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Тривисессорн Дж.

Таиланд и Россия: перспективы развития сотрудничества
в Юго-Восточной Азии

Формирование и развитие разносторонних и достаточно устойчивых отно-
шений между такими странами, как Россия и Таиланд, которые находятся на 
расстоянии многих тысяч километров друг от друга, является результатом ради-
кальных изменений в мире, произошедших после окончания «холодной войны». 
В постбиполярной период создается надежная база для выстраивания между 
Таиландом и Россией взаимодействия нового типа, основывающегося на праг-
матизме и взаимном уважении национальных интересов. 

После распада СССР, создания Российской Федерации и отхода от биполяр-
ной системы международных отношений образ страны на мировой арене значи-
тельно изменился. Россия, как евразийская страна, имеет долгосрочные полити-
ческие и экономические интересы не только на Западе, но и на Востоке.

Некоторые исследователи полагают, что в XXI в. наблюдается тенденция 
снижения роли таких традиционных центров силы, как США, ЕС, Япония. 
Мировой экономический кризис существенно затронул их, поэтому позиции 
этих акторов мировой политики ослабли1, в то время как новые державы – 
Россия, Китай и Индия – постепенно начали становиться сильнее. Чтобы эти 
новые державы могли укрепить свои позиции на мировой арене, они долж-
ны сотрудничать с различными странами и друг с другом. Так как в настоя-
щее время региональная или межрегиональная интеграция – важный вектор 
развития современных международных отношений, сотрудничество являет-
ся главным фактором интеграции. Многие эксперты полагают, что в XXI в. 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может стать одной из са-
мых значительных организаций в мире и скоро наступит эпоха АСЕАН2]. 
При своем возникновении АСЕАН была представлена миру как «региональ-
ное объединение», которое будет добиваться решения задач преимущественно 
в социально-экономической сфере. Тем не менее интересы безопасности ре-
жимов и политических элит первой пятерки стран-учредителей – Индонезии, 
Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин – были при этом определяю-
щими3. В настоящее время Таиланд является одной из лидирующих стран 
в ЮВА и стабильно занимает ведущее место среди стран АСЕАН. Таиланд 

1 นายอนุช อาภาภิรม. ชี้ทางรอดไทยในเวทีโลกชี้วิกฤตเป็นโอกาส ปรับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำานาจ // สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (ส.ก.ว.) 11. 03.2003. (Ануч Апапиром. Выживание Таиланда на мировой арене: Кризис как 
возможность и регулирование отношений с мировыми сверхдержавами // Фонд исследования 
государства, 11.03.2003). [Электронный ресурс]. URL: http://www.technologymedia.co.th/article/
articleview.asp?id=113 (дата обращения: 02.04.2013).

2  เยาวเรส หยดพวง. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแนะคนไทยต้องศึกษาและถอดบทเรียนความขัดแย้งของชาติในอดีต. (Явареж 
Йодпунг. Советы бывшего министра иностранных дел Таиланда о необходимости исследования 
прошлых конфликтов нации). [Электронный ресурс]. URL: http://www.thaireform.in.th/news-educat
ion/1845-2010-09-01-09-06-33.html. (дата обращения: 02.04.2013.)

3  Кобелев Е.В., Локшин Г.М., Малепин Н.П.. АСЕАН в начале ХХI века. М., 2010. С. 11–12. 
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стремится развивать сотрудничество со многими государствами во всех реги-
онах мира в рамках различных международных организаций. Сегодня стра-
ны оказываются под влиянием процессов глобализации. Наряду с вопросами, 
касающимися политики и безопасности, все большую значимость в много-
сторонних отношениях приобретают торгово-экономические аспекты вза-
имодействия4. Глобализация влияет на внешнюю и внутреннюю политику 
многих стран, в том числе Таиланда и России, поэтому сотрудничество меж-
ду странами, особенно связанное с новыми перспективами, является важным 
фактором развития.

В таиландско-российских отношениях обе стороны являются не только партне-
рами по диалогу, их связывает длительная история дружеских взаимоотношений. 
Дружба между Россией и Таиландом имеет вековую историю. Дипломатические 
отношения между Таиландом и Россией начались в конце ХIХ в., когда состоялся 
визит в Россию тайского короля. Были заложены основы развития российско-та-
иландских отношений на последующие несколько десятилетий5. В связи с этим 
дружеские отношения России с Таиландом имеют гораздо более долгую историю, 
чем отношения России с другими странами в ЮВА. 

Тем не менее ЮВА относится к числу регионов, потенциальные возмож-
ности развития связей с которыми в современной России используется недо-
статочно,. В прошлом СССР обладал очень тесными связями в самых различ-
ных областях с некоторыми странами ЮВА, например с Вьетнамом, Лаосом и 
Камбоджей, благодаря распространению идей коммунизма, в то время как связи 
между Таиландом и СССР практически не развивались. Таиландско-российские 
отношения начали улучшаться в конце 1980-х гг., когда М. Горбачев поддержал 
вывод вьетнамских войск из Камбоджи и восстановление демократического 
правительства в стране. После этих событий Таиланд начал корректировать 
свою антикоммунистическую политику по отношению к СССР, а впоследствии 
и к России; именно в это время началось восстановление таиландско-россий-
ских отношений во всех аспектах. 

После распада СССР Россия объявила о переходе к демократии, либера-
лизму и рыночной экономике. Кроме того, был сформирован новый внешнепо-
литический курс государства. Несмотря на все проблемы и нестабильность, в 
настоящее время России удалось добиться некоторых положительных сдвигов 
в экономической и политической сферах. На современном этапе правительство 
России стремится создать атмосферу, которая бы способствовала увеличению 
потока иностранных инвестиций и финансированию совместных экономиче-
ских проектов.

4   กระทรวงการต่างประเทศ.การสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ของสหพันธรัฐรัสเซีย. Министерство иностранных 
дел королевства Таиланд. Вступление в всемирной торговой организации (ВТО) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.mfa.go.th/web/showStatic.php?staticid=1039&Qsearch. (дата 
обращения: 05.04.2013.)

5 The Royal Thai Consulate in St.Petersburg. King Chulalongkorn in Russia. St.Petersburg. 2010. 
(Консульство Королевства Таиланд в Санкт-Петербурге. Король Чулалонгорн в России. СПБ., 2010). 
Р. 3, 16–17.
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Сегодня связи России с ведущими державами ЮВА развиваются и в рамках 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и в рамках во-
енно-технического сотрудничества России с АСЕАН как ведущей региональной 
организацией6. По этому направлению следует ожидать изменений в динамике 
развития отношений между Россией и государствами ЮВА.

Стратегическое значение АСЕАН определяется ее ролью в качестве основ-
ной движущей силы регионального развития ЮВА, и эта роль, в соответствии 
с оценкой России, будет неуклонно расти в обозримом будущем. Россия также 
является последовательным сторонником принципов многополярности и рав-
ной безопасности для всех стран. Вот почему стратегическая цель заключается 
в формировании глубоких и хорошо сбалансированных отношений со странами 
региона, гарантирующих долгосрочную стабильность. Именно поэтому в этом 
веке сотрудничество с АСЕАН – новая тенденция развития внешней политики 
России, так как взаимодействие с АСЕАН играет ключевую роль в поддержании 
статуса России на международной арене. Не исключено, что этот регион даст 
возможность России занять одну из лидирующих позиций на мировой арене. С 
другой стороны, Таиланд также считает укрепление сотрудничества со страна-
ми – членами АСЕАН и внерегиональными державами, в частности с Россией, 
приоритетным. 

Несмотря на определенные трудности, развивается российско-таиландское 
сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической, энергетической, 
научно-технической и гуманитарной сферах, а также в вопросах борьбы с терро-
ризмом, оргпреступностью и незаконным оборотом наркотиков7. Особое внима-
ние в рамках двустороннего взаимодействия тайская сторона уделяет экономи-
ческой сфере. Для России сотрудничество с Таиландом важно в свете попыток 
восстановления статуса сверхдержавы после распада Советского Союза. Как от-
мечает таиландская газета «Тхан Седтагит», основным фактором поддержания 
роли России на международной арене является обширная территория страны. Две 
третьих территории России находится в Азии. Россия, как двуглавый орел, смо-
трит и на Запад, и на Восток, в соответствии с этим формируется ее внешнепо-
литический курс8. Суть этих интересов стоит в том, чтобы обеспечить не только 
безопасность России, но и ее геоэкономические позиции, существенно повысить 
конкурентоспособность страны. 

В первый период президентства В. Путина (2000–2008) Россия стремилась 
укрепить экономику и национальную безопасность для восстановления своих 
позиций в качестве сверхдержавы. Что касается Таиланда, то при премьер-ми-

6  Мировая политика и международные отношения / Под ред. Ланцова С., Ачкасова В. СПб., 
2007. С. 406–407. 

7  ไกรเลิศ นานา. เบื้องหลังการเยือนกรุงสยามของมกุฎราชกุมารรัสเซียมิติการเมืองใหม่สมัยรัชกาลที ่ 5. กรุงเทพมหานคร. 2550, 206 หน้า 
(Грайлед Нана. Визит цесаревича Николая Александровича (Николая II) в Таиланд и новый этап 
во внешней политике во время правления короля Чулалонгорна (Рама V). Бангкок, 2009). Р. 21–27.

8  ธุรกิจ ไทย-รัสเซีย. ความรู้เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีย // หนังสือพิมพ์. ฐานเศรษฐกิจ ประจำาวันที่ 15-17 ธันวาคม 2548 (Деловое 
сотрудничество между Таиландом и Россией // Газета «Тхан Седтагит». 15-17.12.2007). [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=65 (дата обращения: 02.04.2013.)
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нистре Таксине Чиннаватре была осознана необходимость создания прочных со-
юзнических отношений с Россией, особенно в области безопасности, торговли, 
инвестиций, туризма, а также науки и техники, т.е. появилось много предпосылок 
для развития тесных отношений между Таиландом и Россией в будущем. Именно 
при этих лидерах тайско-российские отношения развивались наиболее активно. 
Взаимоотношения между Россией и Таиландом в XXI в. были открыты официаль-
ным визитом премьер-министра Таксина Чинаватра в Россию в 2002 г. Президент 
России Владимир Путин посетил Таиланд в октябре 2003 г. Кроме того, в 2007 
г. состоялся официальный визит в Россию Её Величества королевы Сирикит в 
качестве представителя короля Пумипона Адульядета. Хотелось бы отметить, что 
визиты глав государств обеих стран являются важными событиями в истории дву-
сторонних контактов, способствующими их дальнейшему развитию. 

Как известно, Россия является одним из главных поставщиков нефти и газа 
в мире. 17 июня 2006 г. прошла встреча премьер-министра Таксина и президен-
та В. Путина в Алма-Ате. Путин подтвердил желание России сотрудничать с 
Таиландом как с энергетическим центром Юго-Восточной Азии. 18 ноября 2006 
г. на совещании АТЭС в Ханое эта идея была изложена еще раз, но теперь ге-
нералом Сурайуда Чуланоном, который стал премьер-министром Таиланда после 
отставки Таксина во время переворота 16 сентября 2006 г. Стороны договорились 
продолжать сотрудничество в области энергетики. 27 ноября 2009 г. в Таиланде 
прошло совместное заседание российско-таиландской комиссии, на котором сто-
роны обсудили сотрудничество в энергетической сфере, в том числе возможность 
создания Газпромом и Министерством энергетики Таиланда совместного пред-
приятия. Кроме того, тайская энергетическая компания «PTT» осознает перспек-
тивы совместного с Россией и третьими странами освоения нефти и природного 
газа в Таиланде. Существуют проекты, связанные с более эффективным использо-
ванием традиционных видов энергии, использования энергии из возобновляемых 
источников и т.д.9.

На сегодняшний день российско-таиландские отношения продолжают разви-
ваться, но не такими быстрыми темпами, как в 2000–2006 гг. Тайская сторона 
пытается проводить мероприятия по продвижению сотрудничества во многих 
сферах – экономики, туризма, энергетики, медицины, фармацевтики, оборонных 
технологий и т.д. Сейчас разработан план действий по развитию взаимоотноше-
ний между Россией и Таиландом на 2010–2013 гг. Это первый документ такого 
рода, подписанный Россией со странами ЮВА, представляющий собой «дорож-
ную карту» приоритетных направлений и конкретных параметров двусторонней 
кооперации. По мнению тайской стороны, на данный момент между Россией и 
Таиландом уже существуют прочные экономические отношения, которые, учиты-
вая существующие возможности, в перспективе могут получить новое развитие. 
Кроме того, Россия заинтересована в совместной разведке и разработке энергоре-

9 วัชระ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย // สำานักบริการข้อมูลและสารสนเทศ Ватчара. Отношения между 
Королевством Таиланд и Российской Федерацией // Управление информации и информационных 
технологий. [Электронный ресурс]. URL: http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2265.0 
(дата обращения: 02.04.2013)
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сурсов, строительстве и обслуживании объектов нефтегазовой отрасли, постав-
ках в Таиланд российских углеводородов, сооружении в Таиланде региональной 
базы хранения, переработки и торговли нефтью и газом из России, содействии в 
реализации планов Таиланда по созданию национальной атомной энергетики в 
ближайшем будущем. 

Тайская сторона намерена углубить сотрудничество с различными региона-
ми России. Крупные тайские компании (например, «Terepokopan CP – Чароен 
Покланд Фудс» – производитель корма для животных) вкладывают инвести-
ции в экономику Калужской области. Недавно представители тайской компании 
«Чароен Покланд Фудс» провели встречу с предпринимателями и руководителя-
ми предприятий в Рязанской области. В ходе заседания обсуждался проект разви-
тия фермерских хозяйств в данном регионе России, который предполагает допол-
нительные возможности для развития сельского хозяйства, создание откормочных 
свиноферм. Участники встречи были ознакомлены с опытом создания семейных 
свиноферм за рубежом, обсудили возможности реализации проекта на территории 
Рязанской области10 [Агрофакт]. 

Таким образом, таиландско-российские отношения на современном этапе ос-
новываются на прагматизме и взаимном уважении национальных интересов. Хотя 
политика и тайского, и российского государства ориентирована на первоочеред-
ное укрепление отношений со странами Запада, особенно с США и ЕС, для вос-
становления своего международного статуса серьезное внимание нужно уделять 
не только западному направлению во внешнеполитическом курсе, но и другим. 
Благодаря интенсификации российско-тайландского сотрудничества были созда-
ны наиболее благоприятные условия для дальнейшего развития контактов между 
странами, а прочность взаимоотношений обеспечена давней историей двусторон-
него сотрудничества.

Отношения между странами обладают определенным потенциалом развития. 
В условиях постбиполярного мира отношения РФ с Таиландом стали развивать-
ся более активно. Наиболее интенсивный период сотрудничества приходится на 
годы пребывания у власти в Таиланде Таксина Чинаватра, когда намечалась также 
активизация военно-технического сотрудничества. Именно тогда активнее стало 
развиваться и взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом. Но во второй поло-
вине 2000-х гг. в условиях внутриполитического кризиса в Таиланде отношения 
РФ и Таиланда стали менее тесными. На внешнюю политику Таиланда серьезное 
влияние продолжает оказывать фактор США, которые являются ведущим партне-
ром Королевства Таиланд, особенно в сфере военно-технического сотрудниче-
ства. Именно США наряду с Китаем оказывают наибольшее влияние на безопас-
ность в АТР и ЮВА.

Несмотря на то, что обе стороны могут стать перспективными партнерами, 
они должны обратить внимание на проблемы и барьеры, которые сдерживают раз-
витие отношений. Поиск новых подходов к решению указанных проблем и пре-

10 АгроФакт. Рязанская область: Развитие фермерства с помощью тайских инвесторов // 
Новости индустрии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.meat.su/?news/industry/details/10682. 
(дата обращения: 07.05.2011).
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одолению обозначенных барьеров придаст новый импульс развитию отношений. 
В постбиполярный период и России, и Таиланду приходится действовать в ус-
ловиях качественно иной, чем прежде, геополитической ситуации. Тенденция к 
формированию политической системы глобального управления ставит вопрос о 
новой роли ЮВА в современном мире. Участие России в азиатско-тихоокеанском 
сотрудничестве поднимает политическое значение страны и дает ей шанс реально 
участвовать в построении новой системы политических и экономических отно-
шений. Разумная и взвешенная политика поможет всем странам противостоять 
возможным угрозам и вызовам XXI в.




