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Д.Б. Казаринова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной темы
исследования определяется в первую очередь тем, что период времени с
2001 года по 2006 год, когда пост премьер-министра страны занимал
Таксин Чинават, является периодом самых важных перемен в
политической жизни Таиланда, начиная с 1932 года, когда Таиланд стал
конституционной монархией. Таксин Чинават является первым премьерминистром Таиланда, пришедшим к власти согласно народной
конституции 1997 года – одной из самых демократических конституций в
истории страны. Пост премьера Таксин Чинават занял в сложный для
страны период, период, когда для спасения страны от экономического и
социального кризисов, необходим был сильный лидер. Политика,
проводимая премьер-министром Таксином Чинаватом основывалась на
интересах и потребностях граждан страны. Политические инициативы
Таксина Чинавата имели конкретный результат, что повышало
эффективность управления страной. Кроме того, как глава правительства,
Таксин Чинават проявил себя как мудрый и решительный лидер, быстро
завоевав широкое народное признание и повысив поддержку
правительства гражданами страны. Премьер-министр Таксин Чинават и
его политические инициативы пользовались настолько большой
популярностью и поддержкой таиландского общества, что эксперты,
анализируя его деятельность на посту главы правительства, ввели в обиход
новое определение – Таксинократия или «режим Таксина».
Вместе с тем, положительные результаты управления страной по
«режиму Таксина» были компрометированы злоупотреблением властью в
личных интересах и интересах близкого круга премьер-министра,
коррупционными делами, нарушением властью прав и свобод граждан и
СМИ и, наконец, вмешательством власти в дела контрольных органов и
внутриармейские дела. В результате критики премьер-министра
объединились и создали группировку желторубашечников, чьей целью
было свержение Таксина Чинавата при поддержки военных. Таким
образом, разногласия между правительством и желторубашечниками
привели к политическому кризису, который вылился в 2006 году в
государственный переворот, осуществленный военными.
Государственный переворот 2006 года дал толчок к возникновению
еще одного идейно-политического объединения, так называемых,
краснорубашечников, которые выступили в поддержку премьер-министра
Таксина Чинавата и против государственных переворотов, считая их
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нарушением демократических принципов. Противоречия между
желторубашечниками и краснорубашечниками вызвали раскол в народной
среде, что привело к возникновению противоречий на основе
регионализма, эти противоречия были особенно сильны в период с 2007
года по 2010 год.
Таким образом, политическая ситуация, вызвавшая большие
перемены в период с 2001 года по 2010 год и небывалые противоречия
между идейно-политическими группами в этот период привели автора к
пониманию чрезвычайной важности изучения политических процессов в
Таиланде в данный период времени, включающих в себя политическую
линию, проводимую премьер-министром Таксином, факторы его успеха,
источники и характер противоречий между основными идейнополитическими группами и, наконец, политическую роль военных в этот
период времени.
Степень разработанности проблемы. Изучением теоретических
основ политической системы в разное время занимались, как зарубежные,
так и российские исследователи. Среди зарубежных ученых можно
выделить Г. Алмонда, М. Вебера, Т. Гоббса, Р. Даля, М. Дюверже, Д.
Истона, Д. Рассела1.
Изучение проблем политического развития в Таиланде в период
2001-2010 гг. активно осуществляется в рамках исследований зарубежных
и тайских политологов, экономистов и социологов. Существенный вклад в
изучении данной проблематики вносят исследования по следующим
направлениям: работы, непосредственно, посвященные рассмотрению
политической системы Таиланда М. Джумпа, Л. Дхеравекин, Д. Панчупеч,
Л. Порнчай, А. Фонгсамут, В. Чай-ясорн, Д. Чуайчу2, работы,
1

Алмонд Г. Политическая теория и политическая наука. 1966.; Вебер
М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. – М., 1994.; Гоббс Т. Левиафан, или
Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Пер. с англ. – М.,
1936.; Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция / Пер. с англ. С. Деникиной, В.
Баранова. – М., 2010., Введение в теорию демократии / Пер с англ. – М., 1992.; Duverger
М. Les méthodes de la science politique. – P., 1959.; Истон Д. Политическая система.
1953.; Рассел Д. Оппозиция. – М., 2012.
2
Jumpa Manit, Political organizations Section: Dissolution, The Encyclopedia of the
constitution of Thailand B.E. 2540 (1997). – Bangkok: Kurusapa business Organization,
2001; Dheravekin Likit. Politics and Governments in Thailand. – Bangkok: Thammasat
University Press, 2010., Political evolution of Thailand. –Bangkok: Thammasat University
Press, 2007; Phanchupech Jak, Politics and governments in Thailand: from Sukothai period to
the period of Thaksin. – Bangkok, 2006; Luenchawee Pornchai. Constitutional Law and
Political Institutes. – Bangkok: Dhurakij Pubdit University, 2007; Fongsamut Ark, The Thai
Cabinet System. M.A. thesis, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, 1989;
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анализирующие роль военных во внутриполитической жизни Таиланда С.
Боонбонгкарн, П. Ватанаякорн, Д.С. Виллиам, Л. Дхеравекин, Р. Емерсон,
А. Клаелкасикам, Т.О. Макубин, В. Сучитанарак, П. Тепкасеткул3. В
качестве основных нормативных источников можно выделить
Конституцию Таиланда 1997 г. и 2007 г., постановления
Конституционного суда Таиланда, закон «О политических партиях в
Королевстве Таиланд» и др.
Среди публикаций тайских авторов, связанных с исследованием
политического режима Таксина, следует выделить следующие работы С.
Бакер и П. Пасук, В. Джайпакдее, А. Лаотхамматат, Д. МсКарго, У.
Патмананд, С. Пириярангсан, К. Чареонкиатконг4.
Chaiyasan Watchara. Dissolution of government 2006: Political deadlock or deadlock cause
solving strategy. Rattasapasarn. – Vol. 5, May 2006; Chuaychoo Jeerasak. Problems Related
to Constitutional Censure: A case Study of Submission of a Motion for General Debate for
the Purpose of Passing a Vote of No-Confidence in the Prime Minister under the Constitution
of the Kingdom of Thailand B.E. 2540(1997). M.L. thesis, Ramkhamhaeng University. –
Bangkok, 2000.
3
Boonbongkarn Suchit. The Armed Forces and Democratic Development in Thailand.
– Bangkok; Wattanayakorn Panithan , the role of Military in Southeast Asia after Cold War. –
Bangkok, 2006; William J. Siffin. The Thai bureaucracy: Institutional change and
development. – Honolulu: east-West Center Press, 1963; Dheravekin Likit. Politics and
Governments in Thailand. – Bangkok: Thammasat University Press, 2010; Rupert Emerson.
From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of Asian and African Peoples. – Boston:
Beacon Press, 1960; Klaewkasikam Amornthep. Military’s role in political crisis. Journal of
Royal Thai Navy Academy. – No. 6/2006; Mackubin T.O. The political Economy of
National Defense, in Strategy and Force Planning. – Newport: Naval War College, 1997;
Suchitanarak Witaya. Army and Politics in South East Asia: Comparative study between
Thailand, Myanmar, Indonesia and Philippines // The foundation of Textbook Project. –
Bangkok. 2007; Tepkasetkul Pracha. The military intervention in Thailand: case study on
coup d’etat on 23 February 1991. M.P. Thesis, Thammasat University. – Bangkok, 1992.
3
Baker C., Pasuk P. A History of Thailand. – Cambridge: Cambridge University
Press, 2005; Jaipakdee Winai. The Bureaucracy dominates democracy: the truth of political
crises. – Bangkok: Siamparitat. 2007; Laothammatat Anek. Thaksin-Populism. – Bangkok:
Matichon, 2006; McCargo D., Pathmanand U. The Thaksinization of Thailand. – Stockholm:
Nordic Institute of Asian Studies, 2005; Pathmanand U. From Shinawatra Group of
Companies to the Thaksin Shinawatra Government: The Politics of Money and Power Merge;
Paper presented to the International Conference on “Crony Capitalism”, Quezon city,
university of the Philippines, January 2002; Piriyarangsun Sangsit. Corruption of Thaksin
government. – Bangkok: Ruamdueychuakun, 2006; Chareonkaitkong Kitja. Who is who in
the class of 1967 of Armed Force Academics Preparatory School: friends of Thaksin in a
standing army. Matichon Weekly, 26(1318): November 2005.
4
Baker C., Pasuk P. A History of Thailand. – Cambridge: Cambridge Univ. Press,
2005.; Chareonkaitkong Kitja. Who is who in the class of 1967 of Armed Force Academics
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При проведении данного исследования использовались научные
статьи в тайских, российских и западных газетах и журналах: Новая газета,
КоммерсантЪ, Ведомости, The Economist, The Times, The Wall Street
Journal и др.
Для комплексного анализа особенностей политических групп в
Таиланде (желторубашечники и краснорубашечники), причинах их
формирования, целей и политических позиций использовались работы
следующих авторов Н. Еиалсривонг, К. Ситтисамран, М. Сонгпранг, Р.
Танапорнпун, В. Чеангкул5.
Анализ причин государственного переворота 2006 г. в Таиланде
представлен в работах следующих авторов А. Веччачива, В. Джайпакдее,
Л. Дхеравекин, С. Йимпрасерт, Ф.В. Риггс, С. Чуенрутхайнайтхам6.
Что касается российских исследователей, посвятивших свои работы
анализу политической власти, политического процесса, оппозиции в
России, социально-политическим трансформациям, здесь можно отметить
труды Т.А. Алексеевой, М.Г. Анохина, В.А. Ачкасова, И.А. Василенко,
В.Я. Гельмана, П.К. Гончарова, М.Н. Грачева, Е.Е. Гришновой, С.С.
Preparatory School: friends of Thaksin in a standing army. Matichon Weekly, 26(1318): 1824 November 2548.; Laothammatat Anek. Thaksin-Populism. – Bangkok: Matichon, 2549.;
McCargo D., Pathmanand U. The Thaksinization of Thailand. – Stockholm: Nordic Institute
of Asian Studies, 2005.; Pathmanand U. From Shinawatra Group of Companies to the
Thaksin Shinawatra Government: The Politics of Money and Power Merge; Paper presented
to the International Conference on “Crony Capitalism”, Quezon city, university of the
Philippines, 12-18 January 2002.; Piriyarangsun Sangsit. Corruption of Thaksin government.
– Bangkok: Ruamdueychuakun, 2006.; Pump Kon Khao. Thailand in the evil’s hands. –
Bangkok: Panyachon Press, 2553.; Winai J. The Bureaucracy dominates democracy: the truth
of political crises. – Bangkok: Siamparitat. 2007.
5
Eiawsriwong Niti. Territory of fear in the Thaksin’s culture. – Bangkok: Fadeawkun,
2004; Sittisamarn Kamnoon, Sonthi: from the yellow shirts to the blue scarves. – Bangkok:
Baan Phra Arthit Press, 2006; Songprang Monkol. The legitimacy of Thaksin government. –
Chieng Mai: Cheing Mai University Press, 2008; Tanapornpun Rangsun. From Thaksinomics
to Thaksinocracy. – Bangkok: Openbooks, 2005; Chiengkul Wittayakorn. Overcome the
Thaksinocracy for political and economic reforms. – Bangkok: Phra Atit, 2007.
6
Vejjajiva Abhisit. Influences of coup d’etat” in The Thai politics after coup d’etat. –
Bangkok: East Press, 2007; Jaipakdee Winai. The Bureaucracy dominates democracy: the
truth of political crises. - Bangkok: Siamparitat. – Bangkok, 2007; Dheravekin likhit. Political
evolution of Thailand. – Bangkok: Thammasat University Press, 2007; Yimprasert Surachai.
Coup de’tat 2006 brings the bureaucracy back. Paper presented to the seminar on “Centenary
of Criticism: Constitutions and rebels” – The New Politics of Thailand, Thammasat
University, 2007; Riggs, Fred W. Thailand: the Modernization of a Bureaucratic Polity. –
Honolulu: East West Center Press, 1966; Chuenruthainaitham Sonthiyan. Power of Prem. –
Bangkok: Green-Panyayan, 2013.
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Жильцова, В.Г. Иванова, Б.А. Исаева, Н.П. Медведева, В.К. Медведевой,
А.Ю. Мельвиля, М.Г. Миронюк, М.М. Мчедловой, Ю.А. Нисневича, А.В.
Понеделкова, Ю.М. Почты, Д.Е. Слизовского, Л.В. Сморгунова, А.И.
Соловьева, С.А. Степанова, Ю.Г. Сумбатяна, Л.Н. Тимофеевой, А.В.
Торкунова, А.М. Ушкова, С. Хантингтона, Р.А. Явчуновской7.
7

Алексеева Т.А. Современные политические теории. – М., 2001.; Анохин М.Г.
Конфронтация, диалог, компромисс? // Политическая наука в современной России. –
М., 1997., Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия / Рук.
проекта В.В. Журавлев. Авт. колл.: Ю.В. Аксютин, О.В. Волобуев и др. – М., 1995.;
Ачкасов В.А. Сравнительная политология. – М., 2011.; Василенко И.А. Политическая
глобалистика. – М., 2000.; Гельман В.Я. Трансформация в России: политический режим
и демократическая оппозиция. – М., 1999., Политическая оппозиция в России:
вымирающий вид? // Полис. – 2004. – № 4.; Гончаров П.К. Политические системы
российского общества: теория и практика постсоветского транзита. – М., 2008.; Грачев
М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. – М.,
2004., Политика, политическая система, политическая коммуникация. – М., 1999.;
Гришнова Е.Е. Политическая система Российской Федерации: теория и практика
формирования, тенденции развития. Диссертация на соискание ученой степени доктора
политических наук. – М., 2010.; Иванов В.Г. Агентные моделирования эволюции
партийной системы РФ на основе распределений Парето и Хотеллинга. Часть 1 //
Вестник РУДН. Серия: «Политология». – 2014. – № 4.; Исаев Б.А. Теория партий и
партийных систем. – М., 2008.; Медведев Н.П. Стабильность политической системы:
теория и российская практика // Вестник Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина. – 2007. – № 17., Современные проблемы становления российской
модели многопартийности // Вопросы политологии. – 2012. – № 3., Российский
политический процесс: теория и практика // Вопросы политологии. – 2013. – № 2.,
Политический консенсус: теория и практика. – М.: Изд-во «Юридическая книга», 1999.,
Политическая стабильность: научные подходы и практика // Вопросы политологии. –
2013. – № 1., Медведев Н.П., Николаев К.В. Парламентско-правительственные кризисы
в современной России. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2014.; Медведева В.К.
Избирательный процесс в современной России: от теории к практике. – М., 2014.,
Выборы и представительство интересов. – М., 2006., Российская избирательная система
и политическая модернизация // Вопросы политологии. – 2011. – № 2., Политическая
конкуренция и избирательный процесс // Вопросы политологии. – 2012. – № 2.;
Политические системы современных государств: энциклопедический справочник: в 4-х
томах. Гл. ред. А.В. Торкунов; науч. ред. А.Ю. Мельвиль; отв. ред. М.Г. Миронюк. –
М.,
2009.;
Мчедлова
М.М.
Социально-политические
трансформации
в
России: концептуальные подходы к модернизации и ракурсы религиозного фактора //
Вестник РУДН. Серия: «Политология». – 2014. – № 4., Политическая модернизация:
между традиционным пониманием и требованиями современности // Модернизация и
политическое развитие России / Сборник научных статей / отв.ред.-сост. А.С. Фалина. –
М.: Проспект, 2012., Социокультурные доминанты в современной политике: новые
смыслы, новые стратегии // Казанский федералист. – 2011. – № 2 (28).; Нисневич Ю.А.
Информация и власть. – М.: Мысль, 2000., Информационно-коммуникационная
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Тем не менее, среди вышеупомянутых работ недостаточно
комплексных и фундаментальных исследований, посвященных роли
армии, борьбы за власть между политическими группам во внутренней
политике Таиланда, как основного препятствия на пути развития
демократии в Таиланде.
Объектом исследования являются политическая власть и
оппозиция в Таиланде.
Предметом исследования являются закономерности и особенности
развития политического процесса в Таиланде в период с 2001 по 2010 гг. и
роль политических институтов во внутриполитической жизни Таиланда.
Целью диссертационного исследования является анализ
особенностей
политического
процесса
в
Таиланде,
характер
стабилизация политической системы // Вестник РУДН. Серия: «Политология». – 2006.
– № 1 (6)., Государственная власть современной России. – М.: Аспект Пресс, 2008.,
Подотчетность и контроль деятельности публичной власти как основа противодействия
коррупции // Вопросы политологии. – 2013. – № 1 (9)., Политическая ответственность:
институциональная постановка проблемы // Полис. – 2013. – № 4., Электоральная
коррупция в России: политико-правовой анализ федеральных избирательных кампаний
в 2003-2012 годах. – М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2014., Публичная власть и
коррупция: социально-антропологический подход // Полис. – 2014. – № 6.; Понеделков
А.В. Политическая наука в элитологическом измерении. – Ростов-н/Д., 2010.; Почта
Ю.М. Влияние российской политической культуры на управленческую традицию
стратегического развития человеческих ресурсов // Управление социальными
инновациями: опыт, проблемы, перспективы. Материалы международной научной
конференции / Под. ред. В.А. Федорова и др. – М.: РУДН, 2009.; Слизовский Д.Е.,
Шуленина Н.В. Политическое лидерство. История, опыт, проблемы. – М.: РУДН, 2006.,
Слизовский Д.Е., Алехнович С.О., Ожиганов Э.Н. Теория и методика исследования
политической напряженности // Вестник РУДН. Серия: «Политология». – 2009. – № 1.;
Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. – СПб.: Питер, 2012.; Соловьев А.И.
Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс,
2006.; Степанов С.А. Политические партии России: история и современность. – М.:
РУДН, 2008.; Сумбатян Ю.Г. Политические режимы в современном мире:
сравнительный анализ. – М., 1999.; Тимофеева Л.Н. Власть и оппозиция: конфликтнодискурсный анализ. Диссертация на соискание степени доктора политических наук. –
М., 2005.; Современные политические партии России: анализ программ и уставов / Под
общ. ред. Комаровского B.C.; Отв. ред. и сост. З.М. Зотова, Л.Н. Тимофеева. – М.,
2004., Тимофеева Л.Н. Власть и оппозиция: взаимодействие, взаимоограничение,
взаимоконтроль, коммуникация. – М.: Изд-во РАГС, 2004.; Ушков А.М. Восток:
политические идеи и политическая практика (традиции и современность) // Социальнополитический журнал. – 1993. – № 11-12.; Многоликая глобализация. Культурное
разнообразие в современном мире / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона / Пер. с англ.
– М., 2004. Явчуновская Р.А. Глобальная и региональная безопасность. – М.: Изд-во
РАГС, 2009.
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взаимодействия между властью и оппозицией. Поставленная цель,
обуславливает решение следующих исследовательских задач:
- анализ теоретических основ политической системы, политической
власти, оппозиции, политических партий;
- выявление отличительных характеристик взаимодействия власти и
оппозиции в Таиланде;
- анализ особенностей политической системы Таиланда и роли в ней
политических партий;
- характеристика роли армии во внутриполитической жизни
Таиланда;
- выявление факторов и основных тенденций, влияющих на успех и
провал политического режима Таксина Чинавата;
- анализ политических групп, играющих важную роль во внутренней
политике Таиланда;
характеристика
особенностей
урегулирования
тайских
политических кризисов в период с 2006 по 2010 гг. и их влияние на
современный политический процесс.
Хронологические рамки исследования. Данное диссертационное
исследование охватывает период с 2001 года по 2010 год.
Теоретико-методологическая
основа
исследования.
Теоретической базой данной работы являются научные труды зарубежных,
в частности тайских, и российских ученых, занимающихся данной
проблематикой, а также научные публикации, как в тайских, так и в
российских периодических изданиях.
Методологическую основу исследования составляют современные
методы познания социально-политических явлений и процессов. В ходе
исследования использовались такие научные подходы и методы, как:
- институциональный метод, который позволил проанализировать
государственные институты Таиланда;
исторический
метод
позволил
выявить
особенности
политического процесса в Таиланде в период с 2001 по 2010 гг.;
- системно-функциональный метод позволил проанализировать
политику премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, особенности и
механизмы взаимодействия власти и оппозиции в период 2001-2010 гг. с
точки зрения их влияния на развитие политического процесса в Таиланде;
- системный метод позволил изучить основные государственные
институты Таиланда как элементы политической системы;
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- метод структурно-функционального анализа помог выявить
особенности протекания политических кризисов, произошедших в
Таиланде в период 2001-2010 гг.;
- метод сравнительного анализа позволил сравнить особенности
политического процесса в Таиланде, странах Юго-Восточной Азии и
Российской Федерации;
метод
контент-анализа
позволил
проанализировать
законодательную базу в исследуемой нами сфере.
Эмпирическая база диссертационного исследования включает в
себя официальные нормативно-правовые акты: Конституция Таиланда,
законодательство Королевства Таиланд, программы политических партий
Таиланда, тексты выступлений политических деятелей, официальные
интернет-сайты.
Научная гипотеза. Диссертант полагает, что политические
конфликты между политическими группам в Таиланде имеют в своей
основе противоречия между старой властью (военные и бюрократия) и
новой властью (премьер-министр Таксин Чинават и группа бизнесменов).
Конфликты и кризисы в стране начались тогда, когда Таксин Чинават
начал менять политическую структуру, которую контролировала
бюрократия, и вмешиваться в военные дела. Эти основания дают
возможность моделировать современную систему политических
отношений между тайской властью и оппозицией и дать характеристику не
только военных, но и политических партий в этом процессе.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
комплексном анализе политического процесса в Таиланде в период 20012010 гг. В диссертации автором:
- выявлены основные причины политических конфликтов в
Таиланде, которые заключаются, прежде всего, в противоборстве между
старой и новой властью. В частности, исходя из источников конфликта, в
диссертации исследуется сценарий конфликтного взаимодействия между
оппозицией и властью в период действия Конституции 2007 г., а также
конфликтный сценарий взаимодействия после государственного
переворота;
- дана характеристика механизмов взаимодействия власти и
оппозиции и их влияние на внутреннюю политику страны в период
действия Конституции 2007 г. и в условиях политической конкуренции
между различными партиями с 2001г. по 2010 г.;
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- раскрыты основные причины успеха и провала Таксинократии в
период действия в Таиланде однопартийной системы в период 2001-2005
гг.;
- дана характеристика роли армии во внутриполитической жизни
Таиланда в условиях действия Конституции, а также после
государственного переворота 2006 г.;
- проведен анализ особенностей партийной системы Таиланда и в
целом политической системы в период с 2001 г. по 2010 г.;
- выявлены основные тенденции и проблемы развития современного
политического процесса и роли политических партий в Таиланде, на
основе которых сделан политический прогноз относительно дальнейшего
развития политической ситуации в стране в случае объявления военной
хунтой свободных выборов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Военные играют большую роль во внутриполитической жизни
Таиланда, так как в стране часто случаются государственные перевороты
(со времен революции 1932 г. по настоящее время политическая история
Таиланда насчитывает 13 государственных переворотов). Нынешние
политические кризисы в Таиланде предоставляют военным возможность
вмешательства в политику, так как, согласно конституции, военные имеют
право принимать участие в политике страны, отвечая за сохранность
института короля, независимость и территориальную целостность
государства.
2. На основе проведенного анализа роли политических партий в
Таиланде, диссертант полагает что, одной из причин возникновения
политических кризисов в стране является положение политических
партий. Политические партии Таиланда не обладают достаточной
прочностью, чтобы превратиться в полноценный политический институт.
На характер политических партий в Таиланде большое влияние оказывают
особенности политической культуры таиландского общества. Среди
особенностей, определяющих характер политических партий, можно
выделить непосредственно образ жизни правоверных буддистов,
абсолютизм, авторитаризм, что, в свою очередь, ведет к тому, что партиям,
как политическому институту, не хватает духа демократизма.
3. Таксинократия или политический режим премьер-министра
Таксина Чинавата (и его партии Тай-рак-тай) привел к серьезным
трансформациям политического процесса в Таиланде. После прихода к
власти Таксина Чинавата, власть, которая прежде была в руках военных и
бюрократии, переходит всецело в руки премьер-министра. Чтобы укрепить
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свою партию Тай-рак-тай премьер-министр Таксин отказался от опоры на
технократов, специалистов, которые были основой прежней системы
управления, а также на интеллигенцию, независимое экспертное
сообщество, НКО. По этой причине между старой властью (военные и
бюрократия) и новой (Таксином и группой бизнесменов) непрерывно
происходит конфликты.
4. Народный альянс за демократию или группа желторубашчеников
объединил в своих рядах тех, кто считал правление Таксина Чинавата
попыткой установления господства над всей страной при помощи «режима
Таксина». Протестанты представляли собой большей частью средний
класс, как городского, так и провинциального происхождения, а также
студентов. По их мнению, преобразования в эпоху Таксина имели целью
удовлетворение корыстных интересов самого Таксина и его
приближенных больше, чем служение национальным интересам.
Правительство Таксина стало объектом критики, а случаи злоупотребления
властью тщательно отслеживались.
5. После государственного переворота в 2006 г. сформировался
объединенный демократический фронт против диктатуры или группа
краснорубашечников, выступившая против переворота в 2006 г. и
поддержавшая возврат Таксина к власти. Эта группа включала в себя
простых людей (крестьяне, рабочие), а также тех, кто выступал против
переворота. Простые люди считают что, благодаря Таксину, социальноэкономические
структуры
непрерывно
преобразовываются
с
положительной динамикой, изменяя экономическое положение людей в
аграрной провинции в лучшую сторону. Крестьяне начинают улучшать
свое социальное положение и превращаются в средний класс. Поэтому они
с готовностью и энтузиазмом поддерживают премьер-министра Таксина
Чинавата.
6. По сути, политические конфликты между краснорубашечниками и
желторубашечниками в Таиланде в период 2005-2010 гг. представляет
собой не что иное, как борьбу между старой (военными и бюрократией) и
новой (Таксин и его группа бизнесменов) властями.
Достоверность и обоснованность диссертационного исследования
обеспечивается: осмыслением и анализом автором основных нормативноправовых документов Королевства Таиланд; применением широкого
спектра методов политологического анализа, соответствующих предмету,
целям и задачам исследования; использованием значительного количества
разнообразных источников по проблемам организации политической
власти в Таиланде и особенностей тайского политического процесса.
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Научная и практическая значимость диссертации состоит в том,
что данное исследование позволяет по-новому взглянуть на
трансформацию политического процесса в Таиланде в период серьезных
политических конфликтов и кризисов, оценить роль власти и оппозиции в
политической истории Таиланда, а также характер их взаимодействия.
Выводы и положения диссертационного исследования будут
полезным тем, кто интересуется политическим развитием Таиланда.
Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при
изучении особенностей политического развития Таиланда и политических
систем азиатских стран.
Апробация результатов исследования: Основные результаты
диссертационного исследования многократно докладывались в форме
выступлений на круглом столе «В честь 115 летней годовщины
установления дипломатических отношениях межу Таиландом и Россией»
(Москва, Институт Востоковедения РАН, 31 октября 2012 г.); на
конференции «История востоковедения: традиции и современность:
всероссийская научная конференция аспирантов и молодых ученых»
(Москва, Институт Востоковедения РАН, 17-18 сентября 2014 г.); «Диалог
Цивилизаций: Восток-Запад: XV научная конференция студентов,
аспирантов, и молодых ученых» (Москва, РУДН, 16 февраля 2015 г.)
Работа в полном объеме обсуждена на кафедре политических наук и
рекомендована к защите. По теме работы диссертантом опубликованы 7
научных статей в рецензируемых журналах, в том числе 3 статьи в
научных журналах, входящих в перечень ВАК Российской Федерации.
Структура диссертации. Структура диссертации отвечает основной
цели и предмету исследования. Диссертация состоит из введения, трех
глав, восьми параграфов, заключения и списка использованной литературы
и источников.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяется степень ее научной разработанности, указываются объект,
предмет, цель и задачи диссертационной работы, ее теоретическая и
методологическая база, сформулирована гипотеза исследования, научная
новизна и основные положения, выносимые на защиту, раскрывается
достоверность и обоснованность диссертационного исследования,
показана их теоретическая и практическая значимость, отмечаются
результаты апробации проведенного исследования.
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Первая глава диссертационного исследования «Политическая
система Таиланда: теоретические основы и исторические
особенности» посвящена раскрытию теоретических основ политической
системы, политической власти, оппозиции, политических партий, анализу
особенностей политической системы Таиланда, роли в ней института
монарха. Автор анализирует партийную систему, выявляет основные
тенденции ее развития и сложности, возникающие на этом пути.
Отдельный параграф посвящен вопросу участия военных во
внутриполитической жизни страны и роли, которую военные оказали на
развитие политического процесса в Таиланде.
Первый параграф первой главы «Теоретические основы
политической системы» анализирует воззрения зарубежных и российских
ученых по вопросам политической системы, ее теоретических основ и
содержания. Автор рассматривает такую политическую категорию, как
политическая власть, выявляет ее сущность и основные характеристики.
Определенное место в параграфе диссертант уделяет вопросу
теоретических основ политических партий и оппозиции, а также вопросам
взаимодействия власти и оппозиции. Параграф раскрывает особенности
формирования и функционирования основных политических институтов
Таиланда. Возвращаясь к истокам тайской государственности, автор
отмечает, что одной из важных вех в политической истории Таиланда,
является, несомненно, политический переворот, осуществленный 24 июня
1932 г. В результате чего абсолютная монархия была преобразована в
конституционную, что потребовало установления демократического строя
государства, главой которого является король. На сегодняшний день в
Таиланде было принято 18 конституций и уставов. Все они провозглашали
демократический режим, и король являлся главой государства, однако не
все положения были правильными с точки зрения международного права.
Согласно действующей конституции, принятой в 2007 году, политическая
система Таиланда опирается на следующие демократические принципы: 1)
суверенная власть и суверенность. Все конституции и уставы Таиланда
определяли суверенную власть как верховную власть и разделяли ее на три
ветви: законодательную, исполнительную и судебную; 2) Таиланд является
унитарным государством. Все граждане унитарного государства
подчиняются одной конституции и одним и тем же законам. Для того
чтобы обладать достаточной самостоятельностью органы местного
самоуправления формируются посредством народного голосования.
Функционирует принцип децентрализации управления; 3) глава
государства. Все конституции и уставы гласили, что главой государства
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является король. В конституции сказано, что никто не имеет право
обвинять короля или преследовать его в судебном порядке. Фактически
конституция предусматривает, что король может контролировать
законодательную власти посредством парламента, исполнительную власти
посредством совета министров, и судебную посредством суда. Эта власть
заключается в том, что все решения должны быть скреплены королевской
подписью, однако на самом деле власть сосредоточена в вышеуказанных
органах. Таким образом, конституция наделяет властью короля, отдавая
ему дань уважения. Настоящая власть принадлежит государственным
органам, которые разрабатывают акты и законы, а затем представляют их
королю для подписи. Королевское право вето действительно могло бы
оказать влияние на политику и управление. Это могло бы произойти в
случае, если бы король был не согласен с актами, которые одобрил
парламент, и наложил бы на них вето, когда премьер министр представил
их на подпись. В этом случае парламенту пришлось бы пересмотреть
данные акты. Тем не менее, король еще ни разу не воспользовался этим
правом; 4) права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции.
Данные конституционные права и обязанности соответствуют
демократическим принципам. Тем не менее, есть некоторые ограничения,
в частности, в части свободы выбора национальности и вероисповедания,
кроме того, запрещено выступать против монархии; 5) парламент.
Согласно конституции, в стране провозглашена парламентская
демократия; парламент осуществляет главное управление страной.
Помимо проведения чтений законопроектов и защиты интересов граждан,
парламент также выбирает премьер-министра и осуществляет контроль за
администрацией правительства.
Поскольку институт короля находится под властью конституции,
король не имеет права отклонить предложенный правительством
законопроект, но имеет право временно отложить его подписание.
Слабость конституционной монархии состоит в том, что институт короля
не может выступить с заявлением в собственную защиту и не вмешивается
в политическую жизнь страны. Поэтому происшедшие политические
потрясения обошлись без участия института короля. Это слабое звено
системы приводит к тому, что все противоборствующие стороны любят
ссылаться на короля для оправдания своих действий.
Во втором параграфе первой главы «Место и роль политических
партий в тайской политической системе» автор проводит детальный
анализ партийной структуры Таиланда. Политические партии
представляют собой политический институт, чрезвычайно важный для
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управления страной в демократической системе, поскольку выполняют
роль связующего звена между народонаселением и правительственными
кругами, взявшими на себя обязанность управлять ею. Первая гражданская
политическая партия возникла в Таиланде после смены формы правления
абсолютной монархии на конституционную в 1932 г. Первая партия
Таиланда называлась «Народная группа», которая в последствие сменила
название на «Общество народной группы» и была официально
зарегистрирована. В настоящий момент в Таиланде существуют 59
политических партий. Но всего 10 из них имеют своих представителей в
парламенте. Политические партии Таиланда с 1932 г. и по настоящее
время так и не сформировались как полноценный политический институт.
Для полной институциализации им необходимо упрочить положение в
качестве органа политической власти, усилить структурное единство
внутрипартийной власти, создать эффективную систему сотрудничества
внутри правительства, наладить отношения между разнообразными
группами интересов, проводить в жизнь эффективную политику,
приносящую конкретные результаты, обеспечить способность решать
важные проблемы страны и разных групп населения, выработать тип
современного лидера властных структур, стоящего на принципах
свободной демократии и, наконец, создать систему финансовой поддержки
партий, как со стороны государства, так и со стороны частного сектора.
Все это – необходимые вещи для выживания и успешной деятельности
политических партий Таиланда в будущем.
В третьем параграфе первой главы «Влияние военных на
политический процесс в Таиланде» автор, раскрывая данную проблему,
подчеркивает, что характерной чертой политических процессов в
развивающихся странах является политическая роль военных, их
повсеместное политическое вмешательство, как прямое, так и косвенное,
что, в свою очередь, считается главным препятствием развития
демократии в этих странах. Роль военных в политике указывает на особый
тип общественно-политической структуры страны, где четко выявлены
центры сил, имеется развитая политическая культура или пестрая
многоэтничность вместе с конкуренцией между политическими партиями,
что ведет к ослаблению управления, и поэтому дает возможность
армейским кругам играть политическую роль. В странах Юго-восточной
Азии военные всегда имели значительный политический вес, особенно в
Индонезии, в Мьянме и в Таиланде. Так, когда в Таиланде возникали
внутриполитические противоречия, пристальное внимание всегда было
обращено на армейские институты власти. Это хорошо видно из того, что
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всякий
раз,
когда
возникали
внутриполитические
раздоры,
главнокомандующие всех четырех родов войск усаживались перед
телекамерами различных телеканалов, чтобы ответить на вопросы
представителей СМИ по поводу того, чью сторону поддерживают их
войска и как они относятся к текущим событиям. При этом главком
сухопутных сил становится объектом особо пристального внимания как
человек, в руках которого сосредоточены, людские резервы и оружие,
которые всегда готовы к вмешательству в политические события. Многие
таиландские эксперты были уверены в том, что государственный
переворот в 1991 году стал последним в истории Таиланда переворотом.
Но все-таки история Таиланда должна вписать в свои страницы еще один
государственный переворот 23 сентября 2006 года, который также
осуществили военные. Причиной его стали затянувшиеся противоречия
между
демонстрантами-противниками
премьер-министра
Таксина
Чинавата (желторубашечники) и его сторонниками (краснорубашечники).
Этот переворот стал 12-м успешным переворотом со времен смены формы
правления 1932 г.
В статье 77 второй части гл. 5 Конституции 2007 года определяет
роль военных следующим образом: «государство защищает и охраняет
институт королевской власти, независимость и суверенитет и
территориальную целостность страны и создает военные силы в
необходимом и достаточном количестве вместе с
современными
вооружениями и технологиями в целях защиты и охраны независимости,
суверенитета,
национальной
безопасности,
института
короля,
национальных
интересов
системы
правления
по
принципу
конституционной монархии, и в целях прогресса страны».
Несмотря на то, что защита и охрана института короля,
независимости, суверенитета и территориальной целостности страны есть
обязанность каждого гражданина страны, но это положение конституции
поддерживает роль военных, как организации, ответственной за
сохранение института короля, независимости, суверенитета и
территориальной целостности, используя вооруженные силы для
выполнения этой важной миссии. По существу, действующая конституция
дает военным возможность вмешательства в политику.
Кроме того, по конституции Таиланда министр обороны обладает
высшей властью в военной области. Вооруженные силы Таиланда
подчиняются министерству обороны, которое возглавляется Верховным
Главнокомандующим Вооруженных Сил.
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Таким образом, смена формы правления с абсолютной монархии на
конституционную в 1932 г. привела к возникновению политического
вакуума, который заполнили военные. Поскольку военные представляют
собой высокоорганизованный институт общества и обладают высокой
внутренней прочностью, нежели другие институты, например,
политические партии, когда возникают дестабилизирующие события,
военные берут на себя роль единственной организации, могущей
сохранить внутреннюю стабильность.
Вторая глава диссертационного исследования «Формирование
системы взаимодействия политической власти и оппозиции в
Таиланде (2001-2005 гг.)» посвящена рассмотрению политики,
проводимой партией Тай рак тай, возглавляемой премьер-министром
Таксином Чинаватом. Исследуется политический режим Таксина.
Диссертант анализирует изменение политических векторов в Таиланде.
Изучает процесс формирования оппозиции в Таиланде, противостояние
между
противниками
премьер-министра
Таксина
Чинавата
(желторубашечники) и его сторонниками (краснорубашечники). Отдельное
внимание в работе автор уделяет роли военных в политической жизни
страны в период премьерства Таксина Чинавата.
В первом параграфе второй главы «Тайский политический процесс в
условиях однопартийной системы («Таксинократия»)» автор исследует
политику Таксина Чинавата, который являлся премьер-министром
Таиланда и лидером партии большинства Тай рак тай. Таксин Чинават,
будучи подполковником полиции, имеет докторскую степень, является
дальновидным управленцем с широким кругозором, человеком
решительным, служащим примером успешного человека, как в бизнесе,
так и в семье, с которым вряд ли может сравниться лидер любой другой
партии в искусстве управления страной. Партия Тай рак тай, которую
возглавлял Таксин Чинават, полностью захватила власть в правительстве.
Эксперты окрестили эту манеру правления «режимом Таксина»,
«Таксинократией» (Thaksinocracy), «тиранией большинства» (Tyranny of
the majority), «выборным абсолютизмом» и назвали систему
экономических отношений, когда выгода извлекается из государственной
политики, «Таксиномикой» (Thaksinomics).
Причиной полной концентрации власти является то, что глава
партии и ее члены-капиталисты целиком были представителями крупного
бизнеса. Некоторые политэкономисты объясняют такую политическую и
управленческую схему как «политику больших денег» (Money Politics),
когда новая группировка крупных капиталистов приходит на замену
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прежней или старой группировки, которая обанкротилась, ослабела и
потеряла бизнес во времена экономического кризиса 1997 г. Режим
Таксина отказался от опоры на технократов, специалистов, составляющих
основу системы управления, а также на интеллигенцию, независимое
экспертное сообщество, НКО. Будучи главой партии большинства, Таксин
Чинават получил власть над всеми депутатами и в целом над всем
парламентом страны.
Пытаясь объяснить сущность понятия Таксинократия или «Режим
Таксина», автор выделяет его следующие характерные черты: во-первых,
влияние Таксина Чинавата на политическую систему Таиланда очень
высоко. Основную группу его сподвижников составляли крупные
бизнесмены.
Во-вторых,
особенностью
политической
системы,
называемой системой Таксина, является развитие системы политической
власти
посредством
политических
партий,
организованных
недемократическим
путем,
путем
использования
значительных
финансовых ресурсов. В-третьих, особенностью «режима Таксина»
является выход на политическую арену крупного капитала, который
сменил чиновничество, бывшее у власти до этого. В-четвертых,
особенностью
«режима
Таксина»
стала
партийно-политическая
преемственность. В прошлом преемственность партий и политических
деятелей была большой проблемой для таиландской государственности.
Политики беспрецедентно меняли партийную принадлежность в
зависимости от политических выгод или личных пристрастий к лидерам
партий. Кроме того, таиландские политологи, выделяют еще одну пятую
особенность «режима Таксина»: децентрализацию полномочий. Если
раньше была жесткая централизация власти в Таиланде, то с приходом на
пост премьер-министра Таксина на местный уровень были переданы ряд
полномочий.
Во втором параграфе второй главы «Зарождение тайской
политической
оппозиции
и
многопартийной
системы
(«желторубашечники» и «краснорубашечники»)» автор отмечает, что у
«режима Таксина» были противники, которые считали, что все
преобразования Таксина Чинавата были направлены на удовлетворение
корыстных интересов самого Таксина и его приближенных больше, чем на
служение национальным интересам страны. Правительство Таксина стало
объектом критики, а случаи злоупотребления властью тщательно
отслеживались. Противники Таксина, большей частью это был средний
класс, считали, что «режим Таксина», контролировал все общественнополитические механизмы, что, в свою очередь, являлось злоупотреблением
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властью, было противозаконным и нарушало права человека. В результате
средний класс открыто выступил против «режима Таксина», начав с
распространения книги «Разгаданный Таксин», но этот шаг не смог
пошатнуть «режима Таксина». Поворотным пунктом, в борьбе против
«режима Таксина» стал феномен «Сонти». Сонти Лимтонгкун, владелец
газеты «Пучаткан» (менеджер), сайта «Пучаткан» (Manager) и
телевизионного спутникового канала «АСТВ» (ASTV), выступил с
критикой «режима Таксина» в программе «Таиланд за неделю», созданной
на 9 канале телевидения и переданной другими каналами. В конце концов,
Сонти и его активисты объединились в Народный альянс за демократию
или в группу «желторубашечников». Их целью было очистить
политическую систему от «режима Таксина». С середины февраля 2006 г.
прошло много оппозиционных акций. Чем чаще они случались, тем глубже
становились протестные настроения. Усиливалось давление народных
масс с требованием смещения Таксина с поста премьер-министра вплоть
до того, что Таксин вынужден был распустить парламент для новых
выборов, все еще надеясь, что граждане поддержат партию Тай рак тай, на
выборах и она получит большинство и тем самым легитимизирует власть
Таксина Чинавата.
Выборы 2 апреля 2006 г. ознаменовались тем, что более десяти
миллионов избирателей отказались голосовать за выдвинутых кандидатов.
Это был тот самый средний класс, отвергающий «режима Таксина», что
стало фактором, четко определившим, что таиландское общество
раскололось по двум полюсам. Полюс отрицания «режима Таксина» и
полюс ее поддержки. Основой первого полюса был средний класс, главной
силой второго полюса стала провинция. После выборов борьба между
двумя полюсами стала более тяжелой и острой. Вплоть до того, что
появилась тенденция к возникновению столкновений.
Таким образом, правление страной во имя личных интересов и
интересов своего клана привело к тому, что правительство Таксина
растеряло рейтинг популярности и доверия, особенно среди среднего
класса горожан, который считал, что правительство управляет страной
неправильно, аморально, наносит большой вред обществу и урон общим
интересам. Кроме того, казнокрадство и стремление к незаконной наживе
является в Таиланде важной проблемой политической системы. Она ведет
к тому, что народ теряет преданность системе, может вызвать
политический кризис и государственный переворот усилиями военных, как
это бывало в прошлом, а народ может утратить веру в демократическую
систему правления. Одной из проблем правительства подполковника
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полиции Таксина Чинавата были обвинения в том, что его проекты имели
явную коррупционную составляющую. Коррупция была одной из
серьезнейших проблем правительства Таксина. Эксперты определяли
коррупцию при «режиме Таксина», как политическую коррупцию. Под
этим подразумевалось, что правительство заставляет поверить, что
действует правильно, провозглашая политику и издавая законы,
подтверждающие правомерность своих действий.
Примером политической коррупции может служить издание закона
или внесении поправок в закон с целью личной выгоды. Например,
издается указ об акцизном сборе с телекоммуникационного бизнеса (путем
поправок в закон об уровне акциза и закон об акцизах), что выгодно группе
компаний «Чинаваткорпорейшн».
Еще одной проблемой «режима Таксина» была проблема
вмешательства в систему контрольных органов. Поскольку в 12 и 13
главах конституции Таиланда 1997 года конституция Таиланда 1997 года
предусматривала механизмы жесткого контроля за использованием
властных полномочий, с целью его сокращения руководство страны
постоянно вмешивалось в дела контрольных органов, что нарушало
основные конституционные принципы. Таким образом, правительство
Таксина демонстрировало тенденцию к установлению полного контроля
над властью, над людьми или целыми организациями, над их финансами
или бюджетом, чтобы добиться эффективного управления страной.
Правительство Таксина Чинавата влияло и на формирование
избирательных комиссий, отбирая в их члены своих людей. Здесь шли в
ход и административные, и финансовые ресурсы, поэтому избирательные
комиссии выступали единым фронтом с правительством. Вмешательство в
дела избирательных комиссий привело к тому, что их члены, принимая
решения, относительно итогов голосования всегда придерживались
определенной линии. Это, в свою очередь, делало выборы нечестными и
несправедливыми. Эта проблема резко проявилась во время выборов в
2005 г. Тогда и появились обвинения в адрес избирательных комиссий в
том, что они провели выборы в угоду партии Тай рак тай, что привело к
непризнанию итогов выборов и к политическому кризису 2005-2006 гг.
В конце концов, правительство утратило политическую
легитимность, и по истечении некоторого времени правительство Таксина
Чинавата и «режим Таксина» развалились.
Третья глава диссертационного исследования «Особенности
развития политического процесса в современном Таиланде»
посвящена анализу государственного переворота 2006 г., причинам его
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развития, политико-правовым механизмам урегулирования политического
кризиса. Автор рассматривает выборы, прошедшие в 2007 г., а также
принятие новой конституции. Анализирует характер и особенности
взаимодействия власти и оппозиции после переворота 2006 г. и
современную модель политических отношений власти и оппозиции в
Таиланде.
В первом параграфе третьей главы «Государственный переворот
2006 г. и особенности политической ситуации» автор отмечает, что
назревание политического кризиса началось в сентябре 2005 года, и
завершилось государственным переворотом 19 сентября 2006 года.
Возглавил переворот генерал-полковник Сонти Буньяратклин, главком
сухопутных сил. Государственный переворот был устроен в то время,
когда премьер-министр Таксин Чинават был в США на сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это был первый
государственный переворот за прошедшие к тому времени 15 лет, и
двенадцатый со времени смены формы правления с абсолютной монархии
на конституционную. Группа, организовавшая переворот, отменила
действующую конституцию 1977 г., распустила парламент, запретила
политические протесты и митинги, установила ограничения и цензуру для
СМИ, ввела военное положение. Были арестованы многие члены кабинета
министров. После переворота Совет государственных реформ
сформировал временное правительство, и королевским указом премьерминистром был назначен 1 октября 2006 года генерал-полковник Сурают
Чуланон. В ноябре того же года, спустя 2 месяца после переворота Совет
государственных реформ выпустил Белую книгу, объясняющую мотивы
захвата власти путем переворота. Коротко говоря, мотивами было
недовольство коррупцией, конфликтом интересов и неправомерным
использованием властных полномочий, а также неэтичным поведением
главы правительства, вмешательством в конституционные механизмы
контроля и неэффективное формирование национальной политики.
Переворот 2006 года, хоть и был бескровным, но нельзя отрицать и
то, что события, связанные с переворотом сказались на Таиланде
отрицательно, в особенности в том, что касается доверия иностранных
инвесторов и, что тоже плохо, со стороны мирового сообщества. О Совете
государственных реформ говорилось, что его действия противоречат
принципам демократии, раздавались призывы немедленно вернуть власть
народу. Правительство США выразилось по этому поводу так: «Нет
никаких приемлемых поводов для переворота в Таиланде или где бы то ни
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было, США чрезвычайно разочарованы произошедшими событиями 8».
Оно также призвало таиландские власти провести всеобщие выборы
раньше установленного Группой переворота сроком в один год. Кроме
всего прочего, правительство США сократило на 24 млн. долларов
военную и миротворческую помощь Таиланду. А Кофи Анан, генеральный
секретарь ООН отмечал что, не поддерживает переворот и желает
Таиланду скорейшего возвращения к демократическому правлению, а
также подчеркнув, что «в Африканском Союзе не поддерживают
пришедших к власти на штыках9».
Что касается реакции на переворот со стороны членов АСЕАН, то
они исходили из того, что смена правительства есть внутреннее дело
каждого государства, поэтому и государственный переворот 19 сентября
есть внутреннее дело Таиланда. АСЕАН исповедует политику
невмешательства во внутренние дела своих членов, в особенности
касающихся государственных переворотов.
Группа противников переворота тут же, на следующий день,
развернула активные непрерывные действия. К этой политической
группировке относились бывшие члены палаты представителей от партии
Тай рак тай, Информационный студенческий центр, общественная
организация под названием «Сеть 19 сентября против переворота»,
различные правозащитные организации.
Таким образом, государственный переворот 2006 г. сыграл
значительную роль в развитии политической системы Таиланда с той
точки зрения, что покончил с важным предубеждением о том, что после
государственного переворота 1991 г. военные больше не пойдут на
государственный переворот. Разрушено было и убеждение в том, что
военные снизят уровень участия в политике в период перехода формы
политического господства чиновничьего государства в государство
политического бизнеса, когда ведущим классом общества стал класс
предпринимателей, который стал доминирующим в политике, а важным
политическим инструментом стала не винтовка, а звонкая монета.
Второй параграф третьей главы «Политико-правовые механизмы
урегулирования тайского политического кризиса» посвящен вопросам
принятия новой конституции Таиланда, после государственного
переворота и выборам, по результатам которых было сформировано новое
правительство.
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Конституция королевства Таиланд 2007 года стала 18-й
конституцией страны, разрабатывалась Учредительным собранием в 20062007 гг., после переворота, совершенного 19 сентября 2006 года
Комитетом реформ, который 1 октября того же года был переименован в
Комитет национальной безопасности. Проект конституции был подписан
Его Величеством королем Пумипоном Адульядетом (Рама IX) 24 августа
2007 г. и тот же день появился в Правительственном вестнике, поэтому
сразу же приобрел силу закона и стал действовать вместо временной
конституции 2006 года. Эта конституция королевства Таиланд стала
первым в истории страны законом, который после подготовки
законопроекта и одобрения его законодательной властью, был сразу же
опубликован для всеобщего сведения, был вынесен на референдум 19
августа 2007 года. По его итогам, «да» сказали 57,81% участников
референдума.
Против
проголосовали
42,19%10.
Председатель
Законодательного собрания немедленно отправил проект закона о
конституции на подпись королю.
Политическая смута внутри страны заставила работу над проектом
идти сквозь яростное противостояние. Между сторонниками и
противниками конституции возникла конфронтация. Критике подвергся
сам процесс работы над проектом, говорили, что народ не мог принять в
ней широкого участия, что Комитет национальной безопасности
монополизировал отбор членов Учредительного собрания. Текст
конституции тоже вызывал споры.
В последствии эту Конституцию правили дважды: в марте 2011 г.,
когда меняли избирательною систему и принципы заключения
международных договоров. 22 мая 2014 г. Комитет национального
спокойствия прекратил действие этой конституции, за исключением
раздела 2 О роли короля. Все остальные статьи отменялись после
вступления в действие временной конституции Королевства Таиланд от
2014 года, проект которой был подготовлен Комитет национального
спокойствия.
Между конституциями 2007 и 1997 годов есть множество различий.
Разрушена структура документа, касательно прав человека, участия народа
в политике, контроля за использованием власти, независимых
организаций, судебных властей, финансов и бюджета страны.
Конституцию 1997 года называли передовой, потому что много идей были
скопированы с зарубежных конституций. Но когда их начали применять на
10
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деле, оказалось, что они не очень соответствуют политической культуре
Таиланда, потому что возникло масштабное казнокрадство. Кроме того,
конституцию 1997 года критиковали за то, что она давала слишком много
воли политикам, так что стали появляться лидеры-полупрезиденты.
Конституцию же 2007 года упрекали за предвзятое отношение к «режиму
Таксина», за то, что ее назвали диктатурой капитала, за власть посредством
политических партий, что позволяет появиться единственному лидеру,
обладающему непререкаемой абсолютной властью. Это создавало
проблемы для развития демократии, которые выросли в политический
кризис. Эта конституция вводила ряд запретов, порожденных «режимом
Таксина». Так, в частности, нельзя объединять партии на срок работы
Палаты народных представителей, нельзя заключать соглашение о
свободной торговле без согласия парламента, жестко регламентировалась
правила приватизации и этические номы политиков, принимались меры,
направленные против конфликта интересов.
Сильной стороной конституции 2007 года (В гл. 11,12 и 13) были
положения о правах и свободах граждан, например, государство должно
обеспечивать основные социальные льготы всем слоям населения. Бедные
и люди с ограниченными возможностями должны получать такое же
образование, что и остальные граждане. Бездомные, престарелые,
малоимущие должны получать помощь от государства. Граждане должны
получать гарантии права на труд и охрану труда. Чиновникам и
госслужащим должно быть предоставлено право на объединения с целью
защиты своих прав. Главное, что эти положения вступали в силу
немедленно, в отличие от конституции 1997 года, заканчивающей каждую
статью словами: «все это будет осуществляться в рамках
законодательства11».
В новой конституции вносились изменения, касающиеся
избирательной системы. Был закреплен переход к выборам по
одномандатным округам. Опасались, что политические партии ослабнут,
от того, что кандидаты одной партии будут отбирать друг у друга голоса, а
скупка голосов увеличится, по сравнению с избирательной системой по
принципу один округ – один депутат. Новая структура политической
жизни уменьшила монополизацию власти, проводилась масса
мероприятий по контролю над выборами. Народ получил право
обращаться в конституционный суд, если видел, что правительство не
выполняет конституцию, что, возможно, уменьшит стабильность
правительства. Но авторы проекта утверждали, что этот пункт заставит
11
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правительство служить народу, нарушителям конституции трудно будет
удержаться у власти. Кроме этого, конституция 2007 года снимала запрет
депутатам занимать министерские посты, как это записано в статье 118
конституции 1997 года. Министром мог стать любой депутат без
изменения списков или проведения новых выборов.
После того, как проект конституции 2007 года прошел процедуру
референдума, получив одобрение 57,81% участников и приобрел силу
закона 24 августа, Комитет реформ правления в рамках конституционной
монархии назначил всеобщие выборы на 23 декабря 2007 года.
По итогам выборов, партия Народная сила получила мандат на
формирование правительства, а пост премьер-министра занял Самак
Сунторавет. Самак и его партия Народная сила попала под огонь жесткой
критики с обвинениями в том, что они являются ставленниками бывшего
премьера
Таксина
Чинавата.
Двумя-тремя
месяцами
позже
конституционный суд снял Самака Суторавета с поста премьер-министра
за то, что, уже будучи премьером, он вел на телевидении кулинарную
программу с политическим подтекстом, что не подобает для такой
должности. После этого, парламент избрал следующего премьер-министра.
Им стал Сомчай Вонгсават, зять бывшего премьера.
Третий параграф третьей главы «Современная модель
политических отношений власти и оппозиции в Таиланде» раскрывает
политические отношения власти и оппозиции на современном этапе. Так,
автор отмечает, что после переворота в сентябре 2006 года в Таиланде
возник тройственный баланс политических сил, состоящий из сторонников
«режима Таксина», опирающихся на обывателей, антитаксиновской силы с
опорой на средний класс и силы чиновничества во главе с военными.
Приход к власти правительства подполковника полиции Таксина
Чинавата вызвал к жизни и феномен «Сонти» или желторубашечников,
выступивших против правительства. Люди в желтых футболках были
выходцами из третьего или выше этого класса, работающие в
государственных учреждениях или имеющие высокий статус и высшее
образование. После переворота сторонники Таксина объединились в
группировку
и
стали
«краснорубашечниками».
Движение
краснорубашечников носило межклассовый характер. Ее членами были
представители провинциального среднего класса. Краснорубашечники
были идейными наследниками Народной группы, что говорит о том, что
идеи демократии начали просыпаться в Таиланде и проситься в политику.
Это движение вызвало обширный рост политического сознания в
Таиландском обществе. Во-вторых, важной политической опорой стала
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аграрная провинция и городской класс. Постулат о том, что выбирают
правительство провинциалы, а свергает его средний класс горожан, был
опровергнут.
В-третьих,
социально-экономические
структуры
преобразовываются непрерывно, изменяя экономическое положение
людей в аграрной провинции. Они больше не зависимые крестьяне, они
превратились в средний класс, имеющий доход от производства
разнообразной продукции. Важно, что их профессия, дело, которым они
заняты, имеет глубокую связь с политикой государства. Политическое
поле выборов стало иметь значение в том смысле, что позволило им влиять
на политику в большей или меньшей степени, через своих представителей
различных уровней, что было невозможно при диктаторских режимах или
через
назначенных
представителей.
В-четвертых,
социальноэкономические изменения на протяжении одного поколения смогли
создать культуру равенства внутри многих слоев населения страны,
которые не могли больше принимать политическую систему старого
образца, когда у среднего класса было и образование, и возможность
принимать или пытаться принимать самостоятельные решения.
Даже после свержения путем государственного переворота
правительства Таксина, продолжилось реальное сопротивление со стороны
краснорубашечников,
пользовавшихся
преимуществами
политики
популизма, приведшие к появлению у этой группы нового политического
сознания, которому была присуща вера и преданность демократии с
выборами важных органов власти, вместе с убеждением, что такая система
дает людям в таиландском обществе справедливость и равенство,
отвергает принцип «двойных стандартов». В-пятых, баланс сил между
различными группами значительно изменился, завязывались отношения по
горизонтали вместо отношений патернализма, представляющих собой
вертикальную связь. В-шестых, сознательно или нет, но политика
народных масс стала частью политики, причем народные массы любого
цвета, желтого, красного, синего или зеленого, являются движущей силой
важнейших изменений, могут определять жизнь или смерть
представительной политики.
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования,
сформулированы обобщающие выводы. В частности, в политической
истории Таиланда период с 2000 года по 2010 год стал для страны
временем самых больших перемен, так как именно в этот период в стране
произошли самые серьезные потрясения, что, безусловно, находит свое
отражение в нынешней политической обстановке. После провозглашения
конституции 1997 года, парламентские выборы 2001 года считаются
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первыми выборами в истории страны, позволившими создать
однопартийное правительство. Победившей на этих выборах партией стала
партия Тай рак тай бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, который
в этот период занимал пост премьер-министра второй срок.
После того, как Таксин Чинават стал премьер-министром, он
попытался изменить структуру политического истеблишмента Таиланда,
стремясь ограничить власть прежних властных группировок, таких, как
военные, а также передать часть властных полномочий из центра
провинциальным политикам на местах, где уже работали группы
сторонников премьер-министра, что, впоследствии, получило название
«Режим Таксина». Это вызвало недовольство прежних властных
группировок, и привело к противоречиям между старой и новой
властными группами.
Противоречия между военными и бывшим премьер-министром
Таксином возникли на почве желания Таксина вмешиваться во
внутриармейские дела, в частности, контроля за назначением
высокопоставленных армейских чиновников, изменении стратегии
национальной безопасности вплоть до попыток лично контролировать
различные военные мероприятия. Это вызвало недовольство властной
группы «старых» военных, которые считали Таксина опасным для
незыблемости института короля.
Проблема политической легитимности бывшего премьер-министра
Таксина, вокруг которой желторубашечники подняли шум, чтобы
избавиться от Таксина, имеет в своей основе, четыре составляющих: 1)
проблема легитимности «Режим Таксина»; 2) проблема махинаций и
незаконной наживы (коррупция); 3) проблема вмешательства в систему
государственного контроля и неприятие этого самого контроля со стороны
конституционно независимых органов; 4) проблема нарушения прав и
свобод граждан и СМИ. На фоне усугубления противоречий между
желторубашечниками и правительством, которое не желало отказываться
от власти и своей политической роли в политической истории страны,
обстановка в стране грозила взрывом, военные используя сложившуюся
ситуацию свершили государственный переворот 19 сентября 2006 года.
Государственный переворот 2006 года под руководством генералполковника Сонти Буньяратклина продемонстрировал мощь института
армии в стране, показал, что военные являются основным институтом в
политической жизни страны и не находятся под чьей бы то ни было
политической властью.
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Таким образом, подводя итоги исследования, можно сказать, что
период 2001-2010 гг. в политической истории Таиланда был периодом
отсутствия политической стабильности, насыщенный событиями с
применением насилия, противоречиями между основными враждующими
группами, для разрешения противоречий которых существовал один
источник – бывший премьер-министр Таксин Чинават. Другими словами,
это был период начала новейшей политической истории Таиланда, потому
что возникшие противоречия привели к тому, что таиландский народ
проявил больше политической сознательности в вопросах демократии,
стал интересоваться своими правами и голосами на выборах. Это
заставило политиков быть более осторожными, дабы не превысить свои
властные полномочия, опасаясь контроля со стороны народных масс и их
протестных выступлений.
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СУТТХИСАНГИАМ СОРРАКОМ
Власть и оппозиция: особенности политического процесса в Таиланде
(2001-2010 гг.)
Диссертация посвящена анализу особенностей политического процесса в
Таиланде, политическим отношениям между властью и оппозицией в период 2001-2010
гг., который ознаменовался серьезными политическими конфликтами и кризисами, в
частности, государственным переворотом в 2006 г.
Автор анализирует основные факторы, влияющие на политическую борьбу
между властью и оппозицией, а также роль армии и политических партии в
внутриполитической жизни Таиланда.

SUTTHISANGIAM SORRAKOM
POWER AND OPPOSITION: CHARACTERICTICS OF THE POLITICAL
PROCESS IN THAILAND (2001-2010)

The dissertation discusses characteristics of the political process in Thailand and
political affairs between “power and opposition” during the period of 2001-2010, which were
marked by a series of serious political conflicts and crises, including the coup d'état in 2006.
Author analyses Thailand’s internal politics, including main factors that caused power
race between those in political power and the opposition, roles of the military, as well as
political parties.
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