Большая российская энциклопедия

СИАНУК
СИАНУК Нородом (31.10.1922, Пномпень –
15.10.2012, Пекин), гос. и политич. деятель
Камбоджи. Сын короля Нородома Сурамарита.
После смерти короля Монивона в 1941 с
одобрения правительства «Виши» избран и
коронован королём Камбоджи. По окончании 2-й
мировой войны присоединился к нац.-освободит.
движению народов Индокитая Французского с
целью добиться признания Камбоджи
суверенным государством; до провозглашения её
независимости в 1953 находился в добровольном
изгнании в Таиланде. В 1955 отрёкся от
престола в пользу своего отца. Образовал
партию Нар. социалистич. сообщество, которая в
том же году победила на всеобщих
парламентских выборах. Получил пост премьер-мин. и мин. ин. дел. В 1956 назначен
постоянным представителем Камбоджи в ООН. После смерти отца в апр. 1960 внёс
изменения в конституцию, устанавливавшие процедуру избрания главы государства
путём прямых всеобщих выборов. В июне 1960 избран главой государства. На этом
посту пытался наладить дружеств. отношения как с социалистич. странами, так и со
странами Запада. В период «Вьетнамской войны» разорвал дипломатич. отношения с
США (1965) и заключил ряд секретных договоров с представителями Сев. Вьетнама и
КНР о предоставлении камбоджийской территории для размещения войск и
снаряжения Демократич. Республики Вьетнам. В 1968 вступил в вооруж. борьбу
с «красными кхмерами». В 1970 в результате гос. переворота правительство С. было
свергнуто ген. Лон Нолом. Сформировал в КНР правительство в изгнании и объявил о

поддержке быв. противников – «красных кхмеров». После того как «красные кхмеры»
в апр. 1975 взяли Пномпень, вернулся на родину. Помещён под домашний арест. В янв.
1979, после освобождения Камбоджи Единым фронтом нац. спасения Кампучии и
вьетн. армией и установления Нар. Республики Кампучия, выехал в КНР. В 1982 вновь
образовал правительство в изгнании, куда вошли также представители «красных
кхмеров». В 1991, после вывода вьетн. войск из Камбоджи и подписания мирного
договора, вернулся на родину, разорвал отношения с «красными кхмерами» и вступил
в должность председателя Верховного совета. После ратификации новой
Конституции страны, установившей в стране режим демократич. монархии, в 1993
вновь взошёл на королевский престол. 7.10.2004 в связи с ухудшением здоровья
отрёкся от престола в пользу своего сына Нородома Сиамони.

