим и готовность при случае повернуть со-
бытия вспять. По примеру классических колониальных держав индо-
незийские генералы были не прочь поиграть мускулатурой, демон-
стрируя готовность прибегнуть к «дипломатии канонерок».

дили — канберра:  
взаимоотношения давида и Голиафа

абсурдно полагать, что консервативный кабинет джона Говарда, од-
ного из самых известных долгожителей в кресле премьер-министра 
австралии, был в курсе антагонизма между Фретилин во главе с ал-
катири и дуумвиратом Гужмау — Рамуш-орта. тем более что после 
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провозглашения независимости взаимные противоречия переросли 
в состояние открытой «холодной войны». 

По понятным причинам симпатии канберры принадлежали уме-
ренным, склонным к широкому компромиссу политикам — действо-
вавшим президенту и министру иностранных дел. к тому же в ав-
стралии хорошо знали личности обоих: Рамуш-орта, находясь почти 
четверть века в эмиграции, избрал местом своего постоянного про-
живания сидней. на первых порах австралийские спецслужбы вели 
слежку за восточнотиморским эмигрантом, подозревая его в кон-
тактах с местной компартией и австралийским комитетом за неза-
висимый восточный тимор, в котором превалировали левые груп-
пы и организации, передававшие информацию индонезийской 
разведке. однако, судя по всему, страхи по поводу коммунистиче-
ских убеждений Рамуша-орты вскоре рассеялись. Что же касается 
Гужмау, то президент дРтЛ был, как известно, женат на австралий-
ке кирсти сорд, бывшей общественной активистке, и все свобод-
ное время любил проводить на «зеленом континенте» [Dorling P., 
21.06.2008].

уместно отметить, что в годы борьбы против индонезийской ок-
купации австралия стала главным пристанищем эмигрантов с вос-
точного тимора. Разными судьбами здесь оказалось около 20 тыс. бе-
женцев, в частности возвращавшихся из Португалии, стран африки 
и северной америки, чтобы жить поближе к родным берегам. на ав-
стралийской территории возникло несколько эмигрантских орга-
низаций, таких как «East Timor Relief Association» (ETRA), «Timorese 
Australian Council» — не считая действовавших в австралии отделе-
ний Фретилин и удт. сформированная в 1992 г., ETRA, заявлявшая 
о своей аполитичности, взяла на себя заботу о социальном обеспе-
чении соотечественников-эмигрантов и оказании помощи жителям 
оккупированного восточного тимора через красный крест и другие 
международные гуманитарные организации. в 1988 г. отделения 
Фретилин и удт в австралии объединились под эгидой националь-
ного совета тиморского сопротивления (нстс) [Nation, Transnation, 
Diaspora.., 01.10.2004].

Почти сразу же после вступления алкатири на пост главы пра-
вительства, против него заработала, стремительно набирая оборо-
ты, австралийская пропагандистская машина. в информационной 
войне нет-нет да и проскальзывали достаточно прозрачные намеки, 
что алкатири (полное имя при рождении — мари Бим амуде аль-ка-
тири) вел родословную от йеменских переселенцев и являлся веру-
ющим мусульманином. в условиях объявленной президентом сШа 
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джорджем Бушем глобальной войны против международного тер-
роризма и исламского экстремизма это обстоятельство могло про-
извести какое-то впечатление на австралийскую публику. 

Поводом для первого открытого выпада послужили антиправи-
тельственные беспорядки на восточном тиморе в ноябре — декабре 
2002 г., спровоцированные комитетом народной обороны дРтЛ, ве-
теранской организацией во главе с упомянутым выше корнелиу Га-
мой и его «святым семейством».

в свете произошедших волнений наглядно выявилась роль, кото-
рую играли прибывшие на тимор-Лешти австралийские миротвор-
цы. По данным авторитетных авторов, как раз в разгар тех событий 
один из представителей оон неофициально посетил офис пре-
мьер-министра и порекомендовал ему уйти в отставку. судя по все-
му, это был представитель австралийского контингента [Symonds P., 
2006, p. 2].

тогда же уполномоченные правительства тимора-Лешти жа-
ловались, что австралийский министр иностранных дел даунер 
в «оскорбительной и агрессивной» форме пытался оказать давле-
ние в ходе переговоров относительно нефти и газа тиморского моря. 
в резких выражениях он потребовал отказаться от услуг направлен-
ного по линии оон советника правительства тимора-Лешти Пите-
ра Гэлбрайта, поскольку тот рекомендовал настаивать на увеличе-
нии доли восточного тимора в энергетических ресурсах морского 
шельфа. с тех пор Гэлбрайт неофициально стал «персоной нон гра-
та» в канберре.

в начале декабря 2002 г. газета «Australian Financial Review», 
близкая к кругам большого бизнеса, опубликовала статью под харак-
терным заголовком: «Гужмау должен взять контроль в свои руки». 
в ней говорилось, что на восточном тиморе «ширится разочарова-
ние относительно деятельности алкатири и его клики старых фре-
тилиновских левых, ничему не научившихся и ничего не забывших 
за тридцать лет пребывания в несостоявшемся социалистическом 
государстве мозамбик». действительным «национальным героем», 
по утверждению газеты, был президент Гужмау, которому следует 
достойно проявить себя в эти критические дни» [Symonds P., 2006, 
p. 2]. в сущности, газета медийного магната Руперта мэрдока при-
звала главу соседнего государства к совершению антиконституци-
онного переворота.

в канберре не делали особого секрета, что кампания против 
алкатири была одновременно направлена против Португалии, ста-
рого соперника австралии, мешавшего реализации ее интересов 
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в сопредельном геополитическом пространстве. в австралийских 
правящих кругах полагали, что Фретилин традиционно ориентиро-
вался на бывшую метрополию, его партийная элита, в своей массе 
получившая образование в Португалии, использовала «португаль-
скую идентичность» в борьбе против индонезийской аннексии. не-
смотря на военно-полицейское присутствие на восточном тиморе 
под миротворческим флагом оон, канберра обнаружила, что Лис-
сабон сохранил тесные контакты с Фретилин, а за неуступчивостью 
правительства алкатири на переговорах по тиморскому морю про-
сматривался, среди прочего, явный «португальский след».

в мае 2003 г. австралийский журнал «Bulletin» так напи-
сал о дипломатической борьбе между канберрой и Лиссабоном: 
«ни одна из сторон не признает этого неоспоримого факта, хотя 
каждая имеет собственные далекоидущие замыслы. Португальское 
государственное радио трубит на весь мир, что Лиссабон ежеме-
сячно выплачивает по 300 долл. сШа престарелым чиновникам 
колониальной администрации на восточном тиморе. там же нахо-
дится напоминающее крепость австралийское посольство, распо-
ложенное на полпути от аэропорта на случай поспешного бегства, 
а португальская дипломатическая миссия разместилась по сосед-
ству с правительственным комплексом, где алкатири и его клика 
руководят деятельностью антиавстралийского лобби» [Symonds P., 
2006, p. 3].

весьма трудно представить, что канберра, располагавшая зна-
чительным дипломатическим, военным и разведывательным персо-
налом на тиморе-Лешти, не знала о скрытых пружинах политическо-
го кризиса, разразившегося в молодой республике в начале 2006 г. 
многие специалисты не без основания полагали, что власти австра-
лии не только были в курсе предполагаемого выступления части Фа-
линтил — ФдтЛ, но и поощряли его. 

Политологи также обратили внимание, что в начале мая 2006 г., 
когда совет Безопасности оон обсуждал вопрос о положении на ти-
море-Лешти, представитель австралии, поддержанный сШа, энер-
гично выступил против продления мандата им оон тЛ. склады-
валось впечатление, что канберра уже тогда вынашивала планы 
военного вмешательства и хотела сохранить свободу рук. в середи-
не мая без предварительного извещения в территориальные воды 
тимора-Лешти были направлены три австралийских военных кора-
бля для оказания дополнительного прессинга на руководство Фрети-
лин, готовившегося рассмотреть на съезде вопрос о дееспособности 
кабинета алкатири. мощную поддержку австралийских сми полу-
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чила фракция «муданса», возглавляемая Жозе Луишем Гуттерешем 
и бывшим послом в канберре Жоржи теменем.

двадцать четвертого мая 2006 г. под массированным давлени-
ем Гужмау и Рамуша-орты при австралийской поддержке алкатири 
согласился направить формальный запрос о размещении на тимо-
ре-Лештиконтингентов вооруженных сил и полиции австралии, Пор-
тугалии, малайзии и новой Зеландии. Прервав официальный визит 
в ирландию, премьер-министр австралии Говард вернулся в канбер-
ру и отдал распоряжение незамедлительно приступить к переброске 
австралийского контингента на остров не дожидаясь окончательно-
го согласия алкатири. в соответствии с планом операции под кодо-
вым названием «Tower» («Башня»), в считаные дни в стране высади-
лось около 1300 австралийских и новозеландских военнослужащих, 
поддержанных бронетехникой и боевыми вертолетами. Под давле-
нием представителей канберры правительство Фретилин вынужде-
но было шаг за шагом уступать полномочия «миротворцам», устано-
вившим в дили режим чрезвычайного положения. таким образом, 
в 2006 г. правительству Говарда удалось совершить то, что не полу-
чилось в 2002 г.

уместно отметить, что правительство Говарда не действова-
ло бы в тиморе-Лешти столь уверенно, если бы не опиралось на без-
условную поддержку администрации сШа. например, в течение мая 
2006 г. государственный секретарь сШа кондолиза Райс дважды свя-
зывалась по телефону с александром даунером, заверяя в полной 
поддержке вашингтоном австралийских действий, и даже интересо-
валась, потребуется ли воздушная поддержка сШа при переброске 
войск на тимор-Лешти. тем самым канберра получила карт-бланш 
на выполнение функции «заместителя американского шерифа», от-
ветственного за регион Юго-восточной азии [Murthy, 2006].

в феврале 2008 г. по горячим следам «двойного покушения» 
в дили нанес блицвизит новый австралийский премьер кевин Радд. 
После встречи с Гужмау, он заявил, что «австралия по-прежнему на-
мерена стоять плечом к плечу с тимором-Лешти в интересах защиты 
демократической системы власти». коснувшись сроков пребывания 
австралийского контингента, дополнительно пополнившегося 350 
солдатами и офицерами, Радд сказал, что контингент будет оставать-
ся ровно столько, сколько пожелает восточнотиморское правитель-
ство [Australian PM.., 15.02.2008].

За политическими катаклизмами на восточном тиморе незримо, 
но неизменно стояли и в решающей степени их определяли нефтега-
зовые интересы австралии, многократно пересекавшиеся с устрем-
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лениями индонезии и Португалии. Эти интересы уходили корнями 
в начало 70-х годов прошлого века, когда на шельфе тиморского моря 
были обнаружены перспективные залежи углеводородного сырья.

в 1972 г. австралия подписала с индонезией соглашение о мор-
ской границе, а также по аналогичному вопросу вступила в перего-
воры с Португалией, которые, однако, ни к чему не привели, кро-
ме того, что в международном праве появился казус под названием 
«тиморский пробел» («Timor Gap»), т. е. имеется в виду достаточно 
протяженный участок границы и прилегающей морской акватории, 
принадлежность которых не получила юридического оформления 
в межгосударственных документах.

в начале 1975 г., когда в канберре определялась тактика в отно-
шении ситуации на восточном тиморе, австралийский посол в джа-
карте джеймс уилкотт рекомендовал своему руководству принять 
во внимание заинтересованность министерства минеральных ресур-
сов и энергетики страны в ликвидации «пробела». По мнению посла, 
об этом проще было договориться с индонезией, нежели с Португа-
лией и независимым восточным тимором. такой прагматичный под-
ход, с точки зрения уилкотта, в наибольшей степени соответствовал 
национальным интересам австралии [Beams, 1999, p. 2–3]. 

По соглашению между австралией и индонезией, подписанно-
му в декабре 1989 г., «тиморский пробел» площадью 75 тыс. кв. км 
был разделен на три зоны. в центральной «зоне сотрудничества» до-
ходы от добычи углеводородного сырья делились поровну. в лежа-
щей к югу сопредельной зоне — в пропорции 84:16 % в пользу ав-
стралии, в северной — в соотношении 90 % в сторону индонезии. 
на то время разведанные запасы углеводородного сырья оценива-
лись в 214 млн баррелей [Chronology.., The La’o Hamatuk Bulletin, 
December 2003, p. 2].

Португалия не признала законность соглашения и в 1991 г. об-
ратилась в международный суд, указав, что считает договоренность 
противоправной, наносящей ущерб материальным интересам Пор-
тугалии и нарушающей право восточного тимора на самоопределе-
ние. в середине 1995 г. международный суд отказался рассматри-
вать это обращение на том основании, что индонезия не признает 
юрисдикции суда. Этот вердикт министр иностранных дел австра-
лии Гарет Эванс назвал победой, открывшей доступ к минеральным 
запасам тиморского моря, причем без какого-либо участия Лисса-
бона [Beams N., 1999].

в 1997 г. между джакартой и канберрой было достигнуто согла-
шение о серединной (медианной) линии в качестве границы между 
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двумя государствами в тиморском море. однако это решение не за-
трагивало порядка эксплуатации ресурсов морского дна в районе 
«тиморского пробела». Посетивший в начале 1999 г. Лиссабон дау-
нер заявил, что все австралийско-индонезийские соглашения и про-
чие договоренности должны остаться в силе и впоследствии. если 
восточный тимор обретет независимость, к нему автоматически пе-
рейдут права индонезии. По словам министра, он обсуждал этот во-
прос с Гужмау, сидевшим в джакартской тюрьме, и не встретил воз-
ражений с его стороны [урляпов и. в., урляпов в. Ф., 2005, с. 155]. 

двадцатого мая 2002 г. в день провозглашения демократиче-
ской Республики тимор-Лешти в дили было подписано временное со-
глашение с австралией о тиморском море, в основном повторявшее 
положения договоренности, достигнутой в 2001 г. между ва оон 
вт, представителями переходного правительства восточного тимо-
ра и австралией. создавалась Зона совместного освоения нефтяных 
ресурсов, 90 % прибыли от добычи отходило в пользу тимора-Лешти. 
соглашение вступило в силу в апреле 2003 г., позволив начать добы-
чу природного газа на месторождении Байю-ундан.

После вступления в силу акта о морских зонах, одобренного 
парламентом тимора-Лешти в июле 2002 г., проблема тиморского 
моря перешла в новую стадию: возник казус взаимного наложения 
200-мильных экономических зон. с первых же шагов дили и канбер-
ра столкнулись в споре вокруг самого перспективного газоносного 
месторождения «Greater Sunrise», расположенного в районе взаим-
ных притязаний сторон. австралийцы пригрозили отложить на не-
определенный срок ратификацию соглашения, подписанного в мае 
2002 г., если дили не пойдет на уступки, что грозило прекращением 
добычи газа на месторождении Байю-ундан.

еще за три месяца до провозглашения дРтЛ канберра, действуя 
на опережение, официально объявила о непризнании юрисдикции 
международного суда. таким образом, тимор-Лешти изначально ли-
шился возможности апеллировать к международным судебным ин-
станциям в случае, если переговоры с австралией за й дут в тупик. 

в начале марта 2003 г. правительство алкатири, оказавшееся 
в сложном положении, вынуждено было подписать отдельное со-
глашение по спорному месторождению на условиях 18 %-ной доли 
доходов. Парламент австралии тут же ратифицировал этот доку-
мент, но законодательный орган тимора-Лешти ответил отказом. 
Проблема зашла в тупик. как не без злорадства комментировала 
сложившуюся ситуацию джакартская газета «компас, «вырвавшись 
из пасти крокодила, восточный тимор оказался в зубах тигра: осво-
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бодившись от индонезии, он очутился в австралийской ловушке» 
[Kompas, 20.03.2004].

однако правительство тимора-Лешти по-прежнему подчерки-
вало временный характер соглашения и утверждало, что австралия 
не имеет юридических прав подписывать новые контракты на развед-
ку и добычу углеводородного сырья без согласования с властями дРтЛ. 
как и прежде, кабинет алкатири настаивал на проведении межправи-
тельственных переговоров о делимитации границы в тиморском море 
по медианной линии. в дили образовалась коалиция местных непра-
вительственных организаций, потребовавшая от канберры опреде-
литься по вопросу о границе, прежде чем продолжать практику выда-
чи разрешений инвесторам на разработку нефти и газа.

австралия продолжала настаивать, что морские границы долж-
ны определяться исходя из естественной протяженности континен-
тального шельфа, т. е. граница должна пролегать по тиморской впа-
дине, лежащей у южного побережья тимора. тимор-Лешти, со своей 
стороны, считал, что границу следует проводить по медианной ли-
нии. Подход австралии в дили считался следствием устаревшей кон-
цепции международного морского права, а в практическом отно-
шении — стремлением сохранить преимущества в распределении 
ресурсов тиморского моря. наряду с этим, тимор-Лешти настаивал 
на расширении «зоны совместного освоения», считая район «тимор-
ского пробела» слишком узким. (с востока к нему прилегала боль-
шая часть месторождения «Greater Sunrise», с запада — месторожде-
ния «Laminaria» и «Buffalo».)

начавшиеся переговоры проходили в сложной обстановке. По-
сле их провала в октябре 2004 г. Рамуш-орта заявил, что австра-
лийские предложения являлись, по сути, неприкрытым шантажом. 
в ответ даунер язвительно заметил, что тимору-Лешти следует «ми-
лостиво принять предложения», не забывая, что без огромной помо-
щи австралии он никогда не стал бы независимым государством» 
[Schofield C…, 2007, p. 74].

в начале 2006 г. канберра и дили подписали «соглашение о неко-
торых договоренностях в тиморском море» и с этого момента доходы 
от эксплуатации месторождения «Greater Sunrise» делились пополам.

не останавливаясь на этом, правительство Фретилин присту-
пило к изучению вопроса о сотрудничестве с китаем и некоторыми 
европейскими странами в деле разведки и разработки потенциаль-
ных источников энергии на территории тимора-Лешти. в феврале 
2006 г. правительство провело тендер на разработку месторождения 
«Trough Fields», где были обнаружены крупные запасы нефти и при-
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родного газа. уже в апреле заявки на участие в проекте подали пять 
компаний: итальянская «ENI», португальская «GALP», бразильская 
«Petrobras», малайзийская «Petronas» и индийская «Reliance».

в 2008 г. вопросы совместного освоения нефтегазовых ме-
сторождений вновь оказались в фокусе двусторонних отношений. 
на повестке дня оказались перспективы дальнейшего освоения ме-
сторождения «Greater Sunrise». Центральным вопросом выступало 
расположение будущего комплекса по сжижению природного газа — 
на территории тимора-Лешти или австралии. По предварительным 
оценкам, предприятие должно было приносить ежегодную прибыль 
в размере 3,6 млрд долл. и многомиллиардные доходы от экспорта сПГ. 

в середине 2008 г. оператор проекта австралийская корпора-
ция «Woodside Petroleum» отвергла идею строительства предприятия 
на тиморе в связи с неоправданным риском прокладки газопрово-
да по дну тиморского моря, а также дороговизны проекта. корпо-
рация настаивала на размещении предприятия по производству 
сПГ в районе дарвина или строительстве плавучего завода. Пози-
ция австралийского нефтегазового гиганта вызвала резко негатив-
ную реакцию в дили. Рамуш-орта, выступая в октябре 2008 г. в за-
конодательном собрании штата северные территории, обрушился 
с жесткой критикой на руководство «Woodside», заявив, что газо-
провод должен пройти по самому короткому и дешевому пути на ти-
мор-Лешти. он также сказал, что «не склонится под давлением мил-
лионеров из правления «Woodside». я скорее полностью откажусь 
от «Greater Sunrise», чем сдамся под диктатом кучки нефтяных мил-
лионеров» [O’Conner P., 2008, p. 2].

официальная канберра в разгоревшемся споре заняла пози-
цию нейтрального наблюдателя, хотя понятно, что власти вряд ли 
пошли бы наперекор интересам мощной национальной монополии.

к великому неудовольствию канберры, с предложением о со-
трудничестве дили обратился к некоторым азиатским странам. Была 
достигнута договоренность с малайзийской компанией «Petronas» 
о подготовке технико-экономического обоснования строительства 
предприятия по сжижению природного газа и дальнейшего развития 
нефтехимической отрасли на восточном тиморе. Государственный 
секретарь по природным ресурсам алфреду Пиреш заявил в сере-
дине 2008 г., что интерес к инвестированию в строительство такого 
предприятия проявил китай, который нуждается в прямых постав-
ках сПГ. в октябре 2008 г. тимор-Лешти подписал первый прямой 
контракт о поставке природного газа в Южную корею с месторожде-
ния «Greater Sunrise».



186

в августе 2008 г. алкатири предложил свои услуги для пере-
говоров по проекту освоения газа «Greater Sunrise». Предложение 
последовало после провала встречи Гужмау с Раддом в канберре. 
Экс-премьер обвинил действовавшего главу правительства в не-
компетентности и мягкотелости. вскоре алкатири, опытный пере-
говорщик, получил официальное назначение, но это вызвало бурное 
недовольство в руководстве нстР — де-факто правящей партии. ал-
катири пришлось отказаться от предложения.

Этот эпизод проиллюстрировал не только остроту момента 
в двусторонних отношениях с австралией, но и глубокий раскол 
и неизжитый антагонизм в восточнотиморской элите.

в июне 2010 г. канберру с официальным визитом посетил Ра-
муш-орта. Формальным поводом для поездки служило открытие но-
вого здания посольства дРтЛ, построенного на благотворительные 
взносы, как дара народа австралии. но главной темой переговоров 
с премьер-министром Раддом и встречи в австралийском парламен-
те стал будущий маршрут газопровода. Президент дРтЛ обратился 
к австралийскому премьеру с пожеланием употребить все свое вли-
яние, чтобы убедить компанию «Woodside» и ее партнеров в необхо-
димости прокладки «газовой трубы» на территорию тимора-Лешти. 

он также обратил внимание на низкую эффективность австра-
лийской помощи. По его словам, лишь небольшая ее часть доходит 
до адресата, а львиная доля оседает в карманах многочисленных 
иностранных экспертов, консультантов, плодящих груды докладов 
и рекомендаций. Характеризуя политическую обстановку в стра-
не, Рамуш-орта назвал ее «абсолютно спокойной», отметив, однако, 
что австралийскому контингенту следует остаться до начала 2013 г., 
т. е. после завершения очередного электорального цикла в стране. 
действующий мандат совета Безопасности оон истекал в феврале 
2012 г. [Cathy A., 23.06.2010].

сотрудничество с Португалией  
и членами сообщества  

португалоязычных стран

в начале августа 2002 г. независимый тимор-Лешти официально 
присоединился к сообществу португалоязычных (лузофонных) стран 
(сПс), преследуя конкретную цель — пробить и по возможности рас-
ширить окно во внешний мир, отчасти освободиться от слишком 
тесных объятий индонезии и австралии. Это стремление правитель-
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ства алкатири встретило полное понимание Лиссабона. не следует 
забывать, что в соответствии с решениями оон Португалия вплоть 
до проведения плебисцита 1999 г. формально сохраняла за собой 
административное управление бывшей колонией. довести процесс 
деколонизации до логического завершения, оказать содействие ста-
новлению новой государственности тимора-Лешти было для Лис-
сабона принципиальным вопросом. Этого же требовали обязатель-
ства, вытекавшие из членства в европейском союзе, организации 
экономического сотрудничества и развития (оЭсР) и сПс. не в по-
следнюю очередь внимание к тимору-Лешти стимулировали но-
стальгические воспоминания лиссабонских властей о былом могу-
ществе португальской колониальной империи, над которой никогда 
не заходило солнце. и наконец, Лиссабон, конечно, был не против 
сохранить рычаги влияния на официальные круги дили.

инициировав программу официальной помощи развитию 
(оПР) тимору-Лешти, Лиссабон начал с организации в молодой ре-
спублике португальской судебной системы и применения языка быв-
шей метрополии в местном судопроизводстве. Это рассматривалось 
как часть усилий, направленных на государственное строительство 
и создание институтов гражданского общества тимора-Лешти, а так-
же было важно с точки зрения программы замены индонезийского 
языка на португальский в делопроизводстве на всех уровнях. дру-
гим направлением стали меры по укреплению внутренней стабиль-
ности: финансирование подготовки военнослужащих Фалинтил — 
ФдтЛ, выплата пенсий ветеранам сопротивления.

координировать предоставление «официальной помощи разви-
тию» (оПР) было поручено Португальскому институту помощи раз-
витию (IPAD), входившему в состав министерства иностранных дел 
Португалии на правах автономного подразделения. Помощь предо-
ставлялась также через другие министерства. в 1999–2006 гг. дили 
ежегодно выделялось в среднем по 43 млн долл. сШа в порядке без-
возмездной помощи, т. е. больше, чем анголе или мозамбику [DAC 
Peer Review…, 2010, p. 44].

в 2002 г., не побоявшись рисков, связанных с хрупкой вну-
тренней стабильностью в дРтЛ, португальская компания «Portugal 
Telecom», первая из крупных зарубежных инвесторов, отважилась 
вложить средства в развитие системы телекоммуникаций, получив 
взамен право на монопольную деятельность на внутреннем рынке 
в течение 15 лет.

волнения, вызвавшие нестабильность в мае 2006 г. в дили, 
обеспокоили Лиссабон, не собиравшийся упускать роль главного 
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международного куратора молодого государства. в португальских 
властных структурах обладали полной информацией о заказчиках 
и исполнителях выступлений и не сомневались, что за событиями 
стояли заинтересованные службы австралии. Лишнее подтвержде-
ние последовало в марте 2011 г. благодаря документам, обнародо-
ванным электронным порталом «WikiLeaks». в беседе с одним из аме-
риканских дипломатов бывший глава внешней разведки Португалии 
Жоржи силва карвалью подтвердил, что его ведомство отслеживало 
каждый шаг австралийцев и пришло к убеждению, что они спрово-
цировали беспорядки в дили с целью создать предлог для междуна-
родного вмешательства под фактическим руководством австралии 
[Australian Interference in East Timor.., 23.03.2011].

Португальская дипломатия активно использовала имеющиеся 
в ее распоряжении ресурсы, в первую очередь прибегая к поддержке 
европейского союза, оон и сообщества португалоязычных стран. 
в частности, по запросу Лиссабона председатель еврокомиссии Жозе 
мануель Баррозу, бывший глава португальского внешнеполитиче-
ского ведомства, направил на тимор-Лешти своего специального 
представителя. вернувшись в Брюссель, он рекомендовал предпри-
нять экстренные стабилизационные меры, используя «механизм бы-
строго реагирования» евросоюза, расширить штат миссии в дили 
и активизировать программу помощи европейского фонда разви-
тия. Было незамедлительно выделено около 4 млн евро на финанси-
рование мер по снижению напряженности и создания «позитивного 
политического климата» в преддверии выборов 2007 г. Помимо это-
го еврокомиссия выделила 3 млн евро на немедленную гуманитар-
ную помощь, еще 18 млн — на социально-экономическое развитие 
в 2006–2007 гг. [Timor-Leste; EU Commission…, 06.10.2006].

выступая на заседании совета Безопасности оон 15 августа 
2006 г., постоянный представитель Португалии Жоау салгейру зая-
вил, что только оон может принять необходимые меры по активи-
зации национального диалога в тиморе-Лешти в интересах восста-
новления стабильности и проведения в 2007 г. «мирных, свободных 
и честных выборов». от имени своего правительства он выразил го-
товность направить на тимор-Лешти португальский миротворческий 
контингент, оговорив при этом, что его состав и порядок подчинен-
ности его различных подразделений должен быть более четко про-
писан в решении совета Безопасности. Поддержав португальского 
коллегу, представитель Бразилии выдвинул пожелание, чтобы новый 
состав стабилизационных сил комплектовался из различных регио-
нов мира с тем, чтобы сохранить нейтральный и беспристрастный 
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характер участия оон. явно намекая на неоправданно завышенную 
активность австралии, он выразил мнение, что ранее в подобных 
случаях существовала тенденция выбирать отдельные государства, 
назначая их «особо уполномоченными». Бразилия выразила готов-
ность направить на тимор-Лешти свой военно-полицейский кон-
тингент. следует отметить, что Португалия и Бразилия были ядром 
группы стран, участвовавшей в разработке решений совета Безо-
пасности относительно тимора-Лешти.

на заседании выступил также исполнительный секретарь сооб-
щества португалоязычных стран. он проинформировал сБ, что в се-
редине июня в Лиссабоне состоялось экстренное заседание сове-
та министров организации, принявшее политическую декларацию 
в поддержку обращения властей тимора-Лешти. он также сообщил, 
что 18 июля 2006 г. встреча глав государств и правительств сообще-
ства в Гвинее-Бисау поддержала курс правительства тимора-Лешти 
на сохранение во всех отношениях национального суверенитета. 
на встрече была подчеркнута задача возможно скорее реформиро-
вать силовые структуры дРтЛ, а также выражена готовность участво-
вать в этой деятельности [Security Council…, 2006].

Португалия направила 140 военнослужащих республиканской 
гвардии (военизированной жандармерии) в состав международных 
стабилизационных сил (мсс) оон в тиморе-Лешти. на португаль-
ский контингент была возложена задача охраны первых лиц государ-
ства, жизненно важных объектов водо- и электроснабжения. мно-
гонациональные полицейские подразделения в составе мсс также 
возглавил португалец.

По мнению ряда португальских исследователей, участие в миро-
творческой миссии стало крупнейшей зарубежной операцией стра-
ны и важнейшей частью небывалых прежде дипломатических уси-
лий Лиссабона по обеспечению суверенитета своей бывшей колонии 
[Pinto, Maria, January 2011].

в связи с тревожными событиями на острове, Лиссабон несколь-
ко увеличил помощь, доведя ее до 45 млн долл. сШа в 2008 г. с пер-
спективой дальнейшего увеличения. Были пересмотрены целевые 
направления помощи, отныне ее главными задачами стали сокра-
щение уровня бедности населения, реформирование силовых струк-
тур дРтЛ и укоренное развитие системы образования всех уровней 
[DAC Peer Review.., 2010, p. 90–91].

Португалия поддержала готовность тимора-Лешти вступить 
в асеан. во время первого за несколько десятилетий визита главы 
португальского дипломатического ведомства в индонезию, состояв-
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шегося в мае 2010 г., министр иностранных дел Португалии Луиш 
маркеш амаду выразил надежду, что джакарта внесет свой вклад 
в развитие тимора-Лешти и укрепление региональных и междуна-
родных позиций молодого государства. в ответ его индонезийский 
коллега марти наталегава отметил, что по воле судеб индонезию 
и Португалию связали особые отношения, возникшие на почве про-
блемы восточного тимора. из дальнейших слов министра явство-
вало, что джакарта не против участия Лиссабона в восстановлении 
хозяйственной и социальной структуры тимора-Лешти, но не испы-
тывает энтузиазма по поводу того, что дили станет доверенным ли-
цом Португалии в асеан [The Jakarta Post, 08.05.2010]. 

в мае 2008 г. в дили состоялась встреча министров обороны 
восьми членов сПс, на которой обсуждались вопросы сотрудниче-
ства в военной сфере. Главной темой обмена мнениями стали пер-
спективы содействия Португалии и Бразилии обучению и оснаще-
нию Фалинтил — ФдтЛ. 

дили активно налаживал дальнейшее сотрудничество с партне-
рами по сПс, особенно с анголой и Бразилией. в середине 2011 г. 
Рамуш-орта побывал в Луанде и подписал два соглашения о взаимо-
действии в сферах добычи углеводородного сырья и обеспечения обо-
роны. ангола предложила также наладить кооперацию в развитии 
транспортной инфраструктуры той области, в которой она преуспе-
ла после окончания гражданской войны. однако восточнотиморско-
го президента интересовал прежде всего опыт взаимодействия этой 
страны с иностранными компаниями-подрядчиками, добывающими 
нефть на морском шельфе. учитывая ограниченность потенциалов 
каждой из двух стран, Рамуш-орта и Жозе Эдуарду душ сантуш в со-
вместном заявлении высказались за интенсификацию многосторон-
него сотрудничества в рамках сПс [Martins, Vasco, June 2011, p. 14].

Прочные отношения сложились у тимора-Лешти с Бразилией, 
которая последовательно оказывала поддержку процессу продви-
жения молодой республики к независимости. вслед за событиями 
1999 г. Бразилия направила свой контингент в состав миротворче-
ских сил оон, а в 2000 г. открыла миссию в дили. в 2001 г., за год 
до провозглашения суверенитета дРтЛ де-юре, страну посетил бра-
зильский президент Фернанду кардошу, выразивший заинтересо-
ванность в установлении с ней полнокровных связей.

в мае 2010 г. тимор-Лешти и Бразилия подписали соглашение 
о двустороннем техническом сотрудничестве. кроме того, бразильцы 
обязались обеспечить оснащение и подготовку кадров таможенной 
службы восточного тимора. в ходе переговоров Гужмау с действу-
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ющим президентом Бразилии дилмой Русеф в марте 2011 г. сто-
роны договорились об оказании помощи в развитии юридической 
системы тимора-Лешти, создании «Casa Brasil-Timor Leste» — куль-
турно-просветительного и информационного центра, а также в ока-
зании содействия в подготовке и повышении квалификации препо-
давателей португальского языка. судя по духу и букве совместной 
декларации, подписанной в бразильской столице, лейтмотивом ме-
жгосударственного сотрудничества стала задача освоения тимо-
ром-Лешти опыта строительства Бразилией социально ориентиро-
ванной государственной системы [Martins, Vasco, June 2011, p. 15].

отношения  
с соединенными Штатами америки

Перепоручив военно-полицейские функции австралийскому союзни-
ку, сШа занялись решением не менее ответственной задачи — фор-
мирования политической элиты тимора-Лешти. Через агентство 
сШа по международному развитию (USAID) в течение 1999–2004 гг. 
дили было выделено 165 млн долл. в рамках «поддержки граждан-
ского общества, демократических и экономических институтов». 
Программой 2005–2009 гг. было объявлено содействие превраще-
нию восточного тимора в «модель для развивающихся стран, зрелую 
демократию и преуспевающую свободную рыночную экономику». 
на эти цели было ассигновано около 60 млн долл. [Guide to US.., p. 4].

агентство сШа по международному развитию и полуправи-
тельственный национальный фонд демократии финансировали 
американские международный фонд электоральных систем (IFES), 
международный республиканский институт (IRI) и национальный 
демократический институт (NDI), которые специализировались 
на разработке политтехнологий и взращивании активистов «цвет-
ных революций». За 2001–2008 гг. названным двум учреждениям 
было выделено свыше 10 млн долл. на деятельность в тиморе-Леш-
ти. Формально «IFES» трудился на ниве организации электорально-
го процесса, «IRI» — занимался строительством партийной системы, 
«NDI» — реорганизацией системы местного управления и привле-
чением населения отсталой провинциальной глубинки к активному 
участию в электоральном процессе. в поле особого внимания аме-
риканских организаций оказались четыре партии: социал-демокра-
тическая ассоциация тимора, Фретилин, социал-демократическая 
и демократическая [Election and Political Process, February 2008]. 
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Помимо этого, подразделения двух традиционных партий сШа, 
поочередно правящих на вашингтонском олимпе, взяли под опеку 
большинство оппозиционных правительству Фретилин сми и непра-
вительственных организаций, задействованных в области правовой 
защиты, поддержки журналистики и социологических исследований. 

столкнувшись с подобной практикой, кабинет алкатири издал 
правительственное распоряжение о запрете иностранным организа-
циям заниматься политической деятельностью. власти пригрозили 
депортировать представителей «IRI». Предупреждение последовало 
после попытки провести опрос общественного мнения на основе ан-
кеты, содержавшей провокационные вопросы. Помимо этого, стали 
известны факты финансовой поддержки «IRI» оппозиционной демо-
кратической партии тимора-Лешти [Moxmam, Ben, 2005].

активная деятельность, затеянная государственными и полу-
государственными структурами сШа на восточном тиморе, явно 
была следствием недовольства курсом социально-экономической 
политики алкатири и его команды. Раздражение в вашингтоне вы-
зывали неоднократные заявления премьер-министра о привлека-
тельности для тимора-Лешти модели, испробованной махатхиром 
мохамадом в малайзии, т. е. политика широкого государственного 
вмешательства в экономику и принципиальный отказ от помощи 
мвФ и других международных финансовых институтов в преодоле-
нии азиатского кризиса 1997–1998 годов. 

вашингтон же стремился прочно поставить развитие тимо-
ра-Лешти на рельсы неоконсервативной концепции свободного ры-
ночного предпринимательства, упорно навязывая идею, что поощре-
ние частного сектора и неограниченное привлечение иностранного 
капитала якобы «прольется золотым дождем» в виде резкого ускоре-
ния темпов развития, увеличения занятости и ликвидации бедности. 
одним из радикальных инструментов рыночных реформ американ-
цами подсказывалась приватизация государственных и общинных 
земель и создание на этой основе частного агробизнеса, ориентиро-
ванного на экспортное производство.

При всей возможной привлекательности в теории внедрение 
этой модели на практике противоречило бы конституции и земель-
ному законодательству дРтЛ, а ее реализация неизбежно вызвала бы 
острейший конфликт Фретилин со своей электоральной базой в лице 
основной массы сельского населения, скорее склонного принять ко-
оперативную, нежели частную собственность на землю.

Роль куратора внешнеполитического ведомства дРтЛ взял 
на себя базирующийся в нью-йорке Фонд азии — формально непра-
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вительственная организация, ежегодная финансовая смета которой, 
тем не менее, утверждалась конгрессом сШа. Фонд открыл предста-
вительство в дили, а в апреле 2011 г. подписал меморандум о содей-
ствии в подготовке дипломатических кадров тимора-Лешти. Проект 
финансировался Бюро развития демократии, прав человека и труда 
Государственного департамента и агентством сШа по международ-
ному развитию. в мае того же года отделение Фонда в дили провело 
международный семинар по проблеме членства республики в асе-
ан. на семинар были приглашены такие заметные в академической 
среде стран Юго-восточной азии участники, как, в частности, деви 
Фортуна анвар, политический советник вице-президента индоне-
зии, и Родольфо северино, бывший генеральный секретарь асеан.

на постоянную основу было поставлено сотрудничество в обо-
ронной сфере. тимор-Лешти был подключен к международной 
программе военного образования и обучения, курируемой Госу-
дарственным департаментом сШа и реализуемой Пентагоном. 
обычной практикой стал заход кораблей 7-го флота сШа в порт 
дили, а с 2010 г. американская морская пехота приступила к прове-
дению совместных учений с австралийским контингентом на тимо-
ре-Лешти с привлечением офицеров Фалинтил — ФдтЛ.

в начале сентября 2012 г. в дили нанесла блицвизит госсекре-
тарь сШа Хиллари клинтон. на совместной пресс-конференции с Гу-
жмау она отметила, что становление демократических институтов 
требует значительного времени, но от этого выигрывают как непо-
средственно тимор-Лешти, так и его соседи и партнеры. в этом стра-
ны асеан усмотрели намек на необходимость скорейшего приема 
молодого государства в группировку и расширения содействия в це-
лях окончательной стабилизации обстановки в стране. одновремен-
но клинтон, прибывшая в дили из Пекина, категорически отрица-
ла, что ее визит вызван обеспокоенностью относительно растущего 
присутствия кнР на острове [The Star, 06.09.2012].

тимор-Лешти и япония

япония выступила инициатором оказания финансовой и техниче-
ской помощи восточному тимору, организовав в декабре 1999 г. 
первое совещание международных организаций и стран-доноров 
в токио, а также объявив о выделении безвозмездной помощи, рас-
считанных на три года, — 130 млн долл. в мае 2006 г. на очередной, 
шестой по счету встрече доноров японское правительство предоста-
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вило очередной комплекс грантов и технической помощи в соответ-
ствии с программой официальной помощи развития оПР. 

Параллельно в 2002–2004 гг. в тиморе-Лешти работала инже-
нерная группа сил самообороны японии, задействованная на восста-
новлении и строительстве объектов транспортной инфраструктуры.

на время событий апреля — мая 2006 г. японская помощь ока-
залась приостановленной, но затем токио восстановил предостав-
ление средств примерно по 20 млн долл. в год. они предназначались 
для поддержки внутренних беженцев, а также для поставки оборудо-
вания при организации и проведении выборов 2007 г. 

Проанализировав причины и последствия политического кри-
зиса, токио определил четыре главные задачи своего политико-эко-
номического присутствия в тиморе-Лешти: «формирование чело-
веческого капитала», совершенствование инфраструктуры, подъем 
сельского хозяйства и содействие консолидации основ стабильной 
государственной власти. основным препятствием для эффектив-
ного использования внешней помощи, с точки зрения агентства 
международного сотрудничества японии, являлась незрелость го-
сударственных институтов тимора-Лешти и их неспособность надле-
жащим образом распорядиться поступающими финансовыми и тех-
ническими ресурсами. на краткосрочную перспективу токио имел 
в виду продолжение практики выделения безвозмездной помощи. 
в дальнейшем, однако, япония собиралась предоставлять креди-
ты под согласованные проекты и стимулировать развитие частно-
го предпринимательского сектора в тиморе-Лешти [Evaluation of 
Japanese ODA…]. 

По общему объему реализованной оПР в 2004–2008 гг. япония 
вышла на второе место — 169,6 млн долл., уступив лишь австра-
лии (277 млн долл.), но опередив сШа — 125,5 млн долл., Португа-
лию (120 млн долл.) и международные организации (47 млн долл.) 
[Japan’s ODA…].

в феврале 2011 г. во время своего визита в токио министр фи-
нансов тимора-Лешти Эмилия Пиреш впервые официально поста-
вила вопрос о том, что дРтЛ нуждается в иеновых займах. она про-
информировала японцев о намерении правительства прибегнуть 
к ним в рамках реализации стратегического плана национального 
развития, а в первоочередном плане — для реконструкции автомо-
бильной дороги дили — Баукау, второго по величине населенного 
пункта страны. Пиреш заверила японских партнеров в подготовке 
правительством надлежащей нормативной базы, политики привле-
чения и погашения зарубежных долгов. Главным вопросом, инте-
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ресовавшим японцев, являлась возможность привлечения активов 
нефтяного фонда для погашения задолженности. [Briefing Notes…].

во время бесед в академии национальной обороны японии Пи-
реш поставила вопрос об укреплении двустороннего военного со-
трудничества. на сей раз предметом переговоров стало расшире-
ние программ профессиональной подготовки офицерского корпуса 
Фалинтил — ФдтЛ в японии. в более широком контексте эту тему 
затрагивал также Гужмау, посетивший японскую столицу в марте 
2009 г. тогда он обратился с запросом об оказании содействия в соз-
дании пограничной службы дРтЛ [Joint Press Statement…]. 

официальные представители японии и ПР оон в дили в авгу-
сте 2011 г. подписали соглашение о выделении токио около одного 
миллиона долл. сШа на проведение выборов 2012 г. как предпола-
галось, финансовые средства поступят в распоряжение технического 
секретариата по организации выборов, входящего в структуру мини-
стерства внутренних дел дРтЛ, и будут использоваться на реализа-
цию «проекта восточнотиморского электорального цикла ПРоон». 

тимор-Лешти  
и интересы китая

китай не был новичком в политико-дипломатических баталиях, про-
исходивших вокруг тимора-Лешти. на первых порах он поддержал 
эмигрантское правительство дРтЛ, обосновавшееся в мозамбике, 
но уже к концу 70-х годов утратил к нему интерес в связи с отказом 
от прежних своих идеологических установок и сменой геополити-
ческих приоритетов. на том этапе Пекин стремился заручиться под-
держкой индонезии и других стран асеан в начавшемся конфликте 
с вьетнамом по поводу кампучии. с позиций своих внутренних ин-
тересов, Пекин выступал против сепаратистских движений в странах 
азии, как подающих вредный пример для тайваня, тибета и синь-
цзяна. в 1999 г. в совете Безопасности оон китай поддержал реше-
ние о направлении миротворческих сил на восточный тимор лишь 
после того, как это официально запросила джакарта.

на старте нового тысячелетия китай в своей политике «мягкого 
наступления» на Юго-восточную азию и глобальной «холодной во-
йны» за обладание энергетическими и другими минеральными ре-
сурсами отводит тимору-Лешти определенную нишу. кроме того, 
тимор-Лешти, наряду с Папуа–новой Гвинеей и островными государ-
ствами тихого океана, интересовал пекинскую дипломатию с точки 
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зрения возможности «покупки» их голосов в оон и других между-
народных организациях в обмен на предоставление мизерной фи-
нансово-экономической помощи по сравнению с растущими валют-
ными резервами кнР.

китай стал первым азиатским государством, признавшим 
и установившим дипломатические отношения с дРтЛ. еще накану-
не этого события последовало заявление Гужмау о приверженности 
дили политике «одного китая» и признания кнР «надежным дру-
гом». в ответ в 2000 г. последовало выделение безвозмездной по-
мощи в размере 10 млн. долл. одним из первых дипломатических 
представительств за рубежом, открытых тимором-Лешти, стало по-
сольство в Пекине, а первым послом был назначен олимпиу миран-
да Бранку, ранее занимавший пост первого заместителя министра 
иностранных дел. сам по себе этот факт говорил о том, какую важ-
ность придавают власти молодой республики отношениям с Подне-
бесной. со своей стороны, Пекин направил в дили своим послом су 
Чжана, имевшего ценный опыт работы в португалоязычных стра-
нах африки.

Заметную роль в деле связей играл «лузофонный канал», т. е. Фо-
рум торгового и экономического сотрудничества между кнР и пор-
тугалоязычными странами, созданный по китайской инициативе 
в 2003 г. со штаб-квартирой в макао. Хотя первоначально Форум 
был задуман как постоянно действующая площадка для переговоров 
на высшем уровне, круг охваченных им участников ограничивал-
ся лузофонными странами африки и Бразилией, этот формальный 
ограничитель ни в коей мере не помешал распространению деятель-
ности организации на тимор-Лешти [Mendes, Nuno Canas, p. 7]. 

в сентябре 2006 г. на очередном саммите Форума китай предо-
ставил тимору-Лешти беспошлинный режим в торговле, впослед-
ствии оформленный как торговые преференции, предоставляемые 
наименее развитым странам в рамках отношений «Юг — Юг».

однако дили интересовали не столько вопросы торгового обме-
на — торговать с китаем было нечем, кроме кофе — сколько китай-
ская финансовая помощь и инвестиции. в конце 2005 г. кнР оказала 
помощь в размере 6,2 млн долл., что было намного меньше вклада 
основных доноров — Португалии, японии, австралии, сШа и ев-
росоюза.

в 2004 г. было заключено соглашение о проведении китайской 
компанией «PetroChina» сейсмической разведки на нефть и газ на су-
хопутной территории острова с перспективой строительства путе-
провода на северное побережье для дальнейшего экспорта в кнР. 
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во второй половине 2007 г. китай инвестировал средства в разви-
тие современного рисоводства. во время посещения дили группа 
китайских инвесторов предложила целый ряд проектов, в том чис-
ле — открытие коммерческого банка, создание зон приграничной 
торговли, реконструкцию морских портов, шоссейных дорог и аэро-
портов [Mendes, Nuno Canas, Spring 2009, p. 8].

в середине 2008 г. китайское правительство согласовало с пра-
вительством Гужмау проект сооружения двух электростанций в цен-
тральной части острова и на южном побережье. однако проект был 
опротестован в апелляционном суде фракцией Фретилин в парла-
менте из-за множества финансовых и других нарушений. он был 
подписан без проведения государственного тендера, а сметная сто-
имость (390 млн долл.) превышала верхнюю планку бюджетных ас-
сигнований, изымаемых из средств нефтяного фонда. кроме того, 
условия контракта, предусматривавшие 50-летнюю аренду земли 
под строительство, противоречили национальному законодатель-
ству, которое ограничивало срок аренды для иностранных физиче-
ских и юридических лиц 30 годами. не исключалось также, что ки-
тайские партнеры намеревались поставить морально устаревшее 
оборудование, одновременно навесив на бюджет дополнительное 
бремя в виде импорта китайского жидкого топлива [Crook, Matt, 
05.12.2008].

тем временем дили украсили здания новой резиденции прези-
дента и министерства иностранных дел дРтЛ, возведенные как дар 
от правительства кнР. в новое здание переехала китайская дипло-
матическая миссия в дили. намечалась сдача «под ключ» штаб-квар-
тиры Фалинтил — ФдтЛ и крупного жилого комплекса для военнос-
лужащих. 

во время проведения саммита китай — сПс в ноябре 2010 г. 
премьер Государственного совета кнР вэн Цзябао подтвердил Ра-
мушу-орте «готовность китая продолжать поддержку тимора-Леш-
ти в области обеспечения стабильности и всесторонней успешной 
жизнедеятельности». китайский лидер заявил также о намерении 
продолжать двустороннее сотрудничество в сферах разработки при-
родных ресурсов, развития инфраструктуры, аграрного производ-
ства и профессиональной подготовки. [Chinese Premier, 14.11.2010]. 

в апреле 2008 г. был отмечен новый рубеж в становлении дву-
стороннего военно-технического сотрудничества. Прежде кнР 
только поставляла униформу и строила комплекс новых зданий Фа-
линтил — ФдтЛ, а теперь был подписан контракт на поставку двух 
патрульных кораблей и обучение их экипажей. таким образом, число 
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судов береговой охраны дРтЛ увеличилось вдвое: ранее в ее распо-
ряжении находилось два катера береговой охраны, подаренных Пор-
тугалией. действительно, назрела острая необходимость укрепления 
морских рубежей протяженностью 870 км. молодая республика нес-
ла крупные издержки от морского браконьерства и контрабанды.

на первый взгляд эта вполне заурядная сделка была воспринята 
в канберре настороженно. Здесь расценили ее как первый шаг к по-
следующему закреплению военно-политического присутствия китая 
в зоне особых интересов канберры. австралийский политолог кейт 
Рид-смит, бывшая сотрудница военной разведки, ставшая ведущим 
специалистом по внешней политике кнР в университете штата се-
верные территории, выразила мнение, что в обмен на доступ к не-
фтегазовым ресурсам тимора-Лешти Пекин способен предоставить 
дили современные системы оружия, использовать остров как непо-
топляемую дозорную площадку непосредственно у северных бере-
гов «пятого континента». 

следуя этой логике, Рид-смит и другие австралийских анали-
тики вспомнили о стратегическом значении пролива омбай-ветар, 
соединяющего тихий и индийский океаны и служащего для глубо-
ководного прохода подводных лодок различных классов. на этом ос-
новании делался далекоидущий вывод, что в будущем пролив может 
стать узлом гипотетического конфликта между австралией и сШа, 
с одной стороны, и китаем, взявшим курс на освоение океанических 
просторов, — с другой [Poprzeczny, Joseph, March 2007].

в мае 2011 г. благодаря сведениям, просочившимся в австралий-
ские сми из дипломатической переписки посольства сШа в дили, 
стало известно, что в конце 2007 г. представители кнР зондирова-
ли возможность сооружения на северном побережье тимора систе-
мы электронного мониторинга судоходства в проливе омбай-ве-
тар, формально в целях борьбы с незаконным морским промыслом. 
на том основании, что систему должны были обслуживать исклю-
чительно китайские специалисты, заместитель премьер-министра 
дРтЛ Жозе Гутерреш, к которому обращались китайцы, пришел к вы-
воду, что, получив опорный пункт в тиморе-Лешти, китай планиро-
вал расширить сеть своей электронной разведки в Юго-восточной 
азии и австралии. После консультаций с американскими и австра-
лийскими должностными лицами предложение Пекина было откло-
нено.

Ранее президент Рамуш-орта, Жозе Гутерреш и государст вен-
ный секретарь обороны Хулиу Пинту часто заявляли о своей «привер-
женности продолжению сотрудничества с демократическими стра-
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нами — австралией, сШа, Португалией и японией в вопросах 
обороны и безопасности». в октябре 2008 г. Гужмау заверил аме-
риканских дипломатов в дили, что закупка китайских патрульных 
катеров была идеей кабинета бывшего премьера алкатири, свое же 
согласие на контракт он, Гужмау, дал лишь после твердых гарантий, 
что военно-морская техника будет использоваться под командова-
нием восточнотиморцев и исключительно для пресечения широко-
масштабного браконьерства [The Age, 10.05.2011].

Эволюция отношений  
с асеан

отношение лидеров тимора-Лешти к ассоциации стран Юго-вос-
точной азии (асеан) быстро эволюционировало. на первых порах 
большинство бывших руководителей восточнотиморского сопро-
тивления однозначно воспринимали асеан как союзницу режима 
сухарто и по этой причине решительно отвергали какое-либо со-
трудничество с ней. дили видел свое естественное место в рядах Юж-
но-тихоокеанского форума, организации стран меланезийской расы, 
к которой принадлежала значительная доля жителей страны. в свое 
время Рамуш-орта даже пригрозил кампанией гражданского непо-
виновения, если малайзия, член асеан, возглавит международные 
миротворческие силы оон.

со временем, однако, в руководстве восточного тимора прои-
зошли существенные подвижки. Лидеры переходного правительства 
заговорили о возможности рассмотреть идею получения статуса на-
блюдателя, а в обозримом будущем обсудить вопрос о полноправном 
членстве в ассоциации. 

в декабре 2000 г. все точки под «i» поставил Рамуш-орта, заявив-
ший, что отношения с асеан станут первостепенным по значимо-
сти направлением внешней политики будущей независимой дРтЛ. 
такой подход, подчеркнул он, определяется не коммерческими со-
ображениями, а диктуется нуждами упрочения безопасности тимо-
ра-Лешти [Seabra, Р., March 2011, p. 16].

на основании этого заявления напрашивался вывод, что асе-
ановская «десятка» интересовала дили не как финансовый донор 
или торговый партнер, а как дееспособный механизм поддержания 
благоприятного регионального климата для становления националь-
ной государственности восточного тимора в нестабильный пере-
ходный период.
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смену вектора в региональной политике дили практически 
без оговорок поддержала дипломатия джакарты. индонезия, стре-
мясь преодолеть наследие правления сухарто, желала бы избавиться 
от прежнего имиджа экспансионистской державы-захватчицы вос-
точного тимора. ее партнеры по асеан, со своей стороны, не спе-
шили раскрыть перед дили свои объятия. в 2002 г. дРтЛ был предо-
ставлен статус наблюдателя с правом участия в мероприятиях асеан 
на правах гостя председательствующей страны. в 2005 г. тимор-Леш-
ти стал членом Регионального форума асеан по проблемам безо-
пасности (аРФ), а в начале 2007 г. поставил свою подпись под дого-
вором о дружбе и сотрудничестве в Юго-восточной азии. два года 
спустя, для того чтобы ускорить подготовку к вступлению в ассоци-
ацию, в дили был учрежден национальный комитет асеан. в по-
мощь внешнеполитическому ведомству дили был командирован агус 
тармидзи, опытный дипломат, ранее представлявший индонезию 
при специализированных организациях оон в Женеве. все перечис-
ленные действия должны были продемонстрировать государствам — 
основателям асеан твердое намерение восточного тимора обрести 
статус полноправного члена этой региональной группировки.

на первых порах роль пионера в сближении между асеан и ти-
мором-Лешти взяла на себя малайзия. в феврале 2000 г. лидеры 
переходного правительства восточного тимора, совершавшие тур-
не по Юго-восточной азии, встретили наиболее радушный прием 
в Путраджае, заручившись готовностью малайзии содействовать 
в подготовке дипломатических кадров будущего государства. Поми-
мо этого, малайзийцы проявили интерес к инвестированию в нефте-
газовый сектор восточного тимора.

в феврале 2001 г. министр иностранных дел малайзии сайед Ха-
мид албар был первым высокопоставленным представителем члена 
ассоциации, посетившим дили. а в октябре 2003 г. малайзийский пре-
мьер-министр махатхир мохамад стал первым главой страны асеан, 
не считая индонезии, нанесшим официальный визит в тимор-Лешти.

однако после отставки махатхира интерес к тимору-Лешти 
во властных структурах малайзии поубавился. За собой малайзия 
закрепила функцию подготовки управленческих кадров дРтЛ, вла-
деющих индонезийским языком, родственным официальному язы-
ку малайзии.

на протяжении нескольких последующих лет эмиссары самого 
высокого ранга дРтЛ осуществляли челночную дипломатию с целью 
добиться расположения индивидуальных членов асеановской «десят-
ки». особое внимание было уделено сингапуру, который раньше рас-
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сматривался как возможная модель развития самого тимора-Лешти 
и который выражал большие сомнения относительно целесообраз-
ности его скорейшего приема в ассоциацию. в сингапуре полагали, 
что присоединение самой бедной страны региона с неустойчивыми 
институтами государственной власти затормозит формирование 
Экономического сообщества асеан, намеченного на 2015 г. оно 
и так пробуксовывало из-за особой позиции «новых» членов ассо-
циации — вьетнама, камбоджи, Лаоса и мьянмы. 

властям дРтЛ пришлось умерить критические заявления по по-
воду военного режима мьянмы и отказаться от публичной поддерж-
ки лидера оппозиции аун сан су джи. тимор-Лешти выделил 500 тыс. 
долл. для помощи жертвам тропического циклона «наргиз». в итоге 
двусторонние отношения с асеан вошли в нормальное русло, а ней-
пьидо снял возражения в отношении приема тимора-Лешти в асеан.

Рамуша-орту, посетившего Пномпень в марте 2011 г., лидер 
камбоджи Хун сен, которому предстояло председательствовать 
в асеан в 2012 г., заверил, что будут сделаны все необходимые 
приготовления, чтобы принять делегацию тимора-Лешти достой-
но, как полноправного члена ассоциации. 

При посещении столиц государств асеан восточнотиморские 
дипломаты стремились по возможности учитывать разногласия, 
имевшиеся в рядах ассоциации, играть по принятым правилам и тер-
пеливо ожидать, когда вопрос о дРтЛ дойдет до финальной стадии 
обсуждения. к маю 2010 г. Рамуш-орта имел основание заявить, что, 
опираясь на полную поддержку джакарты, дили заручился согласи-
ем вьетнама, камбоджи, малайзии, мьянмы, сингапура, таиланда 
и Филиппин. таким образом, наличие благожелательной позиции 
восьми из десяти участников асеан внушало высокую степень оп-
тимизма [Seabra, P., March 2011, p. 11].

Лидеры дРтЛ попытались воспользоваться председательством 
индонезии в асеан в 2011 г. в марте было подано официальное за-
явление с просьбой рассмотреть вопрос о членстве тимора-Лешти 
в группировке.

в середине мая 2011 г., в день открытия саммита асеан в джа-
карте, Рамуш-орта прозвел заключительный пропагандистский 
залп. он опубликовал на сайте Форума восточной азии, популяр-
ной в политологических кругах дискуссионной трибуны националь-
ного университета австралии, статью «Почему тимор-Лешти должен 
присоединиться к асеан сейчас».

Главные доводы автора: географическая принадлежность ти-
мора к Юго-восточной азии и позиция индонезии, хозяйки прове-
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дения саммита, выступающей за скорейшее принятие в асеан ти-
мора-Лешти. Лишь сингапур, пишет автор, в принципе не возражая 
против такого решения, считает, что претендент пока не вполне го-
тов к полноправному членству. на этот счет у Рамуша-орты были 
свои контраргументы: упехи страны в социально-экономической 
сфере, формировании дееспособных институтов государственной 
власти и обеспечении гражданских свобод. Рамуш-орта особенно 
указывал на то, что начиная с обретения независимости тимор-Леш-
ти стремился строить свою внешнюю и оборонную политику с уче-
том интересов соседей, поддерживал их в оон и ее специализиро-
ванных организациях.

суммируя изложенное, президент дРтЛ подчеркнул, что его 
страна готова вступить в асеан в текущем или следующем году. 
«мы признаем, что у нас много слабых мест и упущений. но асеан 
может принять тимор-Лешти уже сейчас, отпустив ему пять или де-
сять лет на то, чтобы догнать более передовые страны-участницы. та-
кое решение оправданно, учитывая имеющуюся практику расшире-
ния состава участников ассоциации или опыт европейского союза, 
который принимал новые государства и помогал им выйти на уро-
вень, необходимый для выполнения принятых обязательств. Пар-
тнеры по асеан не должны беспокоиться по поводу материальных 
затрат. тимор-Лешти не просит ни экономической, ни финансовой 
поддержки» [Ramos-Horta, 16.05.2011].

как и предполагалось, собравшийся в середине мая 2011 г. 
в джакарте саммит асеан не принял решения о приеме тимо-
ра-Лешти. Главы государств и правительств «десятки», судя по ито-
говым документам, лишь согласились с необходимостью дальнейше-
го обсуждения заявки кандидата. дальнейшая проработка вопроса, 
в соответствии с принятой в ассоциации процедурой, была поручена 
координационному совету глав дипломатических ведомств стран-у-
частниц для окончательной подготовки надлежащих рекомендаций 
к встрече в верхах, запланированной на ноябрь 2011 г.

Положительное решение вопроса было заблокировано сингапу-
ром. Лидеры наиболее продвинутого в экономическом отношении го-
сударства региона открыто сетовали на поспешное, по их заключению, 
расширение состава ассоциации, что несколько затормозило транс-
формацию асеан в однородную экономическую группировку. учи-
тывая, что решения в асеан принимаются по принципу консенсуса, 
тимор-Лешти, ставший полноправным членом, мог стать еще одним 
«камнем на шее» при продвижении к Экономическому сообществу асе-
ан. а это, по мнению сингапура, было бы недопустимой роскошью 
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в условиях, когда по соседству выросли такие экономические гиганты, 
как китай и индия. Более того, прием тимора-Лешти создал бы край-
не нежелательный прецедент для Папуа–новой Гвинеи, уже имеющей 
статус наблюдателя в асеан. в конечном счете, вместо того чтобы ди-
намично продвигаться вперед, асеан окончательно погрязла бы в «бо-
лоте» согласования решений с наименее развитыми странами этой ча-
сти света. Формально свою негативную позицию сингапур объяснил 
тем, что у правительства дили пока нет возможностей наравне с дру-
гими партнерами участвовать в многочисленных разноплановых ме-
роприятиях, ежегодно проводимых в странах «десятки».

несмотря на устные заверения, страны «северного квартета» 
асеан также не стали ломать копья в поддержку восточного тимо-
ра. вьетнам исходил из того, что вступление тимора-Лешти приве-
дет к ослаблению «десятки» перед лицом наступления китая, осталь-
ные же члены «квартета» опасались, что, приняв нового «бедного 
родственника», они снова отодвинут на неопределенную перспек-
тиву выполнение согласованных планов выравнивания уровней со-
циального и экономического развития «старых» и «новых» членов 
ассоциации [Wain, Barry, 05.05.2011].

Приняв участие в очередной министерской встрече стран асе-
ан, собравшейся в июле 2011 г., министр иностранных дел дРтЛ 
Закариаш албану да кошта подтвердил готовность дили вступить 
в ассоциацию. отправившись с визитом в сингапур, он проинфор-
мировал город-государство, что в дили разработана «дорожная кар-
та» полноправного присоединения к «десятке». да кошта старался 
убедить сингапурского еоллегу, что тимор-Лешти может стать стра-
тегическим мостиком, соединяющим Юго-восточную азию с тихоо-
кеанским бассейном и лузофонным сообществом, простирающимся 
на все континенты [Foreign Minister…, 23.06.2011].

с учетом сохранявшихся возражений со стороны сингапура 
в ноябре 2011 г. во время очередного саммита асеан на Бали было 
принято решение создать рабочую группу в составе координацион-
ного совета асеан, которая определит критерии участия молодого 
государства в ассоциации. министр иностранных дел дРтЛ Жозе 
Луиш Гутерреш, со своей стороны, заявил, что правительство пред-
принимает всевозможные усилия, дабы создать условия для членства 
страны в «десятке». в частности, был создан пост государственного 
секретаря по делам асеан [The Brunei Times, 12.09.2013].

однако из-за сохранявшегося противодействия сингапура во-
прос о приеме дРтЛ был отложен, по крайней мере, до 2015 г., т. е. 
времени создания сообщества асеан.
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участие в глобальной  
дипломатии

в начале 2010 г. тимор-Лешти попытался принять на себя роль лиде-
ра Группы-7+ (g7+). ее членов объединяли сходные черты: слабость 
институтов государственного управления, крайне низкий уровень 
жизни основной массы населения, перманентный кризис хозяйства 
или экономический застой. Помимо тимора-Лешти в группу вошли 
афганистан и непал в азии, Гаити в карибском бассейне, Бурунди 
и демократическая Республика конго в африке, соломоновы остро-
ва в океании, а также некоторые другие. 

в апреле 2010 г. Группа-7+ провела в дили «международный 
диалог по миротворчеству и государственному строительству» с це-
лью приступить к разработке подходов к обновлению системы меж-
дународных отношений на основе декларации «Цели развития ты-
сячелетия» (ЦРт), принятой оон в сентябре 2000 г.

Были приняты декларация и Заявление, в которых отмечалось, 
что отсутствие политической стабильности и конфликты стали глав-
ными препятствиями в достижения ЦРт. в документах указывалось, 
что ради поставленных целей международное сообщество должно 
сконцентрироваться на урегулировании и предотвращении внутрен-
них конфликтов. По словам министра финансов дРтЛ Эмилии Пи-
реш, председательствовавшей на совещании, «мы на собственном 
опыте знаем, что достижение ЦРт невозможно без мира и стабиль-
ности» [Thaler, K., p. 15].

в декларации дилийской встречи отмечалось также, что она 
должна стать площадкой для диалога между «неустойчивыми» 
(«fragile») странами и членами организации экономического сотруд-
ничества и развития (оЭсР) в соответствии с принятыми в 2007 г. 
оЭсР руководящими принципами развития взаимоотношений с дан-
ной, наиболее неблагополучной категорией стран. участники встре-
чи в дили особенно указывали на содействие государственному стро-
ительству в этих странах, на необходимость учета их национальных 
особенностей, на потребность создания скоординированной систе-
мы предоставления международной помощи, исключающей ду-
блирование отдельными донорами. сотрудничество на базе дан-
ных принципов вполне устраивало тимор-Лешти и его партнеров 
по «g7+» [Dili Declaration, 08.04.2010].

в начале 2011 г. вскрылся исподволь назревавший конфликт 
между правительством Гужмау и оон. непосредственным по-
водом послужила публикация местным еженедельником «Tempo 



Semanal» выдержек из доклада им оон т, посвященного перспек-
тивам дальнейшего развития тимора-Лешти. документ был подго-
товлен к заседанию совета Безопасности оон, посвященному во-
просу о продлении мандата им оон т после 2012 г. в нем, среди 
прочего, содержались выводы, что премьер-министр Гужмау ведет 
политику концентрации власти в своих руках, что грозит ограниче-
нием роли парламента и нарушением принципа верховенства зако-
на. Публикация просочившейся информации вызвала острое недо-
вольство во властных структурах тимора-Лешти, под воздействием 
которой им оон т поспешила дистанцироваться от выводов докла-
да, назвав документ одним из вариантов анализа ситуации.

тем не менее, выступая в середине мая 2011 г. по случаю 9-й го-
довщины восстановления независимости дРтЛ, Гужмау обрушился 
с ожесточенной критикой на оон и ее миссию на тиморе-Лешти. он 
обвинил оон в неэффективности проводимых миротворческих опе-
раций во многих регионах мира, включая афганистан и Палестину, 
а также в контрпродуктивности предоставляемой помощи. нагляд-
ным примером неэффективности помощи оон премьер назвал ти-
мор-Лешти, особо отметив, что в 2000–2008 гг. было израсходова-
но свыше 8 млрд долл. в виде международной помощи, не давших, 
однако, ощутимых материальных результатов. Более того, уровень 
бедности в стране не только не снизился, а наоборот — возрос. Гу-
жмау отметил, что оон превратилась в огромную бюрократическую 
машину, требующую кардинального реформирования. непосред-
ственно им оон т лидер дРтЛ обвинил в том, что она заинтересо-
вана в продолжении кризиса, иначе ее многочисленные чиновни-
ки лишились бы высоких денежных окладов и других привилегий 
[Gusmao Accuses UN.., 20.05.2011].

для полной объективности нельзя не отметить, что на нача-
ло 2011 г. ежегодный бюджет им оон т составлял 200 млн долл. 
ее штат состоял из 1397 полицейских чинов и военных советников 
из различных стран, 377 международных чиновников различного 
ранга, 894 принятых на работу граждан дРтЛ и 164 волонтеров.
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Заключение

Государственное строительство восточного тимора началось с че-
реды последовательных шагов, направленных на расширение доли 
участия граждан в самоуправлении. Первым актом стало создания 
национального совета (декабрь 1999 г.), затем — формирование пе-
реходной администрации и объединенного исполнительного каби-
нета под эгидой оон (октябрь 2000 г.). в октябре того же года эти 
органы управления сменил национальный совет, целиком состояв-
ший из восточнотиморцев. После выборов в конституционную ас-
самблею в августе 2001 г. было сформировано второе переходное 
правительство, преобразованное вскоре в совет министров дРтЛ. 
тогда же конституционная ассамблея получила статус националь-
ного парламента. 20 мая 2002 г. оон передала всю полноту полно-
мочий президенту Шанане Гужмау.

После восстановления независимости в тиморе-Лешти продол-
жалось национальное и государственное строительство. За относи-
тельно короткий срок была принята конституция республики, про-
ведены президентские, парламентские и местные выборы, созданы 
институты государственного управления, сформировалась система 
политических партий и организаций. Первое правительство, воз-
главляемое Фретилин, приняло план национального развития, по-
лучивший высокую оценку в мире как пример стратегии борьбы 
с бедностью в постконфликтных странах третьего мира. План стал 
компасом макроэкономического развития страны в целом и отдель-
ных отраслей народного хозяйства в частности. неоспоримой за-
слугой правительства алкатири стали разработка и утверждение 
закона о нефтяном фонде, определившего юридические рамки ис-
пользования доходов от нефтегазового сектора на основе принци-
па транспарентности. 

в то же время власти не смогли продвинуться в решении таких 
кардинальных проблем, как безработица среди молодежи, низкий 
уровень доходов на душу населения и крайняя отсталость аграрного 
сектора. Эти проблемы усугубляли социальную и политическую на-
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пряженность, приведшую к возникновению кризиса в 2006 г. Фор-
мированию взрывоопасной ситуации в значительной мере способ-
ствовали также глубокий раскол в правящей элите, вооруженных 
силах и других силовых структурах.

кризис нанес тяжелый удар по социально-экономическому раз-
витию страны. Практически были перечеркнуты даже те позитив-
ные перемены, которых удалось достигнуть в 2002–2006 гг. в кру-
тое пике вошли темпы экономического развития во всех отраслях 
(кроме нефтегазового сектора), оказалась парализована социаль-
ная сфера, еще резче обострилась ситуация на рынке труда. уровень 
доходов на душу населения в 2007 г. оказался на 20 % ниже предше-
ствовавшего года и даже не достиг отметки 2002 г. — года восстанов-
ления независимости дРтЛ. во временных лагерях оказалось около 
150 тысяч беженцев.

Придя к власти на гребне волны нестабильности, IV конститу-
ционное правительство, возглавляемое «Большим Братом» кайем 
Рала Шанана Гужмау», как его стали официально величать в партий-
ных документах нкРт, занялось ключевыми задачами выправления 
посткризисной ситуации. Первоочередное внимание было обращено 
на укрепление общественного порядка и обеспечение социальной за-
щищенности населения (выплата компенсаций пострадавшим в ходе 
событий 2006 г., предоставление дополнительных пособий и индек-
сация пенсий), а также на меры по повышению эффективности ра-
боты государственно-административных учреждений.

Правительство разработало стратегический план националь-
ного развития на период 2011–2030 гг. в документе было заявлено 
о стремлении к достижению целей «Программы тысячелетия оон», 
были отдельно сформулированы узловые направления правитель-
ственной политики до 2020 г., а также параметры инвестиционной 
деятельности до 2015 г. «команда Гужмау» установила ориентиры 
на ближайшую перспективу: 
 • повышение уровня начального и профессионально-техниче-

ского образования;
 • укрепление судебной системы;
 • расширение доступа к квалифицированной медицинской по-

мощи;
 • децентрализация государственно-административного управ-

ления и реформирование органов местного самоуправления;
 • продолжение реформы основных силовых структур, повыше-

ние профессиональной подготовки военнослужащих и сотруд-
ников полиции.
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После прихода к власти правительства аПБ была существенно 
скорректирована финансовая политика. она обозначилась в середи-
не 2008 г. с внесением поправок в проект государственного бюдже-
та, предусматривавших заимствования из активов нефтяного фонда 
сверх установленного законом лимита в размере трех процентов его 
текущего баланса («estimated sustainable income — ESI»). его также 
не устраивало положение закона, предусматривавшее размещение 
до 90 % активов Фонда в ценных бумагах казначейства сШа.

используя большинство мест в парламенте, правительство про-
дол  жило избранный курс. в частности, государственный бюджет 
увеличился со 100 млн долл. в 2005 до почти 1 млрд долл. в 2010 г. 
власти рассчитывали следовать по избранному пути в дальнейшем, 
по крайней мере, до 2015 г., когда будут подводиться итоги дости-
жения ЦРт.

не останавливаясь на достигнутом, правительство Гужмау в се-
редине 2011 г. внесло в парламент проект поправок к закону, иду-
щих гораздо дальше его простой корректировки. в случае их одо-
брения исполнительная власть получила бы право распоряжаться 
активами Фонда без контроля парламента. Правительство и управ-
ляющая финансово-юридическая компания получили бы полномо-
чия размещать активы Фонда на международных финансовых рын-
ках. в качестве консультантов по этому вопросу министр финансов 
дРтЛ Эмилия Пиреш пригласила джеффри сакса, бывшего высоко-
поставленного чиновника всемирного банка, и американскую кон-
сультативную фирму «Towers Watson».

некоторые экономисты, как, например, тим андерсон, специ-
алист в области политэкономии сиднейского университета, при-
нимавший участие в подготовке закона о нефтяном фонде, расце-
нили подобный выбор как, мягко говоря, не совсем удачный. Было 
известно, что сакс являлся сторонником теории «больших денег», 
т. е. наращивания государственных расходов для стимулирования 
дальнейшей экономической активности. однако эта идея проверя-
лась в странах с развитой экономикой в период рецессий и никогда 
не применялась к развивающимся государствам, тем более таким, 
как тимор-Лешти, находившийся в фазе посткризисного становле-
ния. с другой стороны, за «Towers Watson», придерживавшейся стра-
тегии агрессивного инвестирования на фондовых рынках, тянулся 
длинный шлейф судебных исков по обвинению в некомпетентности. 
к тому же время выхода на международные финансовые рынки, от-
меченные повышенной нестабильностью, также было выбрано не-
удачно [Anderson, Tim, 17.07.2011].
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Продолжая избранный курс, правительство Гужмау в сентябре 
2009 г. провело через парламент закон об управлении финансами 
и бюджетом, который предоставил ему право заключать соглашения 
о внешних займах. в 2010 г. власти приступили к переводу части 
активов нефтяного фонда, размещенных в ценных бумагах казна-
чейства сШа, в государственные облигации. Разработанный пра-
вительством стратегический план национального развития предус-
матривал не только постоянный рост заимствований из нефтяного 
фонда и привлечение иностранных кредитов, но также в долгосроч-
ной перспективе — выпуск государственных долговых обязательств.

с большой степенью вероятности можно было предположить, 
что значительный рост государственных расходов и привлечение 
внешних заимствований неизбежно были сопряжены с ростом кор-
рупции, где правящая элита была весьма далека от необходимости 
соизмерять амбиции и интересы с правовыми ограничителями. 
об этом наглядно свидетельствовали факты последних лет.

де-факто правящая партия — национальный конгресс рекон-
струкции тимора (нкРк) испытывала насущную потребность в до-
полнительной финансовой подпитке в преддверии подготовки 
к очередному электоральному циклу 2012 г., включая проведение 
широких популистских мер для завоевания голосов избирателей. 
По выражению тима андерсона, нефтяной фонд стал похож на «на-
полненный медом пчелиный улей, вокруг которого кружат желаю-
щие полакомиться медведи». [Anderson, Tim, 17.07.2011].

По мнению Гутериану невиша, сотрудника института «La’o 
Hamatuk», нефть и газ превратились для страны из «благодати в про-
клятие». ссылаясь на данные управления банков и платежей дРтЛ, 
он отмечал, что до 70 % правительственных расходов «улетучива-
лись» из страны в виде оплаты импорта. в 2010 г. дефицит торгового 
баланса страны достиг 881 млн долл. по сравнению с 297 млн долл. 
в предыдущем году. иначе говоря, нефтедоллары шли мимо целей 
развития национального хозяйственного потенциала, включая ста-
новление основ импортозамещающих производств [Neves, Guteriano, 
01.09.2011].

«Бомбой замедленного действия» оставался высокий уровень 
безработицы, особенно среди молодежи. Подростки в возрасте 
до 14 лет составляли около 45 % населения страны. даже развитие 
газоперерабатывающей отрасли, высокотехнологичной, но не тру-
доемкой, не было способно обеспечить существенное увеличение 
числа новых рабочих мест. острота этой проблемы создавала устой-
чивые предпосылки для социального взрыва. 
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в сфере внешней политики периодические вспышки внутрен-
ней нестабильности, сотрясавшие тимор-Лешти за недолгое время 
после мая 2002 г., вынуждали правящие круги делать постоянные 
реверансы в сторону государств, военно-полицейские контингенты 
которых участвовали в миротворческих операциях. властям при-
ходилось балансировать в узком пространстве, выбирая между те-
кущими потребностями страны для ее национального выживания 
и долгосрочными стратегическими интересами.

вполне естественно, что стабилизация внутриполитической об-
становки в дили вновь позволила заговорить о необходимости вер-
нуть функцию обеспечения безопасности собственным силовым 
структурам. Любое государство не может считаться суверенным, 
если оно неспособно обеспечить свою безопасность собственными 
силами. Понятно также, что готовность политического руководства 
дРтЛ наглядно продемонстрировать такую способность серьезно по-
вышало его международный статус.

в этом контексте предстоявшие в 2012 г. парламентские и пре-
зидентские выборы рассматривались как финальная точка присут-
ствия международных стабилизационных сил на острове, как сви-
детельство зрелости и дееспособности институтов государственной 
власти страны. в том же ключе действовала принятая в конце фев-
раля 2011 г. резолюция совета Безопасности оон, лишь на год 
продлившая мандат им оо нт. (на конец марта 2011 г. ее штат со-
ставлял 1364 человека полицейского персонала и 33 офицера свя-
зи из 38 стран.)

Предстоявшие выборы вызвали растущее внимание к тимо-
ру-Лешти со стороны соседних государств, в первую очередь австра-
лии. выше отмечалось, что в превентивном порядке австралийский 
институт стратегической политики подготовил доклад, содержавший 
рекомендации относительно линии поведения канберры на тимо-
ре-Лешти после ухода оттуда миротворцев оон. доклад указывал 
на нежелательность полного вывода австралийского контингента 
в связи с сохраняющейся возможностью нового резкого обострения 
внутриполитической ситуации в тиморе-Лешти. Предлагалось со-
хранить небольшой по численности контингент быстрого реагиро-
вания, который не составляло бы труда оперативно пополнить в слу-
чае необходимости.

столь мрачная, но достаточно реалистичная оценка ситуации 
вызвала незамедлительную негативную реакцию президента Раму-
ша-орты и генерала таура матан Руака, заявивших, что не видят 
оснований в продлении сроков пребывания в стране австралий-
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ских военных. в апреле 2011 г. в дили побывал министр обороны 
австралии стэфен смит, формально — чтобы участвовать в празд-
новании 10-й годовщины подписания двустороннего соглашения 
о сотрудничестве в сфере обороны, а фактически — опровергнуть 
информацию о якобы принятом его правительством решении со-
хранить австралийский контингент на острове после середины 
2012 г.

в коридорах власти канберры особо не скрывали, что планы со-
хранения австралийского контингента в тиморе-Лешти имели отно-
шение к нефтегазовым ресурсам тиморского моря. однако в более 
широком контексте небольшой северный сосед оценивался с по-
зиций региональной стратегии как важный компонент «ближне-
го зарубежья» («near abroad»). в «Белой книге по вопросам оборо-
ны австралии» 2009 г. указывалось, что безопасность, стабильность 
и устойчивость тимора-Лешти представляли стратегический инте-
рес. в ней также отмечалось, что после защиты собственной терри-
тории обеспечение стабильности и безопасности Южной части ти-
хого океана и восточного тимора было второй по значению задачей 
сил обороны австралии [Seabra, Р., May 2011, p. 12].

Постоянную головную боль в австралийской столице вызы-
вала перспектива налаживания тесного военного сотрудничества 
между тимором-Лешти и китаем. Здесь оценили поставку дРтЛ 
двух китайских патрульных катеров как вторжение в сферу стра-
тегических интересов австралии. еще большую озабоченность 
вызвало последовавшее в феврале 2008 г. китайское предложение 
создать систему электронного мониторинга судоходства в проли-
ве омбай-ветар. Хотя формально целью предложения было пре-
сечь незаконную добычу морепродуктов в водах тимора-Лешти, 
австралийские спецслужбы расценили его как попытку развер-
нуть систему электронной разведки, охватывающую Юго-восточ-
ную азию и австралию. 

не забывая о глубокой психологической травме, нанесенной 
восточному тимору индонезией в годы оккупации, лидеры дили 
с особой осторожностью подходили к вопросу о военном сотрудни-
честве с этой страной. тем не менее, взаимные интересы подталки-
вали к развитию связей по части обеспечения безопасности морских 
и сухопутных границ, а также налаживанию подготовки в индоне-
зии восточнотиморского военного персонала, закупке отдельных 
образцов оружия и военной техники.

в целом тимор-Лешти медленно, но верно приходил к собствен-
ному пониманию задачи своей национальной безопасности. Эта схе-



ма предполагала сохранение в том или ином виде австралийского 
«зонтика безопасности» в тандеме с сШа, а также учет интересов 
других соседей по региону. и получалось, что для дили самой при-
емлемой возможностью обеспечить свою внутреннюю безопасность 
и внешнеполитические интересы было балансирование между тре-
мя сильнейшими региональными державами — австралией, индо-
незией и китаем. 
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Хроника основных событий  
истории о. Тимор

Начало XIV века
 в хрониках минской династии китая зафиксированы 

данные о прямой торговле сандаловым деревом с остро-
вом тимор.

XVI век
18 августа 1515 г.  прибытие первых португальских торговцев.
1533 г.  появление первых португальских поселений в окусси.

XVII–XVIII века
1642 г.  португальцы нанесли поражение княжеству вейхаве-ме-

на, занимавшему стратегическое положение на Цен-
тральном тиморе.

1653 г.  голландцы выбили португальцев из купанга и установи-
ли власть над восточной частью острова.

1769 г. в связи с началом серии войн с местными вождями пор-
тугальцы перенесли центр своих владений из окусси 
в дили.

Середина XIX — начало XX века
20 апреля 1859 г. Португалия и нидерланды подписали пограничное согла-

шение о разделе острова на восточную (португальскую) 
и западную (нидерландскую) части.

1960 год
 Генеральная ассамблея оон включила восточный тимор 

в список «несамоуправляющихся территорий». Португа-
лия управляла территорией как своей «заморской про-
винцией».

1961 год
9 апреля в ходе восстания против португальского колониально-

го владычества заявлено о создании объединенной Ре-
спублики тимор — дили с центром в Батугаде (в 3 км 
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от индонезийской границы). неофициально восстание 
поддержала индонезия, главным образом пропагандист-
скими мерами. восстание было полностью подавлено 
португальцами.

1974 год
25 апреля в Португалии движение вооруженных сил свергло ав-

торитарно-репрессивный режим каэтану («Революция 
гвоздик»). новые власти приняли решение о признании 
права португальских заморских территорий на самоо-
пределение, вплоть до независимости.

11 мая  образование демократического союза тимора (удт). 
20 мая образование социал-демократической ассоциации ти-

мора (асдт), предшественницы Фретилин.
27 мая образование народно-демократической ассоциации ти-

мора (аподети).
июнь письмо министра иностранных дел индонезии адама 

малика Жозе Рамушу-орте с подтверждением тезиса, 
что независимость есть право всех наций, в том числе 
восточнотиморцев; заверение также в том, что индоне-
зия будет стремиться строить отношения дружбы и вза-
имного сотрудничества вне зависимости от того, какое 
правительство придет к власти на восточном тиморе.

12 сентября образование Революционного фронта за независимый 
восточный тимор (Фретилин).

14 октября неофициальный визит личного посланника сухарто али 
муртопо в Лиссабон и его переговоры с руководством 
страны о судьбе восточного тимора.

1975 год
январь соглашение удт и Фретилин о создании единого фрон-

та, ставящего целью достижение независимости терри-
тории.

7 мая начало заседаний комиссии по деколонизации восточно-
го тимора в составе португальского губернатора и пред-
ставителей местных политических партий.

25–26 июня открытие конференции в макао о деколонизации вос-
точного тимора с участием демократического союза ти-
мора (удт) и народно-демократической ассоциации ти-
мора (аподети). Фретилин бойкотировал переговоры.

июль в Португалии принят конституционный акт, предусма-
тривавший формирование переходной администрации 
на восточном тиморе с целью подготовки к выборам 
в Законодательную ассамблею в 1976 г.; независимость 
территории предположительно должна была быть про-
возглашена в октябре 1978 г.
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11 августа попытка удт захватить власть в дили, столице коло-
нии, завершившаяся неудачей; переход реальной власти 
к Фретилин.

20 августа создание Фалинтил как военного крыла Фретилин.
8 октября первое вторжение индонезийских войск, захват Батуга-

де, Балибо и малианы; гибель пяти австралийских жур-
налистов.

28 ноября одностороннее провозглашение партией Фретилин не-
зависимости территории и создание демократической 
Республики восточный тимор (дРвт); Лиссабон проин-
формировал оон, что в создавшихся условиях не в со-
стоянии обеспечить нормальную обстановку на терри-
тории.

30 ноября приведен к присяге как президент самопровозглашенной 
республики лидер Фретилин Франсишку Шавьер ду ама-
рал; николау Лобату назначен премьер-министром, мари 
алкатири — министром по политическим вопросам.

 в тот же день руководители удт, аподети и других пар-
тий выступили с совместной декларацией о присоеди-
нении восточного тимора к индонезии, а также обрати-
лись с просьбой к джакарте оказать им военную помощь 
в борьбе против Фретилин (декларация Балибо).

1 декабря адам малик в атамбуа, вблизи от границы с восточным 
тимором, призвал оппозиционные партии к борьбе про-
тив Фретилин.

4–6 декабря визит в джакарту президента сШа джеральда Форда 
и государственного секретаря Генри киссинджера.

4 декабря члены Центрального комитета Фретилин, а также неко-
торые министры правительства, в том числе мари ал-
катири, Жозе Рамуш-орта и Рожериу Лобату, покинули 
территорию восточного тимора для создания зарубеж-
ной дипломатической миссии. мари алкатири назначен 
руководителем миссии.

7 декабря регулярные индонезийские войска начали вторжение 
на восточный тимор в рамках операции под кодовым 
названием «комодо».

17 декабря индонезия сформировала на восточном тиморе «времен-
ную администрацию» во главе с лидером партии аподе-
ти Ф. кружем.

22 декабря совет Безопасности оон единогласно принял резолю-
цию № 384, призывающую индонезию незамедлитель-
но вывести войска с территории и содержавшую призыв 
ко всем государствам уважать территориальную целост-
ность восточного тимора и право восточнотиморского 
населения на самоопределение.
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1976 год
22 апреля совет Безопасности оон принял резолюцию, под-

тверждающую призыв к индонезии вывести войска 
с восточного тимора. сШа и япония воздержались 
при голосовании.

15 мая — 2 июня национальная конференция Фретилин одобрила стра-
тегию «народной войны» против индонезийской окку-
пации.

31 мая «Региональная народная ассамблея» приняла постановле-
ние с просьбой об интеграции восточного тимора в состав 
индонезии. комитет оон по делам деколонизации отверг 
приглашение посетить территорию в рамках церемонии 
обращения к индонезии с просьбой об интеграции.

17 июня президент индонезии сухарто подписал указ об интегра-
ции восточного тимора в состав индонезии как 27-я про-
винции на том основании, что население территории 
своей петицией совершило акт самоопределения и об-
рело независимость, присоединившись к индонезии.

27 июля начало репатриации португальцев из восточного тимора.
август обсуждение вопроса о восточном тиморе на 5-й конфе-

ренции неприсоединившихся стран в коломбо; приня-
тие резолюции с осуждением действий индонезии.

1 декабря Генеральная ассамблея оон приняла резолюцию с осу-
ждением включения восточного тимора в состав индо-
незии.

1977 год
17 августа объявлена амнистия сдавшимся в плен бойцам Фалин-

тил. начало нового массированного наступления индо-
незийских войск.

16 октября назначение николау Лобату председателем Фретилин 
и главнокомандующим Фалинтил. мау Леар избран ви-
це-председателем и премьер-министром, висенти душ 
Рейеш — национальным политическим комиссаром.

декабрь Генеральная ассамблея оон приняла резолюцию напра-
вить на восточный тимор миссию комитета оон по де-
колонизации.

1978 год
20 января австралия признала де-факто включение восточного ти-

мора в состав индонезии.
май начало очередного массированного наступления индо-

незийских войск.
16–17 июля визит сухарто на восточный тимор, посвященный 2-й 

годовщине включения территории в состав индонезии.
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сентябрь–ноябрь ожесточенные бои за гору матебеан. индонезийская ар-
мия применила против сил сопротивления авиационную 
технику производства сШа.

13 декабря принятие резолюции 33 / 39 Га оон в поддержку права 
народа восточного тимора на самоопределение.

31 декабря гибель в бою командующего вооруженными силами Фре-
тилин николау Лобату.

1979 год
март власти индонезии объявили о полном «умиротворении» 

восточного тимора.

1980 год
10 июня Фалинтил предпринял нападение на дили с целью захва-

та радиопередатчика. Последующие повальные репрес-
сии против гражданского населения.

1981 год
март реорганизация Фретилин. Шанана Гужмау назначен 

главнокомандующим Фалинтил, национальным поли-
тическим комиссаром Фретилин и председателем Рево-
люционного совета национального сопротивления 

май начало операции «Keamanan» («Безопасность») с целью 
вытеснения партизан из западных и восточных секто-
ров восточного тимора в центральный сектор, наиме-
нее пригодный для партизанской борьбы; завершилась 
полной неудачей.

1982 год
март  Шанана Гужмау выдвинул план мирного урегулирования 

конфликта.
сентябрь  мариу каррашкалау назначен губернатором восточно-

го тимора. секретная встреча Шананы Гужмау с главой 
католической церкви Лопешем.

23 ноября  принятие резолюции 37 / 30 Га оон о признании неотъ-
емлемого права народа восточного тимора на самоопре-
деление. содержала призыв к Генеральному секретарю 
оон начать консультации с целью изучения путей уре-
гулирования проблемы.

1983 год
21–23 марта  переговоры Гужмау с полковником Пурванто, команду-

ющим оккупационными силами; в переговорах участво-
вал губернатор провинции каррашкалау; достижение 
договоренности о прекращении огня.
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12 мая  ватикан назначил карлуша Шименеша Белу епископом 
восточного тимора.

июль  начавшиеся прямые переговоры между Португалией 
и индонезией под эгидой Генерального секретаря оон 
зашли в тупик и не дали результатов.

сентябрь  индонезийские войска приступили к операции «Persatu-
an» («единство») с целью разгрома движения сопротив-
ления на востоке острова.

1984 год
январь  сдача в плен члена Цк Фретилин, командующего «крас-

ными бригадами» маук морук теки тимор с отрядом 
из 200 человек.

1985 год
 австралия признала суверенитет индонезии над восточ-

ным тимором.

1986 год
июнь  начало очередной антипартизанской операции индоне-

зийской армии под кодовым названием «Kikis» («Зачист-
ка»), продолжавшейся до мая 1987 г.

15 сентября  резолюция европарламента по вопросу о восточном ти-
море с требованием проведения на территории референ-
дума.

1987 год
7 декабря  Гужмау вышел из Фретилин, сохранив пост главноко-

мандующего Фалинтил; создание национального совета 
сопротивления маубери с целью объединения всех сил 
национального освобождения.

1988 год
20 июня  в индонезии создана подпольная организация нацио-

нальное сопротивление студентов восточного тимора 
(Ренитил).

декабрь  президент сухарто издал указ о предоставлении восточ-
ному тимору равных прав с другими провинциями ин-
донезии; провинция открыта для посещения иностран-
ными гражданами. 

1989 год
6 февраля  епископ Белу направил обращение Генеральному секре-

тарю оон с просьбой начать демократический процесс 
деколонизации восточного тимора посредством прове-
дения референдума.
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12 октября  Папа Римский иоанн Павел II во время визита в индо-
незию совершил краткосрочную поездку на восточный 
тимор.

11 декабря  австралия и индонезия подписали соглашение о разра-
ботке минеральных ресурсов тиморского моря. 

1991 год
12 ноября  расстрел мирной демонстрации сторонников независи-

мости на кладбище санта-круж в дили; гибель, по край-
ней мере, 100 человек. одна из ключевых точек резкой 
активизации движения сопротивления.

1992 год
Февраль  комиссия оон по правам человека рассмотрела вопрос 

о ситуации на восточном тиморе; принята резолюция 
в связи с нарушением индонезией прав человека.

август  Лиссабон блокировал подписание соглашения об эконо-
мическом сотрудничестве ес и асеан, увязав это с во-
просом восточного тимора.

ноябрь  арестован и приговорен к пожизненному заключению 
лидер Фретилин Шанана Гужмау; позднее срок был со-
кращен до 20 лет.

1993 год
март  обсуждение вопроса о восточном тиморе в комиссии 

оон по правам человека; сШа впервые присоединились 
к осуждению политики индонезии.

ноябрь  около 300 восточнотиморских студентов проникли в зда-
ние посольства сШа в джакарте и провели там 12-днев-
ную сидячую забастовку.

1995 год
июнь  встреча представителей восточнотиморских интегра-

ционистов и сторонников независимости в Зальцбурге 
(австрия); принятие декларации с призывом к продол-
жению обмена мнениями.

1996 год
Февраль  встреча премьер-министра Португалии а. Гутерре-

ша с президентом индонезии сухарто в ходе саммита 
азия — европа в Бангкоке.

12 октября  присуждение нобелевской премии мира епископу дили 
карлушу Белу и Рамушу-орте за деятельность в интере-
сах мирного и справедливого урегулирования конфлик-
та на восточном тиморе.
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14–15 октября  визит президента сухарто в дили для участия в церемо-
нии открытия монумента иисуса Христа.

1997 год
Февраль  Генеральный секретарь оон к. аннан в целях активиза-

ции процесса трехсторонних переговоров (оон, Порту-
галия, индонезия) назначил пакистанского дипломата 
дж. маркера своим личным представителем на восточ-
ном тиморе.

апрель  создание национального совета тиморского сопротив-
ления (нстс). оон потребовала от индонезии осво-
бождения Шанана Гужмау и сформирования груп-
пы авторитетных представителей восточного тимора 
для подготовки формулы урегулирования конфликта.

1998 год
21 мая  отставка президента сухарто.
июнь  президент Хабиби выступил с инициативой предоставле-

ния восточному тимору статуса специальной автономии.
август  трехсторонние переговоры по вопросу автономии вос-

точного тимора (оон, Португалия, индонезия).

1999 год
27 января  Хабиби предложил «второй вариант» решения пробле-

мы: если восточнотиморцы отвергнут план специальной 
автономии, им будет позволено избрать альтернатив-
ный путь. Решительно против независимости восточ-
ного тимора выступила мегавати сухарнопутри, лидер 
демократической партии борьбы индонезии, кандидат 
на пост президента на предстоящих выборах.

Февраль  перевод Шананы Гужмау из тюремного заключения 
под домашний арест.

11 марта  на трехсторонних переговорах достигнута договорен-
ность о методах голосования при референдуме на вос-
точном тиморе.

6 апреля  «Бойня в Ликисе»: проиндонезийская «милиция» при со-
действии армии расстреляла сторонников независимо-
сти, укрывшихся в местной церкви.

17 апреля  массовый сбор проиндонезийской «милиции» в дили вы-
лился в повальные погромы и кровопролитие.

21 апреля  образование «комиссии мира и стабильности восточно-
го тимора» для прекращения кровопролития под эгидой 
местной католической церкви при участии оон и про-
тивостоящих сторон восточного тимора.

5 мая  оон, Португалия и индонезия подписали соглашение 
о порядке открытого волеизъявления восточнотимор-
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цев посредством прямого голосования, т. е. о проведении 
референдума относительно дальнейшей судьбы террито-
рии.

11 июня  в соответствии с резолюцией совета Безопасности оон 
создана миссия оон в восточном тиморе (м оон вт) 
под руководством специального уполномоченного Ге-
нерального секретаря оон пакистанского дипломата 
джамшидина маркера. 

18 июня  комиссия мира и стабильности приняла решение о ра-
зоружении проиндонезийской «милиции» и Фалинтил.

21 июня  в докладе Генерального секретаря оон содержался вы-
вод, что продолжающиеся акты насилия со стороны ин-
теграционистов препятствуют своевременному прове-
дению референдума и нормальной деятельности м оон 
вт.

14 августа  официальное начало избирательной кампании.
27 августа  совет Безопасности оон продлил мандат м оон вт, 

увеличив численность ее гражданского и военного пер-
сонала.

30 августа  референдум на восточном тиморе. 21,5 % участников 
проголосовали за специальную автономию, 78,5 % — 
за независимость.

сентябрь продолжение актов насилия со стороны вооруженных 
интеграционистов.

10 сентября  эвакуация штата м оон вт в австралию.
12 сентября  Хабиби обратился к оон с просьбой о содействии в вос-

становлении мира и безопасности на восточном тиморе.
15 сентября  в соответствии с резолюцией совета Безопасности оон 

выдан мандат на направление в восточный тимор меж-
дународных сил для поддержки м оон вт. 

20 сентября  первые подразделения многонациональных сил (мсвт) 
под командованием австралийского генерала Питера 
косгроува высадились на восточном тиморе. возвраще-
ние м оон вт.

19 октября  парламент индонезии принял постановление об отмене 
статуса восточного тимора как 27-й провинции страны.

20 октября  триумфальное возвращение Шананы Гужмау в дили.
25 октября  в соответствии с резолюцией совета Безопасности оон 

учреждена временная администрация оон в восточном 
тиморе (ва оон вт) во главе со специальным предста-
вителем Генерального секретаря оон, бразильским ди-
пломатом серхиу виейра ди меллу; командующий ми-
ротворческим контингентом — филиппинский генерал 
Хайме де Лос-сантос.



222

30 октября  последний официальный представитель индонезии по-
кинул восточный тимор.

17 ноября  специальный уполномоченный Генерального секретаря 
оон бразильский дипломат с. меллу приступил к испол-
нению обязанностей во главе ва оон вт.

17 декабря  собравшаяся в токио под эгидой оон конференция фи-
нансовых доноров приняла решение предоставить свы-
ше 500 млн долл. на экономическое восстановление вос-
точного тимора.

2000 год
19 января  ва оон вт подписала меморандум, продлевающий срок 

действия соглашения с австралией о совместной добыче 
нефти и газа на шельфе тиморского моря.

31 января  индонезийская и международные комиссии расследо-
вания нарушений прав человека на восточном тимо-
ре опубликовали доклады, подтверждавшие необходи-
мость организации международного трибунала для суда 
над виновными в преступлениях против человечности. 

Февраль  визит высокопоставленной делегации восточного ти-
мора во главе с Шананой Гужмау в малайзию и другие 
азиатские страны.

17 февраля  Генеральный секретарь оон кофи аннан посетил вос-
точный тимор с двухдневным визитом.

21 февраля  Президент всемирного банка вулферсон, Шанана Гужмау 
и с. меллу подписали соглашение о предоставлении вос-
точному тимору безвозмездной помощи на восстановле-
ние органов местной администрации.

28 февраля  международные силы в восточном тиморе окончатель-
но передали полномочия по обеспечению безопасности 
ва оон вт.

1 марта  президент индонезии абдуррахман вахид посетил вос-
точный тимор, подписал с главой ва оон вт соглашение 
о режиме перемещения гражданских лиц и грузов через 
общую границу и принес от имени джакарты извинения 
восточному тимору за понесенные жертвы.

3 апреля  ва оон вт, всемирный банк и ПРоон подписали согла-
шение о предоставлении безвозмездной помощи (около 
0,5 млн долл.) на решение проблемы трудовой занятости 
в беднейших районах дили.

3 апрель  между миротворческими силами оон и командованием 
индонезийской армии на Западном тиморе достигнуты 
договоренности о порядке пересечения границы и воз-
вращения беженцев; подтверждены прежние договорен-
ности о том, что обе стороны не допустят пересечения 
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границы вооруженными лицами и будут сотрудничать 
в урегулировании пограничных инцидентов.

24 апреля  восточный тимор посетил премьер-министр Португа-
лии а. Гутерреш.

21 июня  ва оон вт и нстс договорились о новом составе 
и структуре национального консультативного совета 
(нкс). 

22 июня  на открытии конференции доноров восточного тимора 
в Лиссабоне специальный представитель Генерального 
секретаря оон призвал участников продолжать помо-
гать территории.

12 июля  нкс, преобразованный в национальный совет, образо-
вал переходный кабинет министров из восточнотимор-
цев и членов, назначаемых ва оон вт.

15–20 июля  съезд Фретилин в дили.
21–30 августа  съезд национального совета тиморского сопротивления 

(нстс) в дили; прошел в атмосфере острого противо-
стояния участников, продемонстрировал фактический 
раскол единого национального фронта. 

22 сентября  постоянный представитель Франции при оон от имени 
европейского союза направил письмо председателю со-
вета Безопасности оон по поводу тревожной обстанов-
ки на границе между двумя частями тимора.

25 сентября  постоянный представитель индонезии при оон напра-
вил на имя председателя совета Безопасности письмо 
относительно процесса разоружения боевиков «мили-
ции».

декабрь  встреча на Бали (индонезия) руководства националь-
ного совета и лидеров интеграционистов с участием 
министра иностранных дел индонезии алви Шихаба; 
договоренность о совместных шагах по возвращению 
беженцев с Западного тимора и содействию межтимор-
скому примирению; визит в дили министра иностран-
ных дел малайзии сайеда Хамида албара — первая по-
добная поездка высокопоставленного представителя 
стран асеан.

31 декабря  совет Безопасности оон принял резолюцию о продле-
нии мандата ва оон вт до конца 2002 г.

2001 год
1 февраля  формальный роспуск Фалинтил; 650 бывших бойцов сил 

сопротивления образуют костяк будущих сил обороны 
восточного тимора.

май  доллар сШа получает право хождения как официальная 
денежная единица на восточном тиморе.
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5 июля  в дили подписано соглашение с австралией о совместной 
эксплуатации нефтегазовых месторождений на шельфе 
тиморского моря.

25 августа  Шанана Гужмау заявил, что выдвинет свою кандидатуру 
на президентских выборах.

30 августа  прошли выборы в конституционную ассамблею восточ-
ного тимора; с большим перевесом победил Фретилин, 
на втором месте — тиморская социал-демократическая 
ассоциация, на третьем — демократическая партия.

20 сентября  сформировано первое правительство восточного тимора 
во главе с м. алкатири, генеральным секретарем Фрети-
лин. министром иностранных дел стал Ж. Рамуш-орта.

конец сентября  конституционная ассамблея единогласно проголосовала 
за провозглашение независимости восточного тимора 
20 мая 2002 г., в годовщину создания первой политиче-
ской партии — тиморской социально-демократической 
ассоциации, предтечи Фретилин.

конец ноября  конституционная ассамблея приняла основной закон 
будущего государства.

2002 год
12 апреля  Шанана Гужмау ибран первым президентом нового го-

сударства, получив поддержку 82,7 % избирателей.
17 мая  согласно резолюции совета Безопасности оон создана 

миссия оон по поддержке в восточном тиморе (м оон 
Пвт), сменившая временную администрацию оон.

20 мая  провозглашение демократической Республики ти-
мор-Лешти. в церемонии приняли участие президент 
индонезии мегавати сукарнопутри, премьер-министр 
австралии Говарт, глава правительства новой Зелан-
дии X. кларк, президент Португалии сампайю, а также 
бывший президент сШа Б. клинтон.

27 сентября  дРтЛ стала 191-м членом оон.

2004 год
апрель  начата промышленная добыча природного газа на ме-

сторождении Байю-ундан в тиморском море.
декабрь  тимор-Лешти и индонезия приняли решение о создании 

совместной «комиссии правды и дружбы».

2005 год
апрель  во время первого визита в дили президента индонезии 

сусило Бамбанг Юдойоно подписано соглашение по по-
граничным вопросам.

20 июня  национальный парламент дРтЛ принял закон о неза-
висимости нефтяного фонда. управление Фондом воз-
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ложено на министерство экономики и планирования 
и управление делами банков и платежей, выполнявшее 
функции Центрального банка тимора-Лешти.

5 августа  первое заседание «комиссии правды и дружбы».

2006 год
январь  группа военнослужащих Фалинтил — ФдтЛ вручила пе-

тицию командующему силами обороны дРтЛ генералу 
тауру матану Руаку и президенту Гужмау с изложением 
своих требований.

12 января  тимор-Лешти и австралия подписали соглашение о рав-
ном разделе доходов эксплуатации месторождения 
«Greater Sunrise».

17 февраля  военнослужащие-петиционеры покинули казармы 
и вышли на уличную манифестацию.

16 марта  распоряжением премьер-министра алкатири около по-
ловины военнослужащих, объявивших забастовку, уво-
лено из сил обороны.

28 апреля  массовые волнения в дили; армия брошена на помощь 
полиции для восстановления общественного порядка.

3 мая  майор алфреду Рейналду покинул свой пост и увел с собой 
часть военнослужащих военной полиции и вооружения.

17–19 мая  национальный съезд Фретилин переизбрал алкатири 
на посту генерального секретаря партии.

24 мая  власти дРтЛ официально обратились за помощью к пра-
вительствам австралии, новой Зеландии, Португалии 
и малайзии.

25 мая  прибытие австралийского военного контингента в дили.
26 июня  отставка премьер-министра м. алкатири.
10 июля  Рамуш-орта приведен к присяге в должности главы ка-

бинета министров.
август  интегрированная миссия оон (им оон т) сменила от-

деление оон в тиморе-Лешти (о оон тЛ).
17 октября  независимая комиссия по расследованию событий апре-

ля–мая 2006 г., созданная по требованию Генерального 
секретаря оон, представила доклад совету Безопасно-
сти оон и парламенту дРтЛ.

2007 год
январь  бывший министр внутренних дел Р. Лобату приговорен 

к тюремному заключению за раздачу оружия граждан-
скому населению во время событий 2006 г. м. алкатири 
полностью оправдан.

4 марта  австралийский спецназ предпринял попытку арестовать 
майора алфреду.
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апрель  Рамуш-орта победил во втором туре президентских вы-
боров.

20 мая  Рамуш-орта принес присягу на посту президента дРтЛ.
30 июня  парламентские выборы; наибольшее число голосов по-

лучил Фретилин; национальный совет тиморской ре-
конструкции (нстР), возглавляемый Гужмау, приступил 
к формированию правящей партийной коалиции.

июль  начались волнения в дили в связи с формированием пра-
вительства альянса парламентского большинства (аПБ).

2008 год
11 февраля  «двойное покушение» на президента Рамуша-орту и пре-

мьер-министра Гужмау.
17 апреля  возвращение Рамуша-орты на родину после двухмесяч-

ного лечения в австралии.
29 апреля  мятежный капитан Гуштау салсилья, один из организа-

торов покушения, сдался властям.
май  Рамуш-орта обратился к совету Безопасности оон 

с просьбой продлить мандат им оон т на пять лет 
для обеспечения дальнейшей стабильности в стране. 

20 мая  Рамуш-орта амнистировал группу заключенных, в том 
числе бывшего министра внутренних дел Р. Лобату, 
а также некоторых членов бывшей проиндонезийской 
милиции.

15 июля  в окончательном докладе, представленном «комиссией 
правды и дружбы», властям индонезии предъявлены об-
винения в случаях грубейшего нарушении прав человека 
в период проведения референдума 1999 г.

13 июня  управление по банкам и платежам дРтЛ подписало 
с компанией «JPMorgan Worldwide Securities Service», 
подразделением «JPMorgan Chase Bank», соглашение 
о доверительном управлении нефтяного фонда тимо-
ра-Лешти.

2010 год
3 марта  суд дили приговорил к различным срокам тюремного 

заключения 24 военнослужащих, причастных к попыт-
ке «двойного покушения».

апрель  Рамуш-орта предложил отложить проведение муници-
пальных выборов на 2014 г. их проведение будет возло-
жено на новое правительство, сформированное по ито-
гам всеобщих выборов 2012 г.

июнь  совместные учения морской пехоты сШа, австралийско-
го контингента международных стабилизационных сил 
и Фалинтил–ФдтЛ на территории тимора-Лешти.
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2011 год
24 января  дилийский еженедельник «Tempo Semanal» опубликовал 

выдержки из доклада им оон т, содержавший критиче-
ские оценки перспектив развития тимора-Лешти и роли 
премьер-министра Гужмау. в связи с резкой реакцией 
властей, им оон т поспешила дистанцироваться от до-
клада, назвав его «обзором дальнейших событий».

3 марта  дРтЛ подала официальную заявку на вступление в асеан.
5 апреля  30 офицеров Фалинтил–ФдтЛ приняли участие в совмест-

ных учениях с морской пехотой сШа и австралийским 
контингентом на территории дРтЛ.

12 апреля  Рамуш-орта отверг возможность продления срока пре-
бывания австралийского контингента после 2012 г. он 
заявил, что в вопросах безопасности страна должна 
опираться на собственные силы и сохранение между-
народного полицейского присутствия означало бы при-
знание провала политики национального руководства.

17 мая  выступая по случаю 9-й годовщины восстановления не-
зависимости дРтЛ, Гужмау заявил, что им оон т «попи-
рает суверенитет» страны и указал на неэффективность 
международной помощи и миротворческих операций 
под флагом оон; он призвал к реформированию этой 
международной организации.

3–5 июня  в ходе заседания 10-го форума по вопросам безопасности 
в азии в сингапуре («диалог Шангри-Ла») между мини-
стерством обороны дРтЛ и командованием сШа на ти-
хом океане подписана программа технического сотруд-
ничества.

11 июня  национальный парламент одобрил голосами партий пра-
вящей коалиции стратегический план национального 
развития на 2011–2030 гг.; депутаты Фретилин бойко-
тировали голосование.

конец июня  командующий Фалинтил–ФдтЛ генерал таур матан Руак 
заявил о намерении баллотироваться на пост президента 
на предстоящих выборах 2012 г.

20 августа  состоялись выборы председателя и генерального секре-
таря Фретилин; за действующих лидеров Франсишку Лу 
оло Гутерриша и мари алкатири проголосовало абсо-
лютное большинство (около 96 %) из 150 тысяч членов 
партии. впервые выборы проходили не на съезде, а в ни-
зовых партийных организациях. 

2012 год
16 апреля  во втором туре президентских выборов победил таур ма-

так Руак.



20 мая  10-я годовщина восстановления независимости дРтЛ.
7 июля  парламентские выборы. Большинство голосов получил 

нкРт.
начало августа  Шанана Гужмау сформировал 5-й конституционный ка-

бинет.
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Список принятых сокращений

адиЛта — демократическая ассоциация за интеграцию 
с австралией

азБР — азиатский банк развития
аПБ — альянс парламентского большинства
аподети — тиморская народно-демократическая ассоциация
асдт — тиморская социал-демократическая ассоциация
асеан — ассоциация стран Юго-восточной азии
асис — служба стратегической разведки австралии
атЭс — азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество
Баис — управление стратегической разведки
Бакин — управление координации разведки
Бин — национальное разведывательное управление
ва оон вт — временная администрация оон в восточном тиморе
вБ — всемирный банк
дио — организация оборонной разведки
дП — демократическая партия
дРтЛ — демократическая Республика тимор-Лешти
ес — европейский союз
им оон вт — интегрированная миссия оон в восточном тиморе
иРЧП — индекс развития человеческого потенциала
копассус — командование специальных операций
кота — ассоциация тиморских героев
мвФ — международный валютный фонд
м оон вт — миссия оон в восточном тиморе
мсс — международные стабилизационные силы
мРи — международный республиканский институт
мФЭс — международный фонд экономического сотрудничества



нди — национальный демократический институт
нкРт — национальный конгресс реконструкции тимора
нссм — национальный совет сопротивления маубере
нстс — национальный совет тиморского сопротивления 
нФд — национальный фонд демократии
оПР — официальная помощь развитию
оЭсР — организация экономического сотрудничества и развития
оПсус — управление специальных операций
Пиде — служба внешней и внутренней разведки Португалии
Пне — Партия национального единства
сдП — социал-демократическая партия
сПс — содружество португалоязычных стран
сПт — социалистическая партия тимора
удт — демократический союз тимора 
Фалинтил — вооруженные силы национального освобождения 

тимора- Лешти 
Фалинтил — ФдтЛ — силы обороны тимора-Лешти
Фретилин — Революционный фронт за независимый восточный 

тимор
Фрелимо — Фронт освобождения мозамбика
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Указатель имен собственных

варроу
вахид, абдуррахман (Гус дур) 
виранто
вираюда, Хассан
вэн Цзябао
Гама, корнелиу («Фохорай Боот») 
Гама, Хайме
Ганди, махатма
Гевара, Эрнесто Че
Говард, джон
Гомеш, винаншу
Гомеш, Франсишку да кошта
Гужмау, Жозе (кай Рала Шанана) 
Гуттереш, антониу
Гуттереш, Жозе Луиш
Гуттереш, Франсишку (Лу оло) 
Гуттереш, Эурику
Гэлбрайт, Питер
дамири, адам
дампир, ульям
данн, джеймс
даниел, Грэхем
даунер, александр
дайк, Льюис
диах Б. м. 
димут, алекс
джоллифф, джил
другов а. Ю. 
дуарти, теофилу (губернатор) 
иоанн Павел II 
каварину, антониу (мау Леар) 
каварилью, Рамуш

абдул Разак 
абреу, антониу ди
албукерки, афонсу ди
алатас, али
алкатири, мари
аллисон, джон
алмейда, инес
альмейду, антониу ди мелу
амаду, Луиш маркеш
амарал, Франсишку Шавьер ду
андерсен, тим
анвар, деви Фортуна
анжуш, Эдуарду карлуш душ
аннан, кофи
араужу, абилиу
араужу, арналду душ Рейеш
араужу, Басилиу
араужу, Жильермина
аримундар, висмойо
ахмад Ритхауддин
аун сан су джи
Бакунин м. м. 
Баррозу, дуран
Баррозу, Жозе мануель
Бассареван, Хамиш (Хата) 
Белу, карлуш Шименеш
Бере малай Лака
Бланку, олимпиу миранда
Блэр, дэннис
Боавентура
Боавида, мадалена
Буш, джордж
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калверт, Эштон
камара, Филомену да
калбуади, дадинг
карвалью, Жоржи силва
кардошу, Фернанду
каррашкалау, Жоау
каррашкалау, мануэл
каррашкалау, мариу
картер, джимми
каэтану, марселлу
квик киан Ги
килик вае Гас
келли, Пол
кинг, мартин Лютер
киссинджер, Генри
кристалис, ирена 
ковалев с.
косгроув, Питер
кошта, Закариаш да
кошта, мартин да
кошта, матеуш да
кошта, Франсишку Боргеш да
коэлью, авелину да силва
коэн, ульям
кусума-атмаджа, мохтар
куэльер, Перес де
Ласама, Фернанду
Ли куан Ю
Лобату, николау
Лобату, Рожериу
Лонжиньеш, монтейру 
Лопеш, Лима ди
Лопеш, Фрасишку Шавьер
Льюс, Родни
магеллан, Фернан
макарим, Заки анвар
малик, адам 
малик я. а. 
мандела, нельсон
мао Цзэдун
мау Хуну

маркеш, джони
маук морук
маук теки тимор
маулади
маулани З. а. 
махатхир мохамад
медейруш, антониу Жоаким ди 
мезенеш, антониу Жозе
меллу, сержиу виейра ди
морисима, морито
мота, Родригеш ди
мур, джон
мурдани, Бенни
мурсджид, саадилах
муртопо, али
наталегава, марти
нашименту, Басилиу ду (епископ 

Баукау) 
невищ, Жутериану
неру, джавахарлал
ньюсон, Ричард
оливейра, домингеш ди
олдрич, джеймс
оло Гари ассван
орнай, антониу ди
орнай, Жуан ди 
орнай, Франсишку ди
Панггабеан, мараден
Панджаитан, синтонг
Паравичини, йоханес
Парада, антониу Фрейташ
Педру IV (король Португалии)
Перейра, ариу
Пессоа, ана
Пигаретта, антонио
Пиреш, алфреду 
Пиреш, мариу мизиш
Пиреш, Эмилия
Пурванто
Радд, кевин
Райс, кондолиза
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Рамуш-орта, Жозе
Рейеш, висенти (Биеке сахе) 
Рейнаду, алфреду
Рид-смит, кейт
Родригеш, Роки
Рукмана, сити Хардианти
Русеф, дилма
салазар, антониу ди оливейра
салданья, Жоау
саейд Хамид албар
сакс, джеффри
салнейру, Жоау
сансинья, Гаштау
сантуш, антониу ди алмейда
сантуш, Жозе Эдуарду душ 
сантуш, криштау
сау-Жасинту, антониу ди
северино, Родольфо
сейрстед
силалахи, Харри Чан
силва, Эстанислау да
силва, Жозе селестину да
слейдер, мик
смит, стефен
соареш, абилиу
соареш, антониу Жоау
соареш, Жозе осориу
соареш, мариу
сорд, кирсти
су Чжан
субандрио
субиянто, Правобо 
сугианто, алойсиус
сугомо, його
судраджат
сукарди, Фрэнсис
сукарно
сукарнопутри, мегавати
суроно
сусастро, Хади
сусило Бамбанг Юдойоно

сутрисно, три
сухарто
танджунг, акбар
танджунг, Фейсал
таолин, Луиш
тармизи, агус
таур матан Руак (Жозе мария 

вашенсилуш) 
тейшейра, Жозе
тенем, Жоржи
тойо, Хидэки
толмачев н. а. 
уитлем, Гоф
уолкотт, джеймс
уоллес, альфред
Фернандеш, аларику
Фернандеш, Франсишку
Форд, джеральд
Фортура, алвару Эухениу невиш 

да (губернатор) 
Фрейзер, малкольм
Фрейре, Жильберту ди мелу
Хабиб, Филипп 
Хабиби Б. Ю. 
Хагердал, Ханс
Хендроприйоно
Холбрук. Ричард
Холл, д. дж.
Хун сен
Чжэн Хэ
Шафи, Шамсуддин
Шафие, тео
Шварц, адам
Эванс, Гарет
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Указатель географических названий
вьетнам
Гаага
Гавана 
Гаити
Гвинея-Бисау
Германия
Гоа
Гонконг
Гуам
дананг
дания
дарвин
денпасар
диего-Гарсия
дили
джакарта
диу
европа
Жаку (остров) 
Женева
Жерималай
Зальцбург
Западная европа
Западный ириан
Западный тимор
Зеленого мыса (о-ва) 
индия
индийский океан
индокитай
индонезия
ирак
ириан джая
испания

австралия
австрия
азорские о-ва
алор
амбон
аматубан
ангола 
аравийский полуостров 
атауру (камбинг) 
африка
афганистан
аче
Бали
Балибо
Бангкок
Батавия
Баукау
Байю-ундан
Белуш
Бразилия
Британское Борнео
Босния и Герцеговина
Брюссель
Бурунди
вайвику-вехали (вивико-вехали) 
ватикан
вашингтон
великобритания
ветар
викеке
виктория (штат австралии) 
вилла-салазар
восточный тимор
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италия 
каблак
кабо-верде
камбоджа (кампучия) 
каменасса
кампонг алор (араб) 
камрань
канабаса
канада
канберра
китай
конго (демократическая Респу-

блика) 
конкордия
корея (Южная корея) 
куала-Лумпур
куба
купанг 
коимбра
кэмп-дэвид
Лаос
Ларнатука
Лаутаме
Лейден
Ликиса
Лиссабон
Лифау
Лондон
Лусон
маджапахит
мадура
макао
макассар
малабарский берег
малакка
малаккский полуостров
малаккский пролив
малайзия
малайский архипелаг
малые Зондские о-ва
манатубу

мануфахи
минданао
мозамбик
молуккские о-ва
море саву
море сулу
москва
мъянма
непал
нигерия
нидерланды
нидерландская индия
новая Гвинея
новая Зеландия
новая каледония
норвегия
нью-йорк
окусси-амбену
омбай
омбич
островная индия
оаЭ
Палестина
Папуа-новая Гвинея
Пекин
Пномпень
Португалия
Португальская индия
Португальский тимор
Рим
Рио-де-Жанейро
Россия / Российская Федерация
сабах
сан-томе и Принсипи
санта-круж (остров) 
санта-круж (кладбище в дили) 
саравак
саудовская аравия
сидней
сингапур
синьцзян



советский союз / сссР
соединенные Штаты америки 

(сШа) 
соибаде
солор
суай
сулавеси 
сулу
суматра 
сурабая
таиланд
тайвань
талло-Гова
тата маилау
тернате
тибет
тимор
тимор-Лешти
тиморское море
тихий океан 
токио
Филиппины
Финляндия
Флорес
Форт-Хендрикус
Франция
Хадрамаут
Цейлон
Швеция
Шривиджая
Юго-восточная азия 
Южно-молуккские о-ва
Южный сулавеси
ява
япония
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Указатель терминов и этнонимов
австралийцы
австралонезийская группа
аймарак («колючка»)
альянс парламентского большин-

ства 
ассимиладуш
ассоциация индонезийско-порту-

гальской дружбы
атони
барлаки 
беру
Битва за матебиан
Бойня в дили 
британцы
веддо-австралонезийцы
восточнотиморцы
восточный тимор: Газета простого 

человека
высший институт обороны (Лисса-

бон) 
галони
Генеральная ассамблея оон 
Генеральный секретарь оон
голландцы
губернатор
дато
дато-лулик
даван
движение вооруженных сил (Порту-

галия) 
движение святого антония
двойное покушение
демократическая Республика вос-

точный тимор (тимор-Лешти)
депортаду
доминиканцы
Законодательная ассамблея
заморская провинция
иезуиты
институт дипломатии и внешней 

политики (куала-Лумпур) 
институт национальной обороны 

(джакарта) 
институт реконструкции и разви-

тия тимора-Лешти
калади
капитау-мор
кеаманан (операция)
кемаки
комиссия по деколонизации
комиссия оон по правам человека
комиссия фактов, истины и при-

мирения
комитет народной обороны дРтЛ
комодо (операция)
конгресс сШа
конституционный кабинет (чет-

вертый) 
королевская армия нидерландской 

индии (книЛ) 
король-полковник
красные бригады
кэмпэйтай
ларнатукцы
лузотропикализм
лукик
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лиурай 
лурахан
макассаи
мамбаи
маромак оан
марксизм
матиньонское соглашение
маубери
мауберизм
маун Боот (Большой Брат) 
международный суд (Гаага) 
меланезийско-папуасский тип
меланезийцы
местикуш
муданса (реформы) 
народный консультативный кон-

гресс
национальный заморский банк
национальный парламент
национальная полиция
национальный совет сопротивле-

ния маубери
независимость вместе с индонези-

ей (лозунг)
независимость любой ценой (ло-

зунг)
нефтяной фонд
новое государство (концепция) 
новый порядок (индонезия) 
нумейский договор
объединенная Республика ти-

мор-дили
Панчасила
Пемберсихан (операция)
Пентагон
Перместа
Персатуан (операция) 
План национального развития
Португальский институт помощи 

развитию
Португальская молодежь (органи-

зация)

Португальский мир (Pax Lusotana)
португальская цивилизация
португальцы
повоасоеш
Программа развития оон
протомалайцы
Радио Португалии
раджа
Революция (красных) гвоздик
Республика индонезия
Римский меморандум
саграда фамилия («святое семей-

ство») 
санукар (операция)
свободная Папуа
сапу берсих (операция)
святое семейство
сероджа (операция)
скайлайт (операция)
совет Безопасности оон
старая площадь (москва)
стратегический план националь-

ного развития
сукуш
тауэр (операция)
тененте-женерал
тетум-терик
тетумы
тиморский разрыв (пробел) 
топассы (черные португальцы) 
трансновогвинейская группа
тупхаис (дань)
ума-лулик (сакральное семейство) 
умане
управление по банкам и платежам
фазендейру
фаталаку
фетоса
фираку
Фламбойян (операция)
Фонд азии (вашингтон)



Фронт национальной реконструк-
ции тимора-Лешти (муданса)

Центр стратегических и междуна-
родных исследований (джа-
карта)

Центральное разведывательное 
управление индонезии

человек флорессийский
южномонголоидный тип
Южно-тихоокеанский форум
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Summary

The monograph attracts attention for the historic experience of 
Timor-Leste, one of the world smallest countries. In part this attention 
was focused on the Indonesian invasion and occupation of the unilateral-
ly declared state and 24 years of the brutal rule during which somewhere 
more than a quarter of its population were killed or died as a direct result 
of the occupation.

The independence of Timor-Leste was a significant international 
event. It ended a long anti-colonial struggle extending far further back 
than the Indonesian invasion of 1975. That struggle was even regarded 
as starting in 1520, when the Portuguese first arrived in the area.

The monograph consists of two major parts. In the part one the au-
thor examines a huge period of time as beginning from the pre-historic 
epoch until the restoration of independence in 2002. The part two ad-
dresses political challenges, social and economic issues faced the Demo-
cratic Republic of Timor-Leste.

Portugal as a colonialist state did little to improve the economy of 
East Timor until the late 19th century, which was preceded by continu-
ing conflict between the “black Portuguese” controlling sandalwood 
trade, the Catholic Church, Portuguese and Dutch officials, and the 
Timorese. From the early 1920s East Timor entered a period of torpid 
isolation, when little further development occurred. The Portuguese 
returned after WWII, and subject to financial stringencies attempted 
reconstruction and improvement within framework of “benign pater-
nalism”. The small number of East Timorese being educated signaled 
the beginning a more sophisticated local elite, with increasing num-
bers of local people entering the government and technical services, 
the Church and the military.

The “Carnation Revolution” in Portugal in 1974 had impor tant po-
litical ramification in East Timor. Three political parties quickly emer-
ged. One of the most significant parties was Frente Revolucionaria do 
Timor-Leste Independente (Fretilin), which favored an independent so-
cialist path promoting self reliance and cooperatives. The prime movers 
were Timorese of the new elite.

Independence was unilaterally declared by Fretilin on November 28, 
1975. The Indonesian government was fearful of an independent state 
within the Malay archipelago, and at the heights of the Cold War, West-
ern powers were supportive of Jakarta position. The Indonesian military 
launched a full-scale invasion of East Timor in December 1975. Indonesia 
declared East Timor as its 27th province in July 1976. The UN opposed 
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the invasion and territory’s nominal status remained “non-governing ter-
ritory under Portuguese administration”. 

The legacies of the Indonesian interregnum were mixed, apart from 
its uniformly appalling human rights record. There was considerable in-
vestment in infrastructure, at least compared with its Portuguese pre-
decessors, even if most was directed towards Indonesian transmigrants, 
military functions and corrupt Indonesian business that dominated lo-
cal economy.

The most importantly, a sense of separate clan identity in East Timor 
was overwhelmed by a common opposition to the Indonesian occupation. 
It was this opposition to a common enemy that was the mould in which 
the East Timorese national identity was finally forged. This small nation 
defied independence through a unique combination of guerrilla warfare, 
underground resistance and international solidarity networks.

The author traces the broad historical and cultural background from 
which the new country’s leadership arose, and the complicated political 
and ideological contradictions created during a quarter century of war 
and political struggle. Xanana Gusmao, Jose Ramos-Horta, Mari Alkati-
ri and other leaders have distinct experiences of the political past, which 
have resulted in significant differences over how the good governance 
system should work. This, combined with an unacknowledged brutaliza-
tion and trauma resulting from the bloody conflict, often made for tense 
politics in Timor-Leste.

Since the end of the Indonesian occupation, the post-1999 recon-
struction efforts, the formalization of independence and the election of 
a new government, East Timor has embarked on the rocky path of devel-
opment. The development process was fraught with obstacles, even for 
those states that enjoy numerous national and other advantages.

Until early 2006, the appearance of relative stability in post-inde-
pendence electoral politics was important, as East Timor started its life 
as an independent state as the poorest country, on a per capita GDP ba-
sis, in Asia and of the poorest in the world. It was also indicative of the 
economic problems its government faced in trying to provide infrastruc-
ture and basic services such as education, health, potable water and nav-
igable roads. The Alkatiri’s government had performed well on increas-
ing Timor-Leste’s shares of oil and gas revenues. The economy had gone 
from negative to positive growth, even if it struggled to match population 
increase, a consequence of the world’s highest fertility rate. 

The challenges of nation-building were starkly apparent by mid-
2006. The rapid breakdown of commonly forged national identity and 
the violent emergence of ‘east-west’ rivalries lied more in the political 
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legacies of Indonesian rule and subsequent mismanagement of some key 
institutions by the government. 

These tensions came dramatically to a head in April and May 2006. 
While the outbreak of civil unrest was precipitated by the sacking of a 
large group of F-FDRL soldiers, the tensions have deeper roots stemming 
back to the period of Indonesian occupation and the management of key 
security institutions in the UNTAET and the post-independence period.

On 20 June 2006 President Gusmao formally requested Alkatiri’s res-
ignation. Over the next weeks, East Timor was in paralysis, caught be-
tween demands for Prime Minister’s removal and the reality that any un-
constitutional efforts might have far graver long-term implications for the 
future political stability of the state. In line with the constitution, Freti-
lin advanced three names to President for an alternative Prime Minister. 
Gusmao chose Jose Ramos-Horta, his long-time ally and Foreign Minis-
ter, as a new chief of the government of the DRTL. 

There was a clear evidence of the Australian government’s intention 
to get rid of Alkatiri from the outset. Having dispatched warships to the 
Timor Sea, it backed a challenge to the Prime Minister at the congress of 
the ruling Fretilin party. When the bid failed, Canberra exploited the es-
calating violence whipped up by his opponents and rebel soldiers as the 
means for pressing Dili into “inviting” a military intervention. As Austra-
lian troops were pouring into Timor-Leste, Prime Minister John Howard 
signaled the next stage of the campaign. He provocatively declared that 
the country “has not been well-governed”. Since then an avalanche of 
commentary has appeared in the Australian media vilifying Alkatiri as 
aloof, unpopular, autocratic and a Marxist, who must go and if necessary 
be sacked by President Gusmao.

Despite his program being declared a “continuation” of that of the 
Alkatiri government, that Ramos-Horta in practice indicated a major 
change of direction, promising a closer relationship with the Catholic 
Church, greater consultations with traditional village heads, and borrow-
ing for development plans and major infrastructure projects.

The following year of 2007, Gusmao declined another presidential 
term and in the build-up to the April 2007 presidential elections there 
were renewed outbreaks of violence. Ramos-Horta was elected President 
in May 2007. He was critically injured in an attempted assassination in 
February 2008 while Prime Minister Gusmao also faced gunfire separate-
ly but escaped unharmed. The attacks have been variously interpreted as 
attempted coup d’etat. But no official investigation into alleged dual as-
sassination attempt has been formed. There was a question raised in Dili 
as to whether Prime Minister set the rebel leader Reinado up for assas-



sination, possibly with foreknowledge of Australian personal. Reinado 
had publicly threatened to reveal Gusmao’s instigation of the 2006 split 
in Falintil-FDTL that triggered another Australian military intervention 
and eventual bringing down the Fretilin government. 

In March 2011, the UN handed-off operational control of the police 
to the Timor-Leste authorities, but more than 1, 200 UN police officers 
were still on their duty. After the 2012 presidential election, the UN mis-
sion was scheduled to end.

In the final chapter, the monograph analyses Timor-Leste’s foreign 
policy shaping. The successful use of diplomacy in its long struggle for 
self-determination was well recognized, and the role of the diplomatic 
front was acknowledged alongside the clandestine front and armed re-
sistance for achieving independence.

Timor-Leste’s geo-strategic location between Indonesia and Austra-
lia and within the grid of influence of major powers such as the United 
States and China, coupled with its own fragility as a small island nation, 
required a foreign policy of pragmatic nature. Its foreign policy was to be 
capable of positioning Timor-Leste to balance the influence of major re-
gional and global powers, while benefiting the country’s development. 
To sum up, the pillars of its foreign policy were diplomacy, development 
and national security.

It has become increasingly clear that Timor-Leste was slowly but care-
fully weaving an elaborate geopolitical tapestry — diversification of se-
curity partners albeit if fundamentally aligned with Australia’s protective 
umbrella and therefore by default with the US — but also with the diver-
gent interests of surrounding players. The juggling of the regional trium-
virate composed of Australia, Indonesia and China will likely continue to 
mold Timor-Leste’s regional insertion and bilateral security relations wit 
three these partners, in hope of achieving the best possible scenario for 
the country external interests, and ultimately its own internal stability.

In conclusion, the author highlights the short-term direction of the 
Timor-Leste’s developments. In 2012 the country entered a new round 
of the presidential and general elections. On 16 April runoff in president 
elections has won the former resistance commander and retied defense 
chief Taur Matan Ruak, an independent running with the backing of Xa-
nana Gusmao’s CNRT. On July 7, 2012 parliamentary elections as expect-
ed, no single party gained an absolute of thirty-three seats. Nonetheless, 
Xanana Gusmao, s CNRT produced a dominant performance with 36.7 
per cent of the national vote. 
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