
Н.Г. Рогожина 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ТАИЛАНДЕ ПОСЛЕ КОНЧИНЫ КОРОЛЯ 

 

В мае 2014 года в Таиланде был совершен военный переворот, в ходе 

которого было свергнуто законно избранное правительство и установлен жесткий 

авторитарный режим. Однако военное руководство страны, «играя» в 

демократию, пообещало вынести проект новой конституции, 20-й по счету, на 

референдум в августе 2016 г. и провести выборы в середине 2017 г. Судя по 

итогам состоявшегося голосования (проект конституции поддержало 61,4% 

избирателей), логично предположить, что победу в выборе дальнейшего пути 

политического развития Таиланда одержали те, кто выступал за так называемую 

«управляемую демократию».  

Дело в том, что проект конституции содержит ряд положений, ущемляющих 

основы демократии и закрепляющих status quo традиционной политической 

элиты. Предусматривается пятилетний переходный период к гражданскому 

правлению; военным предоставляется право полностью контролировать 

назначаемый сенат в составе 250 человек (до военного переворота по 

конституции 2007 г., составленной тоже военными, половина состава сената 

избиралась, а вторая часть назначалась); значительно повышаются политические 

полномочия и роль сената в политическом процессе. В выборе премьер-министра 

будут принимать участие нижняя и верхняя палаты парламента. Это открывает 

путь к назначению на пост премьер-министра в будущем правительстве 

нынешнего руководителя страны генерала Прают Чян-Оча, который и организовал 

военный переворот. Ранее премьер-министр избирался только нижней палатой 

парламента из состава еѐ депутатов. С учетом введения новой избирательной 

системы практически исключается возможность победы на выборах крупной 

партии и возникает риск формирования слабого коалиционного правительства из 

числа мелких партий, что позволит военным установить над ним свой контроль. 

Сохраняют также свою законную силу все чрезвычайные декреты, принятые 

военным руководством. 

Некоторые таиландские политологи (в основном из числа оппозиционеров) 
считают, что высокий процент поддержавших проект конституции объясняется 
просто: таиландцы отдали свои голоса за саму возможность проведения в 2017 г. 
первых с 2011 г. всеобщих парламентских выборов и за возвращение к 
демократии после более чем двух лет нахождения у власти военных.  

На итогах референдума сказались и настроения, охватившие значительную 

часть таиландского общества – усталость от хаоса в стране на протяжении 

последних десяти лет, чем и воспользовались военные, породив в общественном 

сознании образы «врагов» и «защитников» нации. К первым причислялись 

коррумпированные политики, которым удавалось «узурпировать власть» в 

результате демократических выборов и которые несут ответственность за 



возникший политический кризис. Ко вторым были отнесены военные, способные 

навести порядок и обеспечить людям мирную жизнь. Не стоит упускать из виду и 

тот факт, что в преддверии проведения референдума военные использовали всю 

свою власть, чтобы предотвратить саму возможность распространения в 

обществе инакомыслия, запретив обсуждать проект конституции и высказывать 

какое-либо оппозиционное мнение под угрозой ареста и тюремного заключения 

сроком до 10 лет. 

Приведет ли новая конституция к политическому примирению общества, как 

это было обещано военными? С точки зрения складывающихся политических 

условий для честного состязания политических сил, вряд ли, поскольку 

традиционный политический истеблишмент получает явные преимущества. К 

тому же нестабильность политического процесса заложена в самой 

избирательной системе, осложняющей победу на выборах какой-либо одной 

крупной партии. Военные, наверное, рассчитывают на то, что, таким образом, они 

избавят таиландское общество от противостояния политических сил, ставшего 

причиной военного переворота. 

Изменится ли ситуация в стране после кончины в октябре 2016 г. короля 

Пумипона Адульядета, который находился на троне 70 лет? Для тайцев он был 

моральным символом нации и фигурой еѐ сплачивающей. И это при том, что 

Таиланд является конституционной монархией с ограниченными полномочиями 

короля. Многие специалисты по истории Таиланда высказывали мнение, что 

политическая система страны должна будет найти альтернативную фокусную 

точку, вокруг которой сможет объединиться разделенное население. А 

австралийский ученый Патрик Джори из университета Квинсленд предположил, 

что кончина короля означает конец одной эры и начало другой1.  

Едва ли, однако, новый король, наследный принц Ваджиралонгком, 

вступивший на престол 1 декабря 2016 г. под именем Рама X, изменит как-либо 

расстановку политических сил в стране. Хотя раньше у традиционной 

политической элиты вызывали опасения его дружба с Таксином Чинаватом, 

который олицетворяет собой фигуру, вокруг которой сплачиваются сторонники 

демократии. Ходили даже слухи, что после смерти Пумипона Адульядета Чинават 

уговаривал Ваджиралонгкома отказаться от престола – в интересах установления 

республиканского правления в Таиланде. Но новый король не пойдет против 

двора, неотъемлемой частью которого является традиционный политический 

истеблишмент, и он не будет делать ничего такого, что сможет подорвать в 

обществе его авторитет и слепую веру в институт монархии как гаранта 

национальной стабильности. В связи с вступлением на трон нового короля 

некоторые эксперты предположили даже, что в Таиланде создается гибридная 

форма монархического правления.   

  Предложенные Рамой X поправки к конституции, которая выступит в силу 
только после еѐ подписания королем, свидетельствуют о его намерении 
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расширить свои полномочия и усилить влияние в стране, с чем вынуждены будут 
считаться находящиеся у власти военные. Так, новый монарх поставил перед 
военным руководством вопрос о необходимости достижения примирения между 
враждующими сторонами. Инициированный им процесс передан под контроль 
министра обороны генерала Правита Вонгсувана, и его итогом должно стать 
подписание оппонирующими друг другу политическими силами меморандума о 
взаимопонимании, который предусматривает отказ от блокирования проведения 
выборов, принятие их итогов и избранного правительства, а также принесение 
присяги на верность монархии.  

Политические оппоненты позитивно отреагировали на предложенный план. 
В его пользу высказались как представители традиционного политического 
истеблишмента в лице руководителей старейшей в стране «Демократической 
партии» и их сторонников из консервативного и монархического «Комитета 
народных демократических реформ», так и представители так называемого 
демократического крыла – члены партии «Пхыа Таи» («Для Таиланда»), 
выигравшей последние парламентские выборы в 2011 г., их союзники из движения 
«Объединенный фронт в защиту демократии против диктатуры» 
(«краснорубашечники»). 

Соглашение должно быть заключено ещѐ до проведения всеобщих 
парламентских выборов, намеченных на конец 2017 года. И хотя Прают Чан Оча в 
очередной раз в начале 2017 года заверил общество в неизменности дорожной 
карты перехода страны к демократии, вероятность того, что парламентские 
выборы состоятся не ранее 2018 г., остается достаточно высокой, особенно после 
внесения королем поправок в проект конституции. Отсрочка со сроком проведения 
парламентских выборов отвечает интересам политических партий, которые будут 
допущены к состязанию только после принятия Национальной Ассамблеей 10 
основополагающих законов, регламентирующих их деятельность. А их 
содержание вызывает немало споров. 

Если исходить из предложенного регламента деятельности партий, 

касающегося их финансового обеспечения, то число допущенных к выборам 

партий может сократиться с 72 до 10.  С учетом установленных требований к 

созданию партий преимущества получают крупные, имеющие и больший 

численный состав, и стабильные источники финансирования предвыборной 

кампании. И наоборот, стартующие на политической арене новые партии 

оказываются заранее в проигрыше, попадая под пресс жесткого регламента. По 

мнению Сомчай Чисутьякона, члена Избирательной комиссии, подобные 

ограничения оправданы интересами избирателей, которые смогут лучше 

разобраться в палитре существующих партий2 . Однако это мнение разделяют 

далеко не все: одни подвергают сомнению целесообразность доминирования в 

политическом процессе старых партий; другие считают неразумным введение 

системы обязательных членских взносов, что ограничит участие в партиях бедных 

слоев населения. 

В Таиланде объявлен годовой траур, в течение которого военные будут по-

прежнему оставаться у власти. Не воспользуются ли они этим предлогом, чтобы 

отсрочить проведение всеобщих выборов? Вопрос остается открытым. А тем 

временем они не только готовят новые законы, регламентирующие деятельность 

                                                           
2

 Thailand’s new election law: what consequences and for who? 14.12.2016. Доступно: 
http://www.prachatai.com/english/node/6776. 

http://www.prachatai.com/english/node/6776


политических партий при новой избирательной системе, но и предпринимают 

действия по созданию своей партии, которая сможет завоевать достаточное 

число голосов на выборах и выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра 

Прают Чан Оча. А то, что его фигуру поддержит Сенат, не вызывает сомнения. 

Как справедливо заметил Сурананд Веттатива, бывший министр в правительстве 

Йинглак Чинават (2011-2014 гг.), в тайской политической культуре существует 

общественной запрос на авторитетную фигуру, которая придет и решит все 

проблемы3. 

Главные испытания ожидают Таиланд уже после снятия запрета на 
политическую деятельность, проведения выборов и передачи власти 
гражданскому правительству. А этот процесс по новой конституции займет пять 
лет.  
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 Pro-establishment Thai MPs plan military-backed party to keep junta chief as prime minister / South 

China Morning Post, 04.10.2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


