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ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ТАИЛАНДЕ 

Военный переворот, совершенный 22 мая, стал полной неожиданностью для 
противостоящих друг другу на протяжении 6 месяцев политических сил, 
выступающих в поддержку законно избранного правительства Йинглак Чинаават или 
же против него. 

Введение военного положения (за два дня до переворота), которое 
сохраняется и по сей день, установление комендантского часа, запрет на митинги и 
демонстрации, цензура печати, преследование инакомыслящих и тюремное 
заключение некоторых активистов из числа «красных рубашек» – далеко не полный 
перечень тех мер, которые используют военные для решения провозглашенной ими 
задачи по примирению общества225. 

То, что общество раскололось, и институты власти были практически 
парализованы на протяжении полугода, стало поводом для вмешательства военных 
в политику. Вся история послевоенного Таиланда свидетельствуют о том, что 
военные считают себя единственной легитимной силой, способной навести порядок 
в стране и обеспечить ей процветание. С самого первого дня прихода к власти 
генерала Прают Тян-Оча, организатора переворота, страна попала под жесткое 
управление военных, поддержку которым оказывает крупный бизнес и чиновники 
высшего ранга – традиционный для Таиланда вариант управления высшим 
политическим истеблишментом. 

Сам генерал Прают Тян-Оча относится к числу ярых поборников монархии. 
Поэтому не возникало никакого сомнения в том, что Прают, который и нарушил 
субординацию, введя чрезвычайное положение самостоятельно, хотя это является 
прерогативой короля, получит его поддержку. 

Сформированная им система политического управления страной полностью 
соответствует поставленной задаче по консолидации власти у военных и получения 
ими полного контроля над страной (в первую очередь, речь идет об укреплении 
абсолютной власти самого Праюта) в течение длительного срока, который может 
растянуться на полтора года или даже больше. 

С выборной демократией было покончено с первого же дня переворота. Был 
установлен авторитарный режим. Главным политическим институтом страны стал 
Национальный совет по поддержанию мира и порядка (NPOMC). Принятая 
временная конституция узаконила формирование недемократической формы 
правления. Она предоставила Праюту полную свободу действий «по 
противодействию угрозе миру, порядку, монархии, национальной экономике или 
суверенитету страны» (статья 44)226, что обеспечивает монополизацию власти в 
стране в руках военных и ставит под сомнение проведение ими политических 
реформ в русле демократических преобразований. Вопрос о реформе, призванной 
«реструктуризировать политические, социальные и экономические институты 
Таиланда» до начала проведения всеобщих парламентских выборов, ставился еще 
противниками правительства Йинглак Чинаават, а сейчас реализуется хунтой в 
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форме создания Национального совета по реформам с участием узкого круга лиц 
(230 человек), назначенных королем по рекомендации Национального Совета по 
поддержанию мира и порядка. 

Вряд ли кто-то сейчас в Таиланде имеет четкое представление о том, в каком 
направлении пойдут эти реформы. Единственно, что можно сказать с большей или 
меньшей уверенностью, так это то, что таиландские политики из числа гражданских 
чиновников и военного руководства будут стараться внести такие изменения в 
политическую систему (прежде всего в избирательную), которые будут 
гарантировать им прочные позиции в руководстве страны. 

Монополизации власти военными, опирающимися на традиционную 
политическую элиту, служит и законодательный орган – Национальная ассамблея, в 
которую Прают назначил приближенных к нему политиков. Поэтому ни у кого не 
вызывало сомнения, что они единодушно проголосуют за Праюта как за нового 
премьер-министра, хотя это и противоречит ранее принятым правилам политической 
игры, по которым военные, совершавшие переворот, оставляли на посту премьера 
гражданское лицо. 

Портфели в сформированном Праютом кабинете министров распределились 
следующим образом: министрами обороны, транспорта, коммерции и внутренних 
дел стали военные, а назначение на пост главы финансового и экономического 
ведомства получили гражданские, близкие по своим политическим взглядам военной 
хунте. 

Насколько правление военных в той форме, в какой оно к настоящему 
времени сложилось, способно положить конец политическому противостоянию в 
Таиланде, способствовать выходу общества из политического кризиса? 
Большинство населения, как это не выглядит парадоксальным на первый взгляд, 
поддержало приход к власти военных. Во многом это объясняется усталостью от 
политической неразберихи, царившей в стране на протяжении полугода. 

Несмотря на различия в подходах к управлению страной между традиционной 
политической элитой (часть ее либерально настроена и выступает в поддержку 
демократии) и нынешним военным руководством страны (их правление сродни 
авторитаризму), они скорее союзники, чем противники по своим идейным 
убеждениям, представлениям, ценностям. И те, и другие воспитаны на традициях 
таиландской политической культуры, которая признает статусную иерархию в 
обществе и легализирует отношения патрон-клиент, обеспечивавшие до недавнего 
времени устойчивость политической системы, несмотря на постоянную смену 
руководителей страны, часть которых приходила к власти в результате военных 
переворотов. Но неизменным оставалось одно – власть традиционной политической 
элиты, связанной межличностными отношениями и представляющей высшие круги 
таиландского общества. Эти традиции сохранялись и в период существования 
«квазидемократических» режимов в конце 1990-х годов, но оказались подорванными 
с приходом к власти в стране Таксина Чинавата в 2001 г. 

Не только потому, что он сам, хотя и был генералом полиции и крупным 
бизнесменом, не принадлежал к высшей аристократии и не проявил себя как ярый 
монархист, а потому, что Чинавата позволил себе играть на чужом поле: он 
вербовал сторонников не из среды высшего политического истеблишмента, а 
опираться на электорат, представленный жителями беднейших районов – Севера и 
Северо-Востока (откуда он сам был родом). Это и обеспечивало ему безусловное 
преимущество на выборах в стране, но не устраивало тех, кто оказался на 
периферии политической системы, несмотря на свои высокие политические амбиции 
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и традиционное представление о том, кто должен править страной – «достойный» 
образованный человек, а не «толпа». 

Хотя генерал Прают, захватив власть, вывел за границы политического 
участия все политические партии, однако главным объектом его удара стал Таксин и 
его ближайшее окружение227. Задача стоит простая – покончить с его влиянием в 
стране на годы вперед, подорвать его авторитет и социальную базу. А для этого 
можно использовать разные средства, начиная с контрпропаганды и заканчивая 
военными операциями. Не исключается и вероятность того, что новое военное 
руководство будет оттягивать время проведения выборов, пока не будут изменены 
правила голосования и не переписана конституция с тем, чтобы перекрыть 
возможность возвращения партий Таксина к власти. 

Наиболее реальный на сегодня сценарий политического развития Таиланда – 
это установление направляемой сверху демократии на неопределенный срок, 
термин, которым уже давно пользуются авторитарные режимы во многих странах 
мира (достаточно вспомнить просуществовавший 30 лет режим Нового порядка в 
Индонезии при правлении Сухарто). Генерал Прают открыто заявляет о 
формировании «демократии тайского стиля» в противоположность западной 
демократии, которая не соответствует, по его мнению, ценностям тайского 
общества228. Правда, что такое демократия «тайского стиля» генерал Прают не 
расшифровывает, но, вероятно, подразумевает, что ее установление в стране 
сохранит власть за традиционным таиландским истеблишментом, неотъемлемым 
компонентом которого является руководство армии, и предупредит приход во власть 
«грязных» политиков, использующих практику подкупа голосов избирателей. 

И, тем не менее, будущее политического развития Таиланда остается мало 
предсказуемым. Некоторые эксперты считают, что этот переворот, как и 
предыдущие, обречен229, несмотря на то, что сегодня в его поддержку высказалось 
70.6% опрошенных230. Многое будет зависеть от проводимой военным руководством 
экономической политики231, способной улучшить положение беднейших слоев 
населения и упрочить позиции среднего класса, политические пристрастия которого 
могут меняться: желание сохранить свой привилегированный статус (это касается 
главным образом представителей среднего класса Бангкока) сочетается с его в 
целом либеральным настроем. А это сегодня более 40% потенциальных 
избирателей, включая и складывающийся новый политический сегмент общества – 
низший средний класс, формирующийся, главным образом, на периферии, и 
обеспечивавший в прошлом поддержку Таксину232. 

Новая власть в лице военных и их гражданских союзников, вряд ли, способна 
примирить общество, расколотое и по классовому признаку, и по политическим 
убеждениям. Сложилась ситуация, когда «низы» уже не хотят быть только 
управляемыми, а «верхи» не хотят подчиняться волеизъявлению большинства по 
той простой причине, что слишком велик у них страх потерять свои привилегии. 

Вопрос, таким образом, решается не о судьбе Таксина, а о выборе будущего 
политического развития страны – или это будет управляемая сверху ограниченная 
демократия или же представительная демократия. Возможно, политическая карьера 
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Таксина и закончилась, и он перестанет быть тем маяком, на который ориентируется 
его окружение. Но останется ли его окружение, которое, возможно, найдет себе 
нового лидера и сформирует новую партию, реальной политической силой, вот в 
чем главный вопрос. Надежды на возвращение к демократии связаны в первую 
очередь с низшим средним классам, выступающим за равный доступ всех групп 
населения к политической власти и экономическим ресурсам, а потому и 
отстаивающим идеалы представительной демократии233. 

Некоторые таиландоведы считают, что решить политический кризис в 
Таиланде может новый социальный контракт, который обеспечил бы более равное 
распределение политической и экономической власти в обществе234. И до тех пор, 
пока традиционная элита не будет готова пойти на уступки, основа для возрождения 
политического конфликта в стране сохранится. 

233 The Diplomat, May 23, 2014. 
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