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Аннотация: В статье рассматривается последняя фаза граждан-
ской войны в Камбодже, которая пришлась на первые пять лет 
существования нового государства Королевства Камбоджа 
(1993-1998 гг.). Успеху борьбы с движением «красных кхме-
ров», которые продолжали вооруженные действия против за-
конной власти, способствовала политика разработанная премь-
ер-министром Хун Сеном, так называемая «win-win policy». По-
казано, что данная политика включала пятиступенчатую страте-
гию: разобщить «красных кхмеров», изолировать их отряды и 
лишить поддержки на местном уровне, прекратить военные дей-
ствия, интегрировать перешедших на сторону правительства и 
развивать районы их компактного проживания. 
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The Final Phase of the Civil War in Cambodia (1993-1998) 

Abstract: The article considers the final phase of the civil war in 
Cambodia which coincided with the first five years of the existence 
of a new state – the Kingdom of Cambodia (1993-1998). The so 
called win-win policy developed by Prime Minister Hun Sen con-
tributed to the success of combatting the Khmer Rouge movement 
which continued to carry out armed actions against legitimate author-
ity. The article shows that the policy involved the implementation of 
a five letter (DIFID) strategy: divide the movement, isolate its key 
components by taking away support at the local level, finish armed 
action, integrate those combatants who lay down their arms and de-
velop areas of compact habitation. 
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23 октября 1991 г. были подписаны Парижские соглаше-

ния по мирному урегулированию «камбоджийской» проблемы и 
восстановлению страны. Однако соглашения не привели к за-
вершению в Камбодже гражданской войны, которая велась с 
1979 г., так как группировка «красных кхмеров» вышла из про-
цесса мирного урегулирования и продолжала военные действия. 
По сути, миротворческая операция ООН осуществила деэскала-
цию международной составляющей камбоджийского конфлик-
та, но не положила конец остроте внутреннего противостояния.  

В результате, гражданская война стала чисто внутренней 
проблемой Камбоджи. Война, длившаяся более десятилетия, 
носила всеобъемлющий «хронический» характер, что вызывало 
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общую усталость и создавало потенциальную возможность для 
ее окончания. После парламентских выборов 1993 г., формиро-
вания правительства во главе с двумя премьер-министрами – 
принцем Ранаритом (партия ФУНСИНПЕК) и Хун Сеном 
(Народная партия Камбоджи), а также вывода военного и граж-
данского персонала ЮНТАК1, страны доноры сконцентрирова-
лись на ходе политических и экономических реформ и уже мало 
интересовались «красными кхмерами», которые продолжали 
дестабилизировать внутреннюю ситуацию, не признавали цен-
тральную власть и терроризировали население в подконтроль-
ных им районах. В тот период численность вооруженных отря-
дов составляла от 10-20 тыс. бойцов, из них 5 тыс. представляли 
собой непримиримых боевиков, которым подчинялось около 
30% населенных пунктов на территории подконтрольной «крас-
ным кхмерам». В середине 1993 г. контроль «красных кхмеров» 
распространялся на 15-20% территории страны2.  

7 июля 1993 г. «красные кхмеры» захватили храм Преах 
Вихеа, в августе напали на конвой ООН, который следовал на 
поезде по маршруту Сиануквилль – Пномпень, и убили 40 чело-
век. Со 2 по 18 августа они совершили около 45 вооруженных 
нападений на королевскую армию в провинциях Сием Реап, 
Баттамбанг, Кампонг Чхнанг и Кампонг Чаме. С 23 по 29 авгу-
ста было совершено более 26 атак в провинциях Преах Вихеа, 
Сием Реап, Бантеай Меантей, Баттамбанг, Кампонг Чхнанг и 
Кампонг Чам.  

Правительство неоднократно предпринимало попытки по 
прекращению военных действий и интеграции «красных кхме-
ров» в политическое легальное пространство. Одним из инициа-
торов интеграции являлся король Н. Сианук. В частности, по его 
настоянию 22 ноября 1993 г. было объявлено, что «красные 
кхмеры» смогут войти в состав правительства, даже получить 
министерские посты при условии, что они признают легитим-
ность существующего правительства, допустят правительствен-
ные силы в подконтрольные им зоны, прекратят военные дей-
ствия и согласятся начать демобилизацию своих вооруженных 
сил. Однако включение представителей «красных кхмеров» в 
правительство означало бы нарушение конституции, по которой 
в кабинет министров могли войти только представители партий, 
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участвовавших в майских выборов 1993 г. Таким образом, дан-
ное предложение было отклонено, но попытки урегулировать 
взаимоотношения с «красными кхмерами» мирным путем про-
должались. 17 декабря 1993 г. принц Ранарит встречался с 
Кхиеу Самфаном (официальным руководителем группировки 
«красных кхмеров») в Таиланде и вел переговоры о прекраще-
нии военного противостояния. Однако переговоры были пре-
рваны, так как Кхиеу Самфан потребовал вывести из комиссии, 
которая занималась проработкой всех технических проблем ин-
теграции, представителей Народной Партии Камбоджи (НПК). 
Уже в этот период «красные кхмеры» пытались играть на про-
тиворечиях между двумя правящими партиями – НПК и 
ФУНСИНПЕК, а также ее руководителями – Хун Сеном и 
принцем Ранаритом.  

В январе 1994 г. Кхиеу Самфан официально заявил, что 
группировка отказывается проводить демобилизацию воору-
женных сил и интегрироваться в мирную жизнь, что она про-
должит вооруженную борьбу. В результате столкновения между 
отрядами «красных кхмеров» и королевскими вооруженными 
силами (КВС) возобновились. 3 февраля 1994 г. королевские 
вооруженные силы захватили город Анлонг Венг (провинция 
Оддар Меантей) – один из оплотов «красных кхмеров», но 
удерживали его недолго до 24 февраля, так как потом у них ста-
ла ощущаться острая нехватка продовольствия, воды, а также 
боеприпасов. Проявилось слабая проработанность логистиче-
ских вопросов со стороны руководителей операции. Все подхо-
ды к городу были перекрыты и разрушены «красными кхмера-
ми», а источники воды – отравлены. В результате КВС вынуж-
дены были оставить Англонг Венг.  

17 марта королевские вооруженные силы, численностью 
7 тыс. бойцов, начали наступление на еще одну цитадель «крас-
ных кхмеров» – город Пайлин, который группировка удержива-
ла под своим контролем с 1979 г. Со стороны королевской ар-
мии в операции участвовали танковые соединения и авиация. У 
«красных кхмеров» было задействовано примерно столько же – 
7 тыс. бойцов, разделенных на небольшие отряды по 100–250 
человек. 19 марта королевским вооруженным силам удалось за-
хватить Пайлин. Однако уже на следующий день «красным 
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кхмерам» удалось отвоевать город. Данная военная операция в 
очередной раз продемонстрировала низкую боеспособность ко-
ролевской армии. Слабо налаженная работа разведки и отсут-
ствие в этой связи надежных разведданных, низкий уровень так-
тического планирования операций, неслаженность действий 
различных воинских подразделений, невысокий уровень боевой 
подготовки рядового состава – все это вызывало большие со-
мнения в способности армии одержать победу над «красными 
кхмерами» на поле боя. В условиях сложной лесистой местно-
сти небольшие отряды «красных кхмеров» имели явные пре-
имущества перед регулярными частями королевской армии. Они 
прекрасно ориентировались на местности, отличались высокой 
мобильностью и хорошей военной подготовкой. Неспособность 
королевской армии удержать под контролем Пайлин нанесла 
серьезный удар по ее репутации и усилила фракционность в ря-
дах военных. Перед правительством остро стояла задача прове-
дения армейской реформы и формирования боеспособной  
армии.  

Весь май в провинции Баттамбанг продолжались воору-
женные столкновения между отрядами «красных кхмеров» и 
королевской армией. Около 40 тыс. жителей провинции вынуж-
дены были покинуть родные места и, спасаясь от военных дей-
ствий, бежали в Таиланд. В течение двух месяцев отряды «крас-
ных кхмеров» совершали вооруженные вылазки в провинциях 
Преах Вихеа, Бантеай Меантей, Кампонг Чхнанг, в результате 
которых погибло 120 мирных жителей.  

Неудача военной кампании королевских вооруженных сил 
во время сухого сезона 1994 г. и гибель гражданского населения 
побудили короля Н.Сианука вновь публично обозначить свою 
позиции по вопросу о «красных кхмерах». Н.Сианук заявил, что 
камбоджийцы никогда не смогут возродится как единая нация 
без интеграции в легальное политическое пространство «крас-
ных кхмеров»3. Правящая коалиции принца Ранарита и Хун Се-
на также прекрасно осознавала, что покончить с «красными 
кхмерами» исключительно военным путем не представляется 
возможным. Необходимо было искать иные способы решения 
данной проблемы. В июле 1994 г. Национальное собрание при-
няло закон о «красных кхмерах», по которому их организация и 
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деятельность объявлялись вне закона. При этом правительство 
установило шестимесячный срок амнистии для рядовых бойцов, 
которым гарантировалась личная безопасность, неприкосновен-
ность имущества и возможность служить в королевских воору-
женных силах по месту проживания с сохранением их воинских 
званий. Королю же предоставлялось право амнистировать 
«красных кхмеров», принадлежащих к верхушке группировки4.  

В ответ на это руководящая верхушка «красных кхмеров» 
развернула активную антиправительственную пропаганду, фак-
тически развязала новый виток психологической войны. Глав-
ный ее тезис состоял в том, что политика коалиционного прави-
тельства «нацелена на лоббирование интересов Вьетнама». Шла 
мощная дезинформация населения, «красные кхмеры» заявляли, 
что контролируют 80% территории страны и что в ближайшее 
время одержат полную военную победу5.  

В этих условиях правительство понимало, что достойный 
отпор «красным кхмерам» на поле боя – насущная необходи-
мость, и поэтому строительство боеспособных вооруженных сил 
становилось задачей первостепенной важности. Королевские 
вооруженные силы Камбоджи были сформированы в 1993 г. на 
базе слияния армейских подразделений, находившихся под 
юрисдикцией Государства Камбоджи, ФУНСИНПЕК и Народ-
ного фронта национального освобождения кхмеров (НФНОК)6.  

В результате в армейских рядах пока отсутствовало един-
ство, что отражало не только политическое соперничество меж-
ду правящими партиями, но и определенную фракционность 
внутри самих партий, особенно ФУНСИНПЕК.  

Руководством страны была поставлена задача провести 
ревизию всего личного состава армии, выявить «мертвые ду-
ши», тех, кто формально был приписан к воинским частям для 
получения довольствия, установить тех, кто совмещал воинскую 
службу с другими видами деятельности и вследствие этого ча-
сто отсутствовал в местах расквартирования воинской части. 
Необходимо было проверить списки иждивенцев, на которых 
военнослужащие получали соответствующее довольствие. 
Практика показала, что в большинстве воинских соединений 
штат был раздут от 30 до 50% за счет «мертвых душ». Необхо-
димо было укрепить дисциплину, строго определить ответ-
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ственность и обязанность каждого, укрепить материально-
техническую базу, существенно поднять военную подготовку и 
моральный дух. Предстояла демобилизация тех, кто не соответ-
ствовал новым требованиям службы в армии. Так, демобилиза-
ции подвергались мужчины, имевшие противопоказания по здо-
ровью, получившие ранения и увечья, достигшие 55 возраста, а 
также женщины-военнослужащие. Необходимо было обеспе-
чить четкое снабжение воинских частей продовольствием, нала-
дить своевременную выплату зарплаты военнослужащим. В ав-
густе 1994 г. по предложению Хун Сена было решено о рефор-
мировании чрезвычайного раздутого командного состава ар-
мии – об автоматическом понижении всех высших офицеров на 
один ранг. В результате 2 тыс. генералов были понижены в зва-
ниях до полковников, а генеральские звания сохранили 200  
человек.  

Большое значение придавалось получению иностранной 
военной помощи, как в деле снабжения армии, так и в её подго-
товке. С этой целью был создан специальный комитет, в состав 
которого вошли два соминистра обороны – Теа Бань ( предста-
витель НПК) и Теа Чамрат (представитель ФУНСИНПЕК)7.  

Первоначально «красные кхмеры» полагали, что июльское 
решение Национального собрания носило чисто формальный 
характер, что благодаря внешней помощи со стороны Таиланда 
и Китая они смогут продолжать вооруженную борьбу. Однако в 
ноябре 1994 г. правительство Таиланда объявило, что прерывает 
все отношения с «красными кхмерами» и отказалось предостав-
лять им убежище в своих приграничных районах. Китай также 
подтвердил, что более не оказывает ни финансовую, ни какую-
либо другую поддержку «красным кхмерам». 

Всю вторую половину 1994 г. шли военные действия раз-
ной степени интенсивности. В июле «красные кхмеры» атакова-
ли поезд в провинции Кампот, убили часть пассажиров и похи-
тили трех иностранцев (граждан Франции, Австралии и Ан-
глии), ехавших в поезде. Несмотря на все усилия правительства, 
спасти их не удалось, они были убиты8. В некоторых районах 
страны, где были расквартированы более подготовленные воин-
ские части, королевской армии удалось добиться успеха. Так, 
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были ликвидированы все небольшие базы «красных кхмеров» в 
южных районах страны – в провинциях Кампонг Чам и Кампот. 

Власти использовали разные методы борьбы с «красными 
кхмерами». Одной из главных стратегических задач правитель-
ства было внесение раскола в ряды «красных кхмеров», с тем 
чтобы перетянуть на свою сторону колеблющиеся и умеренные 
кадры. Тактически эта задача решалась путем налаживания тай-
ных контактов с руководителями среднего звена. Необходимо 
было убедить их и рядовых участников движения, что продол-
жение военных действий бессмысленно и бесперспективно, что 
лишь интеграция в легальное политическое пространство 
предоставит им реальные возможности вернуться к мирной 
жизни и занять достойное место в обществе. Сделать это было 
непросто. За десять лет противостояния сформировалось глубо-
кое недоверие между участниками конфликта.  

Премьер-министр Хун Сен считал, что главной задачей 
является выработка мер доверия между сторонами, и демон-
страция доброй воли как со стороны правительства, так и тех, 
кто намеривался интегрироваться в общественную жизнь. Важ-
ную роль играла репутация пномпеньских политиков, в первую 
очередь, самого Хун Сена, как человека, который всегда держит 
слово и выполняет данные им обещания. Было принято решение 
о подготовке секретной операции по расколу рядов «красных 
кхмеров» и привлечению на сторону правительства тех, кто хо-
чет окончание войны и изоляции тех, кто настроен на ее про-
должении.  

Первоначально финальный срок действия амнистии был 
обозначен серединой января 1995 г. Однако в северных, северо-
восточных и северо-западных районах страны вооруженные 
действия шли весь 1995 г. Провинция Баттамбанг стала зоной 
наиболее ожесточенных боев. «Красные кхмеры» сожгли 20 
тыс. домов и вынудили 40 тыс. жителей покинуть свои места 
проживания. Одновременно они активизировали военные дей-
ствия в соседних провинциях – Бантеай Меантей и Сием Реап. 
Действия «красных кхмеров» становились все более жестокими. 
Они сгоняли жителей на выкорчевку леса, расчистку террито-
рию около их главной базы Анлонг Венга и возведение там 
укрепительных сооружений. Накануне Буддийского Нового года 
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12 апреля 1995 г. Кхиеу Самфан обратился с воззванием к насе-
лению «подниматься на вооруженную борьбу против пномпень-
ского правительства – вьетнамских марионеток»9.  

Несмотря на ожесточенность боевых действий, была оче-
видна агония движения. С 25 декабря 1995 по 31 мая 1996 г. 
правительство, желая положить конец человеческим жертвам 
среди мирного населения, поставило цель покончить с военны-
ми действиями в центральных районах, расположенных на пла-
то Ораль. Это, в первую очередь, провинция Компонг Спы, а 
также окрестности, граничащих с ней провинций Кох Конг, По-
усат и Кампонг Чхнанг. Отряды «красных кхмеров», сосредото-
ченные в этом районе, насчитывали 740 бойцов и 880 человек 
вспомогательного состава. Руководил войсками полевой коман-
дир Кео Пунг. Взятые в кольцо частями королевской армии, 
действия которой были хорошо спланированы и носили более 
слаженный характер, отряды Кео Пунга ощущали острую не-
хватку медикаментов и вооружения. Сам Кео Пунг осознавал, 
что его воинские подразделения больше не в силах вести насту-
пательные действия, что у них нет никаких шансов на победу. В 
конце января он вышел на связь с командирами королевской 
армии, противостоящей ему, и попросил личной встречи. 5 фев-
раля такая встреча состоялась. Кео Пунг заявил о намерении 
прекратить военные действия и порвать с движением «красных 
кхмеров» и легализовать все отряды, находящиеся в его подчи-
нении. Взамен он попросил гарантий сохранения жизни и иму-
щества всех его бойцов, о также помощи в их трудоустройстве10.  

Военные доложили о переговорах в Пномпень, куда на 
следующий день был доставлен сам Кео Пунг, так как все во-
просы по интеграции «красных кхмеров» рассматривались на 
самом высоком уровне. Высшим руководством страны было 
принято беспрецедентное решение о совместной операции с це-
лью дезинформации руководства «красных кхмеров». Действо-
вать надо было очень быстро, так как о намерениях Кео Пунга 
прекратить вооруженную борьбу знало всего несколько человек 
из его ближайшего окружения, которые боялись возможной 
утечки информации. 

Подразделения королевской армии отошли на 10 км от по-
зиций Кео Пунга, чтобы он мог отрапортовать лично Пол Поту 
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об удачном наступлении. Семьи бойцов и мирных жителей были 
срочно эвакуированы в безопасные районы. Бойцы Кео Пунга 
проводили операции по разминированию территорий и одно-
временно вели ложные артобстрелы, чтобы создать полное по-
добие военных действий. Одновременно велась разъяснительная 
работа среди рядовых бойцов, чтобы они не боялись, что поне-
сут наказания за участие в движении «красных кхмеров» или 
лишатся всех средств к существованию11.  

Когда все было готово, Кео Пунг публично заявил о выхо-
де из движения «красных кхмеров» и присягнул правительству 
страны. Власти полностью выполнили обязательства, данные 
Кео Пунгу. Все бойцы были амнистированы, им и их семьям 
была оказана материальная помощь, часть военных поступили 
на службу в королевские вооруженные силы с сохранением 
прежнего звания. Пример воинских частей Кео Пунга стал свое-
образным триггером к массовому выходу из движения «красных 
кхмеров». 

Именно в это время правительство Камбоджи выдвинуло 
политику «выигрышную для всех» – win-win policy – главным 
автором которой был премьер-министр Хун Сен. Эта политика 
включала пятиступенчатую стратегию: разобщить «красных 
кхмеров», изолировать отдельные отряды и лишить их под-
держки на местном уровне, прекратить военные действия, инте-
грировать перешедших на сторону правительства и развивать те 
районы, где они решили обустраивать мирную жизнь. Главными 
принципами «win-win policy» стали «мягкая сила», терпимость и 
искусство компромисса12.  

Летом 1996 г. на министра обороны Теа Баня вышел поле-
вой командир Чхун Нгип – доверенное лицо бывшего министра 
иностранных дел «красных кхмеров» Иенг Сари. 5 августа со-
стоялась их личная встреча в Паттайе, в ходе которой были ого-
ворены условия выхода из движения крупной военной группи-
ровки во главе с Иенг Сари. 5 сентября в Бангкоке состоялась 
встреча Иенг Сари с двумя министрами обороны Камбоджи – 
Теа Банем (НПК) и Теа Чамратом (ФУНСИНПЕК). 9 сентября в 
местечке Малай (провинция Пайлин) Иенг Сари собрал пресс-
конференцию и объявил о переходе на сторону правительства 9 
дивизий численностью 2.5 тыс. бойцов, а вместе с членами их 
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семей – 4,4 тыс. человек13. 14 сентября Иенг Сари присягнул 
правительству и король даровал ему амнистию. Впервые «крас-
ный кхмер» столь высокого ранга, ближайший соратник Пол 
Пота, перешел на сторону правительства. Это событие имело 
мощный демонстрационный эффект, развал движения «красных 
кхмеров» приобрел лавинообразный характер. За два года – 
1995–1996 – из движения вышло 18 тыс. бойцов, что вместе с 
членами их семей составило 108 тыс. человек14.  

Иенг Сари было позволено продолжать осуществлять  
военно-политическое и территориально-административное 
управление в контролируемых им районах. Он образовал Дви-
жение за национальное объединение и демократию, которое 
взяло на себя контроль за процессом интеграции, учредило си-
стему административного управления, наладило работу поли-
ции, восстановило систему образования и здравоохранения на 
интегрированных территориях. Административным центром 
провинции стал одноименный город Пайлин – бывшая цитадель 
группировки Иенг Сари. Было решено провести официальную 
церемонию присяги бывших «красных кхмеров» королевскому 
правительству именно в Пайлине.  

22 октября в Пайлин прибыл премьер-министр Хун Сен 
для участия в торжествах по случаю окончания гражданской 
войны. Он привез жителям города предметы первой необходи-
мости. Торжественный митинг открыл Йи Чхиен – один из 
наиболее влиятельных полевых командиров, отвечавший за фи-
нансовые потоки «красных кхмеров. Он, в частности, заявил: 
«Сегодня, в присутствии премьер-министра Хун Сена и наших 
высокопоставленных гостей я имею честь публично объявить, 
что наши солдаты в Пайлине получили приказ отныне сложить 
оружие и не применять его более против своих соотечественни-
ков. Мы все хотим мира, мы хотим двигаться вперед – к миру, а 
не назад – к войне. Война в Камбодже закончилась и наступил 
мир. В этом огромная заслуга самдетя Хун Сена… »15.  

В ответном приветственном слове Хун Сен заявил: «Мы 
счастливы! Наша страна независима и едина. Мы – кхмеры по-
казали, что способны объединиться и сами определять свою 
судьбу». Он пообещал жителям Пайлина, что «их земля не будет 
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отобрана, их оружие не будет конфисковано, что правительство 
выделит средства на строительство дорог, школ и храма16.  

Фото, запечатлевшее двух бойцов – бывшего «красного 
кхмера» и солдата королевских вооруженных сил, совместно 
охранявших площадь у буддийской пагоды в Пайлине во время 
визита Хун Сена, обошло все камбоджийские газеты17. Этот 
снимок стал символом 1996 г. Политическая элита страны и за-
падные дипломаты единодушно отнесли акцию в Пайлине к 
наиболее впечатляющим успехам Хун Сена. 

После того как Хун Сен покинул мероприятие и на верто-
лете улетел в столицу, набежали тучи, подул сильнейший ветер 
и начался проливной дождь, который не прекращался трое су-
ток. Дороги оказались полностью размыты, на машине выехать 
из города было невозможно. Жители Пайлина посчитали это 
неким магическим знаком, который был послан им священной 
Ией Йят (тетушкой Йят), с именем которой связана легенда ос-
нования города Пайлина и которую жители наделяют разными 
чудодейственными способностями. Старейшины интерпретиро-
вали эти события, как благословение тетушкой Йят процесса 
интеграции. 

Несмотря на то, что распад движения «красных кхмеров» 
стремительно набирал обороты и приобрел уже необратимый 
характер, ситуация оставалась достаточно сложной, прежде все-
го внутри самих группировок «красных кхмеров», перешедших 
на сторону правительства. Подразделения, вышедшие вместе с 
Иенг Сари, не составляли единого целого и не имели общего 
командования. Они были представлены отрядами во главе с по-
левыми командирами, которые в течение многих лет действова-
ли достаточно автономно. Все они порвали с курсом «неприми-
римых», но пока не спешили интегрироваться, между команди-
рами шло острое соперничество за статус и позиции в мирной 
жизни. Да и сам процесс интеграции был крайне сложен. На ме-
стах создавались специальные смешанные военно-гражданские 
комиссии, которым предстояло провести полный учет населе-
ния, проживавшего на вновь освобожденных территориях, осу-
ществить инвентаризацию вооружения, которое имелось у бой-
цов, наладить систему управления, поставить на учет тех, кто 
хотел продолжить службу в вооруженных силах. На решение 
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этих задач у правительства ушло два года. В 1998 г. движение 
«красных кхмеров» прекратило свое существование и процесс 
интеграции его бывших бойцов в легальное политическое про-
странство страны был окончательно завершен. 
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