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ВИЗИТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ КОРОЛЕВСТВА КАМБОДЖА В СССР  
КАК ЭЛЕМЕНТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ Н. СИАНУКА (1953–1970 годы)

Политика нейтралитета, проводившаяся рядом развивающихся государств, занимала важное место 
в системе международных отношений второй половины ХХ века. Особую роль в регионе Юго-
Восточной Азии в 1950–1960-е годы играла внешнеполитическая стратегия Королевства Камбоджа, 
разработанная Нородомом Сиануком. Некоторые важные аспекты внешней политики все еще нужда-
ются в тщательном исследовании и рассмотрении, в том числе поднимавшаяся западными аналити-
ками проблема «непоследовательности» внешнеполитического курса Н. Сианука, что обуславливает 
актуальность данной статьи. Внешнеполитическая доктрина Н. Сианука и проводимая им «политика 
нейтралитета» неоднократно оценивались на Западе негативно по причине имевших место критиче-
ских высказываний о политике США в Юго-Восточной Азии, а также из-за публичной демонстрации 
симпатий в отношении КНР и СССР, в то время как на самом деле неотъемлемым компонентом этой 
политики стала равноудаленность от противоборствующих военно-политических блоков. В статье 
предпринята попытка проанализировать внешнеполитические воззрения Н. Сианука, изложенные 
им в теоретических статьях, опубликованных кабинетом главы государства в Пномпене и в ежеме-
сячном французском издании «Монд дипломатик» (“Le Monde diplomatique”). Рассмотрены визиты 
камбоджийских делегаций в СССР в 1953–1970 годах и переговоры по вопросам политического, во-
енного, экономического и культурного взаимодействия, в научный оборот вводятся прежде не ис-
пользовавшиеся источники на кхмерском, французском и русском языках.
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1957 года вступил в силу принятый Националь-
ным собранием закон о постоянном нейтралитете 
Камбоджи.

В данной статье на основе сравнительного 
анализа будут рассмотрены важнейшие поло-
жения политики нейтралитета, сформулирован-
ные Н. Сиануком в его программных статьях 
и брошюрах. Внимание к работам этого камбод-
жийского политического деятеля объясняется 
тем, что именно он, выступая в рассматриваемый 
период в качестве важнейшей политической фи-
гуры в Камбодже, являлся творцом ее внешне-
политического курса. Кроме того, на материале 
визитов камбоджийских делегаций в Советский 
Союз мы попробуем охарактеризовать особен-
ности политики Нородома Сианука, которую он 
называл «политикой нейтралитета», объясним 
причины его критики в США. 

СССР принимал участие в событиях, проис-
ходивших в то время в Индокитае, поскольку он 
опасался расширения американского военного 
присутствия на Дальнем Востоке и в Юго-Вос-
точной Азии. Активное внедрение США в ин-
докитайский конфликт в середине 1950-х годов 
и процесс создания антикоммунистического бло-
ка в Юго-Восточной Азии также были нежела-
тельны для советской дипломатии.

В ноябре 1953 года Камбоджа, до того являв-
шаяся французским протекторатом, обрела не-
зависимость. Новое суверенное государство на-
чало принимать активное участие в событиях на 
международной арене. Королевство Камбоджа, 
как и многие развивающиеся страны, стреми-
лось проводить политику, основанную на прин-
ципе нейтралитета. Этот принцип впервые был 
сформулирован королевским правительством 
в 1953 году еще до получения независимости [7: 
10]. Приверженность данной политике была де-
кларирована во время Женевской международной 
конференции по Индокитаю в июле 1954 года, 
а официальное заявление о проведении политики 
нейтралитета было зачитано по радио 23 декабря 
1954 года премьер-министром Королевства Кам-
боджа Пен Нутом [3: 114]. Однако на тот момент 
эти заявления имели скорее декларативный ха-
рактер. Полное переосмысление и подтверждение 
руководством Камбоджи курса нейтралитета во 
внешней политике произошло во время Бандунг-
ской конференции 1955 года, по итогам которой 
было подписано «Заключительное коммюнике 
конференции стран Азии и Африки», частью ко-
торого была «Декларация о содействии всеобще-
му миру и сотрудничеству», содержащая десять 
принципов мирного сосуществования1. 6 ноября 
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Нородом Сианук (1922–2012) – один из наи-
более активных и ярких политиков второй по-
ловины XX – начала XXI века в Азии. Он был 
королем Камбоджи с 1941 по 1955 и с 1993 по 
2004 год. Десять раз занимал пост премьер-
министра страны (1945; 1950; 1952–1953; 1954; 
1955–1956; 1956; 1957; 1958–1960; 1961–1962). 
Н. Сианук также занимал пост главы государ-
ства (1960–1970; 1975–1976; 1993). Он активно 
разрабатывал внешнеполитическую доктрину 
нейтралитета и регулярно писал о ней в своих 
многочисленных брошюрах и статьях. Под по-
литикой нейтралитета (применительно к Кам-
бодже) он понимал борьбу за мир, равнопра-
вие, международное сотрудничество и мирное 
сосуществование, нацеленные на достижение 
всеобщего процветания, сохранение свободы 
и территориальной целостности Королевства 
Камбоджа [15: 6]. 

Для иллюстрации внешнеполитических взгля-
дов Н. Сианука можно обратиться к одной из ста-
тей, в которой он подробно пишет о волновавших 
Камбоджу международных проблемах, – «По-
литика нейтралитета в беспокойной Азии» [17]. 
Она была опубликована на французском языке 
в ежемесячном издании «Монд дипломатик»2 
(“Le Monde diplomatique”, «Дипломатический 
мир») в октябре 1963 года. Данная статья приме-
чательна тем, что в ней Н. Сианук в свойственной 
ему пацифистской манере, пронизанной духом 
«неприятия насилия», подчеркивает, что Кам-
боджа – буддийское государство, и потому не 
приемлет силового вмешательства в политику 
других стран.

Буддийский подход был присущ Н. Сиануку 
как во внешней, так и во внутренней политике го-
сударства [2]. Ярким примером этого может слу-
жить внутриполитическая программа «кхмер-
ского буддийского социализма», разработанная 
в 1950-х годах Н. Сиануком с целью достиже-
ния развития во всех сферах жизни государства. 
Эта программа соединяла в себе представления 
о важности сохранения в идеологии государства 
буддийской составляющей как исторического 
фактора, консолидирующего общество, а также 
задающего понятные и удобные для кхмеров тра-
диционные модели этического поведения, с по-
пулярными тогда в Камбодже идеями социализ-
ма, которые воспринимались в адаптированном 
к местным условиям варианте и рассматривались 
как наиболее перспективный путь для прове-
дения эффективных социально-экономических 
преобразований. При этом Н. Сианук открыто 
признавал, что «кхмерский социализм не имеет 
ничего общего с социализмом Маркса и Энгель-
са, так как он опирается на учение Будды» [8: 15].

Н. Сианук отмечал, что его внешнеполитиче-
ский курс продиктован духом 

соглашений, которые мы подписали; уроками про-
шлого; географией; эволюцией событий в этом регионе 
мира; и наконец, глубокими устремлениями нашего 
народа [17: 13–14]. 

Здесь автор имеет в виду Женевское соглаше-
ние, Первую Индокитайскую войну (1945–1954) 
и геополитическое положение Камбоджи на пере-
крестке между двумя противоборствующими 
блоками: проамериканским (в Индокитае он был 
представлен Южным Вьетнамом и Таиландом) 
и просоветским (Демократическая Республика 
Вьетнам). 

Еще один важный вопрос, который поднимает 
Н. Сианук в этих статьях, – критика со стороны 
США и стран – членов военно-политического 
блока СЕАТО дружественных отношений Кам-
боджи с социалистическими странами. Он писал, 
что, с точки зрения руководителей США и стран 
СЕАТО, Южный Вьетнам, Таиланд и Лаос Фуми 
Носавана3 окружают Камбоджу защитным по-
ясом от коммунистического влияния. В случае 
если эта «крепость» рухнет, Камбоджа станет 
легкой добычей для коммунистов, которые 
уничтожат монархию в Королевстве. Такая ин-
терпретация политики, по мнению Н. Сианука, 
гармонично соотносилась с «теорией домино», 
согласно которой достаточно одному государ-
ству в регионе стать социалистическим, как за 
ним начинают следовать другие. Таким образом, 
США и их союзники, окружая Камбоджу защит-
ным поясом, пытались «оберегать» ее от военных 
вторжений и революций, а столь жесткая опека 
не устраивала руководителя Камбоджи. 

В свою очередь, социалистические страны 
(в первую очередь КНР, а затем и СССР) рассма-
тривались главой кхмерского государства как 
дружественные, поскольку они, по его мнению, 
уважали суверенитет Камбоджи и не вмеши-
вались во внутренние дела страны. Подобные 
высказывания можно встретить и в других ста-
тьях Н. Сианука, таких как «Мой антиамерика-
низм» [14: 5]. В работе «Открытое письмо прессе 
“свободного мира”» [13] глава Камбоджи ставит 
под сомнение объективность действий «либе-
ральных» (то есть западных) стран в Индоки-
тае. В упоминавшейся выше статье «Политика 
нейтра литета в беспокойной Азии» [17] Н. Сиа-
нук также дает объяснение причин того, почему 
другие страны не понимают особенности поли-
тики нейтралитета Камбоджи. Он указывал на 
то, что США, Австралией, Японией и их союзни-
ками в Юго-Восточной Азии – Южным Вьетна-
мом и Таиландом – сознательно распространялся 
искаженный образ кхмерского нейтралитета. 

Не менее важна проходящая лейтмотивом через 
многие труды Н. Сианука мысль о том, что КНР 
и СССР предоставляли экономическую помощь 
без каких-либо условий, в отличие от США и со-
юзников, которые при оказании финансовой под-
держки Камбодже непременно выдвигали обяза-
тельные к выполнению требования политического 
характера. В статье «Какой смысл мы должны 
придавать нашей независимости и нейтра литету?» 
[16], опубликованной в 1965 году, автор выделяет 
в качестве лучших друзей Камбоджи КНР, СССР, 
Францию и Югославию, добавляя при этом, что 
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Китайская Народная Республика помогает Кам-
бодже в двух жизненно важных сферах – «поиске 
экономической независимости через индустри-
ализацию и государственной обороне». Совет-
ская материально-техническая и военная помощь 
также была важна для кхмерского государства4. 
Н. Сианук в числе друзей Камбоджи называет 
одну из западных стран – Францию. Объясняется 
это особыми отношениями, сложившимися в то 
время между обоими государствами. В период 
президентства Шарля де Голля (1959–1969) Фран-
ция активно помогала Камбодже в экономическом 
плане и старалась не вмешиваться в политическое 
противостояние на Индокитайском полуострове.

В середине 1950-х годов Н. Сианук активно 
налаживал двусторонние контакты с мировыми 
державами, в том числе с СССР, стараясь, вполне 
успешно на начальном этапе, придерживаться 
политики равноудаленности от двух противобор-
ствующих мировых блоков. Дипломатические 
отношения с Советским Союзом были установ-
лены 13 мая 1956 года. После этого знаменатель-
ного события произошло заметное оживление 
двусторонних контактов, затронувших полити-
ческую, экономическую, военную, культурную 
и прочие сферы. С 1956 по 1970 год в Советский 
Союз из Камбоджи неоднократно приезжали де-
легации разного уровня. Сведения о них нашли 
отражение в советской прессе и кинохронике 
того времени.

В конце 1960-х годов во время усилившейся 
китайско-советской конфронтации Н. Сианук 
счел более предпочтительным выбрать сторону 
КНР, что привело к ухудшению советско-кам-
боджийских отношений. Затем в марте 1970 года 
в Камбодже произошел государственный перево-
рот, в результате которого была свергнута монар-
хия и формально установлена республиканская 
форма правления, на деле представлявшая собой 
проамериканский военный режим. Н. Сианук 
был вынужден уехать в Китай.

В 1950-е и 1960-е годы различные камбод-
жийские делегации посещали СССР. На примере 
этих визитов можно проследить процесс реали-
зации внешнеполитических концепций политики 
нейтралитета, провозглашенной Н. Сиануком. 
Основная часть материалов по данному вопро-
су публиковалась в газете «Правда», являвшей-
ся наиболее влиятельным печатным изданием 
в СССР, и в «Ленинградской правде». 

«Ленинградская правда» в советское время 
была основным городским печатным органом 
и выходила ежедневно. В ней публиковалась 
актуальная информация о главных событиях, 
происходивших в стране и в городе, включая из-
вестия о визитах иностранных делегаций в СССР 
и Ленинград. 

По данным СМИ, в указанный период кхмер-
скими делегациями было совершено по меньшей 
мере девять визитов в Ленинград. Первый визит 
был связан с посещением принцем Нородомом 
Сиануком5 СССР в 1956 году. Официальный 

визит был частью длительной поездки по стра-
нам Европы (Испания6, Польша, Чехословакия, 
СССР) с целью укрепления политического по-
ложения кхмерского государства в мире и полу-
чения Камбоджей экономической помощи. 

Еще в мае 1956 года были установлены дипло-
матические отношения между СССР и Королев-
ством Камбоджа. В ходе визита принца Сианука 
в июле 1956 года было подписано совместное 
советско-камбоджийское коммюнике, в котором 
стороны заявили о том, что их отношения будут 
развиваться на основе пяти принципов мирного 
сосуществования. Кроме того, Советский Союз 
и Камбоджа договорились об обмене дипло-
матическими представителями в ранге послов 
и о расширении экономических и культурных 
связей. Был подписан договор о строительстве 
в Пномпене больницы на 500 мест в качестве 
дара Советского Союза. Принц Нородом Сианук 
и его отец король Сурамарит были удостоены ор-
дена Суворова I степени. В августе 1956 года по 
дороге в Пномпень в Калькутте Нородом Сианук 
сообщил, что Камбодже будет оказана финан-
совая и экономическая помощь СССР, Польшей 
и Чехословакией «без каких бы то ни было усло-
вий». «Сианук подписал совместные заявления 
о мирном сосуществовании с СССР, Польшей 
и Чехословакией»7. 

Вслед за этим событием в Советский Союз на-
чали прибывать различные кхмерские делегации. 
Факт того, что принц Н. Сианук посетил за один 
период страны с разными политическими режи-
мами, которые даже противостояли друг другу 
(с одной стороны франкистская Испания, с дру-
гой стороны Советский Союз), свидетельствует 
о том, что Н. Сианук действительно придержи-
вался принципа равноудаленности от противо-
борствующих политических блоков, стараясь 
поддерживать отношения с различными госу-
дарствами.

В ноябре 1957 года СССР посетила делегация 
партии Народно-социалистического сообщества 
Камбоджи (Сангкум)8. Ее возглавлял видный де-
ятель партии, член Центрального Комитета Чуоп 
Самлот. В состав делегации входили и другие 
члены ЦК партии – Трин Хуан, Ньек Пхоин. Ви-
зит был приурочен к празднованию 40-й годов-
щины Октябрьской революции и сопровождался 
встречами с высшим руководством СССР. Напри-
мер, согласно кинохронике того года, 20 ноября 
камбоджийские гости были приняты в Крем-
ле Председателем Совета Министров СССР 
Н. А. Булганиным [6]. В Ленинграде делегацию 
встречали на перроне Московского вокзала руко-
водители города, представители общественности 
и журналисты. Гости пробыли в Ленинграде два 
дня, посетили достопримечательности и позна-
комились с жизнью города.

Несмотря на скупость и формальность изло-
жения, которые сопровождали практически все 
новости, связанные с камбоджийскими делега-
циями, можно сделать вывод о том, что визиты 
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носили не протокольный характер, а были на-
целены на развитие реального сотрудничества 
между двумя государствами. 

В июле и сентябре 1958 года в Советский 
Союз прибыли две камбоджийские делегации: 
парламентская [4: 4] во главе с председателем 
Совета королевства Сан Неаном и делегация кам-
боджийского министерства планирования [9: 4] 
во главе с советником министерства Пхлек Пхе-
ном, также посетившие Ленинград. В газете «Ле-
нинградская правда» от 15 июля 1958 года было 
опубликовано сообщение об отъезде парламент-
ской делегации Камбоджи из Ленинграда, где 
присутствует информация о посещении Невского 
машиностроительного завода имени В. И. Лени-
на, Усть-Ижорского фанерного завода, Главной 
обсерватории в Пулково и Ленинградского от-
деления Института востоковедения АН СССР.

Делегации из Камбоджи, как и многочислен-
ные делегации других стран, к тому времени не-
давно получивших независимость, прибывали 
в Советский Союз в том числе и с целью полу-
чить определенную помощь: военную, финансо-
вую или иного характера. Таким образом, можно 
предположить, что посещение промышленных 
предприятий представителями Камбоджи имело 
целью изучение возможностей строительства по-
добных заводов в самой Камбодже. 

Следует отметить, что в то время в нашей 
стране уделялось большое внимание проявлению 
элементов «народной дипломатии» в отношениях 
с афро-азиатскими странами. Поэтому «Ленин-
градская правда» на своих страницах размеща-
ла фотографии встреч членов камбоджийских 
делегаций с горожанами, например совместный 
снимок с рыболовом-любителем на набережной 
Невы. Известно также, что еще одна парламент-
ская делегация Камбоджи приезжала в Ленинград 
в июле 1967 года, однако о ней на страницах газе-
ты «Ленинградская правда» не сообщалось. Ма-
териалы о ее визите можно найти в Центральном 
государственном архиве кинофотофонодокумен-
тов Санкт-Петербурга. В мае 1959 года Ленинград 
посетила группа чиновников муниципалитета 
города Пномпеня. Советско-камбоджийское со-
трудничество развивалось также и в сфере обра-
зования. В статье под заголовком «Камбоджийцы 
учатся русскому языку» была опубликована ин-
формация о том, что в пномпеньском лицее имени 
Сисовата9 открылись первые в Камбодже курсы 
русского языка [5: 3].

Следующий визит Н. Сианука в СССР с по-
сещением Ленинграда состоялся в 1960 году. 
Данному событию были посвящены несколько 
статей в газетах «Правда» и три публикации 
в «Ленинградской правде»: две в преддверии ви-
зита (от 18 и 19 ноября 1960 года) и одна во вре-
мя визита (от 1 декабря 1960 года). В последней 
упоминается факт посещения главой государства 
Камбоджа городской больницы. Накануне, в мае 
1960 года, в Пномпене начал действовать госпи-
таль кхмерско-советской дружбы, построенный 

Советским Союзом в качестве дара Камбодже, 
поэтому в ходе декабрьского визита Нородому 
Сиануку было предложено посетить именно го-
родскую больницу. Н. Сианук в 1960 году посе-
тил также Иркутскую область, был на Братской 
ГЭС и на Байкале. В своей речи по возвращении 
в Пномпень Нородом Сианук сообщил, что он, 
как и в 1956 году, посетил несколько социали-
стических стран. Целью данных визитов на этот 
раз стало улучшение экономических отношений 
и налаживание экономической помощи Камбод-
же. Советский Союз по итогам визита в каче-
стве помощи поставит в Камбоджу вертолеты на 
10–12 человек и построит университет (высшее 
техническое училище). Также СССР отправит 
геологов для геологоразведочных работ в Кам-
боджу с целью строительства двух гидроэлектро-
станций10. 

В апреле 1964 года в Советский Союз при-
была военная делегация Камбоджи во главе 
с заместителем председателя совета министров, 
министром национальной обороны и главноко-
мандующим вооруженными силами Камбоджи 
генерал-лейтенантом Лон Нолом, впоследствии 
возглавившим государственный переворот 
в Камбодже 1970 года. 

Помимо политических и военных делегаций 
из Камбоджи в Советский Союз приезжали также 
творческие коллективы, например артисты коро-
левского балета Камбоджи (июль 1964 года). Кро-
ме того, заслуживает внимания заметка в газете 
«Ленинградская правда» о том, что Союз компо-
зиторов СССР в 1967 году присудил Н. Сиану ку 
премию за музыку к кинофильму «Зачарован-
ный лес»11. Руководитель Камбоджи был ком-
позитором и сценаристом этого фильма. Фильм 
был представлен на Московском международном 
кино фестивале в 1967 году. 

Рассмотренный в данной статье материал 
позволяет прийти к выводу о том, что Нородом 
Сианук в качестве главы Королевства Камбод-
жа старался проводить активную политику на 
международной арене. Его внешнеполитическая 
концепция основывалась на десяти принципах 
мирного сосуществования и собственных идеях 
построения «кхмерского буддийского социали-
стического государства». В рамках данной по-
литики глава Камбоджи стремился к установле-
нию и поддержанию дружеских контактов с теми 
странами, которые были готовы к выстраива-
нию разносторонних равноправных отношений. 
Важным элементом разработанной Н. Сиануком 
внешнеполитической стратегии являлась равно-
удаленность от двух противоборствующих поли-
тических блоков. Вместе с тем связи со странами 
социалистического лагеря привлекали руково-
дителя Камбоджи в большей степени, поскольку 
при подобном сотрудничестве ни КНР, ни СССР 
не пытались активно навязывать Камбодже свою 
политическую линию. Предоставляя экономиче-
скую помощь, страны социалистического лаге-
ря не ставили политических и идеологических  
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условий королевству, что вписывалось в полити-
ку нейтралитета Н. Сианука.

В свою очередь, проамериканский лагерь 
в случае установления сотрудничества требовал 
выполнения ряда условий, например вступления 
Камбоджи в военно-политический блок СЕАТО, 
что противоречило принципам нейтралитета. 
Отказ от присоединения к военным союзам и со-
трудничество с КНР и СССР вызывали негатив-
ную реакцию и критику внешнеполитического 
курса Камбоджи со стороны США.

Анализ реализации внешнеполитической 
стратегии Н. Сианука на примере визитов кам-
боджийских делегаций в СССР показывает, что 
хотя и имели место тенденции к сближению Ко-
ролевства Камбоджи и Советского Союза, одна-
ко советско-камбоджийское сотрудничество так 

и не вышло на высокий уровень. Потенциал дан-
ного взаимодействия также не был полностью ре-
ализован, подтверждением этому могут служить 
эпизодический характер и низкая эффективность 
визитов камбоджийских официальных делега-
ций. Таким образом, политический нейтралитет, 
как его понимал Нородом Сианук, претворялся 
им в жизнь весьма своеобразно, а налаживание 
контактов с СССР посредством направления го-
сударственных делегаций, являвшееся составной 
частью данной политики, не имело далеко иду-
щих последствий, что в итоге лишило Камбоджу 
возможности в трудные моменты последующей 
истории опереться на помощь Советского Со-
юза в деле защиты своего суверенитета, как это 
сделали Демократическая Республика Вьетнам 
и революционно-патриотические силы Лаоса. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Приведем их полностью: 1. Уважение прав человека, принципов и целей Устава ООН. 2. Уважение суверенитета и тер-

риториальной целостности всех государств. 3. Признание равенства всех рас и государств, как больших, так и малых. 
4. Невмешательство во внутренние дела других стран. 5. Уважение права каждой страны на индивидуальную и коллек-
тивную самооборону в соответствии с Уставом ООН. 6. Отказ от использования соглашений о коллективной обороне 
в частных интересах какой-либо из великих держав и оказания давления на другие страны. 7. Отказ от агрессии, угрозы 
агрессии и применения военной силы против территориальной целостности или политической независимости других 
стран. 8. Урегулирование международных споров мирными средствами. 9. Содействие взаимным интересам и сотрудни-
честву. 10. Уважение справедливости и международных обязательств. 
По сути, это было расширение Пяти принципов мирного сосуществования («Панча шила»), сформулированных в ин-
дийско-китайском соглашении о Тибете, подписанном в 1954 году премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем (1954–1976, 
г. ж.: 1898–1976) и премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру (1947–1964, г. ж.: 1889–1964). 

2 Дочернее предприятие издательского концерна «Монд», пользующееся полной издательской автономией. Авторитетное 
ежемесячное издание левой ориентации, публикующее статьи по международной тематике.

3 На рубеже 1950–60-х годов в Лаосе с переменным успехом шла острая политическая борьба между тремя основными по-
литическими силами – нейтралистским королевским правительством, революционно настроенным Патриотическим фрон-
том Лаоса (Патет-Лао) и правой проамериканской группировкой генерала Фуми Носавана. При материальной и финансо-
вой поддержке США Ф. Носаван поднял мятеж и в 1961–1962 годах контролировал до двух третей территории Лаоса.

4 Подробнее об экономической, технической и военной помощи СССР и КНР Камбодже см. следующие статьи: [10] и [11].
5 Нородом Сианук в 1956 году прибыл в СССР в качестве принца, потому что 24 марта 1956 года он вышел в отставку 

с поста премьер-министра и вновь стал премьер-министром только 15 сентября 1956 года.
6 Визит в Испанию, состоявшийся непосредственно перед визитами в социалистические страны, по всей вероятности, 

должен был продемонстрировать, что в рамках политики нейтралитета Камбоджа развивает отношения со странами 
диаметрально противоположной политико-идеологической ориентации. 22 июня 1956 года принц Нородом Сианук по-
лучил в Мадриде государственную награду Испании – Орден военных заслуг (Большой белый крест за заслуги в мирное 
время или в военное время в тылу).

7 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 231. Д. 28. Ч. III. Л. 31.
8 Эта политическая организация была создана Н. Сиануком в 1955 году с целью построения «кхмерского буддийского 

социалистического» государства. Она объединила различные левоцентристские силы Камбоджи, включая монархистов, 
националистов, либералов, социалистов и демократов. Партия с 1955 по 1970 год была важнейшей политической силой 
в стране. Ее члены формировали правительство страны. В нее входило до миллиона членов.

9 Лицей назван в честь кхмерского короля Сисовата I (1904–1927, г. ж.: 1840–1927).
10 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 231. Д. 28. Ч. I. Л. 108.
11 Фильм «Зачарованный лес» был снят в 1966 году. Жанр: фантастика, ужасы, мелодрама. Повествует об охотниках, блуж-

дающих в магическом лесу, от которых уходят животные. Далее с ними происходят необъяснимые события.
Нородом Сианук внес существенный вклад в кинематограф Камбоджи. Он неоднократно выступал в качестве режиссе-
ра, продюсера, сценариста, композитора и актера в своих фильмах, его фильмография насчитывает около 50 кинокартин.
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VISITS OF OFFICIAL DELEGATIONS FROM THE KINGDOM OF CAMBODIA IN THE USSR  
AS AN ELEMENT OF THE NORODOM SIHANOUK’S FOREIGN POLICY STRATEGY (1953–1970)

The policy of neutrality pursued by a number of developing states in the middle and the second half of the 20th century took an 
important place in the system of foreign relations of that time. The foreign policy strategy of the Kingdom of Cambodia developed 
by Norodom Sihanouk played an important role in the South-East Asia region in the 1950s–1960s. Some important issues still need 
deeper research and clarification, including the problem of the N. Sihanouk’s foreign policy “inconsistency”. This fact determines the 
relevance of this article. The foreign policy doctrine of Norodom Sihanouk and the “policy of neutrality” pursued by him was repeat-
edly evaluated as negative in the West. His critical statements about US policy in Southeast Asia and public demonstration of sympathy 
toward China and the Soviet Union were the causes of the negative assessment given by the West. However, an essential component 
of this policy was equidistant from the opposing military-political blocs. In this article, the author makes an attempt to examine the 
foreign policy views of N. Sihanouk. They were declared by him in several theoretical articles published by the Cabinet of the Head of 
the State in Phnom Penh and in the monthly French edition “Le Monde diplomatique”. International visits and negotiations on the po-
litical, military, economic and cultural interaction of Cambodian delegations with the USSR in 1953–1970 are analyzed in the article. 
The author of the paper introduces new historical materials in the Khmer, French and Russian languages for the first time.
Key words: Cambodia, the USSR, Norodom Sihanouk, the policy of neutrality, Indochina, PRC, the monthly French edition “Le 
Monde diplomatique”
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