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Политическое соперничество двух ведущих партий стра-

ны – правящей Народной партии Камбоджи (НПК) и оппози-
ционной Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК) 
серьезно обострилось в 2017 г. в преддверии выборов в мест-
ные органы власти, которые состоялись в июне. Противобор-
ствующие стороны основательно готовились к избирательным 
баталиям, так как рассматривали их как важную промежуточ-
ную проверку сил перед парламентскими выборами 2018 г.  

Главная предвыборная триада, с которой в очередной раз 
НПК вышла к избирателям, это – политическая стабильность и 
экономический рост, достигнутые под ее руководством, и как 
следствие, сохранение преемственности власти, в том числе и 
на местном уровне. Выбор подобной стратегии выглядит 
вполне закономерным, поскольку высокие макроэкономиче-
ские показатели, наблюдавшиеся в стране в течение последних 
десятилетий сделали возможным снизить порог бедности с 47% 
в 1993 г. до 12.8% в 2017 г. и довести доход на душу населения 
до 1300 долл. Страна существенно продвинулась в осуществле-
нии системных экономических реформ. По данным Всемирно-
го Банка, Камбоджа является одной из самых быстрорастущих 
экономик не только в Юго-Восточной, но и в Восточной Азии в 
целом. Важным показателем международного признания эко-
номических успехов стало проведение в Камбодже в мае Все-
мирного экономического форума1. Однако при этом по индексу 
глобальной конкурентоспособности Камбоджа продолжает за-
нимать предпоследнее место в регионе2. По уровню развития 
человеческого капитала Камбоджа поднялась с 100 на 92 место, 
но пока это последнее место в регионе. Причем наиболее низ-
кие показатели касаются качества системы образования, осо-
бенно, охвата образованием наиболее многочисленной группы 
населения – молодежи в возрастной категории от 15 до 24 лет3. 
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Сохраняется высокая степень социально-экономического нера-
венства, что является источником потенциального недоволь-
ства со стороны населения. Во многим именно поэтому прио-
ритетное место в социально-экономической  политике прави-
тельства в 2017 г. занимали мероприятия по повышению жиз-
ненного уровня рядовых граждан. Неоднократно повышалась 
зарплата учителям, медицинским работникам, государствен-
ным служащим и военнослужащим. Последнее повышение со-
стоялось в апреле за два месяца до выборов. Была установлена 
минимальная заработная плата в 170 долл. для работников тек-
стильной отрасли, а также снижена плата за электроэнергию и 
воду для частных потребителей. За месяц до выборов прави-
тельство запустило пилотный проект по оказанию помощи 15 
тыс. фермеров в переводе их хозяйств на коммерческую осно-
ву, в частности, в реализации их продукции на рынке, оказании 
консалтинговых услуг и предоставлении микро кредитов4. 
Премьер дал указание организациям, занимающимся микрофи-
нансированием, с января 2018 г. снизить процентные ставки с 
традиционных 23-25% до 18%. Все это позволило существенно 
уменьшить накал социального недовольства населения. 

На регулярной основе осуществлялось повышение в зва-
нии высших офицеров силовых структур, которые власти рас-
сматривают своей главной опорой в борьбе против любых по-
литических перемен в стране. Летом 20 бригадных генералов 
получили звания генерал-майоров, а 434 полковника – бригад-
ных генералов5. Министр обороны Теа Бань был награжден по-
четным титулом «самдеть», а 13 высокопоставленных сотруд-
ников Министерства внутренних дел – титулами «санти 
бандыт»6.  

Лозунг властей о негативных последствиях голосования за 
оппозиционных кандидатов принял ярко выраженную алар-
мистскую коннотацию. Население запугивали, что победа 
ПНСК будет означать начало «цветной революции» и развязы-
вание гражданской войны. Тон в этой пропагандистской кам-
пании задавал премьер-министр, который заявил, что «покуда 
он жив, никто не сможет отнять у него власть» и все, кто пред-
примет против него какие-либо выпады «могут готовить себе 
гробы»7. К воинственной риторике постоянно прибегали пред-
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ставители силовых структур. Так, министр обороны Теа Бань, 
рассуждая о пагубных последствиях «цветных революций», за-
явил, что «выбьет зубы всем, кто покусится на власть Хун Сена 
и политическую стабильность»8. А заместитель главнокоман-
дующего сухопутными силами генерал Чан Дара неоднократно 
публично предупреждал, что любые действия, направленные на 
отстранение от власти НПК, в том числе и победа на выборах 
ПНСК, встретят жесточайший отпор со стороны армии9.  

Неотъемлемой частью предвыборной стратегии НПК ста-
ло резкое ужесточение политики в отношении оппозиционных 
лидеров. Как известно, первой жертвой подобной политики 
стал Сам Ронгси, который в результате начатого против него 
политически мотивированного судебного дела еще в осенью 
2015 г. вынужден был покинуть Камбоджу. Все понимали, что 
он не станет рисковать возвращаться в страну для участия в 
местных выборах, так как ему грозит арест, но надеялись, что 
ситуацию удастся переломить каким-то образом к парламент-
ским выборам. Однако все изменилось в феврале 2017 г., когда 
НПК внесла в парламент поправку к закону о партиях, которая 
вводила запрет на руководство партией людьми, привлекавши-
мися к уголовной ответственности. Отныне Верховный суд 
наделялся правом распустить подобную партию и запретить ее 
руководящему составу заниматься политической деятельно-
стью в течение пяти лет. В результате, чтобы избежать роспус-
ка партии за нарушения закона, Сам Ронгси вынужден был по-
дать в отставку с поста ее председателя. Человек, который в те-
чение почти двух десятилетий являлся лидером оппозиции и ее 
«лицом» для Западного сообщества, был вынужден покинуть 
руководящий пост созданной им партии, длительное время но-
сившей его имя10. Следует отметить, что руководство ПНСК 
проявило трезвость, разумно отреагировало на действия вла-
стей, оперативно избрав нового председателя – Кем Сокха – и 
трех его замов. В ходе же встреч с избирателями они заверяли 
своих сторонников, что все равно Сам Ронгси продолжает 
оставаться неформальным лидером партии и что он сможет 
вернуться в страну в случае победы ПНСК на выборах в 2018 г. 
Наглядным подтверждением этого были билборды с изображе-
нием Сам Ронгси и Кем Сокха, развешенные повсеместно оп-
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позиционными активистами11. Сам Ронгси продолжал активно 
общаться с рядовыми членами партии и своими сторонниками 
по скайпу и через социальные сети, донося до них программ-
ные установки ПНСК.  

Маргинализация и удаление с политического поля Сам 
Ронгси были обусловлены не только стремлением Хун Сена 
убрать с дороги самого популярного среди населения оппози-
ционера, потенциального претендента на пост премьер-
министра на выборах 2018 г., но одновременно проверить, 
удастся ли партии сохранить позиции в обществе без Сам 
Ронгси, ведь в Камбодже в условиях чрезвычайно сильной пер-
сонификации политического процесса именно лидер определя-
ет лицо партии. В мае в прессу просочились сведения о том, 
что НПК провела собственные социологические опросы, кото-
рые показали, что если ПНСК будет возглавлять Сам Ронси, то 
за нее готовы проголосовать 42-44% респондентов, если Кем 
Сокха, то – не более 35%12.  

Публичной акцией по дискредитации своих оппонентов 
стал торжественный прием в ряды НПК значительного числа – 
600 человек – дезертиров из ПНСК, которые заявляли, что «по-
теряли веру в лидеров оппозиции»13. Хотя общеизвестно, что 
подобное дезертирство всегда хорошо проплачено, тем не ме-
нее акция имела определенный демонстративный эффект14. 

Как обычно, мощным подспорьем правящей партии яв-
лялся административный ресурс, который отсутствовал у оппо-
зиции. Служащие госаппарата, местная администрация, армей-
ские чины не соблюдали, как того требует закон, принцип 
нейтралитета, активно агитировали за НПК.  

Партии национального спасения Камбоджи (ПНСК) при-
шлось вести предвыборную кампанию в крайне сложных усло-
виях. Всем рядовым членам партии были даны строгие указа-
ния, чтобы они проявляли осторожность в высказываниях как в 
ходе личных встреч с избирателями, так и в социальных сетях. 
Ведь по новому закону о партиях любые высказывания поли-
тических деятелей, ведущие к подрыву национального един-
ства, к расшатыванию политической стабильности чреваты ро-
спуском партии. А при отсутствии независимой судебной си-
стемы оппозиционная партия может быть распущена даже за 
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самые безобидные речи. Само слово перемены, которое было 
лейтмотивом всей избирательной кампании ПНСК в 2013 г., 
ныне рассматривается как содержащее подстрекательский ха-
рактер, расшатывающее пресловутую лодку «стабильности». 
Любая критика действий руководства правящей партии расце-
нивается как «ведущая к анархии», и, как следствие, к нацио-
нальной дезинтеграции. К числу провокационных был отнесен 
и лозунг «выберем старост, которые служат не партии, а наро-
ду», с которым ПНСК шла на местные выборы15. В результате 
ПНСК была вынуждена от него отказаться.  

В целом предвыборная программа ПНСК на местных вы-
борах была тесно увязана с парламентскими выборами 2018 г., 
так как большинство пунктов своей программы оппозиция 
обещала выполнить в случае прихода к власти в 2018 г. Глав-
ным наиболее привлекательным для рядовых избирателей было 
обещание ПНСК значительно расширить бюджеты местных ор-
ганов власти с сегодняшних 20 тыс. долл. до 500 тыс. долл. В 
ходе всех встреч с избирателями партийные активисты призы-
вали: «Если вы хотите, чтобы ваш местный комитет получил на 
развитие вашего округа полмиллиона долларов, проголосуйте 
за ПНСК в 2018 г». Многие кхмерские политологи заявляли, 
что это нереальная сумма, так как она обойдется государству в 
820 млн долл. – 16% бюджета. ПНСК же утверждала, что наме-
рена собрать эту сумму за счет существенного сокращение во-
енных и административных расходов, а также увеличения 
налогов на игорный бизнес.16 Программа ПНСК также включа-
ла такие положения, как искоренение коррупции, борьбу с не-
легальной вырубкой лесов, омоложение управленческих кад-
ров, углубление процесса децентрализации. Работа в сельской 
местности шла под девизом «пойдем от деревни к деревне, от 
дома к дому». Так как в сельских районах среди местной адми-
нистрации сохранялось сильное влияние правящей партии, то 
оппозиция ставила своей задачей донести программные уста-
новки ПНСК до каждого рядового сельчанина.  

Сама предвыборная кампания, длившаяся две недели, 
прошла спокойно. Власти предоставили полную свободу в про-
ведении митингов, демонстраций, шествий и различных форм 
агитации всем участникам избирательной кампании. Накануне 
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дня голосования каждая из партий заявляла о полной уверенно-
сти в собственном успехе. Правящая партия утверждала, что 
она должна получить не менее 68% голосов, так как из 7.8 млн 
зарегистрировавшихся избирателей 5.4 млн являлись ее члена-
ми, а, следовательно, обязаны голосовать за НПК17. Оппозиция 
была уверена, что за нее проголосуют более 60% избирателей в 
силу острого желания населения перемен во властных структу-
рах, а также привлекательности ее избирательной программы.  

В выборах приняло участие 86% избирателей, что явилось 
самым высоким показателем за всю историю выборности орга-
нов местного самоуправления. За ходом голосования следили 
14 тыс. местных и несколько сот иностранных наблюдателей, 
которые единодушно признали, что «выборы были свободны-
ми, честными и легитимными», что их качество значительно 
улучшилось по сравнению с парламентскими выборами 
2013 г.18. Все партии также сочли, что выборы прошли без ка-
ких-либо фальсификаций, и признали их результаты.  

Итоги избирательных баталий лишний раз подтвердили 
обозначившийся еще в 2013 г. глубокий раскол общества. Раз-
ница в голосах между конкурентами оказалась не столь суще-
ственной. За НПК отдали голоса 51% избирателей (3.5 млн) – 
на 11% меньше, чем в 2012 г., за ПНСК – 44% (3 млн) избира-
телей – на 13% больше, чем в 2012 г. НПК победила в 1156 из-
бирательных округах, ПНСК – в 489. В 2012 г. эти показатели 
были 1592 и 40 соответственно19.  

Если обратиться к географии выборов, то в 2012 г. оппо-
зиция не имела ни одного места в 14 из 24 провинций страны, в 
2017 г. таких провинций осталось только три (Поусат, Каеп, 
Мондолькири). НПСК удалось победить в трех провинциях 
(Пном Пень, Сием Реап, Кампонг Чам), получить половину 
мест в пяти (Баттамбанг, Кампонг Тхом, Бантеймеантей, Прей-
венг, Кандаль), и одну треть мест в четырех провинциях (Кам-
пот, Тбонг Кхмум, Кратьэх, Такео). Значительная часть этих 
провинций расположена в центральных районах, где в составе 
населения присутствует больший процент внутренних мигран-
тов, недовольных социальной политикой правительства – вы-
сокой платой за воду, электричество, жилье и транспорт. Как 
правило, именно они составляют значительную часть про-
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тестного электората. В девяти провинциях20, расположенных в 
приграничных районах севера, северо-востока и юго-запада, 
где достаточно компактно проживают горные народности, пра-
вящей партии удалось сохранить существенное преимущество, 
оппозиция получила там незначительное количество мест. 

Таким образом, результаты выборов не совпали с предвы-
борными победоносными реляциями партий, однако позволили 
им «сохранить лицо». Правящая партия, заявила, что «она про-
играла отдельные сражения, но выиграла войну в целом»21. 
Примечательно, что сама терминология, используемая руково-
дителями НПК, свидетельствует о том, что в ПНСК они видят 
не столько представителей системной оппозиции, сколько 
враждебную себе силу, а политическую конкуренцию – неотъ-
емлемую составляющую демократического процесса прирав-
нивают к военным баталиям.  

ПНСК расценила итог выборов, как свою огромную побе-
ду. Хотя партия и не одолела заявленную планку в 60%, тем не 
менее она продемонстрировала свою полную дееспособность с 
новым председателем – Кем Сокха, а также убедилась, что не 
растеряла своих сторонников после выборов 2013 г., несмотря 
на вынужденное снижение политической активности в 2016-
2017 гг. Разрыв в уровне электоральной поддержки между НПК 
и ПНСК составил всего 7% голосов избирателей, при том, что 
мотивация голосования избирателей на местных выборах более 
консервативно-охранительная, чем на парламентских. Социо-
логические опросы показывают, что деревенские жители пред-
почитают избирать в местные комитеты «старые», проверенные 
кадры. Часто выступая за перемены в центре, они побаиваются 
резких изменений на местном уровне, в том числе и в кадровом 
составе. Все это внушало оппозиции надежду на реальность 
победы на выборах 2018 г.  

Как показали дальнейшие события, правящая партия так-
же понимала реальность подобного сценария, который вызывал 
у нее серьезнейшие опасения, и развитие которого она не соби-
ралась допускать. Поэтому фактически сразу же после объяв-
ления результатов НПК приступила к реализации серии меро-
приятий, нацеленных на укрепление ее пошатнувшихся пози-
ций. Руководство НПК стало действовать по трем направлени-
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ям: 1. Укрепление низовых структур собственной партии; 2. 
Сохранение приоритетного внимания к социальной сфере; 3. 
Дальнейшее выдавливание с политической арены оппозицион-
ной партии. 

Особую тревогу лидеров НПК вызвал тот факт, что часть 
членов партии проголосовала за оппозицию. Выступая бук-
вально через два дня после выборов, Хун Сен потребовал, что-
бы чиновники на местом уровне перестали «заниматься очко-
втирательством и приукрашать действительность», чтобы они 
доводили до вышестоящих структур правдивые сведения о 
действительном положении дел и настроениях населения. Было 
принято решение о формировании на местах партийных групп 
из преданных активистов, в обязанности которых будет вхо-
дить составление так называемых «партийных семейных книг», 
куда будут вноситься сведения не только о настроениях рядо-
вых членов партии, но и их родственников22.  

Серьезное внимание работе с наиболее активным сегмен-
том общества – работниками текстильной промышленности 
уделял лично Хун Сен. В августе состоялась его первая встреча 
с представителями отрасли, на которой присутствовало 4 тыс. 
человек. Премьер-министр заявил, что отныне каждое воскре-
сенье будет встречаться с рабочими, а каждую среду посещать 
одну из фабрик, чтобы отслеживать их условия труда, и первым 
узнавать об их нуждах. Одновременно было объявлено о вве-
дении социального пакета для рабочих, который включает: 
бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатную дис-
пансеризацию и медицинскую страховку за счет работодате-
лей23.  

Однако основные силы НПК были брошены на борьбу с 
оппозицией с целью ее полного удаления с политического по-
ля. Две недели спустя после выборов был снят запрет, введен-
ный еще осенью 2016 г., на возвращение в страну Сам Ронгси. 
По мнению кхмерских политологов, власти сделали это наме-
рено, понимая, что он в любом случае не вернется, не получив 
амнистию короля, так как будет немедленно арестован. Факти-
чески в этом жесте отразилось стремление в очередной раз 
публично унизить Сам Ронгси, поиздеваться над его «храбро-
стью», так как до этого он заявлял, что прилетит в Камбоджу в 
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тот же день, как будет снят запрет на его въезд. В самой ПНСК 
после успешно проведенных выборов в целом возобладало 
мнение, что Сам Ронгси лучше не подвергать себя опасности и 
не возвращаться до 2018 г. Сам бывший лидер оппозиции 
написал на своей странице в Фэйсбуке, что не собирается 
«быть глупым храбрецом и делать подарок Хун Сену – садить-
ся в тюрьму».  

Уже после выборов НПК внесла в закон о выборах оче-
редную новую поправку о том, что «партиям запрещено ис-
пользовать любые изображения, выступления, аудио и видео-
записи людей, когда либо привлекавшихся к уголовной ответ-
ственности». Эта поправка была принята, чтобы окончательно 
покончить с политической карьерой Сам Ронгси. ПНСК при-
шлось убрать сотни плакатов с изображением Сам Ронгси. От-
ныне его речи не могли более распространяться среди членов 
партии, он не мог по скайпу участвовать в заседаниях исполни-
тельного комитета ПНСК, выступать на партийных съездах. В 
случае нарушения данной статьи закона партия подлежала ро-
спуску. 

Однако решающий удар по ПНСК был нанесен в воскре-
сенье 3 сентября, когда ранним утром был арестован председа-
тель партии Кем Сокха по статье 443 уголовного кодекса, «тай-
ный сговор с иностранной державой, направленный на враж-
дебные действия против государства». Ему была инкриминиро-
вана попытка осуществить в 2013 г. при поддержке США 
«цветную революцию» и свергнуть законное правительство24. 
Протестные движения, которые охватили Камбоджу во второй 
половине 2013 г. – начале 2014 г. и проходили под руковод-
ством ПНСК, были расценены властями как имеющие все при-
знаки «цветной революции»25. Позднее в своих выступлениях 
Хун Сен стал именовать ПНСК террористической ячейкой и 
пообещал «переломать оппозиции руки и ноги»26.  

По статье, которую власти инкриминируют Кем Сокха, 
ему грозит от 15 до 30 лет. В самой акции по задержанию было 
задействовано около 100 полицейских, Кем Сокха был отправ-
лен в следственный изолятор тюрьмы Трапенг Пхлонг в про-
винции Тбонг Кхмум почти в 200 км от Пном Пеня. Невольно 
вспоминаются слова Хун Сена, сказанные им в 2016 г.: «Когда 
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понадобится, Кем Сокха будет сидеть всю жизнь, просто еще 
не пришло время»27. Видимо в 2017 г. это время, по мнению 
Хун Сена, уже пришло. Премьер жестко предупредил ПНСК, 
что если она предпримет какие-либо протестные действия, то 
тут же будет распущена. «Выбирайте сами, обратился он к ру-
ководству партии, или мы арестуем одного, или бросим войска 
на разгром штаб-квартиры всей партии»28.  

Непосредственным мотивом к аресту послужило опубли-
кованное проправительственным интернетовским изданием 
Fresh News интервью, которое Кем Сокха дал еще в 2013 г. 
представителям камбоджийской диаспоры в Австралии. В нем 
он рассказал, что именно представители американского истэ-
блишмента убедили его в том, что любые перемены надо начи-
нать снизу, что необходимо сконцентрироваться на работе на 
локальном уровне и посоветовали ему создать в 2002 г. непра-
вительственную организацию «Права человека», которую он в 
2007 г. преобразовал в одноименную партию. Кем Сокха ска-
зал, что США оказывали ему финансовую и организационную 
помощь по продвижению демократии в Камбодже и в этом от-
ношении, в какой-то степени, помогли становлению его поли-
тической карьеры. Он публично заявил, что ПНСК не приемлет 
насилия и намерена прийти к власти только мирным путем че-
рез выборы29.  

Хотя правящая партия прекрасно знала, что США еще с 
начала 1990-х годов оказывали оппозиции разностороннюю 
помощь, но только сейчас использовали данный факт для нане-
сения удара по ПНСК. В самой Камбодже этот арест был рас-
ценен всеми, как попытка обезглавить партию накануне парла-
ментских выборов, так как местные выборы показали, что пар-
тия может добиться хороших результатов в отсутствии Сам 
Ронгси, и что Кем Сокха вполне успешно справляется с ролью 
ее председателя. Опасаясь дальнейших арестов, часть высоко-
поставленных деятелей ПНСК покинула страну.  

Судебные слушания по делу Кем Сокха проходят в отсут-
ствии самого фигуранта, интересы оппозиционера представля-
ют его адвокаты. Власти отказываются привозить Кем Сокха в 
столицу, где идут слушания, из-за опасения возможных демон-
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страций в его поддержку. На слушания не допускаются и депу-
таты Национального собрания – члены ПНСК30.  

Когда были вынесены обвинения в адрес Кем Сокха, аме-
риканский посол тут же сделал официальное заявление, что 
США не планировали никакого переворота, что все обвинения 
в причастности к планам по подготовке «цветной революции» 
являются ложными31. 

Летом – осенью 2017 г. правящая партия начала широко-
масштабную кампанию по закрытию СМИ, симпатизирующих 
оппозиции. Так, было закрыто более 20 радиостанций, в том 
числе, Голос Америки и Радио Свободная Азия. Также была за-
крыта, выходившая еще с 1993 г., англоязычная газета –The 
Cambodia Daily.  

В октябре партия ФУНСИНПЕК обратилась в Министер-
ство внутренних дел с просьбой распустить ПНСК, так как ее 
лидеры готовили «цветную революцию» и намеривались 
свергнуть законное правительство, а, следовательно, деятель-
ность ПНСК угрожает «национальной безопасности» страны. 
Позднее в прессу просочились сведения, что руководство 
ФУНСИНПЕК получило 1 млн долл. в качестве благодарности 
за «свою инициативу». В конце октября парламент и сенат 
страны в срочном порядке приняли поправку к закону о выбо-
рах, которая позволяет распределять места распущенной пар-
тии среди других партий, участвовавших в выборах32.  

Власти официально заявили, что если ПНСК будет рас-
пущена, то все места в парламенте отойдут мелким партиям, 
которые участвовали в парламентских выборах 2013 г., что 
НПК не претендует на дополнительные места, ей хватает и 
своих. В случае роспуска ПНСК больше всего мест – 41 – по-
лучит ФУНСИНПЕК, набравшая на выборах 3,6% голосов. 
Остальные 14 мест будут распределены между 4 партиями, 
каждую из которых поддержало менее 1% избирателей33. Две 
партии, на которых совместно приходится 11 мест, заявили, что 
они откажутся от мандатов, считая, что работа в парламенте с 
подобным составом депутатского корпуса, лишена всякого 
смысла34. В таком случае эти 11 мест скорее всего отойдут 
НПК. Хун Сен в публичных выступлениях убеждал граждан, 
что роспуск ПНСК это еще один шаг по дальнейшей демокра-
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тизации страны, так как в парламенте вместо ПНСК будут ра-
ботать представители 5 партий, что это будет означать реали-
зацию принципа многопартийности, закрепленного в конститу-
ции. Что касается 489 мест ПНСК в органах местного само-
управления, то их большая часть, скорее всего, отойдет правя-
щей партии. Известно, что Хун Сен пообещал сохранить места 
в местной администрации за всеми представителями оппозиции 
при условии их добровольного перехода в ряды НПК.  

Окончательное решение о том, если ли основания для ро-
спуска партии, Верховный суд должен принять в конце ноября. 
Хун Сен утверждает, что он непременно добьется роспуска 
партии и запрета на политическую деятельность сроком на пять 
лет для членов исполнительного комитета (112 человек) ПНСК. 
При этом премьер-министр заверяет, что судебные решения 
никоим образом не затронут средний руководящий состав пар-
тии, а также её рядовых членов, что им будет предоставлена 
возможность реализовать свою политическую активность в ря-
дах других партий, в первую очередь, в НПК35.  

Совершенно очевидно, что роспуск ПНСК закрепит моно-
польное доминирование правящей партии на политической 
арене и расчистит поле для ее победы на выборах 2018 г. Хун 
Сен уже заявил, что ради сохранения стабильности в стране 
останется у власти еще на 10 лет. В настоящее время оппози-
ционная партия фактически приостановила свою активность, 
опасаясь, что любой неосторожный шаг сможет ускорить ее ро-
спуск. Те же члены ПНСК, которые во избежание арестов вы-
нуждены скрываться за границей, пытаются заручиться между-
народной поддержкой. Они надеются, что представители меж-
дународного сообщества смогут оказать определенное воздей-
ствие на руководство Камбоджи и приостановить травлю оппо-
зиционной партии, а также дальнейшее наступление на демо-
кратические процедуры и институты. 

Однако опыт последнего десятилетия свидетельствует о 
том, что у западных стран осталось крайне мало рычагов ре-
ального воздействия на внутреннюю ситуацию в Камбодже. 
Всякого рода угрозы сокращения или даже приостановления 
экономической помощи со стороны ЕС и США, которые явля-
ются подписантами Парижских соглашений 1991 г. и в этой 
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связи считают себя в определенной степени ответственными за 
продвижение демократических ценностей в Камбодже, уже не 
оказывают существенного влияния на позиции правительства. 
Важнейшей причиной этого стало наличие могущественного 
покровителя в лице Китая, который не только предоставляет 
большие объемы помощи Камбодже, невзирая на ее внутрен-
нюю ситуацию, но и все более открыто поддерживает полити-
ческий режим Хун Сена. Сразу же после ареста Кем Сокха в 
условиях нарастающей критики со стороны Запада действий 
кхмерских властей, в Камбоджу прибыл высокопоставленный 
чиновник МИД КНР, который встретился с председателем пар-
ламента Хенг Самрином и заверил его в полной поддержке со 
стороны Китая. По словам пресс-секретаря Хенг Самрина, бы-
ло сказано следующее: «Китай в любых обстоятельствах будет 
поддерживать Камбоджу и помогать ей. Успехи Камбоджи – 
это успехи и Китая. Любые трудности на пути Камбоджи – это 
трудности и Китая»36.  

Представляется маловероятным, что Хун Сен все-таки 
воздержится от роспуска ПНСК, ведь когда еще ему предста-
вится такой удобный случай вновь «спасти» страну, на этот раз 
от «террористов и предателей». На предстоящих парламент-
ских выборах 2018 г. он сможет позиционировать себя не толь-
ко как спасителя страны от режима «красных кхмеров», но и от 
угрозы «цветной революции». Но приведет ли это к росту под-
держки его партии со стороны населения, покажет время…  
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6 The Phnom Penh Post. 05.04.2017. Титул «санти бандыт» - в переводе с 
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