Большая российская энциклопедия

ПРИ́ДИ ПАНОМИО́НГ
ПРИ́ДИ ПАНОМИО́НГ (11.5.1900, Аюттхая – 2.5.1983, Париж), гос. и политич. деятель Таиланда. Из семьи кит.
эмигрантов. В 1920-х гг. получил юридич. образование в Сорбонне и экономическое в Ин-те политич.
исследований в Париже. По возвращении на родину в 1926 (по др. данным, в 1927) преподавал в юридич. школе
в Бангкоке и служил в Деп-те законодат. проектов. В 1928 выступил гл. идеологом создания Нар. партии,
возглавил её «младшую группу», выступавшую за широкие демократич. преобразования. Принял участие в
революции 1932, в результате которой была принята конституция и учреждён двухпалатный парламент,
созывавшийся и распускавшийся королём. В соответствии с программой Нар. партии П. П. разработал план
социально-экономич. развития страны, в котором предусматривалось полное устранение частной собственности
и национализация всей экономики. Получил поддержку б. ч. парламента, однако вызвал резкое недовольство
правых депутатов. Был обвинён премьер-мин. Пья Мано в связях с Коммунистическим интернационалом и
насаждении коммунистич. порядков. После роспуска правительства и парламента в апр. 1933 и введения
антикоммунистич. закона выслан из страны. В 1934, после нового гос. переворота (20.6.1933), вернулся из
изгнания. С 1934 мин. внутр. дел в правительстве Пья Пахона. В 1935–38 мин. ин. дел, добился пересмотра
неравноправных договоров с зап. державами, установил тесные связи с Великобританией, Францией, США и
Германией. В 1938–42 мин. финансов. Удалён из правительства как противник воен. союза с Японией, назначен
регентом малолетнего короля, находившегося в Швейцарии. После вступления Таиланда во 2-ю мировую войну
на стороне Японии один из организаторов и руководителей антияпонского освободит. движения «Свободное
Таи». В марте – авг. 1946 премьер-мин. Содействовал принятию новой конституции (май 1946), закрепившей
избираемость нижней палаты парламента, и отмене антикоммунистич. закона. После гос. переворота 1947
эмигрировал. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона.
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