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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена современным процессом 

трансформации системы мироустройства, в котором важную преобразующую роль 

играют не только великие державы, но и государства регионального уровня.  

Региональные интеграционные процессы играют настолько важную роль в 

глобальной повестке, что некоторые аналитики прогнозируют приход на смену 

упрощенному восприятию полярностей мира «мультиплексного» или «мира 

регионов». К примеру, П. Катценштайн полагает, что современный мировой порядок 

движется «к миру регионов»1. А. Ачария обращает внимание на «возникающую 

региональную архитектуру мира»2. Б. Бузан и О. Уэйвер концептуализируют 

«глобальный порядок сильных регионов»3. «Регионы сейчас повсюду во всем мире и 

все более фундаментальны для функционирования всех аспектов мировых дел от 

торговли до управления конфликтами, и даже можно сказать, что теперь они 

являются мировым порядком», – отмечает Р. Фаун4.  

Данное исследование посвящено анализу внешней региональной политики 

Таиланда в Юго-Восточной Азии (ЮВА) с 1990-х до настоящего времени и 

обоснованию интеграционной политики Таиланда в ЮВА в виде «мягкого 

регионализма». 

Регион ЮВА является частью Азиатско-Тихоокеанского региона. ЮВА 

включает в себя две составляющие – крупный полуостров Индокитай и острова 

Малайского архипелага. Этот регион считается одним из ведущих в мире с 

постоянно высокими стабильными темпами экономического роста. На территории 

                                                           
1
 Katzenstein P. A. World of Regions: America, Europe, and East Asia [Electronic resource] // Indiana Journal of Global Legal 

Studies. 1993. Vol. 1. URL: https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=ijgls 

(accessed: 24.01.2018). 
2
 Acharya A. The Emerging Regional Architecture of World Politics [Electronic resource] // World Politics. 2007. Vol. 59. 

No. 4. P. 629. URL: http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/World%20Politics%20Regions%20Review.pdf 

(accessed: 24.01.2018). 
3
 Buzan B., Waever O. Regions and Powers. The Structure of International Security. 

4
 Fawn R. Regions and Their Study: Where from, What for and Where to? [Electronic resource] // Review of International 

Studies. 2009. Vol. 35. P. 5–35.  URL: 

http://home.sogang.ac.kr/sites/kylee/Courses/Lists/b6/Attachments/11/0%20Regions%20and%20Their%20Study-

%20Wherefrom,%20What%20for%20and%20Where%20to%20(2009).pdf (accessed: 24.01.2018). 
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ЮВА проживает около 600 млн. человек с совокупным ВВП в 2,1 трлн. долл. США 

и с внешнеторговым оборотом в 3,0 трлн. долл. США5. В состав ЮВА входят 11 

стран, такие как: Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бруней, 

Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Восточный Тимор, расположенные между 

крупными мировыми державами, такими как: Китай, Индия и Австралия. Регион 

ЮВА располагается к югу от Китая, востоку от Индии, западу от Новой Гвинеи и 

северу от Австралии.   

Регион ЮВА находится в центре экономических, военно-политических и 

стратегических интересов современных великих и региональных держав. В конце 

XX в. международные отношения в регионе ЮВА претерпели заметные 

трансформации из-за изменения политики мировых держав в данном регионе и 

соотношения сил между ними. После распада СССР Соединенные Штаты Америки 

(США) стали единоличным мировым лидером. Мировая политическая система под 

контролем США характеризовалась как однополярная система. Кроме того, в 

азиатском регионе начали набирать силу и распространять свое экономическое, 

политическое и идеологическое влияние другие акторы. На первый план выходят не 

только США, но и другие крупные мировые державы и региональные державы, 

такие как Китай, Россия, Индия, Япония, страны Европейского Союза и др.6   

Очевидно, что этот регион имеет важное значение для экономики и 

геополитики Таиланда, а также для его региональных национальных интересов. 

Кроме того, в регионе ЮВА Таиланд поддерживает Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) в интересах региональной стабильности и страны. В XXI 

в. АСЕАН имеет предпосылки для того, чтобы стать одной из важнейших 

региональных организаций в современном мире. Таиланд является одной из ведущих 

                                                           
5
 ประชาคมอาเซียนรวมพลัง 600 ลา้นคน. 600 человек сообщества АСЕАН [Электронный ресурс]. URL: 

http://app.eduzones.com/portal/admissions/5310/ (дата обращения: 31.10.2016). 
6
 รัตนมงคลมาศ อภญิญา และ พงษ์สทุธรัิกษ์ ฐตินัินท.์ ประเทศไทยมุง่เขา้สูศ่ตวรรษที ่ 21. กรุงเทพฯ 2003. น. 83–90. 

Раттанамонгкон Апиня, Понгсудтирак Титинан. Таиланд в ХХI в. Бангкок, 2003. С. 83–90. 
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стран региона, поддерживающих региональную интеграцию, входит в первую 

пятерку стран-учредителей АСЕАН в 1967 г.  

Таиланд является типичным для региона ЮВА небольшим государством, 

которое не может в своей внешней политике использовать те силовые инструменты, 

которыми пользуются великие державы. В связи с этим Таиланд использует гибкую 

внешнюю политику и придерживается концепта «мягкого регионализма» в ЮВА для 

защиты своих национальных интересов.  

Гибкая внешняя политика Таиланда имеет глубокие исторические корни. 

Именно она позволила Таиланду избежать колонизации, защитить суверенитет и 

независимость. В рассматриваемый период Таиланд стремится выступить в роли 

ведущего регионального актора, одного из инициаторов региональной интеграции. 

Исследование внешней политики Таиланда в ЮВА, ее взаимосвязи с внутренней 

политикой и национальными интересами страны содействует научному пониманию 

специфики региональной интеграции, роли интеграционных проектов как в ЮВА, 

так и их влияния на соотношение мировых сил.  

Степень научной разработанности темы  

При анализе научных работ как российских, так и зарубежных исследователей 

можно выделить следующие кластеры исследований: западно-центричная модель 

восприятия ЮВА как региона, АСЕАН и Таиланда; исследования, ученых стран 

АСЕАН и Таиланда, изучаюшие регион и роль Таиланда.  

Большинство российских экспертов, равно как и западные аналитики 

анализирует регион ЮВА в целом, анализируются интеграционные процессы в 

регионе.  

Российские и зарубежные исследования региональных процессов в Юго-

Восточной Азии и региональной политики Таиланда. 

Российские исследовательские группы по изучению Юго-Восточной Азии 

сосредоточены в Институте Востоковедения РАН (Центр Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании), в Институте мировой экономики и международных 
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отношений им. Е. М. Примакова РАН, в МГИМО (в первую очередь, в Центре 

АСЕАН), в Институте Дальнего Востока РАН. Тема региона ЮВА постоянно 

находится в поле внимания специализированных академических журналов «Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Международные процессы», «Сравнительная 

политика», «Международная жизнь», «Проблемы Дальнего Востока». 

Таиланд как актор региональной политики рассматривается в трудах Е. В. 

Колдуновой, А. И. Пылевой7. Эволюция политической ситуации в Таиланде в трудах 

Молчанова С. Ю., Е. А. Фомичевой, Н. Г. Рогожиной, Е. В. Пугачевой8. 

Сравнительный анализ моделей развития Таиланда, Сингапура, Малайзии и 

Индонезии представлен в монографии Л. Ф. Пахомовой. Особое внимание уделено 

смене стратегий и моделей роста, переходу этих стран к инновационным 

технологиям9. 

Тема АСЕАН как международного актора привлекает внимание российских 

авторов10. Ряд авторов рассматривают актуальные проблемы экономической 

                                                           
7
 Колдунова Е. В. Внутренние факторы внешнеполитического процесса в Таиланде // Вестн. МГИМО-Университета. 

Политика и политические науки. 2010. № 1. С. 212–220; Она же. Внешнеполитический процесс в Таиланде // 

Внешнеполитический процесс на Востоке : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Д. В. Стрельцова. М., 2017. 

С. 174–195; Она же. Возможности и ограничения региональных институтов сотрудничества в разрешении 

региональных проблем безопасности в ЮВА [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_21308722_90260293.pdf (дата обращения: 15.01.2017); Пылева А. И. Тихоокеанский 

вектор внешней политики Таиланда в условиях внутриполитической нестабильности последних лет (в период после 

государственнолго переворота в Таиланде в мае 2014 г.) // Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной 

безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2016 г. СПб., 2017. С. 475–510. 
8
 Пугачева Е. В. Итоги политического кризиса в Таиланде: возвращение клана Таксина Чинавата // Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. Востоковедение и африканистика. 2012. № 3. С. 113–120; Евпатова Н. В. Утверждение и развитие 

демократических тенденций и норм в политической жизни Таиланда в последней четверти XX века : дисс. … канд. 

ист. наук : 07.00.03 Москва, 2000; Молчанов С. Ю. Влияние внутриполитического кризиса в Таиланде на 

макроэкономические показатели страны // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2011. № 17. С. 277–

286; Фомичева Е. А. Военный переворот в Таиланде в 2014 г. и перспективы демократизации общества // Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. № 24. С.69–88; Рогожина Н. Г. Военные укрепляют власть в 

Таиланде // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. № 24. С. 93–104; Она же. Возможна ли 

демократия в Таиланде? // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 4. С. 101–110; Она же. 

Политическая ситуация в Таиланде после кончины короля // Запад – Восток – Россия. 2016. М., 2017. С. 143–146. 
9
 Пахомова Л. Ф. Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия). Институт востоковедения РАН, М., 

2007. – 256 с. 
10

 Сумский В. Опыт регионализма на азиатском Юго-Востоке и поиск ответов на новые вызовы // Международные 

процессы. 2017. Т. 15. № 3. С. 5–11; Колдунова Е. В. АСЕАН на современном этапе и проблемы региональной 

стабильности [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26101303_60365121.pdf (дата 

обращения: 15.01.2017); Она же. Диалоговые партнерства» во внешней политике АСЕАН // Международные 
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интеграции в Юго-Восточной Азии11. Российские исследователи рассматривают 

влияние великих и великих региональных держав на интеграционные процессы в 

ЮВА12.  

Ряд авторов рассматривает сложные вопросы сепаратизма, этнических и 

религиозных конфликтов в Таиланде, непростые взаимоотношения с соседями13. В 

России немало работ, обращенных в российско-таиландским отношениям, 

особенно в историческом контексте, однако лишь в последние годы внимание 

российских исследователей стали привлекать темы, связанные с сотрудничеством 

                                                                                                                                                                                                             
процессы. 2017. Т.15. № 3. С.55–65; Она же. АСЕАН на современном этапе и проблемы региональной стабильности// 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2015, № 28. С. 14–17.    
11

 Барышникова О. Г., Левтонова Ю. О., Шабалина Г. С. Юго-восточная Азия в 2002 г.: тенденции и перспективы 

социально-экономического и политического развития // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 

2003. № 4. С.54–66; Мазырин В. М. Новый этап экономической интеграции стран Юго-Восточной Азии // Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2017. № 35. С. 5–10; Былиняк С. А. Страны Юго-Восточной Азии: 

модель послекризисного развития // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2006. № 9. С. 20–33; 

Левтонова Ю. О., Симония А. А. Юго-Восточная Азия в 2010 – 2011 гг.: актуальные проблемы развития // Восток. 

Афро-Азиатские общества: история и современность. 2011. № 6. С. 134–140.  
12

 Терехов В. Ф. Развитие ситуации в треугольнике «США – Китай – Япония» в современных условиях // Юго-

Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2015. № 27. С. 45–50; Заказникова Е. П. Приоритеты внешней 

политики Австралии и проблема интеграции АТР // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2014. № 25. 

С. 115–141; Копылов О. АТР и будущее политического и экономического сотрудничества России с Юго-Восточной 

Азией // Азия и Африка сегодня. 2008. № 9. С. 9–13; Власов Н. В. Возвращение Соединенных Штатов Америки в Юго-

Восточную Азию // Международная жизнь. 2014. № 2. С. 102–124; Мосяков Д. В. Юго-Восточная Азия в современных 

политических и экономических процессах в Большой Восточной Азии // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 

развития. 2006. № 9. С. 10–19; Рогожина Н. Г. «Мягкая сила» в политике Китая в странах Юго-Восточной Азии // 

Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2017.  № 34. С. 5–22; Фомичева Е. А. Трудности консенсуса по 

ЮКМ (пример Лаоса, Камбоджи, Таиланда) // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2016. № 32. С. 

82–90; Афонасьева А. В. Экономическое влияние хуацяо в Юго-Восточной Азии: перспективы для Китая // Общество и 

государство в Китае. 2014. Т. 44. № 15–2. С. 179–186; Лексютина Я. В. Юго-Восточная Азия как арена соперничества 

за сферу влияния США и Китая // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2011. № 2. С. 51–59; 

Мосяков Д. В. Страны Юго-Восточной Азии между Пекином и Вашингтоном: поиски баланса и трудности в 

сохранении единства // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2016. № 33. С. 5–9; Пылева А. И. 

Взаимоотношения Франции и Королевства Таиланд в общем контексте региональной безопасности Юго-Восточной 

Азии // Актуальные проблемы региональной безопасности современной Азии и Африки. СПб., 2013. С. 535–557; 

Фомичева Е. А. Трудности консенсуса по ЮКМ (пример Лаоса, Камбоджи, Таиланда). С. 82–90.; Эсенгул Ч. 

Регионализм в Центральной Азии: опыт Восточной и Юго-Восточной Азии Чинара // Наука и новые технологии. 2010. 

№ 5. С. 279–282. 
13

 Пугачева Е. В. Таиланд и Бирма (Мьянма): будущее иммигрантов из Бирмы в Таиланде. Санкт-Петербургский 

государственный университет и ООО «Flash Asia», о. Самуй (Таиланд) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13 : 

Востоковедение. Африканистика. 2013. № 4. С. 108–115; Она же. Анализ причин политической нестабильности в 

современном Таиланде: Таксин Чинават и Таиландская демократия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 13 : 

Востоковедение. Африканистика. 2012. № 1. С. 146–153. 
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двух стран в контексте политики великих держав и региональных процессов в АТР, 

ЮВА и АСЕАН14. 

Западные исследователи также изучают внутреннюю и внешнюю политику 

Таиланда. Серьезная исследовательская работа ведется оп изучению региональной 

интеграции в ЮВА и регионализму АСЕАН.  

Западная научная мысль ввела в научный оборот термин «азиатский 

регионализм». Значительная часть литературы по азиатскому регионализму 

сосредоточена на изучении АСЕАН15.  Основная причина такого акцента, по крайней 

мере исторически, состоит в том, что АСЕАН является одной из немногих 

устойчивых региональных организаций в большой азиатской зоне. В некоторой 

степени это, по-видимому, отражает предпочтение на местах сосредоточиться на 

региональных организациях, возглавляемых государством, вместо более широких 

процессов регионализации и формирования региона. Во время холодной войны в 

центре политики АСЕАН находились совместные усилия по консолидации 

государств-членов на антикоммунистической основе и укреплению стабильности. В 

постбиполярный период приоритеты безопасности сместились в сторону высокого 

экономического роста и обеспечения безопасности в новом контексте16.  

Отдельные аспекты внешней политики Таиланда рассматриваются в трудах 

Дж. Фунстона17, М. Миллера и У. Прафа18. В трудах К. Д. Нейера рассматривается 

эволюция внешней политики Таиланда и роль Таиланда в регионе ЮВА, особенно в 

                                                           
14

 Мельниченко Б. Н., Пылева А. И. Россия – Таиланд: история взаимоотношений (XIX – начало XXI века). СПб., 2011.; 

Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой восток» (2004–2008 гг.) М., 

2007. 447 с.; Он же. Безопасность в Восточной Азии: только по американскому рецепту? // Проблемы безопасности в 

Северо-Восточной Азии. М., 2012. С. 5–15; Он же. Измерения российско-китайских отношений в АТЭС. 

Региональные факторы влияний и взаимодействий // Китай в мировой и региональной политике. История и 

современность Вып. XVII / отв. ред.-сост. Е. И. Сафронова. М., 2012. С. 6–18. 
15

 Söderbaum F. Theories of Regionalism. P. 17. 
16

 Ibid. P. 18. 
17

 Funston J. Thai Foreign Policy: Seeking Influence [Electronic resource] URL: 

http://www.jstor.org/stable/pdf/27912209.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents (accessed: 08.11.2016). 
18

  Miller M. and Prapha W. Strategic Review of Thailand’s International Development Cooperation [Electronic resource] 

URL: http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/dg/dev-effectiveness/RBAP-DG-2013-AP-DEF-Strategic-

Review-Thailand-Intl-Development-Cooperation.pdf (accessed: 08.11.2016). 

http://www.jstor.org/stable/pdf/27912209.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/dg/dev-effectiveness/RBAP-DG-2013-AP-DEF-Strategic-Review-Thailand-Intl-Development-Cooperation.pdf
http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/dg/dev-effectiveness/RBAP-DG-2013-AP-DEF-Strategic-Review-Thailand-Intl-Development-Cooperation.pdf
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АСЕАН19. Ш. Криспин полагает, что переворот 2014 г. в Таиланде привел к 

улучшению отношений с Китаем и, напротив, ухудшил отношения Таиланда с 

США20. Тема взаимоотношений Таиланда с Китаем, США и Японией в регионе 

находится в поле зрения ряда авторов21. 

Повышенный акцент на конструктивистском и рефлексивном 

теоретизировании с конца 1990-х гг. привел к более плюралистическим и 

неоднородным теориям регионализма и концептуализации регионов. В частности, 

ученые стремятся учитывать неюридический характер принятия решений в этом 

регионе и тот факт, что там нет передачи национального суверенитета какому-либо 

наднациональному органу. Ученые обращают внимание на проведение большого 

количества неофициальных встреч, рабочих групп и консультативных групп, как в 

рамках АСЕАН, так и в рамках Регионального форума АСЕАН (ASEAN Regional 

Forum), форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (Asia-

Pacific Economic Cooperation forum, APEC), а в последнее время в мероприятиях 

Азиатско-европейской встречи (Asia-Europe Meeting, ASEM) и «АСЕАН + 3» 

(ASEAN Plus Three), на котором к АСЕАН присоединяются Китай, Япония и 

Республика Корея. Этот неформальный стиль принятия решений вводит свой 

собственный кодекс поведения, который часто называют «путь АСЕАН» или 

«мягкий институционализм»22. Европейские исследователи «примеряют» формы 

                                                           
19

 Neher C. D. The Foreign Policy of Thailand // The Political Economy of Foreign Policy in Southeast Asia. International 

Political Economy Series. 1990. Р. 177–203; Neher C. D. Thailand in 1986: Prem, Parliament, and Political Pragmatism // 

Asian Survey. 1987. Vol. 27. № 2. P. 219–230; Neher C. D. Thailand in 1987: Semi-Successful Semi-Democracy // Asian 

Survey. 1988. Vol. 28. № 2. P. 192–201. 
20

 Crispin S. W. Thailand’s Post-Coup Foreign Policy: Omnidirectional or Directionless? [Electronic resource] URL: 

https://thediplomat.com/2016/06/thailands-post-coup-foreign-policy-omnidirectional-or-directionless/ (accessed: 08.11.2016). 
21

 Blaxland J. and Raymond G. Tipping the Balance in Southeast Asia? Thailand, the United States and China [Electronic 

resource] URL: http://bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/2017-11/cog_37.pdf (accessed: 08.11.2016); Bradley M. 

Bangkok’s Fine Balance: Thailand’s China Debate [Electronic resource] URL: 

http://apcss.org/Publications/SAS/ChinaDebate/ChinaDebate_Mathews.pdf (accessed: 08.11.2016); Chanlett-Avery E. 

Thailand: Background and U.S. Relations [Electronic resource] URL: https://fas.org/sgp/crs/row/RL32593.pdf (accessed: 

08.11.2016).  
22

 Masilamani L. and Peterson J. The “ASEAN Way”: The Structural Underpinnings of Constructive Engagement // Foreign 

Policy Journal. 2014. Р. 4–5; Findlay C. ASEAN and Regional Free Trade Agreements. Routledge, 2015; Rüland J. and 

Jetschke A. 40 years of ASEAN: perspectives, performance and lessons for change // The Pacific Review. 2008. Vol. 21. № 4. 

P. 397–409. 

https://thediplomat.com/2016/06/thailands-post-coup-foreign-policy-omnidirectional-or-directionless/
http://bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/2017-11/cog_37.pdf
http://apcss.org/Publications/SAS/ChinaDebate/ChinaDebate_Mathews.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/RL32593.pdf
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интеграции АСЕАН к Европейскому союзу. Особенно это относится к 

восточноевропейским экспертам, заинтересованным в конструировании 

субрегиональных проектов23. 

В отличие от формальных бюрократических структур европейского стиля (и 

североамериканских) и юридического решения он основывается на сдержанности, 

неформальности, прагматизме, формировании консенсуса и неконфронтационном 

стиле24. «Путь АСЕАН» соответствует нелиберальным основам конструкции 

«азиатских ценностей», в которой базовой является коммуникативная этика 

(«общество над собой») в объяснении экономического динамизма региона25.  

На уровне формулирования концептуальных подходов тема формирования 

идентичности в ЮВА исследуется в трудах А. Ачария, М. Джонс, Ш. Нарине, С. 

Пеу, С. Итон и Р. Стаббс26. Турецкий исследователь Г. Баба, опираясь на 

методологические подходы вышеупомянутых авторов, изучает взаимовлияние 

между традиционными азиатскими ценностями и формирующимся нормативным 

пониманием региональной идентичности в ЮВА. Автор считает, что наличие в 

регионе разнообразия этнических, культурных, политических, территориальных и 

исторических различий создает препятствия для формирования практической 

идентичности. В то время как, напротив, азиатские ценности могут способствовать 

формированию нормативной идентичности в регионе27. 

При работе над диссертацией автор опиралась на исследования научных школ 

и отдельных авторов из региона ЮВА и Австралии. К числу наиболее плодотворных 

                                                           
23

 Wnukowski D. How ASEAN’s Transformation Can Play Out Well for Europe [Electronic resource]. URL: 

https://www.pism.pl/files/?id_plik=21297 (accessed: 15.01.2017). 
24

 Söderbaum F. Theories of Regionalism. P. 19. 
25

 Acharia A. Rethinking Power, Institutions and Ideas in World Politics: Whose IR? London, 2002. P. 27–28. 
26

 Acharya A., Layug A. Collective Identity Formation in Asian Regionalism: ASEAN Identity and the Construction of the Asia 

Pacific Regional Order [Electronic resource]. URL: http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_7151.pdf (accessed: 15.01.2017); 

Jones M. E. Forging an ASEAN Identity: The Challenge to Construct a Shared Destiny // Contemporary Southeast Asia: A 

Journal of International and Strategic Affairs. 2004. Vol. 26. № 1. P. 140–154; Narine S. Forty years of ASEAN: a historical 

review // The Pacific Review. 2008. Vol. 21. № 4. P. 411–429; Peou S. Realism and Constructivism in Southeast Asian 

Security Studies Today// The Pacific Review. 2002. № 15. Р. 119–138; Eaton S., Stubbs R. Is ASEAN powerful? Neo-realist 

versus constructivist approaches to power in Southeast Asia // The Pacific Review. 2006. V. 19. N 2. P. 135–155. 
27

 Baba G. Regional Commonalities and Regional Identities: Forging a Normative Understanding of Southeast Asian Identity. 

Journal of Current Southeast Asian Affairs. Vol. 35. № 1. Р. 91–121.  

https://www.pism.pl/files/?id_plik=21297
http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_7151.pdf
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можно отнести Школу международных исследований им. С. Раджаратнама при 

Наньянском технологическом университете в Сингапуре (The S. Rajaratnam School of 

International Studies, RSIS). Школа названа именем первого министра иностранных 

дел Сингапура и была открыта в 2007 г. К. Питакдамронгкит посвятил исследование 

особенностям
 
управления внешней политикой АСЕАН со стороны Таиланда в 

период его ответственности в качестве страны-координатора. Она примере Таиланда 

он показал, насколько важную роль играют ресурсы государства-координатора в 

достижении общих целей всех членов организации АСЕАН28.  

И. Каруппаннан и Я. Шакила Парвин осуществили сравнительный анализ 

европейских, латиноамериканских и азиатских интеграционных проектов. По их 

мнению, все региональные интеграционные проекты имеют собственные недостатки 

и ни один из них нельзя рассматривать в качестве «золотого стандарта». В связи с 

этим их долгосрочное выживание и их эффективность зависит от способности 

объединения усилий и развития чувства общности, чтобы перестать себя ощущать 

только воображаемыми29.  

Важная часть дискуссии о регионализме в (Восточной) Азии сосредоточилась 

на темах формирования коллективной идентичности и на неформальном или 

«мягком» регионализме30. В связи с 50-летием АСЕАН ее Генеральный секретарь Ле 

Лыонг Минь утверждает, что в организации сложилась «собственная идентичность 

современного открытого регионализма»31.  

Исследователи из Австралии внимательно изучают интеграционные процессы, 

которые происходя в ЮВА. К примеру, группа исследователей университета 

Виктория, Австралия обстоятельно изучала эволюцию внешней политики Таиланда 

                                                           
28

 Kaewkamol Pitakdumrongkit. Managing ASEAN’s External Relations via the Country Coordinator: Lessons learned from 

Thailand [Electronic resource]. URL: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/02/PR160222_Managing-ASEAN-

External-Relations.pdf (accessed: 24.01.2018). 
29

 Ilango Karuppannan., Shakila Parween Yaacob. A Framework to Analyse the Effectiveness of Regions. P. 37.   
30

 Acharya A. Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. London; 

New York, 2001. 234 p. 
31

 Le Luong Mihn. In Pursuit of Regional Economic Integration: The ASEAN Experience [Electronic resource]. URL: 

http://asean.org/storage/2017/11/AEIB_2nd-edition.pdf (accessed: 24.01.2018). 

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/02/PR160222_Managing-ASEAN-External-Relations.pdf
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/02/PR160222_Managing-ASEAN-External-Relations.pdf
http://asean.org/storage/2017/11/AEIB_2nd-edition.pdf
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после окончания холодной войны. Авторы увязывают ее изменения с 

экономическими вызовами Таиланду последних лет и особенно в период правления 

и региональная перспектива во время правления Таксина Чинавата с 2001 по 2006 гг. 

П. Бусбарат связывает самоидентификацию внешней политики Таиланда с 

внедрением «официального национализма», в основе которого три идеи «нация, 

религия и король»32. М. Бисон и Т. Ли-Браун пытаются расширительно толковать 

азиатский регион, включая в него Австралию и Индию. О важности для обеспечения 

безопасности единого стратегического пространства «двух морей» упоминалось в 

выступлениях руководителей США, Японии и Индии. Вывод авторов сводится к 

возможности искусственного конструирования любого региона, если организующие 

его акторы будут одержимы идеей эффективного взаимодействия для достижения 

коллективных целей33.  

В Таиланде имеется несколько исследовательских центров, в которых 

изучается внешняя и региональная политика государства.  Речь идет, прежде 

всего, о научных центрах в Университетах Таиланда: «Тхаммасат», «Чулалонгкорн», 

Институт «Короля Прапокклао». Попытки типологизации исследовательских групп в 

Таиланде предприняты в статье Т. Лагкана, В. Мук, Е. В. Журбея34.  

Основные университетские исследования связаны с темой становления 

Таиланда как актора региональной и международной политики, обосновывается 

продвижение национальных интересов Таиланда в региональных союзах. Отметим 

исследование внешней политики Таиланда в трудах Прапата Тэпчатри, 

                                                           
32

 Thai Foreign policy adaptation in 2001-2006: Theory and practice [Electronic resource]. URL: 

http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/4b45827f-10b3-4d38-9bde-2b9c8672d620.pdf 

(accessed: 31.10.2016); Busbarat P. A Review of Thailand’s Foreign Policy in Mainland Southeast Asia: Exploring an 

Ideational Approach [Electronic resource]. URL: 

https://www.academia.edu/1785851/A_review_of_Thailands_foreign_policy_in_mainland_Southeast_Asia_exploring_an_ideat

ional_approach (accessed: 31.10.2016).    
33

 Beeson M., Lee-Brown T. The Future of Asian Regionalism: Not What It Used to Be? [Electronic resource]. URL:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/app5.168 (accessed: 31.10.2016).    
34

 Лагкана Т., Мук В. Soft Power Таиланда // Дискурс-Пи. 2016. Т. 13. № 2. С. 77–81; Журбей Е. В. Аналитические 

центры и внешнеполитический процесс Таиланда: современное состояние и перспективы // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования. 2017. № 4 (43). С. 178–189.  

http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/4b45827f-10b3-4d38-9bde-2b9c8672d620.pdf
https://www.academia.edu/1785851/A_review_of_Thailands_foreign_policy_in_mainland_Southeast_Asia_exploring_an_ideational_approach
https://www.academia.edu/1785851/A_review_of_Thailands_foreign_policy_in_mainland_Southeast_Asia_exploring_an_ideational_approach
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/app5.168
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профессора университета «Тхаммасат» (он же является руководителем АСЕАН 

центра)35 и Прана Писитсеттакана36.  

Взаимоотношения Таиланда с соседними странами, в т.ч. наличие 

неурегулированных вопросов, рассматриваются в исследованиях Сиамрата37. В 

монографии «Стратегия дипломата Таксина Чинавата» Павин Чаччаванпонгпан 

рассматривает внешнюю политику Таиланда в период Таксина Чинавата, а также 

рассматриваются отношения Таиланда с соседними странами и региональные 

проблемы38.  

В последние десять лет внешняя политика Таиланда существенно изменилась. 

Таиланд реализует «бамбуковую» дипломатию в отношениях с соседними странами. 

Вышел ряд исследований, где анализируется данный вопрос. В основном это работы 

тайских исследователей, среди которых Кеттичай Понгпанич, Сида Сонсри, Прапат 

Тэпчатри и Виттаякорна Сиэнгмэанга39.  

Влияние внутриполитических процессов в Таиланде на внешнюю политику 

прослеживается в трудах Ликит Тиравэкин40, Трайронг Суванкири41, Говит 

                                                           
35 เทพชาตร ีประภัสสร.์ ยุทธศาสตรก์ารตา่งประเทศของทกัษิณ Тэпчатри Прапат. Стратегия внешней политики Таксина 

Чинавата [Электронный ресурс]. URL: http://thepchatree.blogspot.ru/search/label/%E0%B8%99%E0%B9% 

82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2 (дата обращения: 25.11.2016); ประภัสสร ์ เทพชาตร.ี 2 ปี 

นโยบายตา่งประเทศรัฐบาลอภสิทิธิ.์ Тэпчатри Прапат. Два года политики Аписита [Электронный ресурс]. URL: 

http://thepchatree.blogspot.ru/2011/02/2-1.html (дата обращения: 15.06.2016). 
36 พสิฐิเศรษฐการ ปราณ. ทักษิณบนเวทเีอเชยีและโลก. กรุงเทพฯ. 2004. 333 น. Пран Писитсеттакан. Таксин на мировой 

арене. Бангкок, 2004. 333 с.; นโยบายการตา่งประเทศของไทยในปัจจุบนั. Современная внешняя политика Таиланда 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.thaigoodview.com/node/30406 (дата обращения: 15.12.2016). 
37 สยามวคีเอ็น. นโยบายตา่งประเทศไทยในยคุปัจจบุนั. Сиамрат. Современная внешняя политика Таиланда [Электронный 

ресурс].URL: http://www.siamrath.co.th/web/index.php?q=international (дата обращения: 23.02.2017). 
38

 Chachavalpongpun Pavin. Reinventing Thailand: Thaksin and his foreign policy. Bangkok, 2010. 336 p. 
39 เชยีงกล ูวทิยากร. การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและสถานภาพของประเทศไทยในระบบโลก. กรุงเทพฯ, 2012. 225 น. Сиэнгмэанг 

Виттаякорн. Политика, экономика и сообщество Таиланда в мировой мире. Бангкок, 2012. 225 с.; พงษ์พาณชิย ์

เกยีรตชิยั. อาเซยีนความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต.้ กรุงเทพฯ, 2009. 230 น. Понгпанич Кеттичай. 

Отношения между странами АСЕАН. Бангкок, 2009. 230 с.; สอนศร ี สดีา. เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ : 

นโยบายตา่งประเทศหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ (ค.ศ. 1997-2006). กรุงเทพฯ, 2007. 548 น. Сонсри Сида. ЮВА: политика после 

экономического кризиса (1997–2006). Бангког, 2007. 548 с.; เทพชาตร ี ประภัสสร.์ ประชาคมอาเซยีน. กรุงเทพฯ: 

ส านักพมิพเ์สมาธรรม, 2011. 144 น. Тэпчатри Прапат. Сообщество АСЕАН. Бангкок, 2011. 144 с. 
40

 Likhit Dheravekin. Political and Government in Thailand. Bangkok, 2010. 332 p.; ธรีเวคนิ ลขิติ. ววิฒันาการการเมอืงของไทย 

(ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่10). กรุงเทพฯ. 2550. 263 น. Тиравэкин Ликит. Развитие политики Таиланда. Бангкок, 2007. 263 с. 
41 สวุรรณครี ี ไตรรงค.์ มารยาททางการเมอืงกบักฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ. 2010. 249 น. Сувансири Тайронг. 

Политический этикет с конституционным правом. Бангкок, 2010. 249 с. 
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Вонгсурават42, Чанвит Касетсири43, Сомбат Тамронгтанявонг44, Тасоторн Тутонгкам и 

другие45, Маллика Масюди и другие46, Анан Анантагул47
, Танапон Ийсагул и 

Сорраком Суттхисангиам48.  

Внимание тайских исследователей привлекают вопросы субрегиональных 

миграционных, этнических вызовов, проблемы наркотрафика, сепаратизма и 

проституции49.  

Особое место в исследованиях тайских ученых занимают темы азиатского 

регионализма, региональные организации, прежде всего АСЕАН, 

межгосударственные отношения. Изучение роли АСЕАН как регионального 

актора, находится в постоянно динамике, как отмечается в исследовании «ASEAN 

Survey», подготовленном учеными Калифорнийского университета50. Среди работ, 

                                                           
42 วงศส์รุวฒัน ์โกวทิ. การเมอืงการปกครองไทย: หลายมติ.ิ กรุงเทพฯ. 2548. 192 น. Вонгсурават Говит. Тайская политика. 

Бангкок, 2005. 192 с. 
43 เกษตรศริ ิ ชาญวทิย.์ ประวตักิารเมอืงไทย 2475-2500 (Political History of Thailand 1932-1957). กรุงเทพฯ. 2540. 158 น. 

Касетсири Чанвит. Политическая история Таиланда в 1932–1957 гг. Бангкок. 1997. 158 с. 
44 ธ ารงธัญวงศ ์สมบตั.ิ การเมอืงการปกครองไทย พ.ศ.๑๗๖๒ – ๒๕๐๐. กรุงเทพฯ, 2547. 214 น. Тамронгтанявонг Сомбат. 

Внешняя политика Таиланда 1433–1957 гг. Бангкок, 2004. 214 с. 
45 ตูท้องค า ธโสธร และคณะ. การเมอืงการปกครอง (Thai Politics and Government). กรุงเทพฯ. 2555. 200 น. Тутонгкам 

Тасоторн и др. Политика и правительство Таиланда. Бангкок, 2012. 200 с. 
46 มัสอดู ี มัลลกิา และคณะ. ววิัฒนาการการเมอืงไทย. กรุงเทพฯ. 2555. 319 น. Масюди Маллика и др. Эволюция тайской 

политики. Бангкок, 2012. 319 с. 
47 อนันตกลู อนันต.์ รัฐศาสตรก์ับการเมอืงไทย. กรุงเทพฯ. 2544. 287 น. Анантагул Анан. Политолог и тайская политика. 

Бангкок, 2011. 287 с. 
48 อิว๋สกลุ ธนาพล. การปฏริูปการเมอืงไทย : ฐานคดิและขอ้เสนอวา่ดว้ยการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน ปี 2540. กรุงเทพฯ. 

2560. 112 น. Ийсагул Танапон. Политическая реформа Таиланда и предложения для создания Конституции 1997 г. 

Бангкок, 2017. 112 с.; Суттхисангиам Сорраком. Власть и оппозиция : особенности политического процесса в 

Таиланде : 2001–2010 гг. : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Рос. ун-т дружбы народов. Москва, 2015. 32 с.; 

Он же. Партийная система Таиланда // Вопр. политологии. 2014. № 3 (26). С. 68–77. 
49

 หนังสอืพมิพไ์ทยโพสต.์ คอลัมน:์ กระบวนทรรศน:์ ความสมัพันธไ์ทยกับประเทศเพือ่นบา้น (ตอนที ่1). Отношения Таиланда и 

соседних стран (1 серия) [Электронный ресурс] // Тайпост. URL: http://www.ryt9.com/s/tpd/1709052 (дата обращения: 

05.12.2016).; Тхунжитт Кантасса. Проблемы сепаратизма в современном Таиланде // Социально-гуманитарные 

знания. 2008. № 2. С. 347–349; ธรีเวคนิ ลขิติ. ขอ้เท็จจรงิสามจังหวดัภาคใตต้อ้งท าความเขา้ใจใหก้ระจา่ง. Тиравэкин Ликит. 

О проблеме на юге Таиланда [Электронный ресурс]. URL: http://www.dhiravegin.com/detail.php?item_id=000172 (дата 

обращения: 18.08.2016); รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายเเดนภาคใต:้ 

บทวเิคราะหแ์ละแนวทางการแกปั้ญหาเชงิรุกทีย่ั่งยนืดว้ยสนัตวิธิ.ี Доклад о проблеме на юге Таиланда и решении мирным 

инструментом [Электронный ресурс]. URL: http://kpi.ac.th/เอกสารวชิาการ และบทความ.html?subfilter=1&limit=20,10 

(дата обращения: 18.08.2016); อาภรณ์สวุรรณ ธเนศ. ความเป็นมาของทฤษฎ ี “แบง่แยกดนิแดน” ในภาคใตไ้ทย. 

กรุงเทพมหานคร, 2551. 146 น. Апорнсуван Танэт. Теория сепаратизма на юге Таиланда. Бангкок, 2008. 146 с.; หวนัแกว้ 

สรุชยั. ก าเนดิไฟใต.้ กรุงเทพฯ. 2551. 383 น. Хванкэе Сурачай. Южный огонь. Бангкок, 2008. 383 с.; ตัง้ทรัพยว์ัฒนา เอก. 

ปัญหา 3 จังหวดัชายเเดนภาคใต ้ : ขอ้เสนอเเนะทางนโยบาย. กรุงเทพฯ, 2552. Тангсабватана Эк. Проблема на Юге 

Таиланда: политики. Бангкок, 2009; เมฆสวสัดิ ์ นันทเดช. ปฏบิัตกิารลบั ดับไฟใต.้ กรุงเทพมหานคร, 2552. 175 น. Мэгсавад 

Нантадеж. Возможности решения проблемы на юге Таиланда. Бангкок, 2009. 175 с. 
50

 ASEAN survey. Oakland, California, 2010. 495 p. 
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обращенных к АСЕАН, выделяется исследование известного тайского политика 

Сурина Питсувана (бывшего секретаря АСЕАН)51, Йаувалак Чабанпхо52 и Пувин 

Буняветчивин53
 проанализированы Азиатский регионализм, региональные и 

субрегиональные интеграции в ЮВА. Другой тайский политолог и секретарь Палаты 

представителей Орнич Рунгтипанон в статье «АСЕАН и регионализм» и Пувин 

Буняветчивин54. Пач Ниюмсил проанализировали отличительные особенности 

формирования региональных моделей в Азии и Европе55. Нарут Джареансри является 

сторонником использования теорий сравнительного регионализма (comparative 

regionalism) для изучения региональных интеграционных процессов в Юго-

Восточной Азии. Тем не менее, он обращает внимание на роль США после Второй 

мировой войны в инициировании региональных процессов56.  

Внимание тайских исследователей привлекает роль великих держав в 

региональном строительстве, их влияние на региональные интеграционные 

процессы57.  

                                                           
51 พศิสวุรรณ สรุนิทร.์ อาเซยีน รูไ้วไ้ดเ้ปรยีบแน่. กรุงเทพฯ. 2012. 158 น. Питсуван Сурин. Все об АСЕАН. Бангкок, 2012. 158 

с. 
52 ชาวบา้นโพธิ ์ เยาวลักษณ์. ภมูภิาคนยิม (regionalism). Чабанпхо Йаувалак. Регионализм [Электронный ресурс]. URL: 

https://plus.google.com/+PoonTharat/posts/8HyrV79WCGN (дата обращения: 15.01.2017). 
53 บณุยะเวชชวีนิ ภวูนิ. ไทย กับ ภมูภิาคนยิมเอเชยี: ศกึษากรณี ACD และ ACMECS. Буняветчивин Пувин. Таиланд и 

Азиатского регионов: тематические исследования региональных интеграции ACD и ACMECS [Электронный ресурс]. 

URL: https://pbunyavejchewin.files.wordpress.com/2014/10/research-report-thailand-and-asian-regionalism.pdf (дата 

обращения: 15.01.2017). 
54

 บณุยะเวชชวีนิ ภวูนิ. ASEAN Paradox: ความเป็นภมูภิาค กับ ความ (ไม)่ หลากหลายทางวฒันธรรม. Буняветчивин Пувин. 

Парадокс АСЕАН: регионализм и (не)мультикультурализм [Электронный ресурс]. URL: 

https://pbunyavejchewin.files.wordpress.com/2014/05/final_ssru_presentation_05052014.pdf (дата обращения: 15.01.2017); 

Putthipanon Ornicha. ASEAN and regionalism [Электронный ресурс]. URL: http://library2.parliament.go.th/ebook/content-

ebbas/2557-oranich.pdf (accessed: 08.11.2016); นิยมศิลป พชัร์. ภมูิภาคนิยม. Ниюмсил Пач. Регионализм [Электронный ресурс]. – 

URL: 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2

%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1(дата обращения: 15.01.2017). 
55 นยิมศลิป พัชร.์ ภมูภิาคนยิม. Ниюмсил Пач. Регионализм [Электронный ресурс]. – URL: 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2

%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1(дата обращения: 15.01.2017). 
56

 Charoensri Narut. US Roles towards the Construction of Regionalism in Europe and Southeast Asia [Electronic resource]. 

URL: https://chiangmai.academia.edu/NarutCharoensri (accessed: 08.11.2016). 
57 ภริมนตร ี รมย.์ จากภาษารัสเซยีถงึรัสเซยีศกึษา. อดตีและปัจจบุนั. กรุงเทพ: คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 2543.  

494 น. Пирамонтри Ром. От русского языка до русистики. Бангкок, 2000. 494 с.; เทพชาตร ี ประภัสสร.์ 

ยทุธศาสตรส์หรัฐตอ่เอเซยีตะวันออกเฉยีงใต.้ กรุงเทพฯ.  2011. 261 น. Тэпчатри Прапат. Стратегия США в ЮВА. Бангкок, 

2011. 261 с.; เทพชาตร ี ประภัสสร.์ ยุทธศาสตรก์ารคา้ของสหรัฐตอ่เอเชยี ปี 2010. Тэпчатри Прапат. Экономическая 

стратегия США в Азии в 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

https://chiangmai.academia.edu/NarutCharoensri
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В меньшей степени тайские исследователи акцентируют внимание на 

экономических аспектах региональной интеграции58. Отдельную группу 

составляют исследования, обращенные к теме экономической интеграции в регионе 

Юго-Восточной Азии. Отдел торговли министерства экономики Таиланда 

осуществил исследование, посвященное экономическим отношениям между 

Таиландом и Китаем в современный период. К этой же теме обращены исследования 

Кэена Тиравита и Кэена Янджонга59, Джунчиба Чиннаванна60, Чанвита Касетсири и 

Сомтавина Лэчапаттанапорна61. В исследовании Прапата Тэпчатри «Сообщество 

Восточной Азии» отмечается, что регион Восточной Азии становится важным 

центром мирового экономического сотрудничества в XXI в. В этом исследовании 

анализируется развитие отношений и сотрудничества АТЭС и АСЕАН + 3 и роль и 

место в нем, таких стран, как Китай, Япония, США и стран АСЕАН в рамках 

сотрудничества АСЕАН + 3 (члены стран АСЕАН + Китай, Япония и Южная 

Корея)62.  

Таким образом, научные школы, расположенные главным образом, в 

университетах Таиланда и отдельные тайские исследователи уделяют определенное 

внимание анализу внешней политики Таиланда, реализации национальных 

интересов страны через участие в региональных интеграционных процессах и 
                                                                                                                                                                                                             
thepchatree.blogspot.ru/search/label/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 (дата обращения: 15.06.2016); ณัฐพงศ.์ 

นโยบายและความสมัพันธข์องไทยกับตา่งประเทศประเทศ. Наттапонг. Политика и отношения Таиланда с другими 

странами [Электронный ресурс]. URL: http://megaclever.blogspot.ru/2008/07/blog-post_2651.html (дата обращения: 

15.12.2016). 
58

 ภคภาสน์ววิัฒน์ สมชาย. นโยบายตา่งประเทศของไทย. กรุงเทพฯ, 2004. 497 น. Раккапатвиват Сомчай. Внешняя 

политика Таиланда. Бангкок, 2004. 497 с.; ชมูาก สมพงศ.์ ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศยคุปัจจบุนั (ทศวรรษ 1990 

สูท่ศวรรษแรกแหง่ศตวรรษที ่21). กรุงเทพฯ. 2004. 530 น. Чумак Сомпонг. Международные отношения в ХХI в. Бангкок, 

2011. 530 с.; กรมเศรษฐกจิการพาณชิย.์ เสน้ทางความสมัพันธท์างเศรษฐกจิไทย-จนี. กรุงเทพฯ. 2001. 486 น. Министерство 

торговли. Направление экономических отношений между Таиландом и Китаем. Бангкок, 2001. 486 с. 
59 ธรีวทิย ์ เขยีน และ แยนจอง เจยีน. ความสมัพันธไ์ทย-จนี. กรุงเทพฯ. 2000. 352 น. Тиравит Кэен, Янджонг Кэен. 

Отношения Таиланда и Китая. Бангкок, 2000. 352 с. 
60 ชนิวรรโณ จลุชพี. 35 ปีความสมัพันธท์างการทตูไทย-จนี. กรุงเทพฯ. 2010. 215 น. Чиннаванно Джунчиб. 35 лет 

дипломатических отношений Таиланда и Китая. Бангкок, 2010. 215 с. 
61 เกษตรศริ ิชาญวทิย ์และ ลอืชาพัฒนพร สมถวลิ. 30 ปีความสมัพันธไ์ทย-จนี. กรุงเทพฯ. 2004. 486 น. Касетсири Чанвит, 

Лэчапаттанапорн Сомтавин. 30 лет отношений между Таиландом и Китаем. Бангкок, 2004. 486 с.; โครงการจนีศกึษา. 

ความสมัพันธไ์ทย-จนี 20 ปีแหง่มติรภาพ. กรุงเทพฯ. 1995. 703 น. Институт по изучению китайского языка и Китая. 20 лет 

дружеских отношений Таиланда и Китая. Бангкок, 1995. 703 с. 
62 เทพชาตร ีประภัสสร.์ ประชาคมเอเชยีตะวนัออก. กรุงเทพฯ.  2010. 167 น. Тэпчатри Прапат. Сообщество ВАС. Бангкок, 

2010. 167 с. 
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проектах, прежде всего в АСЕАН, исследуют влияние великих держав на 

региональную интеграцию, формулируют национальный интерес Таиланда как 

равноудаленность от могущественных центров, влияющих на регион, и поддержка 

внутрирегиональной интеграции усилиями равносильных малых и средних 

государств. Вместе с тем, анализ научной литературы тайского происхождения 

показывает явное отставание научной элиты в теоретико-методологическом 

осмыслении практического материала. Большинство проанализированных работ 

были выполнены в традиционном описательном позитивистском стиле, вне 

контекста мировых научных школ теорий регионализма. 

При работе над диссертацией автор обращалась к общим теоретическим и 

практическим работам, в которых дается определение политическому процессу и 

внешней политике, международным и региональным системам63. В теоретико-

методологическом плане автор опиралась на российские исследования 

регионализма, незападных теорий международных отношений64. 

                                                           
63

 Косолапов Н. А. Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъектов международных отношений // 

Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 3. С. 64–73; Алексеева Т. А., Казанцев А. А. 

Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ : учеб. пособие для студентов вузов. М., 2012. 223 с.  
64

 Воскресенский А. Д. Мировое комплексное регионоведение и перспективы построения незападной 

(китаизированной) теории международных отношений // Полис. 2013. № 6. С. 82–96; Он же. Историческая эволюция 

международного сообщества и ее влияние на формирование региональных подсистем международных отношений // 

Вестн. РГГУ. Сер. : Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 

2013. № 21 (122). С. 83–94; Он же. Регионализация в современных международных отношениях // Восток. Афро-

Азиатские общества: история и современность. 2012. № 5. С. 5–17; Voskressenski A. D. Non-Western Theories of 

International Relations. Conceptualizing World Regional Studies. London, 2017. 270 р.; Алексеева Т. А., Байков А. А., 

Барановский В. Г. и др. Методология М., 2017; Воскресенский А. Д., Стрежнева М. В., Ефимова Л. М. и др. The Eastern 

and Western Political Worlds and Classifications of World Political System // Is Non-Western Democracy Possible? A Russian 

Perspective. Сингапур, 2017. 768 с.; Торкунов А. В. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе // 

Современные международные отношения / под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. М., 2017. С. 267–308; 

Абрамова А. В., Пискулова Н. А., Алексеева Т. А. и др. Современные международные отношения. М., 2016. 688 с.; 

Воскресенский А. Д., Колдунова Е. В., Киреева А. А. Трансрегиональные и ренгиональные проекты в условиях 

«постзападной» международной реальности // Сравнительная политика. 2017. Т. 8. № 2. С. 37–57; Акимов А. В., 

Афонцев С. А., Белокреницкий В. Я. и др. Мировое комплексное регионоведение // Введение в специальность. М., 2015. 

С. 130–157; Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Воскресенский А. Д. и др. Практика зарубежного регионоведения и 

мировой политики. М., 2014. 560 с. 
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Работа выполнена в рамках теоретического семинара кафедры теории и 

истории международных отношений Уральского федерального университета, 

участники которого исследуют теории регионализма65. 

Подводя итоги, следует отметить достаточно обширное количество 

российских, тайских и зарубежных исследований, в которых анализируются 

внешнеполитический и внутриполитический процесс в Таиланде, интеграционные 

процессы в ЮВА, обращается внимание на специфические особенности азиатской 

интеграции, уделяется внимание как внешним акторам интеграционного процесса в 

ЮВА, так и внутренним акторам региональной интеграции.  

Вместе с тем отсутствуют специальные работы, в которых рассматривается 

внешняя региональная политика Таиланда, роль Таиланда как актора в процессах 

региональной интеграции в Юго-Восточной Азии.  

Объектом исследования является внешняя политика Таиланда, направленная 

на реализацию региональных интеграционных проектов в Юго-Восточной Азии. 

Предметом исследования являются двусторонние и многосторонние 

интеграционные проекты, возникшие в результате целенаправленной деятельности 

Таиланда в регионе Юго-Восточной Азии. 

Область исследования соответствует пп. 3,4,5,6 паспорта специальности 

ВАК 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики.  

Цель настоящей работы состоит в исследовании и периодизации внешней 

региональной политики Таиланда и перспектив интеграционных процессов и 

проектов в Юго-Восточной Азии через призму участия в них Таиланда, 

типологизации азиатского регионализма.     

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

исследовательских задач: 
                                                           
65

 Асимметрии региональных интеграционных проектов XXI века / [под ред. В. И. Михайленко]. Екатеринбург, 2018; 

Михайленко Е. Б. Старый и новый регионализм: теоретический дискурс : учеб. пособие для студентов вузов. 

Екатеринбург, 2014. 476 с.; Она же. Регионалистика. Классические и современные подходы : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2017; Михайленко В. И. Европейский интеррегионализм в XXI веке: постановка 

научной проблемы // Современная Европа: 60 лет после Римских договоров. Ч. 1. М., 2017. С. 39–47. 
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1. Изучить и классифицировать источники и исследования по теме работы. 

2. Проанализировать теоретико-методологическую базу изучения внешней 

политики Таиланда под углом ее применения к анализу региональной политики 

Таиланда. Особое внимание уделить анализу таиландских и азиатских 

исследовательских групп по вопросам внешней политики Таиланда и региональной 

интеграции (азиатский регионализм).  

3. Обосновать региональную интеграционную политику Таиланда как 

«мягкий регионализм», а внешнюю политику как «бамбуковую» дипломатию; 

определить основные этапы внешней региональной политики Таиланда. 

4. Проанализировать механизмы принятия внешнеполитических решений в 

Таиланде, изучить взаимозависимость внутриполитических и внешнеполитических 

факторов, определяющих интеграционную политику Таиланд. 

5. Обобщить теории азиатского регионализма как особой формы реализации 

интеграционных конструктов. 

6. Исследовать роль, место и позицию Таиланда в системе региональных 

отношений, потенциал лидерства Таиланда. Выявить их влияние на формирование 

политической стратегии региональной политики Таиланда, на динамику различных 

аспектов политики Таиланда в отношении региональных объединений в ЮВА.  

7. Изучить региональные вызовы политике Таиланда, которые напрямую 

влияют на безопасность и стабильность страны в регионе. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном изучении 

внешней региональной политики Таиланда в регионе ЮВА в 1990-х–2000-х гг., в 

обосновании ее этапов и эффективности, в выяснении взаимозависимости от 

внутренних и внешнеполитических факторов. Научная новизна также 

прослеживается в комплексном изучении политической стратегии и региональной 

политики Таиланда в регионе ЮВА, в изучении особенностей региональной и 

интеграционной политики Таиланда. 
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Автор рассматривает Таиланд как одного из ведущих акторов интеграционных 

процессов в ЮВА. Через призму внешней политики Таиланда автор раскрывает 

природу интеграционных процессов и особенность интеграционных проектов в 

ЮВА, обосновывает этапы эволюции современных интеграционных процессов в 

Юго-Восточной Азии, осуществляет классификацию типов регионализма в Юго-

Восточной Азии. Исследует особенности и определены основания интеграционной 

политики Таиланда как «мягкого регионализма» (Асеановский путь). Обобщает 

современные теоретические и методологические подходы к обоснованию специфики 

Азиатского регионализма. 

В данной работе представлены различные исследовательские подходы к 

современным региональным отношениям и роли Таиланда в регионе ЮВА. Впервые 

введены в научный оборот материалы Архивов Министерства иностранных дел 

Таиланда, Министерства экономики Таиланда, Министерства Торговли и 

Таможенного департамента Таиланда, Министерства спорта и туризма Таиланда, 

Министерства культуры, а также Министерства социального развития и социального 

обеспечения.   

Хронологические рамки исследования охватывают период 1990-х–2000-х гг. 

В связи с завершением биполярного противостояния изменяется идеологический и 

политический контексты интеграционных процессов и сформированных блоков. 

Темы военно-политического противодействия наступлению коммунизма в 

Азиатском регионе уходят на второй план, а на первый план выдвигается реализация 

национальных интересов государств региона в областях экономики, открытых 

рынков, движения труда и капитала, территориальной безопасности, законной и 

незаконной миграции и др. После окончания холодной войны, в период правления 

премьер-министра Анана Панньярачуна Таиланд акцентирует свое внимание во 

внешней политике на «регионализме» в ЮВА. Кроме того, с 1990 г. отмечается 
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возникновение инфраструктуры «нового» азиатского регионализма66. Сменяющие 

друг друга у власти руководители Таиланда вырабатывают эффективные механизмы 

и стратегии реагирования на внешнеполитические вызовы. И завершается 

исследование 2017 г., когда руководство Таиланда в целях поддержания 

динамического равновесия взаимоотношений с великими державами в регионе и 

равными себе региональными государствами провозглашает новые принципы 

внешней региональной политики «обращаясь вовнутрь» (Inward – Looking). Таким 

образом, данное исследование посвящено анализу внешней региональной политики 

Таиланда в ЮВА с 1990-х до 2017 г. и обоснованию стратегий интеграционной 

политики Таиланда в ЮВА в виде «мягкого регионализма». 

Автор использует понятие «внешняя региональная политика», исходя из того, 

что практически для всех современных государств нормой стало проведение 

внутренней региональной политики.  

В ходе исследования были получены следующие наиболее значимые 

результаты, содержащие элементы научной новизны, и выносимые на защиту: 

1. С начала 1990-х гг. при правительстве Чатчая Чухавана начинает 

формироваться самостоятельное направление региональной политики Таиланда в 

Юго-Восточной Азии и суб-регионе. Исследование этапов внешней региональной 

политики Таиланда с 1990-х гг. по настоящее время позволяет обобщить ее 

основные особенности. Средствами «бамбуковой» дипломатии Таиланд стремится 

реализовать свои амбиции в качестве ведущего актора в регионе. Между 

внутриполитической стабильностью в Таиланде и активностью, успешностью 

Таиланда в решении задач регионального доминирования существует взаимосвязь. 

Таиланд реализует лидерскую роль в региональных и субрегиональных 

организациях, в том числе АСЕАН, ACD и ACMECS. Таиланд выступает в качестве 

                                                           
66

 Михайленко Е. Б. «Старый» и «новый» регионализм: теоретический дискурс. Курс лекций. Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2014. С. 48. 
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регионального донора для более бедных соседей, таких как Камбоджа, Мьянма и 

Лаос. 

2. Исследование региональной политики Таиланда позволяет определить 

вклад Таиланда в обоснование и развитие специфического регионального 

интеграционного процесса, который получил научное определение «Асеановского 

пути» (Путь АСЕАН (ASEAN Way) или в обобщенном теоретическом виде «мягкого 

регионализма». «Асеановский путь» («мягкий регионализм») основан на принципах 

неформальности, на гибких консенсусных и неконфронтационных подходах. 

АСЕАН работает больше через диалог, чем через принуждение. Интеграционные 

процессы проходят с участием примерно равноуровневых государств, без участия 

«извне» и «изнутри» со стороны великих держав. Между участниками «азиатского 

регионализма» достигнут консенсус в том, чтобы не допускать чрезмерного влияния 

великих держав в интеграционных проектах. Многие инициативы интеграционных 

процессов идут от периферии к центру. 

3. Своей внешней региональной политикой Таиланд внес существенный 

вклад в формирование «азиатского регионализма» как специфической 

разновидности интеграционного конструкта, отличающегося от европейских и 

южноамериканских интеграционных проектов. Изучение опыта участия Таиланда в 

конструировании интеграционного проекта АСЕАН позволяет внести вклад в 

типологизацию данного конструкта. В АСЕАН отсутствует передача национального 

суверенитета какому-либо наднациональному органу. Специфической особенностью 

Азиатского регионализма является сочетание государственного индивидуализма 

(суверенитета) и коммунитарных форм интеграции. Эти два принципа составляют 

особенность коллективной идентичности интеграционных проектов в ЮВА. 

Азиатский регионализм относится к типу «открытых», т.е. его участники могут 

реализовывать свои интересы в других региональных интеграционных проектах. 

Поэтому АСЕАН отличается мягким институционализмом. Одной из норм 

интеграции в ЮВА является невмешательство во внутренние дела других 
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государств, уважительное отношение суверенитета, реализация принципа 

консенсуса, неразвитая система формальных наднациональных институтов. 

Механизмы многосторонних и двусторонних взаимоотношений, составляющих 

разветвленную ткань Азиатского регионализма, придают экономическую и 

политическую стабильность, устойчивое развитие Таиланда и государств ЮВА, 

решение территориальных, миграционных и других проблем и вызовов в регионе.  

4. Недостаток или ограниченные возможности влияния наднациональных 

институтов ослабляет «мягкий регионализм» при решении таких проблем, как 

незаконная иммиграция, неурегулированность пограничных территориальных 

вопросов и пограничных конфликтов, торговля людьми, наркотрафики, этнический и 

религиозный экстремизм и сепаратизм, международный терроризм. Таиланд 

пытается компенсировать недостатки региональных интеграционных проектов 

интенсификацией двусторонних, в том числе «перекрестных» соглашений. 

Источниковая база исследования. В процессе работы над диссертационным 

исследованием автором были использованы источники различных видов, среди 

которых можно выделить несколько основных групп. Тема исследования обусловила 

привлечение широкого круга источников на тайском, русском и английском языках. 

Для достижения цели исследования были проанализированы несколько групп 

источников как национального, так и международного значения. 

Первую группу источников составляют официальные нормативно-

законодательные акты Таиланда. Среди них большое значение имеют документы 

высших органов власти Таиланда, определяющие основы ее внешней политики, и, 

прежде всего Конституция Таиланда67. 

                                                           
67

 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2014. Проект создания Конституции Королевства Таиланд в 2014 г.: 

официальный текст [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=803&filename=index (дата 

обращения: 23.06.2017). 
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Официальная точка зрения руководства Таиланда отражена на сайте 

Министерства иностранных дел Таиланда, где размещаются официальные обзоры 

«Внешняя политика Таиланда»68, которые характеризуют внешнюю политику и 

внешнеполитический процесс на современном этапе69.  

Вторую группу источников составляют делопроизводственные документы, в 

частности официальные отчеты и резолюции государственных ведомств. Так, 

например, ежегодный доклад 2012 г. Министерства иностранных дел Королевства 

Таиланда дает особенную информацию о внешнеполитическом управлении 

Таиланда во время правительства Ийнглак Чинават, стратегии внешней политики 

Таиланда, деятельности правительства, позиция и роли Таиланд на уровне 

современных региональных и международных отношениях70. На сайте секретариата 

Кабинета Министров Таиланда размещена статья «Итоги управления внешней 

политики государства Ийнглак Чинават»71. В центре внимания авторов данного 

исследования находится сущность внешней политики Таиланда при Таксине 

Чинавате, Аписите Ветчачиве и Ийнглак Чинават, роль и место Таиланда, проблемы 

и барьеры развития отношений и сотрудничества Таиланда с другими странами. 

Кроме того, можно отметить публикацию Посольства Таиланда в Москве 

«Тайско-российские двусторонние отношения»72, посвященную экономическим 

отношениям Таиланда с Россией, экспорту и импорту между Таиландом и Россией, 

возможности и рискам бизнеса в России.  

                                                           
68 นโยบายการตา่งประเทศ. Внешняя политика: официальный текст [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.mfa.go.th/main/th/policy/9868-

%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8

%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0

%B8%97%E0%B8%A8.html (дата обращения: 15.12.2016). 
69

 กระทรวงตา่งประเทศ. รายงานประจ าปี 2534–2560. МИД Таиланда. Внешняя политика 1991–2017 гг.: официальный 

текст [Электронный ресурс]. URL:  http://www.mfa.go.th/main/th/policy/9 (дата обращения: 15.12.2016). 
70

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand Annual report 2012. 2012.  
71 รายงานแสดงผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ. แนวนโยบายดา้นการตา่งประเทศ. Отчет о 

реализации Кабмина в соответствии с государственной политикой. Политика по иностранным делам: официальный 

текст [Электронный ресурс]. URL: http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/yingluck_report09.pdf (дата обращения: 

25.11.2016). 
72

 The Royal Thai Embassy, Moscow. Thai-Russian Birateral Relations [Electronic resource]. URL: 

http://en.thaiembassymoscow.com/info/?section=d1&artid=49. (accessed: 31.10.2016). 

http://www.mfa.go.th/main/th/policy/9
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Третью группу источников представляют публицистические документы: 

интервью, заявления, обращения и выступления официальных лиц Таиланда. Среди 

официальных заявлений, стоит отметить заявления правительств, в которых 

отмечается стратегия и направление политики и характеризуется внешняя политика 

Таиланда в период правления премьер-министра Таксина Чинавата73, Сураюта 

Джуранона74, Самака Сунторнвета75, Сомчая Вонгсавада76, Аписита Ветчачивы77, 

Ийнглак Чинават78
 и Праюта Чан-очи79, отчеты правительств Аписита Ветчачивы80, 

                                                           
73 รัฐบาลไทย. ค าแถลงของนายกรัฐมนตรทีกัษิณ ชนิวตัร 2544. Правительство Таиланда. Заявление премьер-министра 

Таксина Чианнавата в 2001 г.: официальный текст [Электронный ресурс]. URL: http://www.thaigov.go.th/th/government-

policies/item/73622-

%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9

%82%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93-

%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-26-

%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8

%98%E0%B9%8C-2544.html (дата обращения: 15.12.2016). 
74 รัฐบาลไทย. ค าแถลงของนายกรัฐมนตรสีรุยทุธ ์ จุลานนท ์ 2550. Правительство Таиланда. Заявление премьер-министра 

Сураюта Джуранона в 2007 г.: официальный текст [Электронный ресурс]. URL: 

http://spm.thaigov.go.th/multimedia/tawachinee.p/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E

0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf (дата обращения: 

15.12.2016). 
75 รัฐบาลไทย. ค าแถลงของนายกรัฐมนตรสีมัคร สนุทรเวช 2550. Правительство Таиланда. Заявление премьер-министра 

Самака Сунторнвета в 2007 г.: официальный текст [Электронный ресурс]. URL: 

http://www2.narathiwat.go.th/narathiwat/doc9_2_1.pdf (дата обращения: 15.12.2016).  
76 รัฐบาลไทย. ค าแถลงของนายกรัฐมนตรสีมชาย วงศส์วัสดิ ์ 2551. Правительство Таиланда. Заявление премьер-министра 

Сомчая Вонгсавада в 2008 г.: официальный текст [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/pol_58.pdf (дата обращения: 15.12.2016). 
77 รัฐบาลไทย. ค าแถลงของนายกรัฐมนตรอีภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ 2551. Правительство Таиланда. Заявление премьер-министра 

Аписита Ветчачивы в 2008 г.: официальный текст [Электронный ресурс]. URL: http://www.thaigov.go.th/th/government-

policies/item/73628-

%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%

B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-

%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B

8%B0-30-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2551.html 

(дата обращения: 15.12.2016). 
78 ค าแถลงของนายกรัฐมนตร ี ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 2554. Выступление и заявление премьер-министра Ийнглак Чинават 

2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrdi.or.th/public/files/policystatement54.pdf (дата обращения: 15.12.2016).  
79 รัฐบาลไทย. ค าแถลงของนายกรัฐมนตรปีระยทุธ ์ จันโอชา 2557. Правительство Таиланда. Заявление премьер-министра 

Праюта Чан-Очи в 2014 г.: официальный текст [Электронный ресурс]. URL: 

http://spm.thaigov.go.th/multimedia/tawachinee.p/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E

0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf (дата обращения: 

15.12.2016).  
80 พณฯอภสิทิธิช์ ีแ้จงภาพรวมของเหตกุารณ์ความไมส่งบทีเ่กดิขึน้. Премьер-министр Аписит заявил о внутренней проблеме 

беспорядков в стране [Электронный ресурс]. URL: http://61.91.248.146/th/news-activity/media/index.php?ID=47 

99&PAGEN_2=48&PAGEN_3=3 (дата обращения: 15.06.2016). 
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Ийнглак Чинават81, Праюта Чан-очи82; выступления государственных и политических 

деятельностей Таиланда и изданные мемуары, написанные в разное время.  

Анализу роли и деятельности Таиланда в рамках сотрудничества АСЕАН 

посвящены речи и заявления премьер-министра Таиланда в рамках АСЕАН в 

примере речи Ийнглак Чинават в 2013 г. многие речи либо заявления идут об 

обеспечении сообщества АСЕАН, развитии страны для открытия сообщества в 2015 

г., готовности Таиланда для сообщества АСЕАН, о стратегии внешней политики и 

управления страны, именно, содействии реформам страны, особенно реформе 

образования, чтобы подготовиться к сообществу АСЕАН, о направлении внешней 

политики Таиланда с другими странами, роли и деятельности Таиланда на мировой 

арене, росте и развитии экономики страны, о тенденции экономики Таиланда, а 

также сотрудничестве с другими странами особенно со странами АСЕАН во всех 

областях. 

В работе используются устные источники – интервью, проведенные тайскими 

политологами и специалистами в сфере внешней политики Таиланда, политического 

процесса Таиланда, политологии и экономики, и семинар о политике, роли и месте 

Таиланда на международной арене, особенно в регионе ЮВА, а также об актуальных 

региональных угрозах Таиланда, в том числе проблеме рохинджа, торговле людьми, 

незаконном труде, нерешенном приграничном конфликте Таиланда и Камбоджи, 

и т. д. 

К кругу источников относится периодическая печать Таиланда – газеты 

«Дэлиниус», «Матисон», «Тайрат», «BBC Thai», «Ком Чад Лык» и т. д.  

Четвертую группу источников составляют архивные документы из 

Национального архива Таиланда и Архива Таможенного Департамента Королевства 

                                                           
81 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายกรัฐมนตร ีแถลงตอ่รัฐสภา วนัองัคารที ่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๔. 

Заявление премьер-министра Ийнглак Чинават в Парламенте 23 августа 2011 г.: официальный тескт [Электронный 

ресурс]. URL: http://spm.thaigov.go.th/multimedia/warapornc/policy/PolicyYingluck28.pdf (дата обращения: 15.12.2016). 
82 คนืความสขุใหค้นในชาต.ิ Политика предоставления счастья тайцам [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.thaigov.go.th/th/program1.html?start=30 (дата обращения:15.06.2016). 
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Таиланда (неопубликованные источники)83 Особый интерес представляют материалы 

ряда документов Национального архива Таиланда, посвященные историческим 

истокам политики Таиланда, сотрудничества Таиланда, плана развития страны, 

проектов сотрудничества Таиланда и экономических и гуманитарных связей между 

Таиландом и другими странами, а также материалы документов, посвященные 

торговле, экспорту и импорту Таиланда в Архиве Таможенного Департамента 

Королевства Таиланда. 

Пятая группа источников представлена статистическими материалами, к 

которым можно отнести статистические данные ВТО за период 1990–2000-х гг., 

которые позволили выявить характер торговых отношений стран ЮВА с Таиландом, 

проследить динамику их экспортных операций, долю в общем объеме 

внешнеторгового оборота Таиланда. Использованы статистические сборники 

Министерства экономики Таиланда, Министерства Торговли и Таможенного 

департамента Королевства Таиланд и Министерства спорта и туризма Таиланда84.   

В работе привлекаются интернет-источники – официальные и неофициальные 

сайты. В исследовании использованы материалы официальных сайтов правительства 

                                                           
83

 Национальный архив Таиланда, Вангкок. ค าแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี นายอานันท ์ปันยารชนุ นายกรัฐมนตร ี

แถลงตอ่รัฐสภา กรุงเทพมหานคร โรงพมิพ ์ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 2535. จ านวน 1 เลม่ 11 หนา้. 22 ม.ิย. 2535. สบ. 

23.9/3. Заявление политики кабинета Министров Анана Панячуна в Парламенте 1992. 1 выс. 11 с. 22 июня 1992 г. SB. 

23.9/3; National archives of Thailand, Bangkok. Foreign Policy Report. SB. 2.12/35; National archives of Thailand, Bangkok. 

Thailand 2000: toward a sustainable and balanced development. 14 Nov 1994 г. SB. 23.2.1.1/11; Thai Customs Department. 

Thailand – Balance of Trade by country 2000–2013. HS 10; Thai Customs Department. Thailand – Balance of Trade with 

world 2000–2013. HS 10; Thai Customs Department. Thailand – Exports by Country 2000–2013 (World Trade Atlas). HS 10; 

Thai Customs Department. Thailand – Imports by country 2000–2013 (World Trade Atlas). HS 10; National archives of 

Thailand, Bangkok. Qualitative research from the viewpoint of policy makers. SB. 23.4/7. 
84

 Ministry of Commerce. Thai trade [Electronic resource]. URL: http://www2.ops3.moc.go.th/ (accessed: 16.01.2018); 

กระทรวงพานชิย.์ ตลาดสง่ออกส าคัญของไทย ปี 2535–2560. Министерство торговли. Экспорт Таиланда в 1992–2017 гг. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://tradereport.moc.go.th/Report/ReportDevices.aspx?Report=ExportMarket&Lang=Th&ImExType=1 (дата обращения: 

16.01.2018); กระทรวงพานชิย.์ ดุลการคา้. Министерство торговли. Торговый баланс [Электронный ресурс]. URL: 

http://tradereport.moc.go.th/Report/ReportDevices.aspx?Report=TradeThCountryTrade (дата обращения: 16.01.2018); Office 

of the National Economics and Social Development Board. Thailand GDP Growth Slowest in A Year in Q4. [Electronic 

resource]. URL: https://tradingeconomics.com/articles/02202017023854.htm (accessed: 16.01.2018); Office of the National 

Economics and Social Development Board. Thailand GDP Annual Growth Rate. [Electronic resource]. URL: 

https://tradingeconomics.com/thailand/gdp-growth-annual (accessed: 16.01.2018). 
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Таиланда, Совета национальной безопасности Таиланда, МИД Таиланда, АСЕАН, 

посольства Таиланда в странах ЮВА, исследовательских центров АСЕАН и 

внешней политики Таиланда в университетах Таиланда и других стран (например, 

Сингапура) и деловой палаты, обеспечивающей взаимодействие между Таиландом и 

другими странами АСЕАН.  

На ряде официальных сайтов диссертанту удалось выявить документы, 

составившие основу договорно-правовой базы сотрудничества между Таиландом и 

странами АСЕАН в различных сферах, включая торговые соглашения, двусторонние 

соглашения о зоне свободной торговля, политические соглашения, соглашения о 

решении региональных проблем, а также Конституции Таиланда, заявления по 

политике правительства, заявления премьер-министров, итоги управления страной 

по каждому правительству, заявления в ходе избирательной кампании различных 

тайских партий, и т. д. Особую ценность для анализа торгово-экономических 

отношений стран АСЕАН и Таиланда представляют статистические сборники.  

Теоретико-методологическая основа исследования составляют принципы 

историзма и научной объективности, позволившие рассмотреть изучаемую тему к 

историческому контексту и как комплексную проблему, основываясь на анализе 

источниковой базы.  

Исследование является междисциплинарным, что дает возможность глубоко, 

всесторонне и объективно изучить предмет исследования. Тема диссертации 

находится на стыке разных наук: истории, политических наук, международных 

отношений и регионоведения. Междисциплинарный подход позволил рассмотреть 

политическую систему в Таиланде, развитие политического процесса Таиланда, 

внешнюю политику Таиланда, механизмы принятия внешнеполитических решений, 

мотивы участия в региональных объединениях, региональные вызовы Таиланду, 

взаимодействие и взаимоотношения между Таиландом, странами ЮВА и мировыми 

державами.  
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При работе над диссертацией автор опирался на классические и современные 

теории безопасности, теории международных отношений, теории «старого» и 

«нового» регионализма, представленные в трудах российских, тайских и зарубежных 

авторов85. Институциональный метод позволил выявить особенность 

функционирования государственных, в том числе внешнеполитических и институтов 

Таиланда. Метод историзма использовался при анализе особенностей 

внешнеполитического процесса Таиланда в 1990-х–2000-х гг. и отследить основные 

стратегии и изменения во внешней политике Таиланда на фоне взаимоотношений со 

странами ЮВА. Использованный в данной работе системный метод предполагает 

проанализировать всю совокупность факторов, которые влияют на развитие 

сотрудничества и отношений между Таиландом и странами ЮВА. Более того, в 

данной работе использовался и метод сравнительного анализа, который позволил 

сравнить особенности внешнеполитического процесса Таиланда в 1990-х–2000-х гг.  

Следует отметить ограниченные возможности общих теорий в исследовании 

конкретных региональных интеграционных процессов. По этой причине в 

диссертации отдается предпочтение в качестве методологического инструментария 

теоретическим подходам, производным от общих теорий. Их концептуальная 

динамика является важной для раскрытия темы азиатского регионализма и 

региональной политики Таиланда, для уточнения или обоснования понятийного 

аппарата, например, «азиатский регионализм», «Асеановский путь», «мягкий 

регионализм», «бамбуковая дипломатия» и др., для концептуализации региональных 

интеграционных процессов в ЮВА.  
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[Электронный ресурс]. URL: http://e-book.ram.edu/e-book/p/PS103/chapter14.pdf (дата обращения: 29.04.2016); Цыганков 

П. А. Политическая социология международных отношений. М., 1994; Михайленко Е. Б. Старый и новый регионализм: 

теоретический дискурс : учеб. пособие для студентов вузов. Екатеринбург, 2014; Она же. Регионалистика. 

Классические и современные подходы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2017; Сергунин А. А. 
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Кроме того, автором активно применялись экспликативные методы – контент-

анализ и ивент-анализ, обращение к которым дало возможность проводить 

исследование международных событий, обрабатывать источники.  

Таким образом, вышеназванные методы и подходы позволили автору провести 

объективный, всесторонний анализ изучаемой темы, получить обоснованные 

выводы. 

Для погружения в современные научные лаборатории, в которых 

«выковываются» научные подходы к изучению интеграционных процессов в Юго-

Восточной Азии, автор специально вводит раздел «Азиатский регионализм» как 

теоретический дискурс». Прежде всего, необходимо определиться с 

географическими параметрами интегрирующихся регионов. Как отмечают М. Бисон 

и Р. Стаббс, азиатского регионализма как целостной модели не существует. Речь 

идет об отдельных, отличающихся между собой субрегионах, таких, как Юго-

Восточная Азия, Восточная Азия, Тихоокеанская Азия, Южная Азия и Центральная 

Азия. Кроме того, азиатские страны существенно отличаются одна от другой по 

населению, религии, территории, уровню жизни, политическому устройству86.  

В отличие от Европейского союза и латиноамериканских региональных 

проектов, где тон региональной интеграции задавали сильные региональные 

государства, азиатские региональные проекты формировались как организации 

малых и зачастую экономически слабых государств. В связи с этим приоритетное 

место в азиатских интеграционных проектах занимают задачи защиты 

государственного суверенитета, а на втором месте создание наднациональных 

руководящих органов. Совокупность названных особенностей региональной 

интеграции способствовала появлению понятия особый «Асеановский путь»
 87.

 
  

Разнообразие теоретических подходов к определению регионов осложняет их 

концептуализацию. В научной среде не существует согласия относительно 
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универсального определения азиатского регионализма, но большинство 

исследователей, теоретизирующих интеграционные процессы в ЮВА, указывают на 

их отличие от европейских стандартов.  

Понятие «мягкий регионализм» применительно к интеграционным процессам 

в Юго-Восточной Азии является достаточно распространенным88. Китайский 

исследователь Чжунци Пань отмечает основное отличие азиатской регионализации 

от европейской: в первом случае интеграционный процесс идет от периферии к 

центру, а во втором случае от центра к периферии. Одной из норм АСЕАН является 

невмешательство во внутренние дела других государств и отсутствие требования 

изменения внутренней структуры управления. АСЕАН работает больше через 

диалог, чем через принуждение89. Как пояснил министр иностранных дел Сингапура, 

«Асеановский путь подчеркивает неформальность, организационный минимализм, 

инклюзивность, интенсивные консультации, ведущие к консенсусу, и мирное 

решение споров»90. 

Азиатский регионализм допускает одновременное участие стран, входящих в 

АСЕАН, в других региональных и мегаблоках. АСЕАН не рассматривается странами 

Юго-Восточной Азии как единственный интеграционный проект. Вместе с тем 

АСЕАН стремится не допустить принятия в организацию великих региональных 

держав, таких как США, Китай, Япония, Южная Корея, чтобы защитить позиции 

малых региональных государств. «Это ограничение, – отмечает китайский 

исследователь Чжунци Пань, – ставит перед АСЕАН сложный выбор: как 

продвигать дальнейшую реализацию Восточной Азии, сохраняя за собой место 

водителя»91. Вместе с тем, страны АСЕАН применяют стратегию хеджирования 

                                                           
88

 Ezra Vogel. Regionalism in Asia: Why we should stick with existing structures [Electronic resource]. URL: 

http://www.eastasiaforum.org/2010/03/30/regionalism-in-asia-why-we-should-stick-with-existing-structures/ (accessed: 

20.01.2018); Suisheng Zhao. From Soft to Structured Regionalism: Building Regional Institutions in the Asia–Pacific 

[Electronic resource]. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40320-013-0043-2.pdf (accessed: 20.01.2018). 
89
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(hedging strategy), играя на соперничестве в регионе между великими акторами. По 

мнению китайского исследователя, монополия АСЕАН на региональную 

интеграцию Юго-Восточной Азии ведет к ограничению интеграционных 

возможностей самой ассоциации92.  

Тем не менее, страны АСЕАН не могут не считаться с тем, что великие 

державы, такие как США, Япония, Китай, Индия и великие региональные державы 

Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея принимают активное участие в 

региональном строительстве в Юго-Восточной Азии.  

К примеру, в 1950-х гг. Австралия и Новая Зеландия выдвинули «план 

Коломбо», результатом которого стало создание организации из 27 стран с участием 

Таиланда93. Организация преследует цель оказания помощи в развитии экономики 

государств Азиатского и Тихоокеанского регионов94. В 2017 г. австралийское 

правительство предложило «новый план Коломбо», поддержанный бизнесом, с 

целью развития образовательной мобильности и делового сотрудничества в Индо-

Тихоокеанском регионе95. 

Практическая значимость исследования обусловлена, что диссертация 

вносит научный вклад в изучение роли Таиланда в качестве ключевого 

регионального игрока. Выводы и содержательная часть диссертации способствуют 

пониманию причин активизации и затухания интеграционных процессов, а также 

роли Таиланда в построении региональных процессов. 

Результаты данной диссертации также будут полезным тем, кто интересуется 

политическим развитием и внешнеполитическим процессом Таиланда в регионе 

ЮВА. Материалы диссертации могут быть использованы при разработке 

спецкурсов, учебников, справочно-библиографических и энциклопедических 
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изданий по политологии и международным отношениям. Важное практическое 

значение диссертация может иметь при изучении особенностей политической 

системы и региональной политики Таиланда, а также процесс выработки 

государственной политики в рамках формирования направления внешней политики 

Таиланда в ЮВА.   

Достоверность исследования обеспечивается тем, что сформулированные в 

диссертации научные положения и выводы основываются на широкой базе 

источников тайского происхождения и на изучении обширного круга исследований 

и теоретических работ российского, тайского и других зарубежных авторов. 

Апробация результатов исследования. Главные положения диссертации 

были опубликованы в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ. 

Основные положения данной работы изложены в 16 публикациях автора, 

докладывались на ряде международных и всероссийских конференций: «II TRF-

ASEAN Public Forum, Сообщество АСЕАН: динамика, готовность и вызовы в 

политической, экономической и социокультурной областях», Бангкок, университет 

Тхаммасат, 14 августа 2015 г.; «Х Международная конференция: роль региональных 

систем высшего образования в развитии регионов», Екатеринбург, УрФУ, 12–14 

ноября 2015 г.; «V Декабрьских чтениях по правам человека: Личность, социум и 

мир» Екатеринбург, УрФУ, 4 декабря 2015 г.; «Третьи Чемпаловские чтения, 

посвященные 70-летию Ялтинского мира и ООН», Екатеринбург, УрФУ, 12 декабря 

2015 г.; «ASEAN 2025 Thailand moves forward», Бангкок, университет Тхаммасат, 7 

июля 2016 г.; «Китай, Индия, Япония, Россия и США – мировые крупные страны и 

экономическое равновесие и безопасность стратегии Таиланда», Бангкок, 

университет Чулалонгкорн, 26 июля 2016 г.; «Конфликт в Южно-Китайском море и 

место Таиланда», Бангкок, университет Чулалонгкорн, август 2016 г.; VI 

Декабрьские чтения по правам человека «Личность, социум и мир», Екатеринбург, 

УрФУ, 2 декабря 2016 г.; Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов–2017», Москва, МГУ, 10–14 апреля 
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2017 г.; Международная научно-практическая конференция «Европейский 

интеррегионализм и большая Евразия: теория и практика региональной интеграции», 

Екатеринбург, УрФУ, 20–21 апреля 2018 г. и др. 

Диссертация обсуждена на заседании кафедры теории и истории 

международных отношений департамента международных отношений Уральского 

федерального университета и рекомендована к защите.  

Достоверность и обоснованность диссертационного исследования 

обеспечивается: анализом автором основных нормативно-правовых документов 

Королевства Таиланд; применением широкого спектра методов 

внешнеполитического, политологического и регионального анализа, 

соответствующих предмету, целям и задачам исследования; использованием 

значительного количества разнообразных источников по роли Таиланда в 

интеграциях ЮВА и особенностей тайского внешнеполитического и регионального 

процесса.   

Научная и практическая значимость заключается в том, что результаты и 

выводы настоящего исследования дополняют политическую систему Таиланда и его 

внешнеполитический процесс в ЮВА в 1990-х–2000-х гг., расширяя понимание 

новейшей истории Таиланда и международных отношений в ЮВА в ХХI в., роль и 

место Таиланда в региональном процессе, а также региональных вызов Таиланда.  

Структура работы отражает логику и методологию исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав (шести параграфов), заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. В первой главе автор 

характеризует институты и механизмы принятия внешнеполитических решений в 

Таиланде и рассматривает внешнеполитические концепции Таиланда, особенности 

региональной политики Таиланда и их развитие. Во второй главе рассматривает 

региональное пространство и роль Таиланда в региональных интеграциях ЮВА, а 

также анализирует развитие устойчивых отношений и сотрудничества Таиланда со 

странами ЮВА и позицию Таиланда в ЮВА. В третьей главе рассматривает 
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региональные вызовы Таиланда и решения данных проблем Таиланда и стороны 

АСЕАН. В заключении автором подводятся итоги исследования и формулируются 

основные выводы. Приложения содержат текстовый, а также графический и 

статистический материал, основывающийся на расчетах автора. 
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ГЛАВА I.  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТАИЛАНДА В 1990-х–2000-х гг. 

1.1. Институты и механизмы принятия внешнеполитических решений в 

Таиланде 

 

Внешняя политика Таиланда реализуется в регионе Юго-Восточной Азии, 

который в последнее время стал объектом пристального внимания в научной среде. 

Это вызвано высокой экономической и демографической динамикой азиатских стран 

в последние годы, устойчивыми интеграционными процессами и разнообразием 

форм регионализма. Такие известные теоретики регионализма, как А. Ачария, Б. 

Бузан, О. Уэйвер, Ф. Сёдербаум проявляют научный интерес к теоретическому 

осмыслению регионализации в Азии96.  

Королевство Таиланд является государством, которое имеет систему 

наследственной конституционной монархии с элементами дуализма. Король 

Таиланда – глава государства. Государство является конституционной монархией с 

1932 г. Последняя (временная) конституция, принятая в 2014 г., существенно 

расширяет права граждан, обеспечивает им возможности контроля над выборами, 

создает условия для борьбы с коррупцией в политической системе страны97. 

Рассматривая особенности внешней политики Таиланда, следует исходить из 

двух факторов, которые сильно повлияли на существующие концептуальные модели 

развития страны. Первый фактор – многие теоретические принципы, влияющие на 

процесс принятия внешнеполитических решений, разрабатывались на основе опыта 

западных стран98. Второй фактор – при изучении внешней политики Таиланда 
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необходимо сконцентрировать внимание на внутреннем развитии государства и роли 

неформальных субъектов во внешнеполитическом процессе99.  

Конституция Таиланда является основным законом страны, она определяет 

общие концептуальные и правовые аспекты внешнеполитического процесса.  

Основной закон акцентирует внимание на двух направлениях внешней политики: 

содействие дружеским и кооперационным отношениям на международной арене; 

создание благоприятной внешнеэкономической среды для торговли, инвестиций и 

туризма. Также очень важное место в Конституции, говоря о ее внешнеполитических 

аспектах, занимает защита прав граждан за рубежом100. 

Рассматривая институциональные особенности внешней политики Таиланда, 

необходимо в первую очередь отметить роль монарха, который выполняет как 

формальные, так и содержательные функции. Согласно Конституции Таиланда, роль 

короля как главы государства включает в себя ряд значимых полномочий во 

внешнеполитическом процессе. Среди них – право объявлять войну, с согласия 

Палаты представителей, и право заключать международные соглашения и договоры 

с другими странами или региональными и международными организациями101. 

Кроме того, королевская семья также выполняет репрезентативные функции 

во внешней политике102. Монарх вмешивается в политику только тогда, когда 

необходимо предотвратить кровопролитие103.  

Активизация МИДа Таиланда произошла в 1990-е гг. и была связана с 

деятельностью министра иностранных дел Сурина Питсувана, а впоследствии 

министра Суракиата Сатиентая104. В 2001 г. в период правления Таксина Чинавата, 
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внешнеполитические решения целиком зависели от позиции премьер-министра. Роль 

МИДа в политической жизни Таиланда значительно уменьшилась105.  

После военного переворота в 2014 г. большое значение в процессе принятия 

внешнеполитических решений стал играть премьер-министр маршал Прают Чан-оча, 

который при выборе своего внешнеполитического курса ориентировался в первую 

очередь на поддержку Китая и стран ЮВА106. Чтобы уменьшить зависимость страны 

от Запада, в особенности от США и стран Западной Европы, современный Таиланд 

ориентирует свою политику на развитие отношений со странами ЮВА. На мировой 

арене Таиланд считается одним из главных игроков в данном регионе. Именно в 

период премьер-министра маршала Праюта Чан-очи, формирование 

внешнеполитического курса страны стало зависеть от главы правительства107. 

Необходимо также отметить такой государственный орган, как Совет 

Национальной Безопасности (консультативный орган)108. Этот орган дает советы 

премьер-министру по наиболее значимым вопросам национальной безопасности. В 

состав Совета национальной безопасности Таиланда входят: сам премьер-министр, 

его заместители, генеральный секретарь Совета, министр внутренних дел, министр 

иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр связи и 

главнокомандующий вооруженными силами109. 

В Таиланде парламент имеет меньшее значение в процессе принятия 

внешнеполитических решений и внешнеполитическом процессе по сравнению с 

другими органами исполнительной власти. 
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В период правления военных роль парламента во внешнеполитическом 

процессе была неустойчива и уменьшилась. Современным примером уменьшения 

значимости роли парламента Таиланда в процессе принятия внешнеполитических 

решений может служить статья ст. 190 Конституции, не предполагающая прямого 

одобрения ни Палаты представителей, ни обеих Палат парламента при заключении 

Таиландом целого ряда международных соглашений и договоров с другими 

странами, региональными и международными организациями110. Утвердительное 

решение Национальной Ассамблеи требуется только в том случае, если планируется 

подписание международных договоров или соглашений, которые касаются 

изменения государственных границ или действий, подразумевающих принятие таких 

решений, которые могут влиять на экономическую и социальную стабильность, 

безопасность в стране и касаются вопросов торговли, инвестиций и национального 

бюджета111. Таким образом, в сложившейся ситуации, выбор направления 

внешнеполитической деятельности страны является прерогативой кабинета 

министров, не полностью подконтрольного в данных вопросах законодательной 

власти112. В современной внутриполитической дискуссии эта статья считается одним 

из объектов возможных конституциональных поправок, которые будут вынесены на 

референдум в ближайшем будущем. 

Если институциональные аспекты определяют общий порядок действия 

внешнеполитического механизма, то внутриполитические факторы считаются той 

первичной средой, в которой данный механизм действует. На принятие 

внешнеполитических решений могут влиять отдельные государственные чиновники, 
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а именно министр иностранных дел, а также премьер-министр, не связанные 

напрямую с теми или иными влиятельными группами в стране113.  

В Таиланде существуют элементы демократического государственного 

устройства. Однако основную роль в политике страны играют амбициозные 

политические лидеры, которые зачастую создают коррумпированное правительство. 

В стране чересчур сильна власть одной партии, слишком быстро осуществляется 

смена правительства и лидеров, происходят перевороты и периоды военной 

диктатуры114.   

Парламент обладает полной законодательной властью, однако король также 

имеет возможность при необходимости заблокировать любой законодательный акт 

страны115. На сегодняшний день в Таиланде существует 73 партии. В парламенте 

имеют место только 10 представителей от 73 партий116. В реальности лишь две 

большие политические партии имеют серьезное влияние: партия «Пыа тай» (За 

Таиланд) и партия «Прачатипат» (Демократическая партия)117.  Партия «Пыа тай» 

образована путем слияния партии «Тай рак тай» («Тайцы любят Таиланд»), 

находившейся под контролем бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, и 

партии «Паланг прачачон» («Сила народа»), возглавляемой премьер-министром 

Самаком Сунторнветом. Эти партии поддерживают идеи бывшего премьер-министра 

Таксина Чинавата118. На каждых выборах премьер-министра и его представителей 

партии получают в свою поддержку голоса с небольшим разбросом. В результате ни 

одна партия не добивается решающего перевеса для создания однопартийного 
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правительства. Поэтому формируется коалиционное правительство, состоящее из 

представителей разных партий со всей страны.  

В 2005–2006 гг. В Таиланде разразился острый внутриполитический кризис с 

требованиями отставки премьер-министра Таксина Чинавата. Для разрешения 

кризиса премьер-министр Таксин Чинават распустил парламент и назначил новые 

парламентские выборы в стране. Однако, до сегодняшнего дня, внутренняя 

политическая проблема не решилась, потому что партия премьер-министра Таксина 

Чинават «Тай рак тай» вновь победила на выборах. В 2006 г. в стране был 

осуществлен военный переворот и командующий сухопутными войсками генерал 

Сонти Буняратклин сформировал Совет национальной безопасности и стал новым 

лидером государства119. Новое военное правительство возглавил генерал Сурают 

Чуланон, бывший командующий тайской армией и бывший советник при короле. 

Следует отметить, что Сонти Буняратклин лично содействовал Сураюту Чуланону 

стать следующим премьер-министром Таиланда. Кроме того, была сформирована 

Национальная Законодательная Ассамблея для разработки новой конституции120. Эти 

меры временно привели к временной стабилизации политической ситуации в стране.  

Однако в январе 2011 г. политическое затишье в Таиланде прекратилось. На 

улицы столицы опять выходят протестующие из народного альянса, выступая за 

демократию, их называют «желторубашечники». Эта группа «желторубашечников» 

потребовала пересмотра отношений с Камбоджой и решения ряда накопившихся 

проблем, включая принадлежность древнего храма «Преах Вихеар» на границе 

между Таиландом и Камбоджой121.  
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Политическая стабильность Таиланда сегодня остается насущной проблемой. 

Борьба за демократию в Таиланде еще не закончена, в настоящее время страной 

вновь управляет военное правительство Праюта Чан-Очи.  

Внутриполитическая динамика оказывает решающее влияние на 

внешнеполитический процесс Таиланда. Внешние факторы также оказывают 

влияние на политику Таиланда, например, изменение региональной и 

международной ситуации, события, происходящие в регионе.  

Независимо от внутриполитических пертурбаций в современном Таиланде 

достигнуты определенные базовые принципы внешней политики. Тайские 

исследователи Павин Чатчаванпонгпан и Прапат Тэпчатри обобщают 

внешнеполитическую стратегию страны понятием «бамбуковая дипломатия» 

(«Вending with the wind»)122. Что означает гибкое ведение внешней политики с учетом 

глобальных и региональных факторов. Так же, как бамбук, который всегда сгибается 

под порывом ветра, но при этом не ломается123. При этом важное значение во 

внешней политике Таиланда, претендующего на роль лидера в регионе, придается 

поддержанию «баланса сил»124. Согласно Конституции и многим нормативным 

документам Таиланда, создание выгодных региональных и международных условий 

для торгово-экономических взаимоотношений, содействие туристической 

деятельности Таиланда и привлечение международных инвестиций стали 

важнейшими задачами для всех правительства125. 
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1.2. Внешнеполитические концепции Таиланда и их развитие 

Современная внешняя политика Таиланда характеризуется 

многовекторностью126. Таиланд изменяет и корректирует внешнюю политику с 

целью обеспечения стабильности, защиты и сохранения своих интересов, усиления 

позиции и роли на международной арене и обеспечения безопасности в регионе.  

Начиная с периода правления Према Тинсуранона (он трижды занимал эту 

должность с 1980 по 1990 гг.), вектор внешней политики стал приобретать 

современные черты127. Он впервые уделял большое внимание как экономике, так и 

дипломатии при формировании и разработке внешнеполитической линии Таиланда. 

Правительство Према Тинсуранона приняло экономическую стратегию построения 

новой внешней политики128. Прем впервые придумал и внедрил концепцию 

«Всенаправленной внешней политики: Omni – directional Foreign policy»129, которая 

имеет разнообразные направления в отношениях с партнерами.  

4 августа 1988 г. в Таиланде было сформировано правительство премьер-

министра Чатчая Чунхавана (1988–1991 гг.). Он продолжал внешнеполитический 

курс Према Тинсуранона130. В области внешней политики появились новые 

акценты131. Правительство Таиланда провозгласило амбициозную политику 
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«превращения Индокитая из поля битвы в рынки сбыта» (Thailand’s turning the 

battlefields into marketplace’s policy)132. По-существу, это означало вовлечение 

Таиланда в региональное строительство. Чатчай Чунхаван считал, что взаимное 

сотрудничество соответствует общим интересам. Необходимо сосредоточиться на 

сотрудничестве в большей степени, чем на борьбе133. Эта политика помогала 

развивать региональную экономику, а также улучшила взаимодействие всех стран в 

Индокитае, тем самым привлекала инвесторов, вложивших капитал в регион. 

Благодаря этой политике ЮВА стала спокойным и стабильным регионом134.    

Препятствием на пути достижения этой задачи являлась сильная политическая 

нестабильность в соседних странах, особенно в Камбодже и в других государствах 

Индокитая135. Таиланд в рамках АСЕАН пытался урегулировать эти вопросы. Так, 

например, в Индонезии прошло особое заседание «JIM: Jakarta Informal Meeting», где 

страны-члены АСЕАН собирались для обсуждения проблем Камбоджи.  В Таиланде 

также состоялось заседание «TIM: Thailand Informal Meeting» с целью принуждения 

Вьетнама к миру136. В 1989 г. вьетнамские войска покинули Камбоджу что привело к 

улучшению ситуации в Камбодже137.  

По инициативе Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе был создан 

Форум экономического сотрудничества АТЭС138. Таиланд является одним из членов 

этого форума. Правительство Чатчая Чунхавана создало совет по вопросам 

международных экономических связей, чтобы развивать торговлю Таиланда с 

другими странами, например, США, Японией, ЕС и ВТО. Вице-премьер Понг 

Сарасин стал председателем этого совета139.  

                                                           
132

 Chachavalpongpun Pavin. Reinventing Thailand: Thaksin and his foreign policy. Р. 76. 
133

 Ibid. Р. 77–79.  
134

 Ibid. Р. 80. 
135

 ผาสขุ สณัุย. นโยบายต่างประเทศของไทย : ศกึษากระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐบาล พลเอกชาตชิาย ชุณหะวัณ 

ตอ่ปัญหากมัพูชา (4 สงิหาคม ค.ศ. 1988 ถงึ 23 กมุภาพันธ ์ค.ศ. 1991). Пхасук Сунай. Внешняя политика Таиланда: Изучение 

политического процесса Чатчая на камбоджийской проблеме (4 августа 1988 по 23 февраля 1991 г.). 
136

 Ibid. Р. 105. 
137

 Там же. 
138

 Там же. 
139

 Там же. 



45 
 

 

 

Таиланд начал активное развитие отношений с соседними странами в ЮВА, 

участвуя в субрегиональных организациях140. Таиланд начинает создать различные 

региональные интеграции, в том числе «Стратегия экономического сотрудничества 

реки Иравади-Чаупрая-Меконг (The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Co-

operation Strategy: ACMECS)». ACMECS является политической, экономической и 

культурной организацией, объединяющей Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджу и 

Мьянму141. Известно, что ACMECS является одним из столпов экономического 

субрегионального сотрудничества. Эта организация была создана, чтобы 

содействовать более сбалансированному развитию экономики в суб-регионе, а также 

сокращению уровня межрегиональной дифференциации в экономическом состоянии 

суб-региона142.  

Великий суб-регион Меконга (Greater Mekong Sub-region, GMS) является 

экономическим блоком по сотрудничеству между Таиландом, Китаем, Лаосом, 

Вьетнамом, Камбоджой и Мьянмой. Он был создан с целью обеспечения развития 

индустрии сельского хозяйства, торговли, инвестиций для поднятия уровня 

благосостояния населения, обмена технологиями и образованием, и увеличением 

общей конкурентоспособности на международной арене143. 

Треугольник роста Индонезия-Малайзия-Таиланд (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle, IMT-GT) – план по экономическому развитию между Таиландом, 

Индонезией и Малайзией. Ключевыми целями этого сотрудничества являются 
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содействие экономическому развитию, обмен технологиями и развитие 

инфраструктуры между ними144. 

Инициатива Бенгальского залива многоотраслевого технического и 

экономического сотрудничества: БИМСТЕК (The Bay of Bengal Initiative for Multi-

Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC) является инициативой 

многосекторального технического и экономического сотрудничества. Это 

сотрудничество было открыто по инициативе Таиланда145. БИМСТЕК является одним 

из региональных механизмов, который содействует развитию политики, экономики 

и безопасности в Таиланде, Мьянме, Индии, Бангладеше, Непале, Шри-Ланке и 

Бутане. БИМСТЕК обеспечивает сотрудничество между регионами Юго-Восточной 

и Южной Азии146.  

Очевидно, что направления внешней политики Таиланда зависят от 

политической ситуации в мире и от актуальных трендов на мировой арене. Внешняя 

политика Таиланда является гибкой как бамбук.  

Таиланд активно взаимодействовал со странами АСЕАН, Китаем и США, 

чтобы оказать политическое, экономическое и военное давление на Вьетнам и 

Камбоджу, пытаясь достичь политического урегулирования камбоджийской 

проблемы147. Со временем, премьер-министру Таиланда удалось урегулировать 

камбоджийскую проблему.  
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Говоря о сотрудничестве с Камбоджой, нужно отметить, что тайский бизнес не 

смог добиться особого успеха и эффективно получать прибыль от экономической 

деятельности из-за длительных вооруженных конфликтов в Камбодже148. 

Правительство позволило частному сектору инвестировать капитал в развитие 

инфраструктуры, к примеру, были реализованы проекты развития Южного 

Побережья, проект скоростного транспорта в Бангкоке, проект надземной 

автомагистрали.  

Динамика экономического роста в стране составляла более 10 % в год. Многие 

эксперты предположили, что Таиланд будет «пятым тигром» Азии (Fifth Asian Tiger) 

после Кореи, Гонконга, Сингапура и Тайвани149. Однако при правительстве Чатчая 

Чунхавана Таиланд столкнулся с экономическим противодействием со стороны 

США, что привело к сдерживанию его развития. 

В связи с этим Таиланд выстраивал свою внешнюю политику осторожно, 

чтобы не допускать чрезмерного сближения с западными странами 150.    

Страна обозначила свое положение на международной арене таким образом, 

чтобы не попадать под давлением крупных стран. Эта стратегия была названа 

«подходящее расстояние» («Proper Distance»)151 Для развития сотрудничества с 

зарубежными странами в Таиланде была создана рабочая группа по 

внешнеполитическим вопросам «Basement Team»152 и совместный с США Комитет 

по вопросам внешней политики153. Таиланд и США начали обмен информацией по 

широкому кругу политических и экономических вопросов и Таиланд был 
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застрахован от принятия со стороны США ограничивающих торговлю мер согласно 

ст. 301154.  После окончания камбоджийской войны Таиланд, благодаря хорошим 

отношениям с США, смог провести первую встречу с премьер-министром Камбоджи 

Сихану Хунсен 155.   

Чатчай Чунхаван пытался укреплять позиции Таиланда на международной 

арене, например, Таиланд пригласил премьер-министра Хунсен участвовать в 

заседании по урегулированию и сохранению мира156. США, Великобритания, 

Франция, Китай и Япония также уделяли особое внимание этому заседанию157.  

Чатчай Чунхаван успешно решил проблему торгового протекционизма по 

вопросам интеллектуальной собственности. К примеру, США обратились к 

Таиланду с просьбой оказать содействие в патентной защите лекарств, предоставив 

Таиланду приоритетную долю в торговле и экспорте товаров из Таиланда на 

американский рынок158. Кроме того, Чатчай Чунхаван содействовал инвестициям 

США в регионе ЮВА. Поэтому в течение двух лет правления Чатчая Чунхавана 

Таиланд смог увеличить и расширить объем экспорта тайских товаров в США и 

другие регионы после снятия торгового протекционизма на этих рынках159.  

Благодаря правительству Чатчая Чунхавана рост экономики Таиланда 

значительно увеличивался, например, в 1988 г. экономика выросла на 13,2 %, а в 

1999 г. увеличилась на 11,2 %160. 

Внешняя политика Чатчая Чунхавана повлияла на векторы политики 

последующих правительств Таиланда. Оказанная МВФ экономическая помощь 

Таиланду снизила расходы государственного бюджета. Также были открыты новые 
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проекты особого развития для иностранных инвестиций, такие как: проект развития 

Восточного Побережья (Eastern Seaboard). Был создан проект по открытию 

промышленной недвижимости в Мабтапуте и Лаем Чабанге, проект развития 

Южного Побережья (Southern Seaboard), разведочное бурение, как на суше, так и в 

сиамском заливе161.  

Как отмечает Сурин Питсуван, политика Чатчая Чунхавана является хорошим 

образцом эффективной дипломатии, которая включает в себя экономику и 

безопасность. Не только страна, но и регион в целом, получили новый импульс к 

поступательному развитию. Чатчай Чунхаван играл важную роль в деле содействия 

стабильности и поддержки безопасности в регионе ЮВА. Благодаря ему 

сотрудничество между странами в регионе постепенно развивалось и расширялось. 

В эти годы Таиланд становится одним из инициаторов восстановления мира и 

процветания в регионе. После окончания холодной войны роль экономических 

взаимоотношений в мире постепенно усиливается. Концепция Чатчая Чунхавана 

«Превращение поля битвы в рынок сбыта» была частично нацелена на 

стимулирование экономической активности путем развития взаимодействия между 

Таиландом и государствами Индокитая в рамках приграничной торговли. Эта 

стратегия сопровождалась расширением и развитием транспортной инфраструктуры, 

связавшей внутренние районы с портами на восточном побережье Таиланда.  

Таиланд активно содействует созданию новых экономических интеграций, 

таких как: четырехугольник экономического сотрудничества («The Quadrangle 

Economic Co-operation initiative», QEC), инициатива БИМТЭК, стратегия 

экономического сотрудничества ACMECS, «Изумрудный треугольник» («The 

Emerald Triangle») и Диалог по сотрудничеству в Азии («The Asia Cooperation 

Dialogue», ACD)162. При анализе политики Таиланда после окончания холодной 
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войны видно, что страна была в значительной степени занята региональной 

деятельностью, особенно в период правительства Чатчая Чунхавана в 1988–1991 гг.  

Это оказало существенное влияние не только на экономическое развитие, но и 

на безопасность в ЮВА. Таиланд в это время стремился к миру и развитию в 

регионе, наряду с историческими врагами, ставшими друзьями и партнерами. Так, 

например, сближение с Вьетнамом казалось невозможным для предыдущего 

правительства, потому что Вьетнам рассматривался как основная угроза 

безопасности Таиланда. Также политика добрососедства осуществлялась в рамках 

АСЕАН с авторитарными соседями Таиланда163. 

Чатчай Чунхаван совместно с соседними странами поддержал идею создания 

первого моста дружбы на реке Меконг в 1989 г. «Мост дружбы» между Таиландом и 

Лаосом связывает провинцию Нонгкрай (Таиланд) с провинцией Вэнгшан (Лаос) в 

низовьях реки Меконг164. Этот мост дружбы имеет большое значение для усиления 

экономического развития региона в долгосрочной перспективе, особенно для 

развития приграничной торговли и укрепления тесных взаимоотношений двух стран. 

Их первый между странами является символом их политических связей и 

урегулирования конфликтов.  

Второй мост дружбы также имеет огромное значение для двух стран. Он 

считается экспортным маршрутом тайских товаров не только в Лаос, но и в 

Камбоджу с Вьетнамом, а также открытым морским маршрутом с северо-востока 

Таиланда в город Дананг, Вьетнам165. 

Чатчай Чунхаван содействовал тесным отношениям между соседями, 

взаимному уважению, спокойствию и невмешательству во внутренние дела. 
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Политика Чатчая Чунхавана имела название «Prosper Thy Neighbour»166. Более того, 

он утвердил концепцию «Good Fence, Good Neighbour»167. Чатчай Чунхаван считал, 

что именно Таиланд должен способствовать как политической стабильности в 

регионе, так и военной для того, чтобы быть принятым на региональной и 

международной арене168. Таким образом, эта политика имеет символичное значение, 

так как появилась в конце холодной войны и считается изящным выходом (graceful 

exit) из политики конфронтации между соседними странами169. Для прекращения 

идеологической борьбы все страны региона переориентировали свою политику на 

развитие взаимного сотрудничества. Он поддержал концепцию «Превращение 

конфликта в переговоры» и совместно с другими странами региона разрешил 

конфликт, содействуя переговорам170. 

Каждый премьер-министр, управлявший государством после Чатчая 

Чунхавана, продолжал прежний курс по выполнению внешнеполитических задач, 

нацеленных на становление Таиланда как ключевого игрока в регионе.  

23 февраля 1991 г. в стране произошел военный переворот под контролем 

Национального Совета по подержанию мира171. Этот переворот был одиннадцатым с 

1933 г. в политической истории Таиланда172. После него власть перешла к армии. В 

это время командующий сухопутными войсками генерал Сунтон Конгсомпонг, 

генерал Сучинда Краопраюн, генерал Гасет Росоннин и генерал Иссарапонг 

Нунпакди стали лидерами государства Таиланда. Генерал Сучинда Краопраюн стал 
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новым премьер-министром173. Затем в 1992 г. в стране обострились 

внутриполитические проблемы и возобновилась борьба между населением и 

государством. Население было недовольно правлением армии.  

Эта ситуация была названа «Черный май» («Black May»)174. Командующий 

сухопутными войсками называл правительство Чатчая Чунхавана плутократией и 

выступал против этого правительства. В конце концов, 23 февраля 1991 г. в стране 

произошел неожиданный и молниеносный переворот175. Этот военный переворот 

поддерживался антикоррупционными лозунгами. 

После правления генерала Сучинда Краопраюн, Анан Панньярачун стал 

премьер-министром Таиланда. Он был далек от политической борьбы, совершенно 

неподкупен. Анан Панньярачун ранее был посолом в США и Канаде, затем в 

течение многих лет он занимал должность представителя Таиланда в ООН176. 

Тайский исследователь Павин Чатчаванпонгпан считает, что премьер-министр 

Анан Панньярачун продемонстрировал державную мудрость и искусство 

государственного управления высочайшего уровня. Он стал одним из лучших 

премьер-министров в политической истории Таиланда177.  

Таиланд под управлением Анана Панньярачуна (1991–1992 гг.)  

ориентировался во внешней политике в первую очередь на соседние страны. 

Стратегия добрососедства является одним из важных способов формирования 

региональной политики страны. К концу ХХ в. Таиланд в большей степени уделяет 

внимание субрегионализму (Subregionalism)178. Анан Панньярачун продолжал решать 

проблему Камбоджи. В октябре 1991 г. в Париже состоялось заседание по данному 

вопросу. На этом заседании сторонам удалось достичь соглашения. Была написана 
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новая конституция Камбоджи, означавшая отход страны от коммунистичесой 

модели179. 

Также Таиланд участвовал в миротворческой операции «Переходная власть 

ООН в Кампучии» («United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC»), 

чтобы восстановить мир в стране после окончания войны180. Именно с времен 

правления премьер-министра Анан Панньярачун и вплоть до правительства Чуана 

Ликпая Таиланд акцентировал внимание на политике «регионализма», развивая 

добрососедские отношения и сотрудничество со странами ЮВА181. 

Правительство Анан Панньярачун успешно содействовало открытию зоны 

свободной торговли АСЕАН в 1992 г.182 Он также поддержал идею конструктивного 

взаимодействия Чатчая Чунхавана, являющегося основой для внешней политики 

Таиланда в отношении соседей, сделав особый акцент на Мьянму. Создание зоны 

свободной торговли АСЕАН в 1992 г. можно назвать самым ярким примером 

региональной политики правительства Анана Панньярачуна. 

После правления Анана Панньярачун 23 сентября 1992 г. к власти пришел 

премьер-министр Чуан Ликпай. Он был лидером партии «Прачатипат»183. 

Правительство Чуана Ликпая оказывало особое внимание региональной и мировой 

безопасности, которая существенно изменилась. Таиланд обеспечивал и укреплял 

отношения между соседними странами. Кроме того, правительство содействовало 

усилению позиции и роли Таиланда в международных организациях, чтобы 
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защитить национальные интересы, в таких областях как: политика, экономика и 

безопасность. Это обеспечило усиление значимости Таиланда в региональной 

организации АСЕАН.  

Страна стремилась к сотрудничеству со странами АСЕАН во всех возможных 

областях. Правительство Чуана Ликпая способствовало развитию взаимодействия с 

соседними странами в экономике, в сфере образования, технологии, культуре и 

развитии людских ресурсов на основе двусторонних и многосторонних отношений.  

Таиланд оказал экономическую помощь развивающимся странам, особенно 

соседям, тем самым укрепив уровень взаимопонимания между ними.  Более того, 

правительство Чуана Ликпая пыталось увеличить роль Таиланда в мировом 

сообществе в деле охраны окружающей среды184.  

В период правления премьер-министра Чуана Ликпая можно отметить то, что 

он активно поощрял субрегиональное экономическое взаимодействие. «Инициатива 

четырехугольника экономического сотрудничества» («The Quadrangle Economic 

Cooperation Initiative»)185 была предложена с целью координации проектов развития и 

главным образом являлась транспортной сетью для Таиланда, Китая, Мьянмы и 

Лаоса. Таиланд являлся ключевым центром этого проекта.   

После правления Чуана Ликпая в июле 1995 г. к власти пришел Банхан 

Синрапа-аша, который стал новом премьер-министром Таиланда. Он занимал эту 

должность до сентября 1996 г. Под его управлением Таиланд развивал отношения и 

сотрудничество в различных областях, таких как: политика, экономика, наука, 

технологии и культура, защищая национальные интересы, принципы мирного 

сосуществования и процветания мирового сообщества186.   
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Банхан Синрапа-аша оптимизировал роль Министерства иностранных дел, 

особенно в области дипломатии. Он уделял большое внимание экономике, с целью 

привлечения иностранных инвестиций, развития туризма, также с целью защиты и 

расширения прав и возможностей инвесторов в самом Таиланде и за рубежом187. При 

Банхан Синрапа-аша статус страны изменился с получателя помощи на страну-

донора188.   

Что касается отношений со странами в регионе ЮВА во время правления 

Банхана Синрапа-аши, Таиланд стремился развивать сотрудничество с соседними 

странами и странами-членами АСЕАН для того, чтобы совместно решать общие 

проблемы. Правительство развивало новые направления торговли на региональном и 

глобальном уровне в рамках ВТО, АТЭС, зоны свободной торговли АСЕАН. Кроме 

того, Таиланд активно участвовал в региональном форуме АСЕАН по безопасности. 

Страна содействовала укреплению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии189.  

В декабре 1996 г. в Таиланде появилась новая партия Чавалита Йонгчайюта, 

которая победила на выборах190. Лидер партии стал главой государства Таиланда. 

Чавалит Йонгчайют поддерживал мир, стабильность и безопасность в Азии. Таиланд 

уделял большое внимание и развитию отношений с соседними странами, а также 

пытался урегулировать проблемы, особенно с Мьянмой.  

Правительство Чавалита Йонгчайюта пыталось отстаивать роль Таиланда в 

качестве экономического центра ЮВА, активно ведя внешнюю политику в 

Индокитае. Политика Чавалита Йонгчайюта вращалась вокруг о влияния Таиланда 
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на новых участников АСЕАН – Камбоджу, Мьянму и Лаос191. Таиланд оказывал 

влияние на экономические программы АСЕАН, направленные на расширение и 

развитие транспортных связей между странами Индокитая и другими странами 

ЮВА. Кроме того, Чавалит Йонгчайют стремился связать Южную Азию с ЮВА, 

осуществляя концепцию внешней политики «Взгляд на запад Азии»192. Благодаря 

этой концепции был создан новый форум под названием «Инициативы Бенгальского 

залива», многоотраслевого технического и экономического сотрудничества 

(БИМТЭК). 

Несмотря на всю сложность экономического кризиса в стране, Чавалит 

Йонгчайют пытался восстановить экономику страны. В данный период экономика не 

развивалась и совсем не росла. Страна страдала от кризиса. Премьер старался 

увеличить конкурентоспособность Таиланда на мировой экономической арене.  

Правительство постоянно расширяло сотрудничество, особенно в экономике. 

Страна взаимодействовала с другими государствами на основе двусторонних 

отношений. Таиланд использовал дипломатию для расширения экономических 

интересов страны, а также стремился к привлечению инвестиций и увеличению 

объема экспорта и количества туристов.  

В этот период Таиланд начал терять свою зависимость от влияния крупных 

стран, особенно от США193. Пытаясь бороться с экономическим кризисом, Таиланд 

просил помощи стран Запада, которые помощи ему не оказали, поэтому Таиланд 

перенаправил вектор внешней политики на Китай и Японию. Через шесть месяцев с 

момента начала экономического кризиса Таиланд получил финансовую помощь от 

США и от Международного валютного фонда194. Однако, это не улучшило 
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отношения между Таиландом и США. В годы правления Чавалита Йонгчайюта 

Таиланд имел с США самые плохие отношения.        

В ноябре 1997 г. Чуан Ликпай снова пришел к власти. В этот период Сухумпан 

Порипат стал заместителем МИДа. Он начал проводить политику «Три хороших 

состояния»195: первое – хороший сосед (Good Neighbor), второе – хороший 

региональный партнер (Good Regional Partner) или единство АСЕАН и последнее – 

хороший гражданин мира (Good World Citizen)196. Правительство Чуана Ликпая 

пришло к власти, когда в стране возник экономический кризис. Оно старалось 

решить экономические проблемы и восстановить страну, поэтому Таиланд вернулся 

к взаимодействию со странами Запада, особенно с США. С 1999 г. Таиланд 

восстановил свою экономику, однако сотрудничество с США нанесло ущерб 

имиджу Таиланда197.  

Справедливости ради следует заметить, что АСЕАН не смогла помочь 

Таиланду в решении экономического кризиса. В дальнейшем Таиланд стремился 

сотрудничать во всех областях под лозунгом «Азия для Азии»198. Страна 

способствовала развитию регионального экономического сотрудничества, в котором 

Китай, Япония и Южная Корея играют важную роль, а именно реализуя 

сотрудничество в рамках АСЕАН + 3. Кроме того, Таиланд уделял особое внимание 

реализации национального интереса через регионализм для того, чтобы стать 

экономическим центром в субрегионе199.  

Азиатский финансовый кризис серьезно повлиял на его 

конкурентоспособность в борьбе за влияние в регионе. Во время второго срока 

правления Чуана Ликпая Таиланд представил концепцию «гибкого 
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взаимодействия»200. Премьер-министр пытался проводить активную внешнюю 

политику, чтобы подчеркнуть роль Таиланда как ведущего игрока в ЮВА. 

Предложенная инициатива радикально меняла традиционные принципы 

невмешательства государств-членов АСЕАН во внутренние дела друг друга, 

позволяя воздействовать на внутриполитические процессы. Эта инициатива была 

отвергнута большинством стран-членов АСЕАН. 

В 2001 г. в Таиланде пришло к власти очередное правительство. Новая партия, 

под руководством Таксина Чинавата под названием «Тай Рак Тай» («Тайцы любят 

тайцев, ТРТ») получила большинство голосов на выборах201.  Таксин Чинават вновь 

стал главой правительства Таиланда. С 2001 по 2006 гг. он стал первым главой 

правительства, которому удалось удерживать власть в течение полного 

четырехлетнего срока
 

согласно Конституции Таиланда202. Концепция внешней 

политики правительства Таксина Чинавата заметно отличалась от концепций 

предыдущих правительств. Поэтому ряд тайских специалистов по внешней 

политике, такие как Прапат Тэпчатри, Павин Чатчаванпонгпан, Сурин Питсуван и 

Понгписут Буссабарат, отмечают, что Таиланд под управлением Таксина Чинавата 

стремился занять позицию лидера в регионе, а также играть важную роль на 

международной арене203.   

В конце ХХ в. премьер-министр Чатчай Чунхаван играл большую роль во 

внешней политике Таиланда. Он содействовал политике «Превращение Индокитай 

из поля битвы в рынок сбыта». Чатчай Чунхаван стал самым ярким лидером 

Таиланда. Затем в начале ХХI в. премьер-министр Таксин Чинават еще активнее 
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занялся внешней политикой. Он старался поднять статус Таиланда в регионе, 

именно он продвигал идеи гегемонии Таиланда (Hegemonisation)204. 

Таиланд активно сотрудничал со странами в ЮВА. Во времена правления 

Таксина Чинавата, Суракиат Сатиентай стал министром иностранных дел Таиланда. 

Он продвигал идеи премьер-министра во многих областях, таких как: экономика, 

торговля, инвестиции, транспорт, туризм и т. д.205 При осуществлении официальных 

визитов в страны региона руководители Таиланда в первую очередь уделяли 

внимание региональному экономическому сотрудничеству (экономической 

дипломатии) с азиатскими странами206. Суракиат Сатиентай считал, что Таиланду 

необходимо изучать плюсы и минусы глобализации и выжать из нее максимум для 

внутренней экономики страны207. Эта политика стала характерным примером 

влияния глобализации208. Глобализация сильно отразилась на внешней политике 

страны. Таиланд начал активно сотрудничать с международными партнерами, 

особенно в области свободного движения труда, торговли, сервиса, инвестиций, 

включая информацию и технологии209. Таксин Чинават содействовал созданию зоны 

свободной торговли с другими странами, особенно в рамках Диалога по 

сотрудничеству в Азии (Asia cooperation dialogue, ACD), для того, чтобы расширить 

экспорт тайских товаров на региональном рынке210.  

Рассматривая политику Таиланда в ЮВА в данный период можно отметить, 

что Таксин Чинават изменил вектор развития. Он переключил внимание с 

сотрудничества в рамках АСЕАН на поиск новых рынков сбыта тайских товаров, в 

особенности на соседние страны. 26 февраля 2001 г. правительство Таксина 

Чинавата выступило с заявлением об усилении экономического сотрудничества 
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Таиланда с соседними странами в регионе ЮВА211. Кроме того, правительство 

Таксина Чинавата расширяло сотрудничество и укрепило тесные отношения 

Таиланда не только со странами ЮВА, но и со странами других регионов, например, 

Восточной и Южной Азии. Правительство Таксина Чинавата уделяло особое 

внимание политике свободной торговле со странами ЮВА. Кроме экономической 

политики, правительство Таксина Чинавата активно занималось развитием 

инфраструктуры. Он содействовал построению транспортных сетей, связывающих 

страну с соседями для того, чтобы Таиланд стал транспортным центром региона. 

Более того, Таксин Чинават развивал сотрудничество с соседними странами в целях 

защиты прав человека и безопасного судоходства.  

Анализируя политику активного экономического сотрудничества с соседними 

странами, очевидно, что правительство Таиланда взяло либеральный курс на 

развитие экономики. Таиланд также поддержал политику свободной торговли в 

рамках АСЕАН.  

В 2002 г. Таиланд создал форум «Азиатский диалог сотрудничества» (ACD)212. 

Данный форум является важной площадкой, на которой все участники могут 

свободно обсуждать любые вопросы международной политики в Азии.  На Таиланд 

были возложены обязанности координатора форума, и он успешно осуществлял 

взаимодействие с соседними странами на субрегиональном уровне, например, в 

рамках стратегии экономического сотрудничества ACMECS. ACMECS являлась 

одним из важных примеров, который показал, что Таиланд обращает больше 

внимание больше на экономику, чем на политику213. Благодаря этой стратегии 

Таиланд и соседние страны сосредоточились на развитии друг друга, совместно 
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осуществляя тесное взаимовыгодное сотрудничество. Таиланд играет важную роль 

для соседних стран в качестве государства-донора, он оказывает экономическую и 

финансовую помощь, а также предоставляет льготные кредиты своим партнерам. 

Таиланд начал играть важную роль в развитии экономики соседних стран через 

субрегиональные интеграции. 

В данный период правительство уделило особое внимание политике 

«экономической дипломатии» (economic diplomacy) для восстановления экономики 

Таиланда после кризиса 1997 г., пытаясь связать тайскую экономику с 

международной214. проводило активную политику «перспективного сотрудничества» 

(forward engagement)215, нацеленную на тесные отношения со странами Юго-

Восточной, Южной и Восточной Азии. Проводимая Таиландом политика показала, 

что страна обращает особое внимание на вопросы пограничного сотрудничества в 

качестве стратегии совместного развития экономических зон (area-based 

management) для урегулирования проблем безопасности и укрепления потенциала 

Таиланда, а также повышения уровня благосостояния населения216. С 2001 г. в 

Таиланде правительство начало реализацию «Национального плана социально-

экономического развития № 9» (2002–2006)
217

. Он содействовал созданию и 

укреплению экономического сотрудничества с соседними странами, восстановлению 

экономики страны после кризиса и созданию основы для новой экономики, а также 

для борьбы с внешними изменениями и большей самостоятельности государства
218

. 

Политика тесного экономического сотрудничества Таиланда с соседними странами 
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повысила конкурентоспособность страны, создав баланс между внутренней 

экономикой и международной. 

Правительство активно развивало туристический бизнес в странах АСЕАН и 

улучшало инфраструктуру соседей. Кроме того, Таиланд сотрудничал с 

международными организациями, восстанавливая и развивая экономику соседних 

стран219. Соседние страны, особенно в Индокитае, являются источником природных 

ресурсов, которыми можно обеспечить промышленность Таиланда. В период 

правления Таксина Чинавата больше внимания было уделено политике внутреннего 

развития220. Таиланд стремился уменьшить финансовую зависимость от западных 

партнеров, особенно от США и ЕС. Предшественники Таксина Чинавата обычно 

ориентировались во внешней политике в большей степени на западные страны, чем 

на страны Азии. Таиланд усилил свои позиции и на региональной арене, отстаивая 

свои военно-политические и экономические интересы. Таксин Чинават 

переориентировал свое внимание с сотрудничества с АСЕАН и соседними странами 

на «интеграцию ACMECS» и интеграцию ACD221. 

В последние 20 лет внешняя политика Таиланда существенно изменилась. 

Таиланд стремится укреплять отношения и развивать взаимное сотрудничество с 

соседними государствами. Страна сосредоточивает особое внимание на 

региональной интеграции. Исследуя региональную политику Таиланда в данный 

период, можно отметить, что страна взаимодействует не только со странами 

АСЕАН, но и стремится создать новые региональные площадки, в особенности на 

субрегиональном уровне. Правительство Таиланда восстанавливало отношения с 

соседними странами через активную внешнюю политику. Соответственно одним из 

                                                           
219

 ส านักงานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่ 8 พ.ศ. 2540–2544. 
Управление Национального совета экономического и социального развития. Национальный совет по экономическому 

и социальному развитию, восьмое издание 1997–2001 гг. 
220

 นโยบายการตา่งประเทศของทกัษิณ ชนิวตัร. Внешняя политика Таксина Чинавата [Электронный ресурс]. URL: 

http://mpe16.blogspot.ru/2007/11/ blog-post_4249.html (дата обращения: 15.12.2016). 
221

 Khlongwitee Sukree. Thailand’s Subregional Economic Cooperation Policy toward neighboring countries after Cold War 

era. 



63 
 

 

 

важных достижений политики правительства является усиление роли Азии на 

мировой арене.  

В связи с влиянием Китая и Индии на экономику региона, Таксин 

перенаправил политику в сторону этих двух стран, вместо США. Однако, многие 

политологи, такие как Прапат Тэпчатри и Понгписут Буссабарат считают, что 

политика Таксина Чинавата была стратегией балансирования между США и защитой 

собственных региональных и международных интересов222. Таксин Чинават особое 

внимание уделил «бамбуковой политике». Он способствовал развитию отношений и 

сотрудничества, не только США, как раньше, но и с новыми влиятельными 

игроками223. Он активно сотрудничал с Китаем и Индией с целью получения 

политических и экономических дивидендов.  

В 2003 г. Таиланд подписал несколько договоров о зонах свободной торговли с 

Китаем и Индией, для того, чтобы укрепить экономические связи с этими 

странами224. Китай остается для Таиланда важным историческим партнером. После 

прихода к власти Таксин Чинават посетил в первую очередь Китай. Он стремился 

опереться на Китай, чтобы выдвинуть Таиланд в качестве регионального лидера. В 

связи с этим он изобрел политику «Азия для Азии», стремясь усилить позицию 

Азиатского региона на международной арене225. Таксин Чинават не забывал 

развивать внутреннюю политику, улучшая благосостояние населения в стране. Для 

этого была провозглашена концепция «двуединой политики» («Dual-track policy»)226. 

Он пытался усилить рост экономики за счет развития экономической активности 

населения. 

Внешнюю политику Таксина Чинавата можно определить как 

националистическую. «Политика агрессивной дипломатии» пришла на смену 
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политике гибкой дипломатии партии «Прачатипат»227. Таксин Чинават заявил, что 

Таиланду необходимо иметь внешнюю политику, которая была бы готова к быстрым 

изменениям и защите национальных интересов. Страна также должна быть готова к 

ускоренному сотрудничеству со всеми государствами мира, взаимодействовать с 

новыми партнерами и обеспечивать поддержку региональной и международной 

стабильности228. 

«Политика агрессивной дипломатии» Таксина Чинавата осуществлялась 

параллельно с новой внутренней политикой. Целями последней являлось улучшение 

благосостояния населения, создание новых рабочих мест, укрепление доверия между 

властью и народом229. Одним из главных постулатов политики Таксина Чинавата 

была Политика Таксина Чинавата была разноплановой. Он содействовал развитию 

туризма и стремился показать миру тайскую культуру230. Говоря о национальной 

безопасности, в декабре 2003 г. президент Джордж Буш объявил Таиланд главным 

союзником НАТО в регионе (A Major Non-NATO Ally)231. Это положение стало 

инструментом, который усилил доверие к стране и ее безопасность. Благодаря этому 

статусу, Таиланд сотрудничал с США в рамках Инициативы по борьбе с 

распространением оружия массового поражения (Proliferation Security Initiative, 

PSI)232.  

Очевидно, что Таиланд в своей политике уделял внимание благосостоянию 

населения, содействовал культурному развитию, укреплял имидж страны, 

стабильность и безопасность в регионе. Тем не менее, внешнеполитический курс 

Чинавата подвергался критике. Например, бывший посол Таиланда Сурапонг 

Чайнам критиковал Таксина Чинавата за несоблюдение международного права, в 
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частности, в ситуации с нарушением прав человека в Мьянме233. Тайский политолог 

Кави Джонгкитджавон считает, что Таксин Чинават занимал чрезмерно 

проамериканскую политику и находился под влиянием США234. Другая часть 

тайских ученых, напротив, отмечает, что правление Таксина Чинавата открыло 

новую эпоху во внешней политике Таиланда без военного влияния и страха за 

национальную безопасность235. 

19 сентября 2006 г. после 15-летнего перерыва в Таиланде неожиданно 

произошел военный переворот236. Этот военный переворот стал восемнадцатым по 

счету в истории Таиланда, заново подтвердив невозможность дальнейшего 

стабильного развития страны и усилив противоречия в современном тайском 

обществе. 

После этого переворота власть в государстве перешла к армии. Командующий 

сухопутными войсками генерал Сонти Буняратклин стал лидером государства. 

После военного переворота бывший командующий тайской армией генерал Сурают 

Чуланон стал новым премьер-министром с октября 2006 г. по январь 2008 г. Сурают 

Чуланон занимал эту должность, не участвуя в демократических выборах237. 

Переворот ухудшил международный имидж Таиланда. Под правлением Сураюта 

Чуланона в области внешней политики ничего существенно не изменилось.  

В 2008–2009 гг. Таиланд был председателем комиссии АСЕАН (ASEAN 

Standing Committee). Страна старалась поддерживать лидерскую роль в АСЕАН, 

особенно во время подписания Хартии АСЕАН. В рамках отношений с США 

Таиланд содействовал реализации проекта многонациональных военных учений, 
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который называется «Cobra Gold Thai American Joint/combine Military Exercise»238. 

Кроме того, Таиланд поддерживал устойчивые отношения с ЕС и США.  

Сурают Чуланон пытался укрепить доверие к себе на международной арене 

участиями в международных заседаниях и дипломатическими визитами. 

Правительство Сураюта Чуланона направляло политику на построение дружбы со 

странами в регионе239. Чтобы активизировать иностранные инвестиции в 

таиландскую экономику правительство Сураюта Чуланона приняло новый закон – 

Закон об иностранной коммерческой деятельности (Foreign Business Act)240. Это 

облегчило иностранцам инвестирование в экономику Таиланда. 

Военное правительство Сураюта Чуланона стремилось активно развивать 

двусторонние и многосторонние отношения со странами ЮВА, пытаясь решить 

проблему сепаратизма на юге Таиланда. Премьер–министр стремился урегулировать 

данную проблему через субрегиональное сотрудничество. Например, экономическое 

сотрудничество Треугольник роста «Индонезия – Малайзия – Таиланд» (Indonesia–

Malaysia–Thailand Growth Triangle, IMT-GT)241. Сурают Чуланон активно 

сотрудничал в рамках АСЕАН.  

В 2007 г. в Таиланде премьер-министром Таиланда стал Самак Сунторнвет242. 

Он был главой партии «Палангпрачачон» («Сила народа»), которая победила на 

выборах. Его оппоненты считали Самака Сунторнвета наследником идей Таксина 

Чинавата. Несмотря на всю сложность политической обстановки в стране, Самак 

Сунторнвет уделял особое внимание развитию сотрудничества с соседними 

странами. Правительство обеспечивало развитие отношений между Таиландом и 
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странами ЮВА через усиление взаимодействия не только между государствами, но 

и между народами. Правительство Самака Сунторнвета особое внимание уделяло 

сотрудничеству и развитию отношений со странами ЮВА, в некоторой степени, 

даже больше, чем правительство Таксина Чинавата243.  

В годы правления премьер-министра Самака Сунторнвета Таиланд 

интересовался отношениями и стратегическим партнерством с крупными странами, 

которые играли важную роль в региональных и международных организациях, 

такими как США, Россия, Китай, Япония, Индия, страны АСЕАН. Со многими 

странами Таиланд подписал соглашения о сотрудничестве, например, соглашение о 

зонах свободной торговли244.  

В 2008 г. в Таиланде появилось новое правительство245. Члены партии 

«Палангпрачачон» предложили Сомчаю Вонгсавату стать новом премьер-

министром. Сомчай Вонгсават управлял страной в нестабильной обстановке около 3 

месяцев (с 18 сентября по 2 декабря 2008 г.). В этот период в рамках внешней 

политики и отношений с другими странами ничего не изменилось. Таиланд 

продолжал уделять внимание укреплению отношений с соседними странами и 

странами АСЕАН, а также старался решить проблему нестабильности на юге 

Таиланда.  

Правительство не могло эффективно управлять страной и было неспособно 

контролировать ситуацию. 2 декабря 2008 г. Конституционный суд распустил 

правящую партию «Палангпрачачон» и две другие партии, которые являлись 

членами правительственной коалиции («Партию тайской нации» и партию 

«Матчима»). Суд обвинил их в махинациях, допущенных во время выборов, и 

запретил их лидерам, включая Сомчая Вонгсавата, заниматься политикой в течение 
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пяти лет246. Переходное правительство возглавил Чаоварат Чанвиракун. После этих 

событий бывшие члены партии «Палангпрачачон» совместно создали новую партию 

«Пыа Тай»247. Политическая нестабильность в Таиланде отрицательно сказалась на 

международном авторитете страны. Однако роль Таиланда в качестве председателя 

АСЕАН действительно снизилась. Отношения с соседними странами, особенно с 

Камбоджей, ухудшились. Сомчая Вонгсавата обвиняли в нерешенной 

территориальной проблеме между Таиландом и Камбоджей. Сомчай Вонгсават 

пробыл премьер-министром Таиланда почти один год.  

Затем в Таиланде появилось очередное правительство – правительство 

Аписита Ветчачивы. Аписит Ветчачива занимал должность премьер-министра с 

2008 по 2011 г. Он возглавлял партию «Прачатипат»248. Аписит Ветчачива не был 

связан с партией предыдущего премьер-министра Таксина Чинавата. Тайские 

политологи отмечают, что Аписит Ветчачива негативно относился к Таксину 

Чинавату. Поэтому в годы правления Аписита Ветчачивы направление внешней 

политики Таиланда начало меняться. Аписит Ветчачива основное внимание уделял 

сотрудничеству и укреплению отношений со странами ЮВА во всех областях, в том 

числе в экономике, политике, культуре. На международной арене Таиланд активно 

стремился поднять доверие к стране. Аписит Ветчачива старался решить проблемы 

региона, особенно приграничные конфликты с соседними странами на основе 

переговоров, договоров, соглашений или взаимных договоров249. Таиланд стремился 

развивать отношения с Малайзией, Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом. С этими 

странами у Таиланда сложились стабильные и прочные отношения250. С другой 

стороны, в период правления Аписита Ветчачивы отношения между Таиландом и 
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Камбоджей особенно осложнились. С 2008 г. страны заново столкнулись с 

территориальной проблемой251. Кризис в отношениях был связан с пограничными 

противоречиями. Аписит Ветчачива направил внешнюю политику на Азиатский 

регион в целом, особенно на крупные страны, такие как Китай, Япония и Индия.  

Аписит Ветчачива содействовал созданию правовой основы для поддержки 

трансграничной торговли со странами региона. Отмечается, что в период 

председательства Таиланда в АСЕАН Аписит Ветчачива стремился усилить позиции 

организации на международной арене, содействовал развитию стран-членов АСЕАН 

и расширял сотрудничество АСЕАН с другими странами в различных регионах252. 

Правительство делало акцент на политике «экономической дипломатии» (economic 

diplomacy)253, особенно в отношении соседей. Экономическая дипломатия – важный 

инструмент совместного развития сотрудничества Таиланда с другими странами и 

эффективная мера ускорения роста внутренней экономики и повышения 

экономического потенциала. Значительное внимание правительство Аписита 

Ветчачивы уделяло развитию отношений со странами АСЕАН.  

Специалисты отмечают, что, в отличие от предыдущих правительств, 

правительство Аписита Ветчачивы укрепило позиции Таиланда в АСЕАН. Во время 

правления Аписита Ветчачивы Таиланд председательствовал в организации. На 

четырнадцатом заседании АСЕАН, состоявшемся 27 февраля – 1 марта 2009 г., 

участники подписали декларацию «Hua Hin Declaration on the Roadmap for an 

ASEAN Community»254. Организация стремилась открыть двери для новых стран. 27 

февраля 2009 г. было подписано соглашение о свободной торговле между странами 

АСЕАН и странами – партнерами организации.  
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В тот момент нестабильная политическая ситуация в стране отразилась на 

имидже Таиланда. Из-за массовых политических движений протеста Таиланд в 

качестве страны-председателя АСЕАН не смог провести в запланированном режиме 

ежегодные мероприятия. Более того, члены АСЕАН совместно с шестью основными 

торговыми партнерами, такими как Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая 

Зеландия и Южная Корея, с 26–28 февраля 2013 г. на острове Бали (Индонезия) 

начали первый раунд переговоров о создании Всеобъемлющего регионального 

экономического партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)255. 

Это заседание имело важное значение для ускорения вступления в силу Хартии 

АСЕАН. На этом заседании Таиланд содействовал заключению Генерального плана 

взаимосвязанности АСЕАН (ASEAN Connectivity Master Plan) для того, чтобы 

взаимодействие в организации было более эффективным и чтобы страны-участницы 

смогли договориться друг с другом во всех областях256. 

19 мая 2009 г. Таиланд, в качестве председателя АСЕАН, выразил особое 

беспокойство политической ситуации в Мьянме257. Министр иностранных дел США 

Хиллари Клинтон поддержала эту позицию. Однако это не привело к улучшению 

отношений с Мьянмой.  

В рамках регионального сотрудничества «Greater Mekong Subregion» (GMS), 

17–19 июня 2009 г. в Таиланде состоялось 15-е заседание министров, 

представляющих шесть стран региона реки Меконг. Правительство Аписита 

Ветчачивы поддержало развитие инфраструктуры, связывающей Таиланд с 

соседними странами. Также страна оказала финансовую помощь соседям для 

улучшения приграничной торговли, а также для усиления позиции Таиланда в 

регионе258.  
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В контексте «Национального плана социально-экономического развития 

№ 10» (2002–2006) страна активно улучшала инфраструктуру, экономические и 

культурные связи с партнерами в регионе ЮВА259. Кроме того, Аписит Ветчачива 

содействовал повышению конкурентоспособности Таиланда на мировой арене и 

поддержал сотрудничество с соседними странами в рамках региональных 

интеграций: ACMECS, Треугольник роста «Индонезия – Малайзия – Таиланд» и 

БИМТЭК260. Таиланд стремился уменьшить барьеры в приграничной торговле и 

сделать страну более привлекательной для туризма. Однако проводимая 

правительством Аписита Ветчачивы политика не содействовала созданию новых 

площадок для сотрудничества, правительство продолжало укреплять отношения, 

которые инициировал Таксин Чинават.  

За время правления Аписита Ветчачивы отношения Таиланда с соседями 

сильно ухудшились, особенно с Камбоджей. Именно поэтому ряд тайских 

специалистов по внешней политике отмечают, что Таиланд во время правления 

Аписита Ветчачивы не смог продолжить укрепление отношений с соседями. Такого 

мнения, например, придерживается тайский специалист по внешней политике 

Прапат Тэпчатри (дипломат и преподаватель политических наук). Он заявил, что под 

управлением Аписита Ветчачивы в отношениях Таиланда с его соседями не 

наблюдалось ничего нового, хотя отношения Таиланда со странами Запада и 

крупными игроками в регионе стали заметно лучше261. По мнению авторитетных 

политологов, правительство Аписита Ветчачивы не имело целостной глобальной 

стратегии для усиления позиции Таиланда на региональной и международной 
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аренах, для развития тесных и стабильных отношений с другими странами, особенно 

с соседями262.  

В 2011 г. пост премьер-министра Таиланда заняла женщина Ийнглак Чинават, 

младшая сестра предыдущего премьер-министра Таксина Чинавата263. Ее партия 

победила на выборах. Ийнглак Чинават была лидером партии «Пыа Тай». Она была 

главой правительства с 2011 по 2014 гг. Ийнглак Чинават действительно 

содействовала построению взаимовыгодных отношений с другими странами на 

основе двусторонних отношений, особенно со странами ЮВА, также она стремилась 

укрепить имидж и роль Таиланда на мировой арене. Ийнглак Чинават активно 

посещала страны АСЕАН. Например, она посетила Камбоджу, обеспечив 

восстановление отношений. В ходе переговоров страны позволили АСЕАН 

участвовать в урегулировании их пограничного конфликта. Кроме того, Ийнглак 

Чинават посетила Мьянму264. Встреча между премьер-министром Ийнглак Чинават и 

лидером правительства Мьянмы Аун Сан Су Чжи содействовала улучшению 

взаимопонимания между странами265. Также Ийнглак Чинават посетила Индию. 

Таиланд подтвердил, что Индия является ее важным торговым партнером. Таиланд 

захотел стать воротами, связывающими Индию с другими странами АСЕАН266.  

Индия стала первой страной, которая подписала соглашение о зоне свободной 

торговли с Таиландом.  

Очевидно, что годы правления Ийнглак Чинават способствовали 

восстановлению отношений и ускорению сотрудничества Таиланда как с 

региональными, так и с международными партнерами. Правительство Ийнглак 

Чинават содействовало урегулированию пограничных проблем, существовавших 
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долгие годы267. Для укрепления добрососедских отношений, Ийнглак Чинават 

содействовала сотрудничеству с соседними странами в различных сферах, таких как: 

экономика, торговля, инвестиции, туризм, транспорт, природные ресурсы, 

пограничное сотрудничество, безопасность и миграция268. 

Ийнглак Чинават считала, что во внешней политике Таиланду следует 

восстановить все утраченные партнерские отношения, а также решить спорные 

конфликты. Дипломатические отношения между Таиландом и соседними странами 

должны строиться на взаимном уважении. Благодаря все более растущей роли 

геополитики и влиянию глобализации странам в данном субрегионе неизбежно 

приходится взаимодействовать.  

В рамках отношений Таиланда со странами АСЕАН правительство Ийнглак 

Чинават уделило особое внимание укреплению безопасности в регионе. Таиланд 

работал с партнерами на различных площадках АСЕАН, заключая двусторонние и 

многосторонние соглашения269. В первую очередь страна была сконцентрирована на 

сферах экономики и безопасности.  

Она улучшила взаимопонимание и тесные связи, расширила и ускорила 

сотрудничество, особенно в рамках сотрудничества с АСЕАН. Таиланд и Мьянма 

подписали «Меморандум о взаимопонимании» для развития особой экономической 

зоны «Давэй» и близлежащих районов. Также был подписан «Меморандум о 

взаимопонимании» для урегулирования спорных вопросов270. В декабре 2011 г. 

Таиланд и Мьянма открыли постоянный пропускной пункт «Маэ сот – Миавади» 

после его долгосрочного закрытия в период правления премьер-министра Аписита 

Ветчачивы271. 
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В феврале 2012 г. Таиланд и Малайзия подписали договор «О пересечение 

границы Таиланда и Малайзии»272. По результатам деятельности правительства за 

первый год можно отметить, что Таиланд в первую очередь старался развивать 

отношения и сотрудничество с соседними странами и странами ЮВА для 

отстаивания национальных интересов и сотрудничества в области безопасности273.  

По результатам деятельности правительства за второй год стало очевидно, что 

во внешней политике Таиланд придерживался того же курса. В частности, Таиланд 

сосредоточился на расширении сотрудничества с Мьянмой в проекте развития порта 

«Глубокий Давэй»274, с Лаосом Таиланд создал механизмы двусторонних отношений, 

например, Совместный пограничный комитет (Joint Border Committee), Совместную 

комиссию по тайско-лаосскому сотрудничеству (Joint Committee)275, для ведения 

переговоров по расширению приграничной торговли. Таиланд содействовал 

экономическому сотрудничеству с Камбоджей в рамках ACMECS. С Малайзией 

Таиланд поддержал Совместную стратегию экономического развития (Joint 

Development Strategy, JDS)276 для достижения стратегического развития в 

экономике
277

. Правительство Ийнглак Чинават ускорило развитие транспортно-

логистической сети в рамках субрегионального сотрудничества АСЕАН, а также на 

площадках БИМТЭК, ACMECS, Треугольник роста «Индонезия – Малайзия – 

Таиланд» (IMT-GT) и в рамках JDS для уменьшения затрат на логистику278.  

2 сентября 2013 г. Ийнглак Чинават посетила Наньнин (Китай), чтобы 

участвовать в 10-й выставке Китай – АСЕАН. Премьер заявила о том, что эта 

выставка привлечет большое количество инвесторов из Китая, Таиланда и других 
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стран АСЕАН. Это станет хорошим шансом для содействия торгово-

экономическому обмену, а также для развития отношений между Китаем и 

АСЕАН279. Ийнглак Чинават заявила, что отношения между Китаем и странами 

АСЕАН постепенно развиваются, объем торгового оборота между ними достиг 300 

млрд долл. США. В 2015 г. этот показатель может достичь 500 млрд долл. США280. 

АСЕАН является краеугольным камнем внешней политики Таиланда. 

В то же время правительство Ийнглак Чинават не забывало о партнерах в 

других регионах, поэтому большое внимание было уделено странам Восточной 

Азии, наиболее динамичным и экономически развитым, в частности, Китаю и 

Японии. Для отстаивания национальных интересов Таиланду необходимо особенно 

плотно сотрудничать как со странами своего региона, так и с мировыми лидерами – 

США и Россией. Развитие экономики Таиланда до сих пор напрямую зависит от 

экономического роста его партнеров. 

22 мая 2014 г. в Таиланде произошел очередной военный переворот281. В стране 

появилось новое военное правительство. Премьер-министром стал генерал Прают 

Чан-Оча (2014–настоящее время). Он был единственным кандидатом на пост 

премьер-министра Таиланда. После военного переворота в Таиланде, некоторые 

западные страны объявили о введении мягких санкций (soft sanctions) против 

военного правительства Таиланда с целью принуждения военных к возвращению к 

демократической форме правления282. 

Например, США, самый важный партнер Таиланда, в лице Государственного 

секретаря Джона Кэрри, выразили особенное беспокойство политической ситуацией 

в Таиланде. Кэрри призывал Таиланд к установлению демократии в ближайшее 
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время283. Армия США прекратила сотрудничество с Таиландом, было 

приостановлено участие Таиланда в совместных военно-морских учениях в АТР. 

США прекратили финансовую помощь Таиланду и запретили Таиланду участвовать 

в заседании RIMPAC (The Rim of the Pacific Exercise)284. Переворот 2014 г. поставил 

внешние обязательства Таиланда под угрозу. США приостановили переговоры о 

режиме свободной торговли и выделение военной помощи Таиланду в размере 3,5 

млн долл. (из общего пакета в размере 10,5 млн долл.)285.  

На фоне охлаждения отношений с США ситуация в Таиланде может сблизить 

страну со странами АСЕАН. 41 % тайских респондентов считают, что наиболее 

надежными партнерами Таиланда являются страны АСЕАН, поэтому страну не 

очень беспокоит сокращение поддержки со стороны США и дипломатических мер 

ЕС. Реакция стран ЮВА подтвердила настроение тайцев – соседи нейтрально 

отреагировали на переворот в Таиланде286.  

Правительство Праюта Чан-Очи воспользовалось дипломатической стратегией 

создания новых вариантов внешней политики Таиланда для уменьшения влияния 

США и стран ЕС, усилив свои отношения с Китаем.  

Китай является наиболее важным партнером Таиланда как с точки зрения 

близости, так и с точки зрения положения в регионе, не говоря уже о том, что за 

последнее десятилетие Китай активно вел торгово-экономические отношения с 

Таиландом. После военного переворота правительство Праюта Чан-Очи провело ряд 

встреч с представителями китайского бизнеса. Заместитель премьер-министра 

Таиланда – Правит Вонгсуван – посещал Китай для укрепления отношений и 
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сотрудничества между странами287. В конечном счете, это привело к соглашению о 

сотрудничестве по строительству высокоскоростной железной дороги в Таиланде288.  

Кроме Китая, Таиланд особо уделяет внимание укреплению и развитию 

отношений со странами ЮВА. Правительство Таиланда обменялось визитами с 

лидерами стран ЮВА, в том числе с лидерами Мьянмы и Камбоджи289. 4 июля 

2014 г. Таиланд посетил с визитом главнокомандующий вооруженными силами 

Мьянмы. Кроме того, главнокомандующий Таиланда (генерал Тхамасак 

Патимапрагорн) посетил Индию, где он обсудил с индийскими представителями 

совместные военные учения, запланированные в августе 2014 г. в Таиланде. Таиланд 

получил заверения от индийских коллег в понимании необходимости данного 

переворота на фоне длительных тайских политических проблем290.  

В настоящее время Мьянма является председателем АСЕАН, страна находится 

в процессе реформ, стремясь к построению демократии. Поэтому Прают Чан-Оча 

пытается содействовать реформам в Мьянме для того, чтобы Таиланд попал в центр 

внимания международного сообщества. Таиланд стремится показать, что он тоже 

идет по пути построения демократии. Визит правительственной делегации Таиланда 

в Камбоджу имеет большое значение для обеих стран. Государства стремятся 

уменьшить недопонимание, хотят укрепить приграничную стабильность и усилить 

торгово-экономическое сотрудничество.  

В отношениях Таиланда со странами АСЕАН Прают Чан-Оча также уделил 

особое внимание проекту «Единство АСЕАН» (ASEAN Connectivity) а также 

сотрудничеству со странами-партнерами в рамках АСЕАН + 1, АСЕАН + 3, 

АСЕАН + 6 и АСЕАН + 8291. Таиланд выступал гарантом развития отношений между 
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странами АСЕАН и Китаем292. Региональная политика Праюта Чан-Очи была 

направлена на развитие логистической системы в субрегионе и в регионе ЮВА. 

Правительство Праюта старалось ускорить экономическое взаимодействие в 

субрегионе, в том числе в рамках «Сотрудничества регионов реки Меконг», 

ACMECS, а также БИМТЭК293. Правительство Праюта Чан-Очи содействовало 

развитию приграничной торговли и транспортных сетей на границе, для 

поддержания трансграничного производства и инвестиций. 

Таиланд, наряду с Малайзией и Индонезией, создал экономическое 

сотрудничество «Треугольник роста» (IMT-GT) и двустороннее сотрудничество 

между Таиландом и Малайзией – Совместную стратегию развития (Joint 

Development Strategy, JDS)
294

, которая призвана урегулировать проблемы в пяти 

провинциях на юге Таиланда и в четырех городах Малайзии (Перлис, Кедах, Перак и 

Келантан). Страны совместно решают проблемы чрезмерного социального 

неравенства, социально-экономического благополучия и создания доверия между 

людьми и центральной властью295. 

Оценивая внешнюю политику Таиланда при премьер-министре Праюте Чан-

Оче, можно отчетливо обозначить крен в сторону Китая и динамичного развития 

отношений со странами региона и особенно увеличения сотрудничества в рамках 

АСЕАН.  

Итоги. Рассматривая внешнюю политику Таиланда во время холодной войны, 

очень важно отметить, что ключевая угроза для страны исходила со стороны 
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коммунизма296. Таиланд пытался ориентироваться на США для того, чтобы защитить 

страну, и тесно сотрудничал с ними. Затем, с 1990-х гг., после окончания холодной 

войны, у Таиланда наступил «золотой век»297. Со времени правления премьер-

министра Чатчая Чунхавана до настоящего времени внешняя политика Таиланда 

сильно модернизировалась. Гораздо большее внимание стали уделять внешним 

экономическим связям, чем внешней политике. Экономическая дипломатия является 

инструментом для развития экономики страны и для решения стратегических задач. 

Новая экономическая дипломатия ориентируется на региональные, двусторонние и 

многосторонние связи. Экономика активно росла. В годы правления премьер-

министра Чатчая Чунхавана она выросла на 13 %, и это были одни из самых высоких 

темпов роста в мире298. Таиланд стал страной, имеющей высокий экономический 

потенциал. Страны Азии уделяли особое внимание развитию отношений с 

Таиландом и считали, что Таиланд станет «пятым тигром» Азии. По этой причине 

Таиланд пытался играть ключевую роль в регионе ЮВА. Для страны очень важными 

являлись отношения с соседними странами, особенно в рамках региональных 

организаций. Однако после экономического кризиса 1997 г. Таиланд утратил темпы 

роста экономики и лидерские позиции в регионе. Таиланд сталкивался с 

экономическими трудностями в 1997–2000 гг.299 В связи с сокращением влияния 

США в ЮВА и, напротив, усилением влияния Китая, правительства Таиланда 

активно использовали «бамбуковую дипломатию», маневрируя между двумя 

мировыми державами и укрепляя свои позиции в региональных организациях, 

прежде всего в АСЕАН. Действуя в национальных интересах, Таиланд использовал 

разноформатные как многосторонние, так и двусторонние соглашения с великими 
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державами и региональными государствами300. С соседними странами были созданы 

региональные комиссии для содействия экономическому сотрудничеству и торговле.  

Анализ политической стратегии Таиланда позволяет сделать вывод о том, что 

для Таиланда стратегическую важность представляет реализация задачи по развитию 

сотрудничества и отношений в рамках двустороннего партнерства, а также в рамках 

многосторонних соглашений. Таиланд участвует в международных и региональных 

организациях, куда он вступил как полноправный член, а также стремится стать не 

только военно-политическим, но и экономическим партнером других стран.  

Таиланду стремится к развитию отношений и сотрудничеству с другими 

странами в рамках субрегиональных, региональных и международных организаций, 

чтобы усилить позиции в мировой экономике. Таиланд активно ищет новых 

партнеров и сторонников для защиты своих региональных и международных 

интересов. После окончания холодной войны для страны наступила новая эпоха. 

Таиланд намерен укрепить и ускорить развитие отношений и сотрудничества со 

странами в регионе и субрегионе, потому что экономические аспекты стали 

основным фактором в осуществлении политики Таиланда. Кроме того, Таиланд, 

расположенный в самом центре ЮВА стремится продолжить реализацию политики 

в рамках субрегионального экономического сотрудничества по развитию его 

экономического взаимодействия с соседними странами и укреплению 

конкурентоспособности национальной экономики. 
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ГЛАВА II. УЧАСТИЕ ТАИЛАНДА В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

2.1. «Асеановский путь» Таиланда 

Таиланд поддерживает политику АСЕАН в интересах региональной 

стабильности, безопасности и с целью защиты национальных экономических и 

политических интересов. В XXI в. АСЕАН имеет предпосылки стать одной из 

важнейших организаций в мире. США, Россия, Китай, Япония стремятся развивать 

сотрудничество со странами АСЕАН, в том числе и с Таиландом. АСЕАН имеет 

большое значение для всех стран в регионе, особенно для экономики и геополитики 

Таиланда, а также для его региональных и национальных интересов. Таиланд 

обращает особое внимание на усиление роли и укрепление развития сотрудничества 

в АСЕАН. Он входит в первую пятерку стран учредителей АСЕАН. Поэтому 

Таиланд играет активную роль в АСЕАН с момента его основания в 1967 г.301 

В 1994 г. АСЕАН создал региональный форум АСЕАН (АРФ) по безопасности 

в регионе АТР. Очевидно, что на региональном уровне Таиланд активно принимает 

участие в деятельности АРФ. Таиланд считает, что политическая стабильность и 

безопасность в регионе способствуют обеспечению процветания населения и 

развитию региона в целом, поэтому он активно поддерживает расширение 

политического сотрудничества и стабильности в рамках АРФ. Таиланд стремится 

увеличить роль АРФ в международных отношениях, чтобы поощрить эффективную 

стабильность и безопасность окружения в регионе, и обеспечивает концепцию 

«превентивной дипломатии»302, чтобы уменьшить проблемы, влияющие на регион в 

целом.  
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Таиланд принимает во внимание все мировые вопросы, как старые, так и 

новые, особенно вопросы о правах человека и международном терроризме. В 

регионе ЮВА сегодня Таиланд четко выразил свою готовность тесно сотрудничать 

со странами АСЕАН в деле борьбы с терроризмом. Более того, Таиланд также 

пытается поддерживать и укреплять взаимодействие членов АСЕАН по решению 

проблемы международных преступлений (например, распространение наркотиков, 

компьютерные преступления, международный терроризм, торговля людьми, 

незаконная торговля оружием, незаконная миграция и т. д.). Кроме того, Таиланд 

особо обращает внимание на развитие квалифицированной рабочей силы, чтобы 

уменьшить разрыв в уровне развития между старыми и новыми членами АСЕАН и 

укрепить это объединение.   

В 1999 г., когда Таиланд принял неофициальный саммит АСЕАН, он 

представил концепцию «ASEAN Troika»
303

, задачей которой стать механизмом 

регулирования острых ситуаций, которые могут возникнуть в регионе. После теракта 

в США 11 сентября 2001 г. концепция «ASEAN Troika» стала одним из важных 

механизмов, который помогает решать и предотвращать чрезвычайные ситуации, 

отражающиеся на странах-членах АСЕАН. Поэтому данная концепция Таиланда 

помогает АСЕАН теснее сотрудничать и урегулировать острые вопросы между 

собой. Таиланд со странами АСЕАН ведут активное сотрудничество по борьбе с 

терроризмом. В 2001 г. на саммите АСЕАН в Брунее все стороны и Таиланд приняли 

Декларацию АСЕАН о противодействии терроризму (ASEAN Declaration on Joint 

Action to Counter Terrorism)
304

. Очевидно, что до сих пор Таиланд поддерживает и 

усиливает сотрудничество в антитеррористической борьбе с другими странами на 
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основе регионального и международного сотрудничества, особенно после 

террористических атак против США 11 сентября 2001 г. 

АСЕАН является одним из важных инструментов направления 

внешнеполитического курса Таиланда. АСЕАН находится в центре сложного 

процесса гармонизации своих зон свободной торговли с шестью крупнейшими 

экономиками региона (Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Австралии и Новой 

Зеландии) в единое объединение Всеобъемлющего регионального экономического 

партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)305. 

Стремление к получению дополнительных преимуществ от регионального 

сотрудничества привело к заключению соглашений о свободной торговле. Практика 

использования соглашений о свободной торговле начинает распространяться с 

начала 2000-х гг. В настоящее время регион Восточной Азии является одним из 

мировых лидеров по количеству соглашений о свободной торговле (Free Trade 

Agreements, FTAs). Их насчитывается в регионе более 70. Свыше 60 % всего 

экспорта Таиланда приходится на зону свободной торговли306. В январе 2010 г. 

вступило в силу соглашение о создании зоны свободной торговли АСЕАН-

Австралия-Новая Зеландия (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, 

AANZFTA)307.  

Переговоры о партнерстве были начаты в 2012 г. лидерами десяти государств 

АСЕАН и шести государств, с которыми АСЕАН имеет соглашение о свободной 

торговле: Китая, Индии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея 

(АСЕАН + 6). К настоящему времени группа из 16 государств представляет 

население более 3 млрд человек, имеет совокупный ВВП около 22,7 трлн долл. Ее 

доля в мировой торговле составляет около 30 %. Основные направления 
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сотрудничества включают торговлю товарами, услугами, инвестиции, 

экономическое и техническое сотрудничество, защиту интеллектуальной 

собственности, правовое регулирование конкуренции, урегулирование споров308.  

Не случайно импульс региональной экономической интеграции был придан в 

результате азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. и мирового кризиса 2008–

2009 гг. Результатом первого экономического кризиса стало то, что в связи с ростом 

затрат на рабочую силу Япония передала многие производственные площадки и 

функции другим азиатским государствам. Использованная японцами модель 

«летящих гусей» (flying geese)309
 создала в 1990-х гг. фундамент для экономической 

интеграции в Восточной Азии с ориентацией на экспорт в США. Поскольку «четыре 

маленьких тигра» (Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур) создали свои 

собственные производственные сети, особенно в быстрорастущем Китае, 

зависимость от Японии продолжала снижаться.  

В ответ на азиатский финансовый кризис был создан совместный финансовый 

механизм благодаря так называемой «многосторонней инициативе Чиангмая» 

(Chiang Mai Initiative Multilateralization, CMIM), направленной на то, чтобы 

уменьшить зависимость от политики не вызывавшего доверия Международного 

валютного фонда (МВФ) и предотвратить повторение кризиса из-за быстрого 

инвестирования иностранных средств. Многосторонняя инициатива Чианг Мая 

вступила в силу в марте 2010 г. по договоренности между членами «АСЕАН + 3». Ее 

основными целями являются решение проблем платежного баланса и краткосрочной 

ликвидности в регионе в дополнение к существующим международным 

договоренностям. Таким образом было продолжено укрепление сотрудничества 

между договаривающимися странами в банковской сфере и денежно-кредитном 

регулировании с целью укрепления финансовой стабильности и региональной 
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финансовой системы безопасности310. Японская сторона предложила углубить 

сотрудничество в финансовой области, выступив инициатором создания Азиатского 

валютного фонда311.  

Во время мирового финансового кризиса Китай стимулировал свою экономику 

и помог вывести остальную часть региона из рецессии, придав новый импульс 

региональной экономической интеграции. Одним из значительных итогов китайской 

политики стало заключение трехстороннего соглашения о свободной торговле 

между Китаем, Японией и Южной Кореей312.  

Попытки заключить соглашение были предприняты в 2002 г., однако 

подписание соглашения состоялось только в мае 2012 г. Наличие территориальных 

споров между Китаем и Японией продолжает сдерживать прогресс в реализации 

трехсторонних отношений. Тем не менее, важно отметить, что доля этих стран 

составляет 90 % ВВП Восточной Азии и 20 % мирового ВВП. Эти показатели выше, 

чем у Европейского союза. Однако объем торговли между ними составлял на момент 

соглашения лишь 20 % от их внешней торговли. Все государства – участники 

соглашения получали очевидные выгоды от создания зоны свободной торговли. По 

оценкам экспертов, создание зоны свободной торговли приведет к увеличению ВВП 

Китая на 2 % в год, Японии – на 0,3 %, Южной Кореи – на 2,8 %. Для Китая создание 

общего рынка должно сопровождаться сокращением государственного 

вмешательства в национальную экономику, особенно в области производства 

электроники. Вместе с тем должно стимулировать государство к дальнейшему 

продвижению рыночных реформ. Кроме того, трехстороннее Соглашение позволяет 

Китаю использовать его в качестве противовеса Транстихоокеанскому партнерству 

(Trans-Pacific Partnership, TTP) – проекту, который до президента Д. Трампа активно 
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продвигали Соединенные Штаты. По мнению эксперта, трехстороннее соглашение 

имеет более выраженный экономический аспект, чем проект TTP313. В связи с 

вышесказанным Соглашение может способствовать интеграции азиатских экономик 

во главе с Китаем. Опираясь на это Соглашение, Китай может усилить продвижение 

Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.  

В современной Юго-Восточной Азии Китай является одним из главных 

факторов форматирования региональных интеграционных процессов. В качестве 

примера влияния на внутренние процессы в АСЕАН можно привести китайскую 

программу Цифрового шелкового пути (Digital Silk Road)314. На примере Камбоджи 

можно проследить результаты переноса в страну экономики, основанной на знаниях. 

В 2017 г. ведущая китайская телекоммуникационная компания Huawei в партнерстве 

с малазийской компанией Smart Axiata запустили высокоскоростную мобильную 

связь 4,5 G в Камбодже. Это лишь один пример роли и потенциала Китая в 

экономическом развитии Камбоджи. Китай внес наибольшую долю 

инвестированного капитала (30 %) и двусторонней помощи (36 %) для Камбоджи в 

2016 г. Только в 2016 г. общая торговля между Камбоджей и Китаем достигла 4,8 

млрд. долл. США, а китайские инвестиции в Камбодже составили более 5,1 млрд. 

долл. США. Для Камбоджи очень важно, что компонент китайского Цифрового 

шелкового пути набирает обороты. Во-первых, это происходит на взаимовыгодной 

основе (win-win situation). Во-вторых, влечет за собой усиление позиций Камбоджи в 

АСЕАН315. Возглавив интеграционные процессы в Азии, Китай имеет перспективы 

создания нового мирового экономического порядка. 
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АСЕАН ведет переговоры с Россией относительно создания зоны свободной 

торговли, а также в рамках российской инициативы по установлению отношений 

АСЕАН и ЕАЭС и даже более широкого Евразийского всеобъемлющего 

партнерства. На данный момент реакция АСЕАН на российскую инициативу 

является сдержанной. Более того, сложности возникают даже с российской 

инициативой повышения взаимосвязанности (ASEAN – Russia Economic Partnership 

on Connectivity)316. 

Тем не менее, интеграционные процессы в Восточной Азии предусматривают 

поиск общих ценностей и организацию совместных ответов на угрозы безопасности. 

Несмотря на резкие различия в понимании того, как достичь согласия, взаимное 

признание желательности регионализма стало постоянным компонентом 

объединения в рамках проекта «АСЕАН + 3» (ASEAN Plus Three), который был 

запущен в 1997 г., и спустя десятилетие реорганизованный в трехсторонний саммит. 

Поскольку стремительно расширяющиеся внутрирегиональные производственные 

сети и торговля стимулировали экономическую интеграцию, вопросы культуры и 

безопасности часто рассматривались как второстепенные проблемы. Тем не менее, 

неспособность решать их по мере того, как они становились более серьезными, 

ставили под сомнение всю региональную организацию. В 2010 г. участники 

региональной интеграции не смогли выработать единый ответ на северокорейскую 

угрозу, что поставило под сомнение другие интеграционные проекты317. 

Преодолевая трудности, руководители государств-членов АСЕАН приняли в 

декабре 2015 г. решение об углублении интеграции вплоть до создания 

Экономического сообщества АСЕАН (ASEAN Economic Community, AEC)318. 

Разработан Консолидированный стратегический план действий (Consolidated 

Strategic Action Plan, CSAP) на 2016–2025 гг., который предусматривает пошаговую 
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реализацию мероприятий на весь период319. План AEC «Blueprint 2025» 

предусматривает к 2025 г. достижение следующих результатов: создание глубоко 

интегрированной и консолидированной экономики; конкурентоспособного, 

инновационного и динамичного Сообщества АСЕАН; расширение возможностей 

взаимодействия и секторального сотрудничества; устойчивого, всеобъемлющего и 

ориентированного на людей Сообщества; превращения АСЕАН в глобального 

актора320.  

С целью институционального строительства, направленного на решение задач 

Экономического сообщества, создаются соответствующие программы и 

инструменты сотрудничества: Система самосертификации для всей АСЕАН 

(ASEAN-wide Self-Certification Scheme), Индикаторы упрощения процедур торговли 

для АСЕАН (ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators, ASTFI), Соглашение о 

торговле услугами (ASEAN Trade in Services Agreement, ATISA), Стратегически 

ориентированная программа действий по инвестициям (Focused and Strategic Action 

Agenda on Investment, FAST), инструмент технического мониторинга «Обзорный 

механизм для Экономического сообщества АСЕАН» (Review Mechanism for AEC), 

Региональное комплексное экономическое партнерство (Regional Comprehensive 

Economic Partnership, RCEP), Рабочая программа АСЕАН по электронной торговле 

(ASEAN Work Programme on Electronic Commerce, AWPEC) на 2017–2025 гг., 

инструмент содействия развитию моделей бизнеса по производству товаров для 

бедных людей «Инклюзивный бизнес» (Inclusive Business, IB), Расширение прав и 

возможностей для женщин (Women’s Economic Empowerment), Декларация 

инноваций АСЕАН (ASEAN Declaration on Innovation), регулирование перевозок на 

пассажирских паромах-ролкерах ASEAN Roll-on Roll-off, RORO). Кроме того, 

обсуждались вопросы продовольственной безопасности и внедрения новых 
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технологий в произоводство продуктов питания. Подписаны соглашения о едином 

лицензировании экипажей самолетов, по упрощению трансграничных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом321. Как отметил Генеральный секретарь 

АСЕАН Ле Лыонг Минь, «эволюция институциональных механизмов и процессов в 

регионе должна идти в ногу с меняющимися потребностями динамичного пути 

региональной интеграции АСЕАН»322. 

Открытие зон свободной торговли положительно сказывается на 

экономическом росте стран, входящих в АСЕАН. В 2016 г. общий объем торговли в 

регионе составил 2,2 трлн долл. Объем торговли между странами АСЕАН составил в 

2016 г. 516 млрд долл. или 23,1 % от общего оборота АСЕАН. Объем торговли с 

Китаем составляет 16,5 %, с ЕС – 10,4 %, с США – 9,5 %. В 2017 г. ожидается рост 

на 4,2 %. В первой половине 2017 г. большинство стран АСЕАН испытали рост в 

экспорте товаров более чем на 10 %. Например, во Вьетнаме общий экспорт товаров 

увеличился на 19 %, на Филиппинах – на 18 %, в Мьянме – на 17 %, в Индонезии – 

на 15,3 %, в Таиланде – на 13,4 %. Таиланд имеет положительный внешнеторговый 

баланс. В экспорте лидируют США (24,381 млрд долл.), в импорте – Китай (42,250 

млрд долл.). Во второй половине 2017 г. Китай потеснил США в импорте из 

Таиланда. Тем не менее, с Китаем Таиланд имеет отрицательный внешнеторговый 

баланс323.  

Рост промышленного производства в 2017 г. ожидается в пределах 5 %, что 

выше прогнозируемых 4,8 %. Показатели Таиланда в росте ВВП являются 
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следующими: 2014 г. – 0.9 %, 2015 г. – 2.9 %, 2016 г. – 3.2 %, 2017 г. – 3.5 %, прогноз 

на 2018 г. – 3.6 %. Это ниже средних показателей по странам АСЕАН324.  

В 2017 г. были подведены промежуточные итоги реализации проекта 

Экономического сообщества АСЕАН. Был отмечен прогресс в реализации 

Консолидированного стратегического плана действий (Consolidated Strategic Action 

Plan, CSAP)325. Среди наиболее важных итогов были отмечены работы над 

упрощением процедуры торговли и созданием системы сертификации продукции 

для всех участников АСЕАН, что облегчит реализацию соглашения АСЕАН по 

торговым операциям, снизит транзакционные издержки. Завершить работу 

планируется в 2018 г. В рамках реализации CSAP ведется работа над Индикаторами 

свободной торговли в АСЕАН (ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators, ASTFI). 

Реализация упрощения торговых процедур должна привести к снижению стоимости 

торговых сделок на 10 % к 2010 г. и к удвоению товарооборота в АСЕАН между 

2017 и 2025 гг. Идет подготовка Соглашения о торговле услугами (ASEAN Trade in 

Services Agreement, ATISA), которое станет правовым инструментом для 

дальнейшей интеграции сектора услуг в АСЕАН. Внедряется Целевая и 

стратегическая повестка действий в области инвестиций (Focused and Strategic Action 

Agenda on Investment, FAST). Она согласуется с четырьмя основными принципами 

инвестиционного соглашения АСЕАН по инвестициям: либерализация, 

продвижение, содействие и защита, в том числе поддержка бизнеса в отношении 

транснациональных компаний, малого и среднего бизнеса.  

Директор Института международных отношений Саймон Тэй обращает 

внимание на то, чтобы «двигаться вперед регион должен предвидеть и реагировать 

на глобальные мегатренды, которые могут представлять угрозу для его 

экономической интеграции». Особое внимание уделяется трем направлениям.  
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В первую очередь, это рост популизма и антиглобализма в национальной 

политике, о чем свидетельствует Брексит. Победа или растущая популярность 

популистских лидеров или партий в США и Европе. Очевидной текущей угрозы не 

существует, но АСЕАН не застрахована от подобных настроений. Популизм и 

антиглобалистские проявления присутствуют в национальной политике.  

Второе направление – сдвиги, которые происходят в геополитике и 

геоэкономике. Рост Китая привел к усилению конкуренции особенно со стороны 

США и Японии. АСЕАН играет центральную роль в содействии многостороннему 

диалогу и укреплению доверия посредством таких диалогов, как это происходит на 

саммитах, которые ежегодно проводит АСЕАН начиная с 2005 г. В регионе 

присутствуют все крупные державы. Но по мере того как сдвиги в АСЕАН 

становятся все более заметными, возрастают ожидания в отношении более активного 

управления кризисами и напряженностью.  

Третий мегатренд связан с технологиями. Комбинации робототехники, 

искусственного интеллекта, Интернета и других достижений вовлекают 

экономические секторы, производственные цепочки и социальные модели в так 

называемую четвертую промышленную революцию. Хотя технологические 

разработки могут способствовать росту производительности и экономическому 

росту, они также бросают вызов региону. Если АСЕАН не сможет объединить 

правильную политику, квалифицированных рабочих и инновационных 

предпринимателей, то будут упущены возможности и за ними могут последовать 

разрушительные, возможно, разрушительные сдвиги326.  

Обозначив проблемы, С. Тэй предлагает меры по их решению. Он считает, что 

АСЕАН должен стремиться к более высокому уровню наднационального 

сотрудничества в областях дипломатии, экономической интеграции и в социальной 

сфере. Помимо элитных и крупных компаний, необходимо оказывать поддержку 
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малому и среднему бизнесу в извлечении выгоды из Экономического сообщества 

АСЕАН, способствуя их интеграции в глобальные и региональные производственно-

сбытовые цепочки. Также необходимо развивать социальную направленность 

сообщества. Экономическое сообщество должно продемонстрировать свое 

«человеческое лицо» и обеспечить более широкую социальную поддержку 

экономической интеграции.  

На фоне растущей геополитической конкуренции Экономическое сообщество 

АСЕАН должно добиться укрепления связей с партнерами по сообществу и не 

допустить господства какой-либо отдельной державы. В связи с этим при развитии 

инфраструктуры необходимо в качестве приоритетов добиваться развития 

национальных государств и взаимосвязей внутри сообщества. По мере того, как 

АСЕАН ведет переговоры с Региональным всеобъемлющим экономическим 

партнерством (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), необходимо 

также найти способы сбалансировать интересы стран АСЕАН с экономически 

развитыми партнерами – Японией, США и Новой Зеландией и с интересами 

развивающихся экономических держав – Китаем и Индией.  

В торгово-экономических соглашениях с партнерами и другими АСЕАН 

должна укрепить свое единство, чтобы его члены получали преимущество от 

участия в блоке. Особенно это важно для внедрения цифровой экономики, связанной 

с современными технологиями и инновациями. Другим важным направлением 

является торговля электроникой. Сингапур надеется, что в период его 

председательства в АСЕАН, будут внедрены новые правила, регулирующие 

торговлю электроникой, путем внедрения цифровой базы данных и снижения 

таможенных затрат. Одной из новых областей является электронная коммерция. 

Сингапур надеется, что во время его причесывания страны могут упорядочить 

правила, регулирующие электронную торговлю, для обеспечения большей цифровой 

связи и снижения затрат и входных барьеров. Электронная коммерция может 

особенно помочь малым, средним и микропредприятиям (Micro, Small and Medium-
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sized Enterprise, MSME), создав экономически эффективные способы доступа к 

гораздо более широкой потребительской базе и к участию в разных узлах цепочек 

создания продукта. По мнению С. Тэя, предложенная повестка реализации проекта 

Экономического сообщества АСЕАН является чрезвычайно насыщенной и 

ответственной. Ее реализация позволит АСЕАН как организации, так и ее членам 

вписаться в мировые мегатренды и сделать регион более конкурентоспособным и 

глобально интегрированным, чтобы обеспечить их позиции в современном 

турбулентном мире327.  

По поводу защиты прав человека в рамках АСЕАН еще усугублялась другими 

факторами: преступностью, неравенством, политическими беспорядками, 

незаконной миграцией, приграничными конфликтами, и т. д. Эти проблемы приняли 

еще больший масштаб не только в Таиланде, но и во многих странах ЮВА. В рамках 

АСЕАН Таиланд стремится обеспечить план для решения проблем человечества, 

заключающийся в создании механизма защиты прав человека в АСЕАН.  

Кроме того, Таиланд намерен уделять внимание решению проблем ЮВА, 

например, в Мьянме, Камбодже и т. д. С тайской стороны и стороны АСЕАН также 

имеется желание достичь общей точки зрения в подходах и решении всех взаимных 

проблем, поэтому и был создан механизм сотрудничества по правам человека328. 

АСЕАН является самым важным экономическим партнером Таиланда. 

Таиланд имеет несколько проектов, которые играют ведущую роль в экономике 

этого региона, например, создание свободной зоны АСЕАН в 1992 г. является 

инициативой Таиланда. 

Таиланд стремился к составлению соглашения об облегчении экспорта и 

импорта товаров между странами за границу, чтобы позволить перевозить грузы 

товаров внутри АСЕАН, быть мобильными и сократить процесс на каждом этапе 
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перевозок стран-членов АСЕАН, так экспорт и импорт будут проходить более 

быстро и удобно. Таиланд стремится развивать экономическую структуру с АСЕАН, 

чтобы АСЕАН могла конкурировать с другими странами на мировой арене и 

эффективно добилась цели создания сообщества.  

Современный Таиланд содействует созданию других региональных и 

субрегиональных интеграционных проектов, в которых он имеет возможность 

играть лидерскую роль без членства стран АСЕАН, таких как Малайзия, Сингапур и 

Индонезия, являющихся сильными игроками в АСЕАН. Новые проекты «мягкого» 

регионализма Таиланда такие, как ACD, ACMECS и др. являются пространством для 

повышения политической роли и влияния Таиланда в регионе ЮВА. 

Диалог по сотрудничеству в Азии (Asia cooperation dialogue, ACD) является 

проектом, инициированным Таиландом в рамках «активной дипломатической 

политики» (Forward Engagement) правительства Таксина Чинавата. Таиланд 

предложил ACD в качестве неформального интеграционного проекта, не имеющего 

наднациональных органов. Таиланд надеется использовать в качестве платформы 

для достижения нематериальных интересов. Через реализацию этого проекта 

Таиланд повышает свой вес на международной арене в качестве лидера. Это важный 

элемент, который должен привести Таиланд к статусу региональной державы и 

укреплению его субрегионального влияния. ACD имеет достаточный потенциал, 

чтобы быть источником политической выгоды для Таиланда. ACD включает новые 

инициативы, которые показывают видение Таиланда в отношении Азии. Очевидно, 

что данный проект осуществляется в виде мягкого регионализма, потому что ACD 

не имеет формальной структуры, Устава и постоянного секретариата. В ACD 

отсутствует юридическое оформление достигнутых договоренностей. Кроме того, 

Таиланд пытается конкурировать с другими государствами АСЕАН, особенно с 

Индонезией и повышать роль и влияние на региональной арене через создание 

новых проектов мягкого регионализма в Азии.   
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Другой проект – «Стратегия экономического сотрудничества реки Иравади-

Чаупрая-Меконг (The Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Co-operation 

Strategy: ACMECS)» – имеет региональный экономический характер. Он создан по 

инициативе правительства Таксин Чинавата. Интеграция в рамках ACMECS 

помогает усиливать сотрудничество стран АСЕАН во многих сферах. ACMECS, как 

известно, предполагает мягкий подход к принятию решений, названный 

«консультациями и консенсусами». ACMECS не имеет юридической формы 

принятия решений. Он осуществляет неформальную региональную интеграцию, не 

предусматривающую передачу национального суверенитета наднациональному 

органу, поэтому интеграция в рамках ACMECS похожа на интеграционные 

процессы в условиях реализации АСЕАН, а также ее можно сравнить с 

осуществлением мини-АСЕАН (mini-ASEAN).  

Таиланд играет большую роль в сотрудничестве стран в рамках проекта 

ACMECS и выступает в качестве донора по оказанию поддержки проектам 

официального развития для стран-членов. ACMECS является форумом для 

Таиланда, в рамках которого он стремится играть роль нового донора регионализма 

ЮВА и сохранить политическое и экономическое влияние в субрегионе. Таксин 

Чинават уделял огромное внимание интеграции ACMECS в пику интеграции 

АСЕАН. ACMECS является еще одной политической ареной стран-членов в 

субрегионе большого Меконга. Таиланд использует ACMECS в качестве 

инструмента распространения политического и экономического влияния и 

платформы для реализации его нематериальных интересов.  

Итог. Таиланд повышает свои национальные позиции и роль главного игрока 

в ЮВА как «срединной силы» (Middle Power). Он играет важную роль в новых 

региональных проектах, чтобы отстаивать национальные политические и 

экономические интересы. Отметим, что роль Таиланда в региональных 

интеграционных процессах – одна из его самых важных политических стратегий в 
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ЮВА. Поэтому появилось много субрегиональных интеграций по инициативе 

Таиланда.  

Дипломатическая интеграция, которую осуществляет Таиланд, основана на 

модели «Путь АСЕАН» (ASEAN Way), или «мягком» регионализме в Юго-

Восточной Азии. Она характеризуется неформальностью, гибкостью, стремлением к 

консенсусу. Одной из норм интеграции в Юго-Восточной Азии является 

невмешательство во внутренние дела других государств, уважительное отношение к 

их суверенитету, поэтому отсутствует стремление к созданию юридической системы 

формальных наднациональных институтов. Такие особенности отношений между 

странами в регионе позволяют Таиланду действовать гибко и при необходимости 

покидать региональные организации, когда они сталкиваются с тупиковой 

динамикой в силу внутренних или международных вызовов. Таиланд обеспечивает 

свою политическую стратегию через интеграцию мягкого регионализма ЮВА, он 

претендует на роль лидера в ЮВА в качестве создателя новых региональных 

проектов. 

 

2.2. Развитие двусторонних отношений Таиланда с государствами в Юго-

Восточной Азии («мягкий регионализм») 

Таиланд находится в самом центре региональной экономики. Таиланд 

выступает как ворота, связывающие регион Восточной Азии с Южной Азией. 

Геополитическое положение помогает ему быть экономическим центром. Таиланду 

удобно вступать в сотрудничество и создавать экономические связи со странами 

АСЕАН, Китаем, Японией, Индией и другими игроками в регионе Восточной и 

Южной Азии. Начиная с 1990-х гг. Таиланд играет существенную роль в регионе 

ЮВА. Таиланд ориентировал внешнюю политику в первую очередь на соседние 

страны, такие как Лаос, Мьянма, Камбоджа и Малайзия. Начиная с 2001 г. каждое 

правительство Таиланда проводит внешнюю политику с целью развития отношений 

и сотрудничества с соседними странами. 
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Таиланд остается самой развитой и стабильной страной среди соседей, 

считаясь лидером и донором среди его бедных соседей, таких как Камбоджа, 

Мьянма и Лаос. В субрегионе большого Меконга Таиланд вынужден играть роль 

государства-донора.  

Отмечается, что в сравнении с соседними странами Таиланд стал самой 

развитой страной именно в области экономики и культуры. В сфере культуры 

Таиланд экспортирует в соседние страны фильмы, сериалы, телепередачи, песни и 

тайскую кухню, а в сфере экономики он предоставляет льготные кредиты и 

финансовую помощь соседям, чтобы они обеспечили развитие экономики, 

инфраструктуры и коммуникационных систем.  

Таиланд находится в хорошей геополитической и геоэкономической позиции, 

что дает ему возможность быть экономическим центром для соседних стран, с 

которыми помимо общих границ имеются и общие обязанности, возникшие в 

результате исторических событий.  

Он ведет активное сотрудничество с Мьянмой, Лаосом, Камбоджей и 

Малайзией, стремясь содействовать росту экономики, благосостояния населения и 

решению общих проблем329. 

Их тесное сотрудничество было достигнуто через многочисленные обмены 

визитами на всех уровнях, наряду с интенсивным сотрудничеством различных 

инстанций по общим вопросам. Таким образом, ряд мероприятий Таиланда был 

направлен на усиление этого субрегиона в качестве моста между Южной и 

Восточной Азией, для обеспечения их сотрудничества, развития добрососедских 

взаимоотношений и взаимной поддержки. 

В условиях постоянного роста региональных и международных инвестиций, 

торговли, имплементации широкомасштабных международных проектов и новых 

угроз, Таиланд стал неотъемлемой частью как региональной, так и международной 
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интеграции. Чтобы структурировать и хорошо изучить внешнюю политику и 

отношения Таиланда со странами ЮВА, мы можем разделить их на две группы: 

первая группа соседних стран – Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам (Cambodia, 

Laos, Myanmar and Vietnam, CLMV), вторая – остальные страны АСЕАН.  

Для Таиланда соседние страны имеют большое значение. У них высокий темп 

экономического роста, много природных ресурсов, много трудоспособного 

населения, большой потребительский рынок и низкий уровень заработной платы. 

Поэтому иностранные инвесторы интересуются группой стран CLMV, особенно 

инвесторы из Таиланда. Рассматривая местоположение и геополитику, отметим, что 

Лаос и Мьянма граничат с Китаем и Индией, поэтому расширение инвестиций в этих 

странах может увеличивать торговлю с Китаем и Индией, в которых численность 

населения около 2,5 млрд человек.  

Кроме того, Таиланд содействует развитию соседних стран и их экономики с 

целью взаимного развития. Можно добавить, что в этих странах находится очень 

много природных ресурсов, однако у них очень мало предпринимательского опыта и 

низкий уровень технологий. Самой главной причиной, мешающей экономическому 

росту в новых странах, является нехватка иностранных инвестиций, поэтому они 

открыли экономику страны для них330. 

С другой стороны, экономика этих стран развивается быстро. Данные страны 

имеют самый высокий совокупный экономический потенциал в АСЕАН, 

следовательно, это возможность для тайских инвесторов вкладывать деньги. 

Инвестиции Таиланда в этих страны помогают Таиланду расширить и ускорить 

тайскую экономику. Лаос является страной, не имеющей выхода к морю, но он 

имеет связи с другими странами АСЕАН. Лаос является связующим звеном между 

странами АСЕАН, Китаем и Индией.  
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Китай и Лаос подписали контракт на строительство скоростных поездов из 

Куньмина (Китай) в Луанг Прабанг и Вьентьян (Лаос). В то время как Таиланд 

запустил поезд из Бангкока в Нонгкхай (Таиланд). Эти поезда будут сходиться на 

мосту тайско-лаосской дружбы331. Это способ сделать транспортировку в субрегионе 

более удобной. Лаос является одной из самых привлекательных стран для 

инвестиций в регионе. Поэтому Таиланд, так как он граничит с Лаосом, обладает 

отличным месторасположением для расширения торговли и инвестиций.  

Страны CLMV являются соседями Таиланда, имеющими высокий потенциал 

развития и увеличения роста экономики, поэтому Таиланд поддерживает развитие 

отношений с этими странами для решения своих проблем с нехваткой ресурсов. 

Страны открывают новые рынки для тайских товаров и инвестиций. Благодаря тому, 

что отношения Таиланда с этими странами очень близки, ему хорошо известны их 

культура, обычаи и традиции. Более того таиландские продукты также очень 

популярны среди потребителей в этих странах.  

Экспорт тайских товаров и услуг в страны АСЕАН составляет 26 % от общего 

объема экспорта. Это самый высокий процент по сравнению с экспортом в другие 

страны, экспорт в Китай составляет 12 %, в Японию – 10 %, в США – 10 % и в 

страны ЕС – 8 %332. Таким образом, страны АСЕАН являются крупнейшим торговым 

партнером Таиланда. Инвестируя в эти страны, Таиланд может сократить расходы на 

производство и расширить рынки сбыта, что приведет к росту прибыли. Также эти 

страны получают новые знания и технологии из Таиланда. Это помогает укреплять 

роль и позиции АСЕАН на мировой арене.  

Для изучения отношений Таиланда в регионе ЮВА мы можем разделить 

страны региона на две группы: первая группа – это соседние страны, имеющие 

давние исторические отношения, связанные с национальными интересами Таиланда; 

вторая группа – остальные партнеры в ЮВА.  
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Таиланд уделяет особое внимание добрососедским отношениям с такими 

странами, как Лаос, Мьянма, Камбоджа, Вьетнам и Малайзия, хотя между 

Таиландом и соседними странами существуют проблемы из-за исторических 

конфликтов и отсутствия доверия, поэтому до сих пор каждое правительство 

Таиланда стремится укреплять отношения с соседями. Эти дружеские отношения – 

важная часть создания стабильной и устойчивой экономической среды для тайцев, 

живущих вдоль границы. 

Отношения Таиланда с Лаосом являются близкими и тесными, поэтому они 

считаются братскими странами. Таиланд с Лаосом объединены общей многовековой 

историей, религией и культурой, что говорит о наличии уважения, близких 

религиозных, этнических, языковых и культурных отношений. Однако Таиланд 

считается постоянной угрозой для Лаоса, из-за попыток влияния Таиланда на 

политику и экономику Лаоса. Хотя страны имеют близкие культурные отношения, 

они остаются напряженными. Недоверие сказывается на двусторонних отношениях.   

Историческая проблема лаосских иммигрантов и беженцев, проживающих во 

временных лагерях, все еще актуальна. Она мешает развитию Таиланда. В конце 

декабря 2009 г. более 4 000 беженцев хмонг (лаосские мигранты) были отправлены 

обратно в Лаос333. Это действие было подвергнуто критике правозащитных 

организаций и активно осуждалось в США. 

Таиланд изменил региональную политику по отношению к соседним странам, 

выбрав новый вектор «Превращение поля битвы в рынок сбыта». В рамках этой 

политики Таиланда Лаос стал первой страной, с которой лидер Таиланда надеялся 

добиться своих политических целей и изменения отношений и сотрудничества через 

политику. Таиланд с Лаосом сделали совместное заявление об активизации торговли 

и бизнеса. Таиланд смягчил некоторые ограничения на торговлю с Лаосом, открыл 

постоянный пограничный пункт пропуска, а также между ними были отменены 
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некоторые виды контроля. Таиланд сделал ставку на развитие экономики вместо 

международной политики, чтобы построить добрососедские отношения с Лаосом. 

Новые отношения между странами значительно улучшились, хотя между ними до 

сих пор существуют различия с точки зрения политической, административной и 

экономической систем. Фактором, который укрепил отношения между странами, 

стал официальный визит Его Величества Короля и Ее Величества королевы Сирикит 

в Лаос на церемонию открытия моста тайско-лаосской дружбы, лидеры Лаоса также 

посетили Таиланд с ответным визитом334. 

Благодаря политике «Превращение поля битвы в рынок сбыта», торговля 

между Таиландом и Лаосом стала более активной, а ее объем значительно 

увеличивается. Кроме того, страны осуществляют сотрудничество в различных 

областях, таких как: Договор о дружбе и сотрудничестве в сфере туризма, 

сотрудничество в развитии энергетики в Лаосе, инвестиционное сотрудничество, 

освобождение от виз для дипломатических представителей, спортивное 

сотрудничество и Соглашение моста дружбы, пограничный пункт контроля, 

развитие железнодорожных путей, границы сообщества, приграничная торговля, 

совместное сотрудничество вдоль реки Меконг, и т. д.335 Таиланд имеет возможность 

открыть дополнительные пограничные пункты пропуска на границе между 

Таиландом и Лаосом в провинции Чанграй и Уттарадит336.  

Очевидно, что благодаря многостороннему сотрудничеству отношения между 

Таиландом и Лаосом вышли на новый уровень, например, благодаря строительству 

дороги, связывающей Таиланд, Мьянму, Лаос и Китай, развитию воздушного и 

сухопутного транспорта в субрегионе Меконга, а также морскому сотрудничеству на 

реке Меконг337. В настоящее время Таиланд является самым важным торговым 

партнером Лаоса. Таиланд помогает Лаосу развивать инфраструктуру в стране. В 
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качестве примера можно привести создание мостов дружбы между Таиландом и 

Лаосом. Первый тайско-лаосский мост дружбы, возведен в конечном пункте 

железной дороги из Бангкока в Нонгкрай. Он должен стать воротами северо-

восточного Таиланда для развития экономики, туризма и торговли с Индокитаем. 

Железная дорога из Таиланда через Лаос до Вьетнама должна связать Сингапур с 

Китаем и открыть порты Лаоса в тайском проливе в провинции Чеанграй и служить 

для привлечения зарубежных инвесторов338. 

Кроме того, Таиланд оказал Лаосу финансовую помощь на сумму около 197 

млн. бат для строительства трассы через мост дружбы между ними. Этот мост 

является ключевой частью развития транспортной системы региона, который 

соединяет дороги от Сингапура до Китая. Новая сеть соединит Азию непрерывной 

железнодорожной сетью, на западе – с Турцией и Россией, на севере и на востоке – с 

Китаем, Вьетнамом и Южной Кореей339.  

13 июня 2001 г. Таксин Чинават официально посетил Лаос. Во время визита он 

с премьер-министром Лаоса Боонйанг Вораджид обсудил вопросы борьбы с 

наркотрафиком в районе «Золотого треугольника» и заручился поддержкой 

правительства Лаоса340. Страны договорились совместно следить за безопасностью 

на берегу реки Меконг, являющейся маршрутом, по которому контрабандисты 

сплавляют наркотики и отправляют их в Таиланд. Также премьер попросил 

совместные комиссии по установлению границы и пограничного Комитета (Joint 

Boundary Commission and Border Committee) содействовать сотрудничеству в сфере 

безопасности, развитию двусторонней торговли и созданию необходимого 

механизма сотрудничества в целях развития Лаоса341. Кроме того, Таксин Чинават 

поддержал деятельность Ассоциации тайско-лаосской дружбы, созданной в 1994 г. с 

целью содействия и обеспечения хорошего взаимопонимания между населением.  
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Электрогенерирующая компания Таиланда (Electricity Generating Authority of 

Thailand) активно сотрудничает с Лаосом, строит плотины, например, проекты 

гидроэлектростанции «Тин Хин Бун» и «Нам Теун 1» являются источником энергии 

для Таиланда и источником дохода для Лаоса342. Более того, Таиланд инвестирует в 

инфраструктуру Лаоса, включая аэропорт Луанг-Намтха, мост через реку Меконг и 

третий автодорожный проект, соединяющий Таиланд и Китай через северо-западный 

Лаос
343

. Таиланд также выдал кредит в размере 20 млн долл. США для поддержания 

стабильности местной валюты, развития аэропорта «Ват Тай», аэропорта «Пакце» и 

канализации во Вьентьян (Лаос)344.  

В 2005 г. товарооборот между двумя странами увеличился на 43,27 % по 

сравнению с предыдущим годом. Таиланд является крупнейшим инвестором в 

Лаосе. В Лаосе существует более 100 проектов Таиланда на сумму 600 млн долл. 

США в сфере электроэнергетики, транспорта, телекоммуникаций, сервисного 

обслуживания и туризма345. 

При анализе деятельности Таиланда в отношениях с Лаосом необходимо 

отметить, что оказание Лаосу финансовой и экономической помощи не 

предназначено только для улучшения экономических отношений. Таиланд также 

стремится сохранить свое культурное и политическое влияние в Лаосе. Он защищает 

также экономические интересы после того, как Лаос открыл страну, чтобы привлечь 

иностранных инвесторов, которые приходят не только из Таиланда, но также из 

Вьетнама и Китая. 

Хотя холодная война уже закончилась, но Лаос еще является близким 

партнером Вьетнама. Тем временем Китай активно начал влиять на экономику Лаоса 

через оказание финансовой и технической помощи. Отмечается, что повышение 

влияния Китая и Вьетнама заставляет Таиланд пересмотреть свою стратегию для 
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того, чтобы сохранить влияние в Лаосе. Новая стратегия Таиланда заключается в 

создание и установление личных отношений с высшим руководством Лаоса. 

Сотрудничество ACMECS является одним из важных инструментов политики 

Таиланда в целях развития отношений с Лаосом. С 2001 по 2004 гг. Таиланд оказал 

официальную помощь (official development assistance) Лаосу в целях развития страны 

и ее экономики346. Более того, финансовая помощь, предоставляемая Лаосу, 

увеличилась с 22,1 млн бат до 4,8 млрд бат, в основном в сфере инфраструктуры, 

которая превращает Лаос из страны, «не имеющей выхода к морю» (landlocked) в 

страну landlinked347. Кроме того, Таиланд содействует созданию моста и дороги 

«Ботен – Хуайсай» в Лаосе, которые связывают Таиланд с Китаем через Лаос, 

созданию дороги «Хуайгон – Пакбенг», связывающей Таиланд с Лаосом, созданию 

моста через реку Хэнг, который помогает приграничной торговле и облегчает 

экспорт и импорт товаров, проекту тайско-лаосской железной дороги, являющейся 

первой железнодорожной линией в Лаосе, начинающейся от моста тайско-лаосской 

дружбы, и т. д.348 

Таиланд с Лаосом сотрудничают в рамках GMS. Все страны GMS содействуют 

взаимоотношениям через прямые связи, сокращение процесса иммиграции и 

обеспечение более эффективной торговли. Лаос является членом субрегиональных 

организаций сотрудничества, таких как сотрудничество ACMECS и сотрудничество 

«Изумрудный треугольник» (Emerald Triangle Cooperation Framework, ETCF)349, в 

которых также участвует Камбоджа. Таиланд совместно с Лаосом обеспечивают 

многостороннее сотрудничество в субрегионе, чтобы ускорить рост экономики, 

уменьшить неравенство доходов и поднять уровень благосостояния населения. 

Новой стратегией Таиланда в отношениях с Лаосом во времена Таксина Чинавата 

стало строительство хороших отношений с лидером Лаоса путем приглашения 
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руководства Лаоса к участию во многих региональных и субрегиональных 

интеграциях.  

Влияние Таиланда в Лаосе проявляется также через телевизионные шоу, 

музыку, журналы и газеты, включая оборот и использование тайской валюты. 

Однако тесные культурные отношения зачастую приводят к непониманию между 

двумя странами. Тот факт, что обе страны имеют похожие нацию, культуру, 

религию и язык, не всегда помогает в двусторонних отношениях. Культурные 

недопонимания часто используются с политическими целями и усложняют 

отношения между Таиландом и Лаосом. 

В декабре 2010 г. премьер-министр Аписит Ветчачива посетил Лаос. Таиланд 

и Лаос отметили 60-летие дипломатических отношений350. Он провозгласил политику 

Таиланда, которая поощряет частный сектор и государственные предприятия, чтобы 

инвестировать в Лаос и повышать корпоративную социальную ответственность, 

которая дает выгоды местному населению и охраняет окружающую среду. Две 

страны имеют хорошие предпосылки, чтобы построить более тесные отношения и 

продвигать сотрудничество во взаимных интересах. Тем не менее, 5–6 июля 2017 г. 

проходил первый официальный визит в Таиланд премьер-министра Лаоса Thongloun 

Sisoulith351. В ходе визита две страны не выработали каких-либо новых инициатив, 

хотя премьер-министр Лаоса обсудил с премьер-министром Праютом Чан-Очей 

актуальные вопросы, которые так и не удалось разрешить. В частности, в 1996 г. две 

страны создали совместный пограничный комитет по демаркации границы. Они 

практически завершили демаркацию 702-километровой сухопутной границы, но 

проект замедлился в последние несколько лет352. Также остались спорными 

территориальные вопросы относительно трех деревень и Бан Ромгао, где в 1984 и 

1987 гг. происходили военные столкновения. Обе стороны заявляют о праве на эти 
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территории и не имеют четкого решения для устранения этих проблем353. Кроме 

сухопутной границы двух стран, они также не смогли преодолеть множество 

технических проблем, чтобы определить их 1 108-километровую морскую границу 

по реке Меконг и водоразделу Нам Хун354. 

Одним из конкретных результатов визита премьер-министра Лаоса был новый 

меморандум о сотрудничестве в сфере труда, чтобы урегулировать вопрос о сотне 

тысяч лаосских трудящихся-мигрантов в Таиланде355. Лаосские мигранты, как 

правило, имеют меньше проблем в Таиланде, чем мигранты из Мьянмы. Многие из 

них используют этнические, культурные и языковые сходства, чтобы нелегально 

работать, не привлекая внимания властей. 

Кроме того, две страны сталкиваются с общей проблемой по очистке реки 

Меконг. Судя по заявлениям правительств, похоже, что ни одна из сторон не имеет 

представления, как решать эту проблему. Двустороннего сотрудничества между 

Таиландом и Лаосом недостаточно, чтобы справиться с этой проблемой. Управление 

рекой Меконг требует регионального подхода и сотрудничества всех 

заинтересованных сторон в бассейне, включая Китай, Мьянму, Камбоджу и 

Вьетнам356.  

Проекты строительства плотин и гидроэлектростанций на главном притоке 

реки Меконг в Лаосе, которые будут производить электроэнергию, используемую в 

Таиланде, оказывают негативное воздействие на людей и окружающую среду в 

странах ниже по течению. Таким образом, обе страны должны взять на себя 

совместную ответственность за предупреждение всех последствий. 

В ближайшее время Таиланд с Лаосом собираются укреплять отношения во 

многих сферах, в том числе, в области торговли и инвестиций. Две стороны должны 

решить текущие проблемы, особенно проблему беженцев, экономических мигрантов 
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и другие пограничные споры. Поэтому иногда Таиланд закрывает границу для 

торговли с Лаосом. Было достигнуто улучшение торговых отношений между ними.  

Растущая взаимозависимость может облегчить и сделать их отношения 

прочнее. Более того, Таиланд и Лаос заинтересованы в создании сотрудничества 

вдоль реки Меконг «Река мира и дружбы» («River of True Peace and Friendship»)357.  

Отношения между Таиландом и Мьянмой. Среди стран-членов АСЕАН 

Таиланд имеет самую протяженную границу с Мьянмой, достигающую 2 401 км. 

Отношения с Мьянмой негативно отражаются на политической, экономической и 

социальной безопасности в Таиланде уже более 40 лет358. Между ними существует 

много проблем, например, проблема иммигрантов (они незаконно бегут в Таиланд, 

более 3 миллионов, всего более 3 миллионов), проблема СПИДа и других 

заболеваний из-за нелегальных мигрантов, проблема разрушения окружающей 

среды и проблема наркотиков, которая исходит со стороны Мьянмы. Бирманское 

племя Ва Данг является производителем и распространителем наркотиков, которые 

поставляются в Таиланд359.  

Отношения с Мьянмой постепенно изменялись в течение многих лет с 

разными правительствами. Проведение политики Таиланда в отношении Мьянмы 

зависит от определения тайских национальных интересов по различным вопросам. 

Несмотря на них, отношения с Мьянмой стали постоянной угрозой для Таиланда из-

за исторических споров360. 

Во время правления Таксина Чинавата политика Таиланда с Мьянмой была 

изменена. Его политика начала концентрироваться на коммерции. Таксин Чинават 

захотел улучшить отношения с Мьянмой, а также внести вклад в ее экономику. В 

качестве примера можно привести официальные обмены визитами между двумя 
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странами. Делегация Таиланда много раз посещала Мьянму, делегация Мьянмы 

также посещает Таиланд с ответными визитами. Их отношения стали заметно лучше, 

более стабильными и спокойными. Таксин Чинават уделял особое внимание 

укреплению экономических отношений. Более того, он принимал все меры для 

избегания конфликтных ситуаций и недовольства, воздерживаясь от критики 

военного режима Мьянмы.  

Мьянма положительно реагировала на политику Таиланда, потому что ей была 

нужна финансовая поддержка после преодоления международных санкций. 

Изменение политики Таиланда по отношению к Мьянме хорошо заметно с 1988 г.: 

правительство Чатчая Чунхавана применяло к Мьянме политику «конструктивного 

взаимодействия» (constructive engagement policy), чтобы наводить мосты, 

связывающие Мьянму с другими странами361.  

Затем в 1997 г., когда Чуан Ликпай стал премьер-министром Таиланда, 

министр иностранных дел Сурин Питсуван объявил новое направление политики 

Таиланда по отношению к Мьянме – политику «гибкого взаимодействия» (flexible 

engagement policy)362. Таиланд выразил беспокойство в отношении внутренней 

ситуации в Мьянме. Из-за этой политики Мьянма считала, что Таиланд вмешивается 

в ее внутренние дела. Их отношения снова стали хуже. Чуан Ликпай уделял особое 

внимание вопросам демократии и уважения прав человека в Мьянме.  

Однако другие страны АСЕАН считали, что из-за этой политики Таиланд во 

времена правительства Чуана Ликпая нарушил принцип «Путь АСЕАН» (ASEAN 

Way) по проведению политики невмешательства во внутренние дела стран-членов. 

Таиланд под управлением Чуана Ликпая не позволил бирманскому диктаторскому 

режиму использовать организацию АСЕАН в качестве инструмента для защиты 
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Бирманской диктатуры363. Иными словами, Таиланд не позволил проблеме 

бирманского диктаторского режима стать проблемой АСЕАН (ASEANIZED 

Myanmar Problems), а также не дал Мьянме и любым странам АСЕАН использовать 

организацию АСЕАН в качестве инструмента для защиты бирманской диктатуры364.  

В начале 2001 г. на границе Таиланда и Мьянмы возникли военные 

столкновения, но Таксин Чинават постарался мирно урегулировать конфликт. 

Премьер проводил политику доверия и взаимных экономических интересов. Он 

пригласил Мьянму участвовать в субрегиональном экономическом сотрудничестве – 

ACMECS, в рамках которого Таиланд оказал экономическую помощь Мьянме на 

сумму 45 млн долл. США365.  

Таиланд заявил, что членство Мьянмы в ACMECS помогает Таиланду в 

развитии экономических отношений и поддерживает развитие демократии в 

Мьянме. В 2005 г. Таиланд стал важным экономическом партнером Мьянмы. 

Товарооборот между двумя странами увеличился на 27,2 % по сравнению с 

предыдущим годом366. В Мьянме существует 56 проектов Таиланда на сумму 1,3 

млрд долл. США. Объем экспорта тайских товаров вырос до 1,26 млрд долл.
367

 

Объем приграничной торговли между ними увеличился до 2,2 млрд долл. по 

сравнению с предыдущим годом до прихода правительства Таксина Чинавата368.  

Политика премьера Аписита Ветчачивы в отношении Мьянмы связана с 

партией Чуана Ликпая. Именно под управлением Чуана Таиланд не хотел, чтобы его 

экономические интересы стали заложником бирманской диктатуры. Хотя 

бирманская сторона пыталась угрожать Таиланду, закрыв границу, чтобы расколоть 

тайское общество. Мьянма использовала политику и тайских торговцев, у которых 
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есть совместные интересы с ее военной диктатурой, чтобы оказать давление на 

правительство Чуана Ликпая. Политика правительства Чуана Ликпая и Аписита 

Ветчачивы была направлена против диктаторского режима Мьянмы.  

Политика Таксина помогла сосредоточиться на вопросе укрепления 

отношений между Мьянмой и Таиландом на основе взаимных интересов, не создавая 

проблем друг другу. Мьянма и Таиланд прекратили запугивание друг друга и 

вмешательство во внутренние дела. Мьянма также перестала влиять на политику 

Таиланда, путем предоставления льгот для политиков и бизнесменов. Политика 

Таиланда поощряла международные усилия по содействию демократическим 

процессам и нормализации отношений с Мьянмой. Международное сообщество 

обратило внимание на проблему Мьянмы и осудило бесчеловечное правление 

бирманского диктаторского режима. Таиланд должен был скорректировать политику 

в отношении Мьянмы для лоббирования своих интересов.  

Отметим, что в своей политике в отношении Мьянмы правительства Чатчая 

Чунхавана, Чавалита Йонгчайюта, Банхана Синрапа-аши, Таксина Чинавата и 

Самака Сунторнвета поддерживали отношения с режимом военной диктатуры в 

Бирме для лоббирования национальных интересов и своих выгод без учета ущерба 

для имиджа и безопасности страны. Политика правительств Чуана и Аписита 

уделяла внимание не только экономическим интересам, а в основном политической, 

экономической, социальной и культурной безопасности и стабильности Таиланда.  

Отношения Таиланда с Мьянмой после реформ и демократических выборов в 

Мьянме значительно улучшились. Происходят постоянные обмены визитами на 

высоком уровне. Наиболее важным был визит Ее Королевского Высочества 

принцессы Маха Чакри Сириндорн в Мьянму с 3 по 6 октября 2015 г. Он 

значительно укрепил отношения между двумя правительствами и их народом. 

Поскольку Мьянма начала процесс реформ в стране, она постоянно сотрудничает с 

Таиландом в различных сферах, таких как: труд, борьба с наркотиками, содействие 

приграничному сотрудничеству, сотрудничество в области здравоохранения, борьба 



111 
 

 

 

с торговлей людьми. Таиланд сотрудничает с Мьянмой в сфере решения проблем 

наркотрафика369. Он заинтересован в укреплении и развитии отношений с Мьянмой, 

особенно в рамках борьбы с наркотиками и торговлей людьми, так как Таиланд 

имеет успешный опыт сотрудничества с Организацией Объединенных Наций в 

сфере защиты окружающей среды и безопасности людей.  

Таиланд обращает внимание на урегулирование данных проблем в рамках 

международной и региональной безопасности. Мьянма заинтересована в этом 

сотрудничестве для борьбы с наркотиками и торговлей людьми370. Более того, 

Таиланд и Мьянма имеют крупные проекты экономического сотрудничества, 

например, в области гидроэнергетики были осуществлены проект Кхлонг Крабури в 

провинции Ранонг (Таиланд) и проект водопада Маэсай в провинции Чианграй 

(Таиланд). Две страны договорились о дальнейшем обсуждении таких проектов, как, 

например, проект реки Салавин, проект реки Маэнам Муэ и проект реки Гог371. 

17 октября 1994 г. Таиланд и Мьянма подписали соглашение о строительстве тайско-

бирманского моста дружбы в Мэа Сот – Муавади372. 

15 августа 1997 г. мост дружбы был открыт. Во время строительства этого 

моста Таиланд сталкивался с проблемами. В частности, Мьянма несколько раз 

просила приостановить строительство. Таиланд оказал финансовую помощь Мьянме 

для строительства этого моста. Этот мост имеет важное значение для Таиланда, 

потому что он способствует удобной и быстрой транспортировке между провинцией 

Таг и крупными городами в Мьянме373. Из Мьянмы через провинции Таг, 

Пхитсанулок можно передвигаться на восток через провинцию Мукдахан, через 

Лаос, к морю во Вьетнам. В то же время существуют маршруты из Сингапура через 

Малайзию, Таиланд, Лаос, заканчивающиеся в Юньнань (Китай). Эти два пути 
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пересекаются в провинции Пхитсанулок, которая получила название 

«Индокитайский перекресток»374.  

Основными двусторонними платформами между Таиландом и Мьянмой 

являются Совместная комиссия по двустороннему сотрудничеству (Thailand–

Myanmar Joint Commission for Bilateral Cooperation, JC), Совместный комитет 

границы (Joint Boundary Committee, JBC), Совместная торговая комиссия (Joint Trade 

Commission, JTC), Комитет высокого уровня в армии (High Level Committee, HLC), 

Региональный пограничный комитет по приграничной безопасности (Regional Border 

Committee, RBC). Между ними также существует многостороннее сотрудничество в 

рамках GMS, ACMECS и АСЕАН375.  

Что касается торговли природным газом между Таиландом и Мьянмой (ввод 

газопровода из Мьянмы на электростанцию в Таиланд), 2 февраля 1995 г. тайский и 

бирманский делегаты подписали газовое соглашение в провинции Ядана в заливе 

Марша (Мьянма). Мьянма поставит за 30 лет с 1998 по 2028 гг. 525 млн кубометров 

газа, стоимостью 10 млрд бат в год. С июля 1998 г. Мьянма начала транспортировать 

газ в Таиланд376. 

Кроме того, с 2000 г. Таиланд закупает газ у Мьянмы еще на 200 млн 

кубометров в день из Етагуна в заливе Майда377. Ввод газопровода из Мьянмы 

является неизбежным, потому что спрос Таиланда растет более чем на 7 % в год. В 

настоящее время потребляемый Таиландом природный газ производит 

электричество с высокой эффективностью.  

Таиланд стремился к открытию трех постоянных границ, таких как Дэн 

Синггон, Бан Хуай Тоннун, и Бан Пху Нам Рон. Таиланд и Мьянма создали 

совместную комиссию по вопросам развития особой экономической зоны в Тайване. 
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Таиланд также оказывает экономическую помощь Мьянме в развитии ее 

инфраструктуры, например, в строительстве дорог и реконструкции аэропорта 

«Давай»378. 

С целью культурного обмена правительство Мьянмы посылает своих 

служащих в Таиланд. Таиланд предлагает программы по обмену студентами. Обе 

стороны согласились совместно продвигать туристические проекты между 

провинциями Чиангмай (Таиланд) и Тонги (Мьянма). 

Более того, они согласились сотрудничать в борьбе с распространением 

наркотических средств. Они обмениваются информацией о наркотиках на границе. 

Кроме того, Таиланд предоставил служащим Мьянмы возможность обучения. В 

борьбе с пресечением контрабанды оружия, тайская сторона помогает Мьянме на 

границе. Некоторое оружие проникает через тайско-камбоджийскую границу. 

Таиланд считает, что, когда Мьянма разрешит свои внутренние споры, обе 

страны получат огромную выгоду. Очевидно, что отношения между Таиландом и 

Мьянмой постепенно улучшаются благодаря помощи в решении многих проблем, 

существующих в Мьянме. После того как правительство Таксина Чинавата 

предложило политику «перспективного сотрудничества» (forward engagement), 

отношения между двумя странами стали более крепкими379. 

В отношениях Таиланда с Камбоджей ключевой проблемой является тайско-

камбоджийская граница. Во внешней политике лидеры двух стран стремятся быть 

более дружественными. Сегодня следует признать, что Камбоджа имеет растущий 

экономический статус. Из-за большого количества ресурсов в стране, крупные 

игроки зашли в Камбоджу для занятия предпринимательской деятельностью и 

получения экономической выгоды. Эти события, конечно, оказывают влияние на 

внешнюю политику Камбоджи в отношениях с Таиландом. 
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Что касается стратегии во внешней политике Таиланда в отношении 

Камбоджи, Таксин Чинават пытался снизить недоверие и поделиться тайской 

демократией и стабильностью с Камбоджей на принципах взаимной выгоды. После 

того как Таксин Чинават был избран премьер-министром, он посетил Камбоджу и 

часто встречался с премьер-министром Хун Сеном на неформальной и официальной 

основе, а также восемь раз посетил Камбоджу в период своего премьерства.  

Тесные отношения между Таксином Чинаватом и Хун Сеном, обоснованные 

политическими и экономическими причинами, поддерживали внешнюю политику 

Таиланда. Новый имидж Таиланда как страны-донора создал новую тенденцию в 

отношениях между Таиландом и Камбоджей. 

В рамках ACMECS Таиланд поддерживает 46 общих проектов и 224 

двусторонних проекта, которые нацелены на реализацию в течение десяти лет, 

особенно дорожно-строительные проекты, телекоммуникация и развитие 

инфраструктуры, трансферт технологий, развитие людских ресурсов и обмен 

опытом между правительствами обеих стран380.  

Кроме того, в июне 2003 г. начались двусторонние встречи на уровне 

министров, через пять месяцев после вторжения в посольство Таиланда в Пномпене. 

Заседания проходили дважды в Сием-Реап (Камбоджа) и в Убон-Ратчатхани. 

Таиланд с Камбоджей подписали договоренность о развитии сотрудничества между 

двумя городами – Программу городов-побратимов (Sister Cities Programmes) для 

укрепления отношений между двумя сторонами381. 

18 июня 2001 г. Камбоджа и Таиланд подписали меморандум «О 

взаимопонимании в спорах о континентальном шельфе» (Memorandum of 

Understanding Regarding the Area of Their Overlapping Maritime Claims to the 

Continental Shelf) и ратифицировали договор о Совместной комиссии по 
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двустороннему сотрудничеству (Joint Commission, JC)382. Таксин Чинават развивал 

участие в региональных организациях, таких как Азиатский банк развития, для 

оказания технической и финансовой помощи странам в регионе. Глава 

правительства Хун Сен проявил заинтересованность в присоединении к проектам 

Таксина Чинавата по экономическим и политическим причинам. Виджак Виседной, 

вице-президент Таиландского отделения международной торговли, заявил, что 

объем двусторонней торговли между странами ACMECS увеличился на 50 %383. 

Стратегия использования бизнеса и экономики, которая превалирует в 

отношениях между Таиландом и Камбоджей, преследует несколько целей, таких как 

экономическая выгода и разрешение конфликта. Самое главное, что эта стратегия 

помогла добиться решения пограничных споров и безопасности границ между двумя 

странами. Вьетнам давно поддерживает Камбоджу, поэтому политика Камбоджи 

является гибкой, и она не может полагаться только на Таиланд. Однако Таиланд под 

управлением правительства Таксина использовал экономические отношения и 

финансовые инструменты, чтобы усилить и поднять взаимопонимание между 

народом двух стран. Таиланд обеспечивает сотрудничество с Камбоджой на основе 

как субрегиона, так и региона. 

После правительства Таксина Чинавата, при управлении Самака Сунторнвета, 

страна старалась сгладить противоречия в отношениях с Камбоджей. Глава 

правительства принял все меры для разрешения конфликтных ситуаций с 

Камбоджей, поэтому открытый конфликт между двумя странами во время правления 

Таксина Чинавата и Самака Сунторнвета никогда не возникал.  

Когда Аписит занимал должность главы страны, он обращал меньше внимания 

на отношения со странами в субрегионе, особенно с соседями. Таиланд под 

управлением Аписита Ветчачивы имел плохие отношения с Камбоджей. Так, 

например, в 2008–2009 гг. отношения Таиланда с Камбоджей были довольно 

                                                           
382

 Chachavalpongpun Pavin. Reinventing Thailand: Thaksin and his foreign policy. Р. 86. 
383

 Ibid. P. 86. 



116 
 

 

 

сложными. С 2008 г. Таиланд с Камбоджей снова столкнулись с территориальными 

конфликтами384. 

Конфликты между Таиландом и Камбоджей основываются на исторических 

спорах и национализме. Таиланд и Камбоджа установили приоритетные взаимные 

интересы, благодаря чему они имеют общие цели. Основная проблема Таиланда и 

Камбоджи – это проблема храма Преа Вихеар и морских границ. Оба правительства 

придают большое значение этим вопросам.  

Несмотря на это, экономические отношения между Таиландом и Камбоджей 

активно развиваются. Торговый оборот между ними постепенно повышается. 

Тайские инвестиции являются одними из главных инвестиций в Камбодже, в 

областях телекоммуникации, гостиничного бизнеса, туризма и различных 

предприятий в сфере услуг385. Таиланд оказывает экономическую и финансовую 

помощь Камбодже, например, в разработке инфраструктуры Камбоджи, 

строительстве шоссе № 5 и № 6, железных дорог в Таиланде (Араньяпратет – Кхлонг 

Луанге) и в Камбодже (Пойпета – Сисиан)386. Таиланд развивает энергетическое 

сотрудничество, также помогает в социальной сфере – строит больницы в 

Бантеаймеантьей (Камбоджа), содействует межвузовскому педагогическому 

сотрудничеству, создает центры профессиональной подготовки, рабочие места и 

доход для камбоджийского народа путем поощрения тайских инвестиций в 

Камбодже и повышения производительности труда фермеров387. 

Таиланд инвестирует в частный сектор, например, в проект создания плотины 

Стунг-нам-дам в Камбодже, которая находится рядом с провинцией Таиланда. 

Страна надеется построить плотины для производства электроэнергии и 

использования водных ресурсов из Чантабури в Чонбури (Таиланд). В настоящее 

время проект развивается медленно. Однако Китай заключил контракт на постройку 
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4–5 плотин для выработки электроэнергии на островах Гон, Потисад и Баттамбанг в 

Камбодже388. В 2015 г. этот проект был завершен, поэтому Камбоджа имеет 

необходимую электроэнергию для промышленности.  

Кроме того, Таиланд и Камбоджа сотрудничают в других областях, таких как 

Тайско-камбоджийская совместная комиссия по торговле, Тайская ассоциация 

предпринимателей в Камбодже. Кроме того, организовано сотрудничество между 

торгово-промышленными палатами двух стран для взаимодействия в области 

торговли, инвестиций, сервиса и туризма. Существует также тайско-камбоджийское 

экономическое сотрудничество для изучения экономического потенциала и 

взаимной выгоды двух стран. Это сотрудничество развивает приграничные 

территории в семи провинциях Таиланда и Камбоджи в соответствии с концепцией 

«Возможности Полумесяца» («Crescent Opportunity»), особенно в области туризма, 

торговли, промышленности и сельского хозяйства389. 

Таиланд и Камбоджа имеют сходные социальные и культурные особенности. 

Более того, они регулярно взаимодействуют в культурной сфере. Тайский язык – это 

иностранный язык, который привлек внимание камбоджийских студентов. 

Правительство Таиланда поощряет изучение тайского языка в соседних странах и 

обеспечивает академическое сотрудничество, чтобы помочь Камбодже поднять 

уровень жизни людей в стране. Кроме того, Таиланд поощряет сотрудничество в 

области туризма, например, туризм на кхмерском культурном маршруте, а также 

многостороннее сотрудничество, чтобы связать туризм двух стран с другими 

достопримечательностями Лаоса и Вьетнама, в соответствии с проектом «Чудо 

Суварнабхуми» («The Miracle of Suvarnabhumi»)390.  
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Рассматривая тайско-камбоджийские отношения, необходимо учитывать роль 

и позицию Вьетнама, который старается доминировать в ЮВА и играть важную 

роль на региональном уровне. Хотя Вьетнам пытается играть доминирующую роль в 

АСЕАН, Таиланд успешно противодействует этому. С другой стороны, если 

рассматривать только роль Вьетнама в субрегионе Индокитая, то можно увидеть 

позицию руководства Вьетнама, особенно в Лаосе и Камбодже.  

На данный момент следует признать, что Вьетнам является настоящим 

лидером Индокитая, благодаря отношениям между Вьетнамом, Лаосом и 

Камбоджей, которые были сформированы еще со времен холодной войны. Более 

того, Вьетнам стремится играть центральную роль, для него Камбоджа и Лаос – 

«спицы» (spokes) во вьетнамском колесе391. Благодаря тесным и хорошим 

отношениям между главами Камбоджи и Вьетнама, отношения между странами 

развиваются все более и более тесно. С другой стороны, развитие отношений между 

Камбоджей и Таиландом в значительной степени нейтрализуют стремление 

Вьетнама к гегемонии.  

6 августа 1976 г. Таиланд установил дипломатические отношения с 

Вьетнамом. После окончания конфликта в Индокитае взаимоотношения и качество 

сотрудничества между Таиландом и Вьетнамом улучшились. На сегодняшний день 

никаких серьезных проблем не возникало. Таиланд с Вьетнамом постоянно 

обмениваются визитами членов правительства на всех уровнях, в том числе на 

местном уровне, где они сильно взаимосвязаны. 

Учитывая геополитические факторы, политический статус, размер страны и 

экономический потенциал Вьетнама, можно отметить, что Вьетнам намерен 

наладить стабильные отношения и взаимопонимание с Таиландом для укрепления 
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стабильности в ЮВА. Таиланд и Вьетнам обеспечивают развитие сотрудничества и 

отношений на основе взаимовыгодной концепции «Стратегическое партнерство»392. 

В отношениях Таиланда с Вьетнамом важную роль сыграла политика Чатчая 

Чунхавана «Превращение поля битвы в рынок сбыта»393. Вьетнам содействовал 

развитию экономических отношений с Таиландом, чтобы укрепить отношения и 

использовать Таиланд в качестве торговых ворот в другие страны ЮВА. Таиланд 

уделяет внимание торговле и инвестициям в Индокитае. С 1990 г. Таиланд перестал 

оказывать политическое давление на Вьетнам по многим причинам, например, 

взаимозависимость в международной системе стремительно увеличивается, так что 

политика менее важна, чем экономика. Поэтому Таиланд активно проводил 

политику построения разнообразных связей с соседними странами, в том числе с 

Вьетнамом. Это является основой долгосрочной стабильности в Индокитае. 

Отношения между странами постоянно развиваются. И по сей день 

отмечается, что Таиланд с Вьетнамом стали крепкими партнерами. Таиланд 

рассматривает Вьетнам в качестве конкурента, но соблюдает партнерские 

соглашения и не пренебрегает дружбой. Различия в политической системе Таиланда 

с Вьетнамом не являются препятствиями для развития сотрудничества между 

странами. Вьетнам с Таиландом имеют взаимное желание укреплять добрососедские 

отношения на основе уважения суверенитета друг друга и территориальной 

целостности. Более того, они обязались не вмешиваться во внутренние дела друг 

друга и содействовать соблюдению равенства интересов и мирного 

сосуществования.  

26 октября 2006 г. премьер-министр Таиланда с официальным визитом 

посетил Вьетнам, и 21–22 декабря 2006 г., после церемонии открытия второго моста 
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дружбы в провинции Мукдахан394, премьер-министр Нгуен Тан Зунг с официальным 

визитом посетил Таиланд. В ходе визита стороны обсудили ключевые вопросы: 

проект «Реконструкция» и проект «Развитие экономических коридоров Восток-

Запад» (East-West Economic Corridor)395, который связан со вторым мостом дружбы.  

Также правительства обеих стран одобрили совместную Стратегию 

экономического партнерства (Joint Strategy for Economic Partnership, JSEP)396. Обе 

страны обязались совместно работать и расширять экономические интересы в 

долгосрочной перспективе. Кроме того, между ними существует одобренное 

соглашение «Перспективы безопасности» (Security Outlook)397. В рамках данного 

документа рассматриваются перспективы в сфере безопасности обеих стран. Он 

обеспечивает сотрудничество по вопросам безопасности, которые будут возникать в 

будущем398.  

В настоящее время Таиланд и Вьетнам понимают необходимость тесного 

сотрудничества для решения новых проблем в регионе через программу 

сотрудничества в области политики и безопасности «Таиландско-вьетнамский план 

совместных действий в области безопасности и сотрудничества (2008–2010)» 

(Thailand–Vietnam Joint Plan of Action on Political and Security Cooperation (2008–

2010))399. 

Рассматривая политические взаимоотношения между Таиландом и Вьетнамом, 

необходимо отметить, что обе страны имеют более 40 соглашений по 

сотрудничеству. Они создали механизмы для укрепления отношений на разных 

уровнях. На высшем уровне имеется форум Кабинета Министров Таиланда – 
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Вьетнама (Joint Cabinet Retreat, JCR)400, в рамках которого обе стороны обсуждают 

совместное сотрудничество. Их диалог содействует созданию совместного 

консультативного механизма (Joint Consultative Mechanism, JCM)401. 

Также существует Совместная рабочая группа по сотрудничеству в сфере 

политики и безопасности (Joint Working Group on Political and Security Cooperation), 

которая обеспечивает сотрудничество по вопросам безопасности. В настоящее время 

Таиланд и Вьетнам уделяют особое внимание необходимости тесного 

взаимодействия, чтобы решать новые проблемы и противодействовать угрозам в 

регионе. Программа сотрудничества в области политики и безопасности (Thailand-

Vietnam Joint Plan of Action on Political and Security Cooperation (2008–2010)) 

содействует сотрудничеству по данным вопросам402.  

Экономические отношения Таиланда с Вьетнамом основаны в первую очередь 

на торговле. Таиланд является девятым партнером Вьетнама по объему торговли. 

Из-за глобального экономического кризиса в 2009 г. объем торговли между 

Таиландом и Вьетнамом незначительно снизился – до 5 900 млн долл. США. 

Вьетнам является 13-м партнером Таиланда по объему торговли (четвертый 

торговый партнер среди стран АСЕАН после Сингапура, Малайзии и Индонезии)403. 

Кроме того, Таиланд сотрудничает с Вьетнамом в области торговли рисом в рамках 

«Совета по торговле рисом» (Council on Rice Trade Cooperation)404. Членами этого 

совета являются пять крупнейших стран – экспортеров зерна в мире, включая 

Таиланд, Китай, Вьетнам, Индию и Пакистан. Более того, Таиланд также 

поддерживает участие Вьетнама в трехстороннем сотрудничестве по торговле 
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каучуком (Таиланд – Малайзия – Индонезия), так как Вьетнам является одним из 

крупнейших экспортеров каучука405. 

В 2009 г. инвестиции Таиланда во Вьетнаме заняли 10-е место среди всех 

иностранных инвесторов. Между ними существуют примерно 216 проектов в 

ключевых секторах, таких как туризм, инфраструктура, е промышленность сельское 

хозяйство. Таиланд и Вьетнам заинтересованы в инвестициях в сферу услуг. 

Благодаря тому, что Таиланд имеет хороший опыт инвестиций во Вьетнам, 

экономика Вьетнама намного быстрее развивается, особенно после вступления в 

ВТО. 

Что касается социально-культурного сотрудничества Таиланда и Вьетнама, то 

с 1992 г. Таиланд оказывает техническую помощь Вьетнаму благодаря 

«Международному агентству по развитию сотрудничества»406. Кроме того, обе 

стороны также признали важность изучения языков. В пяти вузах Вьетнама 

преподают тайский язык. Вьетнам предоставил бюджет в 3,5 млрд долл. США, 

чтобы Таиланд смог построить школы в Накхон Пханоме для изучения вьетнамского 

языка407. Более того, Таиланд также имеет проект развития тайско-вьетнамской 

дружбы в Бан На Джог в провинции Накхон Пханом для историко-культурного 

туризма и укрепления дружбы408. Если говорить о социальной помощи, то Таиланд 13 

ноября 2009 г. оказал финансовую помощь через Вьетнамский Красный Крест на 

сумму 50 000 долл. США для борьбы с ущербом, нанесенным ураганом «Кетсана» во 

Вьетнаме409.  

Вьетнам становится процветающим соседом Таиланда. Это приносит выгоду 

Таиланду: открывает рынки для тайских товаров, и туристы из Вьетнама приезжают 

в Таиланд все больше. Это способствует снижению контрабанды и сокращению 
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проблем в связи с незаконной миграцией в Таиланд. Разрабатывая 

высококачественные продукты, тайские предприниматели рассматривают 

вьетнамские рынки наряду с рынками Таиланда. Отношения между Таиландом и 

Вьетнамом в целом только улучшаются, благодаря тесным отношениям между 

двумя странами и отсутствию серьезных конфликтов. Отмечается, что если Вьетнам 

реформирует экономику, то это положительно скажется и на экономике Таиланда. 

Вьетнам нуждается в знаниях и опыте Таиланда по многим вопросам, таким 

как туризм, пищевая промышленность и борьба с контрабандой наркотиков. 

Известно, что многие страны хотят инвестировать во Вьетнам, потому что страна 

богата природными ресурсами и в ней есть дешевая рабочая сила. Таиланд является 

одной из стран, которые хотели бы укрепить и наладить дипломатические и 

экономические связи с Вьетнамом. 

В атомной энергетике Вьетнам является самой успешной страной среди стран 

ЮВА, которая поддерживает проект развития атомной энергетики и проект создания 

электростанций. Страны АСЕАН испытывают дефицит энергии, особенно Таиланд. 

Если в ближайшее время он не сможет развивать альтернативные источники энергии 

для замены природного газа, используемого сегодня более чем на 70 %, то 

энергетическая безопасность Таиланда будет под угрозой410. Проект развития 

атомной энергетики является альтернативой для Таиланда и многих стран АСЕАН. 

АЭС были изучены и запланированы в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, 

Филиппинах и Сингапуре довольно давно, еще до большого землетрясения в Японии 

в начале 2011 г. и ядерного кризиса АЭС в Фукусима411.  

События в Фукусиме негативно влияют на создание атомных электростанций 

во многих странах АСЕАН, включая Таиланд. Он объявил, что будет продолжать 

исследования АЭС в течение еще трех лет, прежде чем решится поддерживать или 
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бросить проект атомной электростанции. Только Вьетнам продолжает двигаться 

вперед с проектом электростанции, демонстрируя уверенность в их безопасности.  

После переворота 2014 г. вопрос о строительстве атомной электростанции в 

Таиланде снова стал актуален. Правительство Праюта Чан-Очи утвердило план 

развития генерирующих мощностей в Таиланде на 2015–2036 гг. (PDP2015). В 

Таиланде планируется построить две атомные электростанции в 2026–2027 гг. с 

мощностью 1 000 мегаватт412. 

Внешнеполитические отношения Таиланда с Малайзией очень важны для 

изучения процессов регионализации в ЮВА. 31 августа 1957 г. Таиланд установил с 

Малайзией дипломатические отношения. В сравнении с соседними странами 

Малайзия имеет мало проблем в отношениях с Таиландом. Обе страны активно 

развиваются. Приграничных споров не наблюдается. Однако их тесные отношения 

были подорваны, когда произошли беспорядки в южных провинциях Таиланда 

Паттани, Наративат и Яла. Беспорядки на юге Таиланда негативно отразились на 

внутренней политике и отношениях между Таиландом и Малайзией. Правительство 

Таиланда столкнулось с различными проявлениями сепаратизма. Это 

способствовало перелому в отношениях Таиланда и Малайзии. Премьер-министр 

Таксин считал, что Малайзия поддержала беспорядки и вмешивалась во внутренние 

дела Таиланда. Малайзия выразила сочувствие тайским мусульманам на юге 

Таиланда из-за ужасных условий.  

Отношения между Таиландом и Малайзией оказались в состоянии сильного 

напряжения. Обе страны пытаются решить проблему и обмениваются информацией 

между собой. Однако, по мнению тайского политолога Сурапонга Чайнама, Таксин 

Чинават сконцентрировался на росте экономики, поэтому Таиланд не обращал 
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внимания на политические отношения Таиланда с Малайзией и другими 

мусульманскими странами, в том числе с Индонезией413.  

После переворота в 2014 г. в Таиланде бывший премьер-министр Малайзии 

Махатхира Мохаммада заявил, что Малайзии не угрожает политическая 

нестабильность Таиланда414. В июне 2014 г., почти сразу после переворота, Таиланд 

посетил главнокомандующий вооруженными силами Малайзии. Визит генерала 

Зулькефли означает нейтральное отношение Путраджаи к военному перевороту в 

Таиланде, кроме того, генерал Зулькефли подчеркнул, что усиление роли военных 

может способствовать укреплению двусторонних военных отношений, которые 

ослабляются из-за влияния США. Для Таиланда единственной проблемой в 

отношениях с Малайзией является рост сепаратизма на юге Таиланда среди 

мусульманского населения малайского происхождения. Поэтому политика Таиланда 

в отношении Малайзии направлена на укрепление взаимного доверия. Таиланд 

намерен построить прочные отношения на всех уровнях, чтобы процветать на основе 

рациональности, а также уважать друг друга как добрых соседей. 

Отношения между Таиландом и Малайзией укрепляются достаточно быстро. 

Обе страны имеют много общих интересов. Между ними происходят обмены 

визитами на различных уровнях, в том числе на уровне королевской семьи, 

правительства и чиновников, как на официальной, так и на неофициальной основе. 

Однако, несмотря на близкие отношения, еще существует много проблем в 

отношениях. Обе страны должны работать вместе, чтобы решить такие вопросы, как 

демаркация сухопутной границы, двойное гражданство, повстанческое движение в 

южных приграничных провинциях Таиланда. 

16 января 2004 г. Таиланд и Малайзия договорились о создании совместного 

комитета Стратегия развития в тайско-малайзийской приграничной зоне (Thailand–
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Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas, JDS)415. Главной 

целью отношений является повышение благосостояния народа в пяти южных 

приграничных провинциях (Сонгкхла, Яла, Сатун, Паттани и Наративат) и четырех 

северных штатах Малайзии (Перлис, Гэда, Пера и Кантан)416.  

Также существует много совместных проектов, таких как проект разработки 

инфраструктуры и транспортных связей и развития людских ресурсов, туризма, 

сельского хозяйства, рыболовства и животноводства. Для сторон очень важно 

сотрудничество в рамках Трехстороннего экономического треугольника (IMT-GT), 

инициированное в 1993 г.417 

Малайзия и Таиланд договорились начать предварительные работы на 

высокоскоростной железной дороге (HSR) между двумя странами после 

консультаций между лидерами418. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и 

премьер-министр Малайзии Наджиб сообщили на шестой тайско-малайзийской 

ежегодной встрече в Бангкоке, что они согласились начать в обеих странах 

предварительное изучение возможной связи419. 

Правительства двух стран обсудили вопросы ускорения строительства мостов 

и дорог, а также модернизацию таможенной инфраструктуры в целях облегчения 

приграничной торговли. Они также объявили о намерениях по увеличению их 

взаимной торговли. Сейчас объем их торговли на уровне около 21 млрд долл., к 

2018 г. он должен вырасти до 30 млрд долл., в том числе благодаря использованию 

наземных маршрутов для импорта риса и проведения совместных мероприятий по 

развитию туризма420. Малайзия является четвертым торговым партнером Таиланда. 
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Тайский экспорт в Малайзию – это компьютеры, компоненты для компьютеров, 

резина, а товары, импортируемые из Малайзии, – это в основном сырая нефть421. 

Управление границей давно является проблемой для обеих сторон. На границе 

страны сталкиваются с различными проблемами, такими как торговля людьми, 

транснациональная преступность и насильственный экстремизм (например, мятеж 

2004 г. на юге Таиланда оставил более 6 000 убитых)422. Малайзия оказала 

финансовую и политическую поддержку по проекту создания мусульманского 

государства на юге Таиланда. Затем политика малазийского руководства поменялась 

и в 2005 г. Малайзия выдала Таиланду 131 боевика в обмен на гарантии соблюдения 

прав человека в отношении них423. Таксин Чинават высказывался против 

вмешательства Малайзии во внутренние дела Таиланда. Идея строительства стены 

на тайско-малайской границе так и осталась в планах424. Ранее сообщалось, что обе 

стороны могут подписать соглашение о строительстве пограничного забора, который 

поможет остановить насилие на границе и транснациональную преступность. 

Внутренние сложности Таиланда не дают разрешить проблему южной 

территории, и конфликт продолжает влиять на двусторонние отношения с 

Малайзией. Таиланд пытается изолировать свои южные территории, а также 

изолирует Малайзию. Такая изоляция отражается на тайской политике. Малайзия 

считается спонсором тайских мусульманских боевиков. В декабре 2009 г. премьер-

министр Наджиб стремился улучшить отношения с Таиландом425. Две стороны 

решили обсудить способы восстановления взаимного доверия, устранения 

подозрений и найти решение затяжного конфликта.  
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Одним из ключевых способов развития отношений между ними является 

реализация проекта Треугольник роста «Индонезия – Малайзия – Таиланд»426. Эта 

субрегиональная инициатива сотрудничества охватывает 70 млн человек, в пределах 

географических территорий она расширилась до 14 провинций на юге Таиланда, 10 

провинций Суматры и 8 штатов Малайзии427. IMT-GT будет также включать Мьянму. 

Улучшение социально-экономических связей принесет большую выгоду также для 

других стран ЮВА. 

Продолжая улучшать экономические и деловые связи Таиланда и Малайзии, 

страны также планируют расширить сотрудничество в социальной, образовательной 

и культурной сферах, особенно в сфере человеческих отношений. В экономике и 

бизнесе были заключены новые соглашения между двумя странами с целью 

изучения возможностей развития. Малазийские компании также стремятся 

участвовать в секторе биогаза в Таиланде, который имеет огромный потенциал428. 

Что касается отношений Таиланда со второй группой стран ЮВА на 

региональной арене, Таиланд придает огромное значение расширению 

сотрудничества с ними в рамках АСЕАН, главным образом в построении доверия 

среди стран АСЕАН, ускорении роста экономики, содействии миру, стабильности, 

процветанию региона и развитию отношений между членами. Таиланд пытается 

развивать многосторонние и двусторонние отношения со странами АСЕАН на 

уровне стратегического партнерства. 

Дипломатические отношения Таиланда и Сингапура были установлены в 

1965 г.429
 Обе страны имеют много совместных перспектив и идей, например, они 

являются партнерами США, имеют рыночную экономику и демократический 

политический режим. В период правительства Таксина отношения между двумя 
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странами стали значительно более тесными на основе взаимных интересов. Таиланд 

поддерживает военные и экономические отношения с Сингапуром. Сингапур 

является пятым торговым партнером Таиланда430. В сфере военного сотрудничества, 

Таиланд с Сингапуром имеют общие авиатренинги в рамках «Cobra Gold», которые 

проходят каждый год. В течение 40 лет их отношения развивались плавно, и страны 

стали стратегическими партнерами в активных региональных и международных 

инициативах, таких как ускорение экономической интеграции по принципу «2 + Х 

внутри АСЕАН» и сотрудничество в целях сокращения разрыва в уровнях развития 

стран-членов АСЕАН (Камбоджа, Лаос, Вьетнам и Мьянма)431. 

Благодаря высокому экономическому потенциалу Сингапура, Таиланд 

проводит политику развития отношений с ним. Страны имеют Программу 

гражданского обмена (Civil Service Exchange Programme, CSEP) и Программу 

расширения экономического сотрудничества между ними (Singapore–Thailand 

Enhanced Economic Relationship, STEER)432, которая содействовала экономическому 

взаимодействию в пяти секторах: сельском хозяйстве и продовольствии, 

финансовых услугах и туризме, электронике и автокомпонентах, а также в 

транспорте, для поддержи экономической интеграции «2 + Х внутри АСЕАН»433.  

Таксин и премьер-министр Го Джогтонг поддержали принцип «2 + Х внутри 

АСЕАН», который дал возможность принимать и проводить любые проекты 

сотрудничества в ЮВА без согласия других стран-членов АСЕАН434. Однако после 

переворота в Таиланде отношения между Таиландом и Сингапуром стали не такими 

тесными, как раньше. Политика таиландского руководства поменялась. Изменение 

политического режима и правительства Таиланда негативно влияют на отношения 
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между партнерами. В настоящее время сотрудничество STEER и программа CSEP не 

продолжаются.  

Таиланд и Сингапур имеют прочные и взаимовыгодные отношения. Таиланд 

имеет много природных ресурсов, человеческих ресурсов и обширные территории. 

Сингапур не имеет природных ресурсов и имеет небольшую территорию, но он 

обладает высокоразвитыми человеческими ресурсами, высокими технологиями и 

высоким уровнем промышленности, поэтому силы и потенциал двух стран были 

объединены.  

Сингапур является страной АСЕАН, открытой для свободной торговли со 

сниженными мерами контроля экспорта и импорта. Высокие технологии Сингапура 

были использованы в различных сферах, поэтому Таиланд, который имеет 

потенциал стать источником сырья и источником производства, может использовать 

Сингапур в качестве распределительного центра тайских товаров для третьих стран. 

Что касается отношений Таиланда с Индонезией, между странами состоялось 

большое количество официальных и неофициальных визитов на высшем уровне. Обе 

стороны сотрудничают по морским вопросам, вопросам импорта и экспорта товаров. 

7 марта 1950 г. Таиланд и Индонезия установили дипломатические отношения435. 

Индонезия является важным партнером Таиланда в рамках АСЕАН и в рамках 

других международных форумов. Индонезия – страна с самым большим 

мусульманским населением в мире. Позиция и роль Индонезии в проблеме 

сепаратизма на юге Таиланда влияет на отношение мусульманских стран к 

Таиланду, особенно в рамках Организации исламского сотрудничества (Organization 

of Islamic Cooperation, OIC)436. До сих пор Индонезия поддерживает правительство 

Таиланда в решении проблем юга и разъясняла другим мусульманским странам 

позицию Таиланда. В сфере торговли Индонезия является вторым торговым 
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партнером Таиланда в АСЕАН после Малайзии и пятым торговым партнером 

Таиланда в мире437. 

Также необходимо отметить отношения Таиланда с мусульманскими странами 

АСЕАН, такими как Малайзия, Индонезия и Бруней. Из-за того, что в Таиланде 

мусульманская религия занимает второе место после буддизма, большинство 

мусульман находится на юге Таиланда. Очевидно, что на юге Таиланда существует 

проблема сепаратизма мусульман. Таиланд имеет возможность развития отношений 

в мусульманском мире, например, по вопросам международного терроризма. 

Поэтому если Таиланд, Малайзия, Индонезия и Бруней совместно урегулируют 

данную проблему и будут сотрудничать друг с другом, то их отношения и страны 

будут развиваться. С Брунеем Таиланд также укрепляет сотрудничество в рамках 

обмена квалифицированными рабочими, в сфере туризма и двусторонней торговли. 

Отношения между Таиландом и Филиппинами являются дружескими. 

14 июня 1949 г. они заключили договор и установили дипломатические отношения438. 

Рассматривая международные отношения в рамках внешней политики обеих стран, 

необходимо отметить, что страны стремятся работать в соответствии с 

опубликованной политикой укрепления отношений и стабильности, содействуют 

экономическому развитию и стремятся обеспечивать безопасность в регионе. 

Таиланд играет важную роль в обсуждении проблем мусульман, существующих в 

обеих странах. Это ведет к взаимопониманию и реализации политики в отношении 

обеих стран.  

Кроме того, Таиланд пытается укрепить отношения с Филиппинами, чтобы 

извлечь экономическую выгоду. В промышленном проекте АСЕАН Филиппины 

играют большую роль, получая привилегии в торговле между двумя странами. Это 

положительно влияет на развитие торговли и экономики между двумя странами. Обе 
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страны являются членами АСЕАН, а в соответствии с целями АСЕАН – все должны 

помогать друг другу, пытаясь меньше опираться на мировых лидеров и как можно 

больше полагаться на страны АСЕАН. Таиланд получает политические, 

экономические и социально-культурные выгоды от Филиппин в качестве члена 

АСЕАН.  

В рамках взаимоотношений Таиланда с Филиппинами, страны сотрудничают в 

различных сферах, например, в политике, экономике, в создании совместной 

инфраструктуры и в культурном обмене. Филиппины – это страна с огромным 

количеством природных ресурсов, хорошими руководителями и 

квалифицированными работниками, а также людьми, свободно владеющими 

английским языком, поэтому страны Запада более заинтересованы в инвестировании 

в Филиппины. Филиппины также заинтересованы в продвижении на Запад. В 

будущем, на наш взгляд, Таиланд и Филиппины должны проанализировать слабые и 

сильные стороны своих отношений, чтобы продолжить поступательное развитие.  

Итоги. Государственная политика Таиланда направлена на исполнение 

государством роли регионального лидера и укрепление имиджа государства на 

мировой арене. Таиланд принимает участие практически во всех региональных 

проектах и активно развивает пограничное сотрудничество в Юго-Восточной Азии. 

Таиланд является сторонником «мягкого регионализма» в ЮВА. Таиланд активно 

участвует в форматировании региона ЮВА, используя преимущественно «мягкую 

силу». 

С 1992 г. Таиланд начал формировать свою роль в качестве регионального 

лидера и донора для более бедных соседей, таких как Камбоджа, Мьянма и Лаос. Он 

оказывает экономическую помощь, техническую поддержку, выделяет стипендии на 

обучение и т. д. Помощь Таиланда состоит в предоставлении грантов и льготных 

кредитов. Это согласуется с внешней политикой Таиланда, которая направлена на 

оказание помощи соседям, поддержку их социально-экономического развития, 

продвижение регионального сотрудничества, развитие людских ресурсов и создание 
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потенциала для развития территорий. В соответствии с проектом «Millennium 

Development Goals» (MDGs)439, Таиланд оказывает помощь соседям путем обмена 

передовым опытом во многих областях, в том числе, в областях здравоохранения, 

образования и сельского хозяйства для смягчения проблемы бедности в странах-

получателях. Это помогает сократить разрыв в доходах населения этих стран. 

Таиланд считает, что лучший способ укрепления региональных отношений 

заключается в развитии человеческого потенциала, тем самым это поможет 

уменьшить транснациональные проблемы нелегальной иммиграции и мигрантов, 

которые приехали работать в Таиланд, не имея визы или разрешения на работу, 

незаконно работают и живут в Таиланде, чтобы получить финансовые пособия, 

нарушая закон. 

Кроме того, Таиланд оказывает помощь развивающимся странам в различных 

регионах, таких как Африка, Южная Азия, Тихоокеанский регион. Это очень 

полезно для поддержания статуса Таиланда на мировой арене. В Комитете 

Всемирного наследия (World Heritage Committee) представитель Таиланда Сомсуда 

Лияванит (Somsuda Liyawanit) была избрана в качестве главы Комитета Всемирного 

наследия. Она занимала эту должность в 2009–2013 гг.440 Позиция Комитета 

Всемирного наследия позволила Таиланду поощрять крупные культурные объекты. 

В результате, Таиланд становится все более известным и популярным 

туристическим направлением.  

Туристический бизнес Таиланда также постепенно растет. Доктор Супачай 

Панишпак (Dr. Supachai Panichpak) являлся директором Всемирной торговой 

организации (ВТО) в 2002–2005 гг. Это было важным событием для поддержки 

торговли и инвестиций Таиланда на международной арене. Позднее доктор Супачай 

Панишпак был избран Генеральным секретарем конференции ООН по торговле и 
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развитию ЮНКТАД (UNCTAD). Целями ЮНКТАД является оказание помощи 

развивающимся странам, чтобы они конкурировали в области торговли на мировой 

арене441. Это важное положение тайцев помогает стране развивать собственную 

торговлю, поднять имидж и создать хорошую репутацию государства на 

международной арене.  

Очевидно, что оказание поддержки и помощи Таиландом позитивно 

отражается как внутри, так и за пределами страны и в целом развивает экономику 

страны. Это также является важной частью продвижения и создания 

положительного имиджа Таиланда в мире. Среди стран ЮВА Таиланд имеет 

хорошие отношения со странами во всех регионах. Китай, Япония, Индия, США и 

Россия стали важными партнерами Таиланда. Страна также поддерживает 

дружественные отношения с крупными мировыми игроками в рамках региональных 

и международных организаций. Внешнеполитические процессы в Таиланде 

позволяют ему усилить свою роль и позицию на мировой арене. 
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ГЛАВА III.  

ВЫЗОВЫ ВНЕШНЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ТАИЛАНДА 

3.1. Проблемы народности рохинджа, сепаратизма на юге Таиланда и 

незаконного оборота наркотиков  

Участники региональной интеграции сталкиваются с серьезными проблемами 

на этом пути, которые имеют практически общий характер. Это проблемы 

незаконной иммиграции, неурегулированность пограничных территориальных 

вопросов и пограничные конфликты, торговля людьми, наркотрафик, этнический и 

религиозный экстремизм и сепаратизм, международный терроризм. АСЕАН и 

другие интеграционные проекты играют важную роль в создании более безопасного 

пространства в регионе ЮВА.  

Проблема народности рохинджа в Юго-Восточной Азии442. Одной из самых 

острых региональных проблем Таиланда является проблема нелегальной миграции 

народности рохинджа443. В конфликте с рохинджа, страна отстаивает 

государственные интересы, пытаясь сохранить и региональную стабильность с 

одной стороны, и права человека с другой. 

С 2012 г. страны ЮВА сталкиваются с серьезной проблемой этнических 

меньшинств рохинджа в Мьянме. В этой стране существует острый конфликт во 

взаимоотношениях между племенами мусульман и буддистов. Проблема в том, что 

буддизм среди религий занимает первое место в Мьянме, но мусульманское племя 

рохинджа продолжает оставаться довольно многочисленным. В Мьянме идет 

буддистско-мусульманское противостояние. Из-за жесткой внутриполитической 

ситуации объявлен военно-буддистский режим, в который мусульмане рохинджа не 

могут вписаться. Вместе с тем племя рохинджа не признают официально ни в одной 

стране. Примерная численность рохинджа составляет около двух миллионов 

человек. Многие из них бегут в соседние страны и остаются в лагерях беженцев, 
                                                           
442

 Подробнее см.: Навапат Сомкамнерд. Проблема незаконной миграции народности рохинджа в Юго-Восточной 

Азии // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 3 : Общественные науки. 2017. Т. 167. № 12 (3). С. 175–181. 
443

 Рохинджа – индоарийская народность в штате Ракхайн (другое название — Аракан) в Мьянме. 
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например, в Бангладеше, вдоль тайско-мьянманской границы, на территории 

Таиланда, в Пакистане, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и 

Малайзии, некоторые из них добрались до Японии и Австралии444.  

По статистике численность племени рохинджа в Таиланде составляет 200 тыс. 

человек445. Некоторые из них нелегально проживают и работают в Таиланде в 

качестве рабочих-мигрантов. Некоторые из них совершают противозаконные 

действия, такие как торговля людьми, оружием и наркотиками. Однако 

правительство Таиланда не разрешает им проживать на территории страны и 

оправляет их обратно в Мьянму. Представители племени рохинджа создали группу 

«Burmese Rohingya Association in Thailand» (BRAT)446, чтобы запросить статус 

беженцев. Группа BRAT имеет хорошие отношения с движением Талибан. Они 

получают финансовую и военную поддержку исламского мира. Таким образом, 

многие мусульмане рохинджа в Таиланде являются экстремистами.  

29 мая 2015 г. по инициативе правительства Таиланда состоялась встреча по 

вопросам беженцев и незаконной миграции в странах Индийского океана, на 

которой представители Таиланда рассматривали вопросы племени рохинджа и в 

более широком контексте нарушения прав человека, особенно торговли людьми447. 

Во встрече участвовали представителей из 17 стран, таких как Австралия, 

Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Бангладеш, Мьянма. В качестве 

наблюдателей участвовали представители США и международных организаций, 

таких как Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
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 โรฮงิญากลุม่คนทีถ่กูทิง้ ผลกระทบตอ่ไทย. Рохинджа и их влияние в мире [Электронный ресурс]. URL: 

http://kittimaa004.blogspot.ru/p/blog-page_2.html (дата обращения: 23.03.16). 
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делам беженцев (УВКБ), Международная организация по миграции и Управление по 

борьбе с наркотиками и преступностью ООН448. 

Прапат Тэпчатри считает, что правительство Таиланда эффективно решает эту 

проблему, понимает ситуацию и активно использует свою позицию на 

международной арене для разрешения этого конфликта. Он объявил, что для 

решения проблемы рохинджа, все стороны должны обратить внимание на баланс 

между безопасностью и правами человека, а также необходимостью сотрудничества 

для урегулирования проблемы449. 

Главной задачей тайского иммиграционного управления является 

необходимость сотрудничества с соседними странами, которые не пытаются решить 

эту проблему.  По нашему мнению, для успешного решения проблемы рохинджа 

правительство Мьянмы должно предоставить гражданство мусульманам рохинджа. 

Мы считаем, что с предоставлением гражданства правительством Мьянмы можно 

решить данную проблему. Правительство Таиланда, опираясь на поддержку 

региональных партнеров, международных и региональных организаций, продолжит 

усилия по привлечению внимания к решению проблем рохинджа. Из-за принципа 

невмешательства во внутренние дела других стран АСЕАН не использует свой 

потенциал для решения проблемы рохинджа.  

Проблема сепаратизма на юге Таиланда450. Многие страны ЮВА в течение 

длительного времени сталкиваются с проблемой терроризма и сепаратизма, 

особенно Индонезия, Филиппины, Мьянма и Таиланд. Главной причиной 

сепаратизма в этих странах является то, что в них проживают различные этнические 

меньшинства, представители которых стремятся создать свои независимые 

государства или автономию по своей этнической принадлежности. В странах ЮВА 

возникало много проблем этнического сепаратизма, таких как сепаратистские 
                                                           
448
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движения моро на Филиппинах, сепаратизм на юге Таиланда, Шан и Карен в 

Мьянме, и т. д. Сообщество государств Филиппин, Индонезии, Мьянмы и Таиланда 

носит мультиэтнический характер, в рамках которого сформированы современные 

государства451. 

Проблема сепаратизма на юге Таиланда впервые появилась в период короля 

Рамы V (Таиланд тогда назывался Сиам). Сиам включал в себя четыре южные 

провинции – Паттани, Яла, Наративат и Сатул, в которых жители являются 

малайскими мусульманами, а большинство тайцев являются буддистами452. После 

введения в состав страны малайских мусульман возникли разногласия между 

тайскими буддистами и малайскими мусульманами, особенно в области культуры и 

религии.  

В 2000 г. на юге Таиланда начались сепаратистские восстания. Их главной 

целью вновь явилось создание независимого исламского государства, включающего 

в себя провинции Паттани, Яла, Наративат. С января 2004 г. в результате насилия в 

южных провинциях Таиланда погибли более 4 600 чел.453 Насилие отрицательно 

сказывается на местной экономике и качестве жизни в южных провинциях. 

Население опасается открытого религиозного столкновения между буддистами и 

исламистами. 

Несмотря на то, что тайское правительство много раз пыталось решить данную 

проблему как мирным, так и военным путем, проблема на сегодняшний день до сих 

пор не решена. Государственная политика при Таксине Чинавате, направленная на 

подавление сепаратистских восстаний силовыми методами, была глубоко 

ошибочной. Жесткий ответ правительства Таксина Чинавата не только усилил 
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сепаратистские выступления, но и ухудшил отношения Таиланда с большинством 

мусульман соседних стран ЮВА, особенно Малайзии454. 

Проблема поддержки сепаратистов на юге Таиланда со стороны Малайзии 

неоднократно поднималась и в международном экспертном сообществе. Так как 

Малайзия граничит с Таиландом и имеет некие претензии на территории южной 

части страны, считается, что она может поддерживать действия мусульманских 

сепаратистов на юге Таиланда455.  

В 2009 г. Чавалит Йонгчайют, председатель партии «Пыа Тай», предложил 

план действий для решения самых острых проблем страны456. Эта политика 

называется «Тай ром ен пен мит пыанбан» («Мир в Таиланде, дружба с соседними 

странами»). В плане действий говорилось, во-первых, о необходимости достижения 

согласия между политическими группами внутри страны; во-вторых, об 

урегулировании проблемы на юге Таиланда за счет введения самоуправления 

«Паттани-сити», при этом предполагается создание специального 

административного района, подобного Паттая-сити, Чиангмай-сити и 

Администрации Бангкокской метрополии; в-третьих, о восстановлении отношений с 

Камбоджей457. Чавалит Йонгчайют призвал к проведению парламентских выборов, 

однако его визит в Камбоджу, поездка по югу страны и политические предложения 

пока не привели к примирению458. 

Правительство Малайзии решило ослабить напряженность в отношениях двух 

стран и восстановить отношения с Таиландом, для этого оно направило предложения 
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по проведению переговоров с правительством Таиланда для разрешения данной 

проблемы. Премьер-министр Малайзии Абдула Бадави (Abdullah Badawi) проводил 

неофициальные переговоры с премьер-министром Анан Паньярачун, главой 

Национальной комиссии по примирению на юге Таиланда (The National 

Reconciliation Commission). Более того, премьер-министр Абдула заявил Таксину 

Чинавату, что Малайзия не поддерживает сепаратистское движение на юге 

Таиланда459. 

Проблема сепаратизма в Таиланде негативно отражается на политической и 

экономической безопасности страны, ее экономическом и социальном развитии, а 

также имидже Таиланда на международной арене и отношениях с мусульманами 

стран ЮВА. Для решения проблемы сепаратизма на юге Таиланда правительству 

страны необходимо наладить взаимоотношения с местным населением провинций 

Паттани, Яла и Наративат, а также создать условия для беспрепятственного участия 

населения данных провинций в политической и экономической жизни Таиланда.   

Правительство должно содействовать социальному и экономическому развитию 

данных провинций, тем самым повысить уровень жизни и благосостояние местного 

населения.  

Кроме того, правительство Таиланда должно эффективно сотрудничать с 

правительством Малайзии в решении проблем миграции рохиджа и сепаратизма на 

юге страны, а также взаимодействовать с соседними странами с целью 

урегулировать данную проблему, в том числе с Малайзией, Сингапуром, 

Филиппинами и Индонезией. Для эффективного решения транснациональных 

проблем, начиная от терроризма и заканчивая экономическим развитием, 

необходимо усиление международного сотрудничества между странами в регионе. 

Проблема незаконного производства и оборота наркотиков. Проблема 

незаконного производства и оборота наркотиков является одним из острых 
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региональных вызов для Таиланда. Таиланд сталкивается с проблемой наркотиков в 

большей степени благодаря соседним странам, особенно Мьянме и Лаосу. Как и во 

всех странах, эта проблема негативно сказывается на обществе Таиланда в целом, 

его стабильности и безопасности. СМИ Таиланда и многие тайские ученые 

обвиняют в возникновении национальной проблемы наркотиков соседние страны, 

особенно Мьянму, в которой налажено их производство и сбыт в регионы Таиланда, 

граничащие с Мьянмой. Считается, что армия Мьянмы осуществляет изготовление и 

незаконный оборот стимуляторов амфетаминового ряда460. Некоторые из них 

завозятся также из Камбоджи. Такие стимуляторы незаконно изготавливаются 

практически везде, где существует широкий доступ к необходимым химическим 

веществам – прекурсорам. 

На протяжении многих лет тонны наркотиков были перевезены в Таиланд по 

реке Меконг из Мьянмы, Лаоса, Китая и Вьетнама. Поскольку Таиланд, Мьянма, 

Лаос и Китай объединили усилия в контроле маршрутов сухопутного транспорта, 

река Меконг стала использоваться контрабандистами в качестве нового маршрута 

транспортировки наркотиков. 

Наркотики стали перевозиться из зоны производства в зону этнического 

меньшинства в штате Шан в Мьянме. Когда они пересекали границу в северной, 

северо-восточной и восточной частях Таиланда, то отправлялись во внутренние 

области или районы, такие как Бангкок и провинции Аюттхая, Лопбури и 

Сарабури461. Некоторые переправлялись в провинции на юге Таиланда, другие 

продавались в Малайзию.  

Производство героина налажено в основном в соседних с Таиландом странах. 

Незаконный оборот героина осуществляется международными организациями 

наркоторговцев, некоторые из них возникли в Африке и Китае. Эти организованные 
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преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, 

орудуют в Индонезии, Камбодже, Китае (включая Гонконг), Малайзии, Таиланде и 

на Филиппинах и тесно связаны с источниками поставок в странах Западной Азии462. 

Изъятие марихуаны в Таиланде возросло с 5,87 тонн в 1998 г. до 14,66 тыс. 

тонн в 1999 г. Большое количество марихуаны завозится из Лаоса вдоль северо-

восточной границы Таиланда и из Камбоджи вдоль восточной границы Таиланда. 

Предполагаемый объем экспорта марихуаны в 1999 г. составил 6,5 тонн463.  

По заявлению сообщества АСЕАН ожидалось, что ситуация на реке Меконг в 

2015 г. будет трудноконтролируемой. Из-за большого перемещения людей в регионе 

снижается эффективность контроля правоохранительных органов над перевозкой 

товаров через границу. Тайский премьер-министр обсудил с Китаем, Лаосом и 

Мьянмой необходимость разработки целенаправленных мер по пресечению 

перевозки наркотиков по реке Меконг, а также заключил с ними договоры на поиск 

и контроль над перемещением людей с целью максимального блокирования 

наркоперевозок. 

В настоящее время Таиланд и Мьянма изыскивают силы и эффективные 

средства для борьбы с наркотиками и решают общие проблемы на приграничных 

территориях, так был подписан «Меморандум о взаимопонимании»464, 

предписывающий, что инциденты на общих границах не должны перерастать в 

конфронтацию между странами465. В настоящее время продолжается тесное 

сотрудничество между двумя странами в области торговли, в решении общих 

приграничных проблем и конфликтов.  

Таиланд также сотрудничает в решении проблемы наркотиков с соседними 

странами – Камбоджей и Лаосом. В качестве центра сотрудничества по борьбе с 

наркотиками Таиланд совместно с Камбоджей создали организацию, в рамках 
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работы которой происходит постоянный обмен информацией о текущей ситуации с 

наркотиками в обеих странах466.  

В рамках региональных соглашений и сотрудничества Таиланд занимается 

обеспечением региональной стабильности и безопасности. 13 ноября 2008 г. в ходе 

переговоров стран объединения «Инициатива Бенгальского залива» была подписана 

Декларация о борьбе с международным терроризмом и незаконной торговлей 

наркотиками467, в которой стороны уделяют особое внимание противодействию 

данным современным угрозам. 

Незаконный оборот наркотических средств стал серьезной медицинской и 

социальной проблемой, которая препятствует социально-экономическому развитию, 

а также представляет угрозу национальной безопасности Таиланда. Нынешние 

национальные стратегии Таиланда по снижению спроса на наркотики доказал свою 

эффективность в борьбе с этим злом, однако успех данной деятельности зависит не 

только от одной отдельно взятой страны.  Сотрудничество в рамках глобального 

сообщества является ключевым элементом в обеспечении свободного от наркотиков 

мирового сообщества. 

 

3.2. Незаконная миграция, торговля людьми и территориальный конфликт 

Незаконная миграция и торговля людьми в ЮВА. В Таиланде 

трансграничная трудовая миграция увеличилась с 1980 г. В середине 1980-х и начале 

1990-х гг. Таиланд имел высокие темпы экономического роста. Тайское 

правительство проводило мягкую фискальную и монетарную политику сдля 

стимулирования инвестиций, увеличения занятости населения и соответственно 
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экономического роста страны468. В этот период экономического бума в Таиланде был 

низкий уровень безработицы, происходил рост заработной платы и улучшение 

уровня жизни населения. Для поддержания экономического процветания 

правительство Таиланда принимало меры для индустриального и промышленного 

развития страны, что привело к острой нехватке рабочей силы. Поэтому Таиланд 

начал приглашать работников из соседних стран, предоставляя им разрешения на 

работу. Наряду с легальной трудовой силой, в страну попали и нелегалы, несмотря 

на принятые жесткие меры по регистрации иностранных лиц. 

Однако после того как Таиланд пострадал от Азиатского финансового кризиса 

в 1997 г., в стране остановился экономический рост. Все производители столкнулись 

с ростом себестоимости продукции и, следовательно, вынуждены были снижать 

издержки производства, используя дешевый низкоквалифицированный труд 

нелегальных мигрантов469. 

Эти нелегальные низкоквалифицированные мигранты прибывают в Таиланд из 

Китая, Индии, Пакистана, Бангладеша, Непала, Мьянмы, Лаоса и Камбоджи. Чаше 

всего они нанимаются на работу в приграничных провинциях Таиланда на 

промышленные и горнодобывающие предприятия, а также в сельское хозяйство, 

рыболовство, строительство и др.470 

Увеличение количества незаконных мигрантов, не имеющих регистрации и 

официального трудоустройства, рассматривается как угроза национальной 

безопасности Таиланда. Спрос на дешевую рабочую силу нелегальных мигрантов 

снижает возможность трудоустройства и уровень заработной платы тайских 

работников. Кроме того, нелегальные мигранты являются переносчиками 

инфекционных заболеваний в тайском обществе. На эти серьезные последствия от 
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пребывания незаконных мигрантов правительство Таиланда обратило особое 

внимание с точки зрения национальной безопасности страны. 

Из-за высокого роста экономики Таиланда и создания экономического 

сообщества АСЕАН в 2015 г., количество трудящихся-мигрантов в Таиланде из 

соседних стран, особенно из Мьянмы, постоянно увеличивается471.  

Таиланд вошел в число государств с наиболее тяжелым положением в 

вопросах торговли людьми. В ежегодном докладе государственного департамента 

США о проблеме торговли людьми за 2010 г. выражалась серьезная озабоченность 

относительно стран, сталкивающихся с данной проблемой. Таиланд был включен в 

«контрольный список 3-го уровня»472 в связи с многочисленными жертвами, 

связанными с торговлей людьми, либо в связи с тем, что Таиланд не представил 

веских доказательств принятия действенных мер по борьбе с любыми формами 

проявления торговли людьми. К странам «3-го уровня» относятся государства, не 

соответствующие, минимальным стандартам в области противодействия торговли 

людьми, предусмотренным законодательством США, но прилагающие значительные 

усилия для их соблюдения473.  

Также Таиланд является одной из стран, в которой женщины и дети продаются 

в целях коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Широко 

известен факт, что на протяжении последних десяти лет примерно 10–15 тыс. 

женщин и детей в год нелегально переправлялись из Таиланда в Японию с целью 

сексуальной эксплуатации. Мужчины, мальчики и женщины (примерно 30 тыс. в 
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год) продаются на Тайвань с целью принудительного труда474. В то же время 

мужчины и женщины из Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, Китая и Вьетнама (примерно 2 

млн жертв) были проданы в Таиланд.  

Очевидно, что Мьянма и Китай являются самыми главными странами экспорта 

женщин и детей в Таиланд для проституции. Женщин и детей из соседних Лаоса, 

Камбоджи и Вьетнама продают в Таиланд с целью сексуальной эксплуатации, 

особенно это развито в приграничных с данными государствами зонах475.  

По статистике министерства труда Таиланда на 2014 г., в стране 

насчитывается около 595 жертв торговли людьми, которые участвовали в судебном 

процессе, включая 274 тайцев, 108 лаосцев, 83 бирманца, 29 камбоджийцев и 101 

человек других национальностей476, большинство этих жертв было продано для 

сексуальной эксплуатации и принудительного труда.  

Большое количество пострадавших становится объектом торговли и внутри 

страны, с целью принудительного труда. Мьянма занимает первое место среди 

других стран по количеству ее граждан, незаконно пребывающих в Таиланде. Более 

того, несовершеннолетних мальчиков и девочек (до 18 лет) из Камбоджи продают в 

Таиланд с целью принудительного попрошайничества477. В настоящее время в 

Таиланде проживает много миграционных рабочих, особенно из соседних стран, в 

том числе из Мьянмы, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Малайзии и т. д. Отмечается, что 

многие иностранные рабочие нарушают законодательство Таиланда, более того, 

провоцируют беспорядки в тайском обществе478.  
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Из-за нерешенной проблемы торговли людьми в Таиланде, о чем говорилось в 

докладе США о торговле людьми 2015 г. (Trafficking in Person Report 2015, p. 330)479, 

объем товарооборота между Таиландом и США снижается, что сильно сказывается 

на экономике страны, в частности, на рыбной и пищевой промышленности 

замороженных продуктов.  

С 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. в Таиланде приложили значительные 

усилия к расследованию случаев торговли людьми для секс-индустрии и 

принудительного труда480.  

Правительство Таиланда разработало следующие нормативные акты и законы, 

в том числе и новые, для решения проблемы торговли людьми:  Акт об иммиграции 

(1979)481, Акт о защите занятости и ищущих работу (1985)482, Акт о компенсации 

работникам (1994)483, Акт о профилактике и противодействии проституции (1996)484, 

Акт о защите труда (1998)485, Акт о контроле отмывания денег (1999)486, Акт о 

компенсациях, выплачиваемых потерпевшему лицу, и компенсациях и расходах, 

которые выплачиваются обвиняемым в уголовном деле (2001)487, Акт о защите детей 
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(2003)488, Акт о защите свидетелей (2003)489, Акт о поправке к Уголовному кодексу 

(№ 21, 2009 г.)490, Акт о внесении поправок в Уголовный процессуальный кодекс 

(№ 29, 2009 г.)491
 и Закон о борьбе с торговлей людьми (2008)492.  

Благодаря этим законам правительство Таиланда заметно продвинулось вперед 

в области проведения расследований, судебного преследования, осуждения и 

наказания лиц, виновных в торговле людьми, в том числе и должностных лиц, 

причастных к этим преступлениям. 

30 июня 2016 г. в ежегодном докладе Государственного департамента США о 

торговле людьми Таиланд был включен в «контрольный список 2-го уровня»493. 

 

Рис. 1. Уровень рейтинга «Tier» Таиланда по годам 
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Несмотря на то, что Таиланд продолжает активно бороться с проблемой 

торговли людьми, страна все еще не вполне соответствует предусмотренным 

законодательством США минимальным стандартам в области противодействия этим 

преступлениям. Чтобы навсегда справиться с незаконной торговлей людьми, тайское 

правительство должно обратить пристальное внимание на повышение 

эффективности миграционной политики государства. 

Таиланд поддерживает инициативу США в рамках предотвращения и решения 

проблемы торговли людьми в регионе ЮВА. Кроме того, он содействует 

предотвращению и решению проблемы совместно с соседними странами ЮВА. Так, 

например, с Камбоджей (2003), с Лаосом (2005), с Вьетнамом (2008) и с Мьянмой 

(2009) подписан меморандум (MOU on Bilateral Cooperation for Eliminating 

Trafficking in Children and Women and Assisting Victims of Trafficking)494, признающий 

двустороннее сотрудничество в решении проблемы торговли людьми и защиты 

пострадавших от торговли людьми. Это сотрудничество помогает укрепить 

отношения Таиланда с вышеуказанными странами, обеспечить официальное 

взаимодействие между ними, усилить безопасность страны, защитить передвижение 

незаконных мигрантов в другие страны мира и эффективно помочь пострадавшим от 

этой проблемы людям. 

18 октября 2002 г. Министерство труда и социальной защиты заключило 

соглашение с Лаосом, которое направлено на сотрудничество и обмен списками 

трудовых мигрантов для подтверждения их личности и гражданства495. По данному 

соглашению обе страны помогают друг другу в процессе возвращения на родину 

трудовых мигрантов, у которых закончилось действие трудового договора, а также в 

пресечении действий по незаконной миграции и нелегальному трудоустройству. 
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31 мая 2003 г. подписан меморандум о взаимоотношениях с Камбоджей, 

который направлен на организацию канала для приема трудовых мигрантов, а также 

обеспечение их прав и безопасности496. 21 июня 2003 г. заключено соглашение с 

Мьянмой, направленное на сотрудничество и обмен списками трудовых мигрантов 

для подтверждения их личности и гражданства497. 

На десятой Встрече Ассоциации государств АСЕАН, состоявшейся в ноябре 

2004 г., главы государств АСЕАН подписали декларацию о борьбе с торговлей 

людьми в регионе АСЕАН498, в которой они заявляли, что ими будут предприняты, в 

той мере, в какой это допускают их соответствующие национальные законы и 

политика, совместные усилия в целях эффективного решения проблем торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми. 

Тем не менее, к концу 2010 г. менее 80 тыс. трудящихся-мигрантов въехало в 

страну благодаря подписанным меморандумам и соглашениям. Подписанные 

вышеперечисленные документы о сотрудничестве между странами оказались 

малоэффективными из-за следующих проблем: высокий уровень пошлин и 

регистрационных сборов, длительная и сложная процедура обработки документов 

внутри и между принимающей и отправляющей странами, особенно проверка 

подлинности паспортов и других документов, отсутствие опыта, и т. д.499 

В рамках сотрудничества с другими странами на многостороннем уровне, 

особенно в рамках региональной организации АСЕАН, в 2013 г. Таиланд 

ратифицировал договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам среди 

государств-членов АСЕАН (The Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 
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among Like-Minded ASEAN Member Countries) для обеспечения и повышения 

эффективности взаимодействия между странами АСЕАН в деле уголовного 

преследования торговли людьми в регионе500. 

В рамках сотрудничества АСЕАН Таиланд играет важную роль в разработке 

деклараций АСЕАН по решению проблемы торговли людьми, например, 

Декларации о борьбе с торговлей людьми 2014 г. (ASEAN Declaration against 

Trafficking in Persons, Particularly Women and Children 2014) и Декларации о защите и 

поощрении прав трудящихся-мигрантов (ASEAN Declaration on the Protection and 

Promotion of the Rights of Migrant Workers)501. 

Основной деятельностью Таиланда в делах защиты прав человека в регионе 

ЮВА является создание и обеспечение работы межправительственной комиссии 

АСЕАН по правам человека (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-

AICHR)502.  

АСЕАН имеет много собственных коллективных проектов по безопасности и 

интеграции в рамках защиты прав человека. Кроме того, в рамках АСЕАН Таиланд 

обеспечивает разработку плана создания механизмов для защиты прав человека в 

ЮВА. 

Основные механизмы АСЕАН относительно проблемы торговли людьми 

находятся в процессе подготовки. 12 сентября 2011 г. на 12-м заседании АСЕАН по 

транснациональной преступности в Бангкоке Таиланд с Сингапуром содействовали 

принятию регионального плана действий по борьбе с торговлей людьми (Regional 

Plan of Action to Combat Trafficking in Persons)503 для того, чтобы показать 

региональные попытки в решении проблемы торговли людьми и обеспечить 
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выполнение глобального плана ООН по борьбе с данной проблемой (UN Global Plan 

of Action to Combat Trafficking in Persons)504.  

Кроме того, в сентябре 2013 г. Таиланд содействовал созданию конвенции 

АСЕАН по борьбе с торговлей людьми, которая находится на стадии подготовки 

проектов документов. В частности, в готовящиеся проекты документов вносятся 

требования по усилению сотрудничества в рамках скоординированной Меконгской 

инициативы на уровне министров против торговли людьми, объединяющей шесть 

государств (Вьетнам, Камбоджу, Китай, Лаосскую Народно-Демократическую 

Республику, Мьянму и Таиланд), которая с 2004 г. занимается аспектами торговли 

людьми в рамках субрегиональных планов действий, целевых групп различных 

уровней и других механизмов (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against 

Trafficking, COMMIT)505. 

Что касается регионального сотрудничества Таиланда с другими странами на 

многостороннем уровне, то наиболее представительной стала Региональная 

конференция на уровне министров по проблеме незаконного ввоза и торговли 

людьми, связанной с транснациональной преступностью – Балийский процесс 

(Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and 

Related Transnational Crime – Bali Process)506. Она явилась региональной 

международной конференцией на уровне министров стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона по борьбе с контрабандой, торговлей людьми и транснациональной 

преступностью. Участники конференции совместно разработали Региональное ,юро 

поддержки (Regional Support Office) в Бангкоке для того, чтобы содействовать 

региональному сотрудничеству (Regional Cooperation Framework)507.  
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Таиланд играет большую роль в Балийском процессе, например, тайский 

представитель Чаччом Ахапин является координатором Балийского процесса по 

вопросам политики и деятельности правоохранительных органов (Coordinator of Bali 

Process Activities on Policy and Law Enforcement Response)508. С 2012 по 2014 гг. 

Таиланд оказывал финансовую поддержку (30 тыс. долл. США) сотрудничеству 

(Regional Support Office), а также содействовал многим мероприятиям в рамках 

конференции Балийского процесса, например, в 2012 г. Таиланд совместно с 

Австралией провел рабочее заседание по вопросам ратификации и осуществления 

обязательств Конвенции ООН в рамках противодействия транснациональной 

организованной преступности (United Nations Convention against Transnational 

Organized Crime, UNTOC)509.  

Более того, Таиланд обеспечивает предупреждение и пресечение торговли 

людьми в рамках ООН, выполняя конвенцию Организации Объединенных Наций о 

транснациональной организованной преступности (UNTOC). В декабре 2000 г. 

Таиланд подписал протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children)510 и в декабре 2001 г. Таиланд подписал 

протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (Protocol 

against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air)511. Кроме того, с 16 ноября 

2013 г. Таиланд является участником конвенции и протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми.  

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Таиланда, 

количество незаконных мигрантов в Таиланде составило 597 901 человек, из них 

                                                           
508

 Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. Action on the Prevention and suppression of Human Trafficking. 
509

 Ibid. 
510

 Ibid. 
511

 Ibid. 



154 
 

 

 

532 746 из Мьянмы, 34 999 из Лаоса, 30 156 из Камбоджи. Количество 

низкоквалифицированных мигрантов в стране продолжает расти512. 

Только путем взаимодействия с соседними странами, предприятиями, 

профсоюзами и другими соответствующими сторонами, а также путем дальнейшего 

изучения способов более эффективного регулирования и мониторинга деятельности 

бюро по найму и трудоустройству, можно предотвратить незаконную практику, 

которая влечет за собой долговую кабалу, торговлю людьми и их эксплуатацию. 

Территориальный конфликт с Камбоджей513. Территориальный спор 

Камбоджи с Таиландом за древний индуистский храм, построенный в эпоху 

кхмерской империи Ангкор, достался Камбодже в наследство от французской 

колониальной империи. Серия франко-сиамских договоров, подписанных в конце 

XIX – начале XX в., определила границы между Французским Индокитаем и его 

соседями, в том числе королевством Сиам (нынешний Таиланд)514. Однако не все 

участки границ были четко демаркированы, и после обретения странами Индокитая 

независимости территориальные споры вновь обострились.  

Во время правления правительства Аписита Ветчачивы отношения Таиланда с 

Камбоджей были довольно сложными. В 2008 г. Таиланд и Камбоджа снова 

столкнулись с территориальными проблемами515. Кризис в отношениях между 

Таиландом и Камбоджей был связан с противоречиями на пограничных территориях 

и усугубился именно в период нахождения у власти премьер-министра Самака 

Сунторнвета, поскольку правительство Таиланда позволило Камбодже подать заявку 

на включение храма Преа Вихеар в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Этот храм находится на территории и Таиланда, и Камбоджи, являющейся 

спорной территорией между двумя странами с 1960-х гг. В 1962 г. Международный 
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суд ООН решил, что спорный участок принадлежит Камбодже516. Решение 

Международного суда проигнорировало тот факт, что помимо самого храма спор 

распространялся и на участок вокруг него. Площадь этого участка – около 4,6 км
2
. 

Демаркация границы в этом месте так и не была проведена517. Обе стороны до сих 

пор используют карты, на которых принадлежность участка вокруг храма показана 

по-разному. Результатом этой картографической несогласованности стали 

регулярные стычки между военными и пограничниками двух стран. В 2011 г. дело 

дошло до прямого таиландско-камбоджийского вооруженного конфликта. 

На текущий момент сторонам так и не удалось договориться о 

принадлежности спорной территории. Фактически ситуация на границе Таиланда и 

Камбоджи остается неспокойной. Однако обеим странам удалось прийти к 

пониманию того, что продолжающийся пограничный конфликт вокруг храма Преа 

Вихеар негативно сказывается на развитии АСЕАН.  

Выходом их сложившейся ситуации может стать совместное управление 

спорными территориями. Чтобы повысить эффективность решения территориальной 

проблемы, специалисты центра АСЕАН в университете Тхаммасат – Киан Тиравит и 

Сунай Пасук предложили пути решения данной проблемы через укрепление 

экономических отношений между странами518. Таиланд может использовать 

Камбоджу для экспорта своей продукции в другие страны, так как Камбоджа 

является участником Зоны свободной торговли АСЕАН с 1999 г. и членом 

Всемирной торговой организации с 2004 г., а также имеет преимущественный 

доступ к рынкам развитых стран, поскольку может пользоваться режимом 

наибольшего благоприятствования, предоставляемым ей США, Европейским 

Союзом и другими развитыми странами519.  
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Хотя Таиланд и Камбоджа находятся в конфликте, они могут решить его путем 

сотрудничества. Например, Таиланд и Камбоджа являются членами АСЕАН. 

АСЕАН продвигается вперед по примеру ЕС. В 2015 г. АСЕАН открыл сообщество 

АСЕАН (ASEAN Community). Поэтому цель АСЕАН в будущем по-настоящему 

объединить все страны520. В то же время Камбоджа опирается на тайский импорт 

потребительских товаров, потому что он очень популярен на камбоджийском рынке. 

Кроме того, если сравнить инвестиционные интересы стран CLMV, других 

государств и тайских инвесторов, то последние выражают повышенный интерес к 

Камбодже, так как она представляет будущие экономические выгоды. 

Интернационализация экономических отношений, экономическая выгода создают 

условия, способствующие предотвращению конфликтов с применением раз-

рушительной военной силы.  
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Заключение  

Современный кризис миропорядка сопровождается компенсирующим ростом 

региональных и субрегиональных интеграционных проектов, которые становятся 

гарантом безопасности, условиями экономической и политической стабильности 

государств. Региональные институты в условиях ослабления международных 

организаций принимают на себя функции регулирования международных 

конфликтов и других дестабилизирующих факторов региональной и 

внутригосударственной действительности, становятся факторами роста и 

устойчивого развития государств, выступают в роли стабилизаторов в рамках 

динамического равновесия международных сил. 

На примере Таиланда рассмотрено становление и эволюция внешней политики 

«срединной силы» (Middle Power), которое в условиях формирования нового 

мирового порядка и переформатирования регионов пытаются использовать 

преимущества глобализации и региональной интеграции и «по дороге» не растерять 

государственный суверенитет.  

Итогом данного исследования является определение основных параметров 

модели внешней политики «срединной силы», в нашем случае Таиланда, и его 

поведенческих мотивов в отношениях как с региональными партнерами, так и с 

великими державами.  

В диссертации установлено, что Таиланд стремится через политику «мягкого 

регионализма» реализовать свои амбиции ведущего актора в регионе. В работе 

исследованы механизмы реализации этих устремлений через многосторонние, 

субрегиональные и двусторонние проекты, показаны результаты этой деятельности.  

Таиланд реализует свою лидерскую роль в региональных и субрегиональных 

организациях, в том числе АСЕАН, ACD и ACMECS. Таиланд принимает активное 

участие в форматировании региона ЮВА и претендует на роль лидера в 

региональных проектах. Он выступает в качестве регионального донора для более 

бедных соседей, таких как Камбоджа, Мьянма и Лаос. Он оказывает экономическую 



158 
 

 

 

помощь, техническую поддержку, выделяет стипендии на обучение, экспортирует в 

соседние страны тайские фильмы, сериалы, телепередачи, песни и тайскую кухню, 

поощряет изучение тайского языка в соседних странах, обеспечивает академическое 

сотрудничество и т. д. 

Автор обосновывает связь между внутриполитической стабильностью в 

Таиланде и активностью, успешностью Таиланда в решении задач регионального 

доминирования. 

Обобщая итоги стратегического управления внешней политикой Таиланда, 

можно отметить, во-первых, что его руководители всегда будут исходить из 

реагирования на внешнеполитическое доминирование великих держав в регионе, 

которое представляет собой вызовы и угрозы национальному суверенитету. Во-

вторых, Таиланд обречен на участие в комбинациях одних сил против других сил и 

на инициирование и поддержку разных форм объединений (союзов) с целью 

поддержания динамического баланса сил в регионе. В-третьих, руководство 

Таиланда будет проявлять политическую гибкость и прагматизм при заключении 

соглашений о сотрудничестве с любой доминирующей силой. Как нельзя лучшим 

ответом на вызовы со стороны великих держав является проверенная временем 

«бамбуковая» дипломатия Таиланда. 

Если говорить о поведенческих нормах Таиланда как «срединной силы», то 

для них характерным является приверженность международному праву, поддержка 

системы ООН и основных принципов международного сотрудничества. Далее, они 

проявляют повышенную активность в деле регионального сотрудничества, которое 

гарантирует им экономическую устойчивость и международную безопасность. 

Наконец, они придают важное значение многосторонней дипломатии.   

На примере региональной политики Таиланда осуществлена апробация 

современных теоретических подходов к изучению Азиатского регионализма, 

которая показывает наличие эффективного методологического инструментария для 

изучения интеграционных процессов в Юго-Восточной Азии. Асеановский путь (или 
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«мягкий регионализм») основан на принципах неформальности, на гибких 

консенсусных и неконфронтационных подходах. АСЕАН работает больше через 

диалог, чем через принуждение. Там нет передачи национального суверенитета 

какому-либо наднациональному органу. Тем не менее, автор обращает внимание на 

становление в процессе интеграции регионального сообщества и региональной 

идентичности, творцами которых являются государства-участники, но которые сами 

в процессе моделирования региональных сообществ видоизменяются.   

Особенностью «мягкого регионализма» в ЮВА является то, что 

интеграционные процессы проходят с участием примерно равноуровневых 

государств, без участия «изнутри» со стороны великих держав. Между участниками 

«азиатского регионализма» достигнут консенсус в том, чтобы не допускать 

чрезмерного влияния великих держав в интеграционных проектах. 

Автор исследует механизмы многосторонних и двусторонних 

взаимоотношений, составляющих разветвленную ткань азиатского регионализма, 

обеспечивающего рост и устойчивость в регионе. Автор обосновывает 

положительные результаты «мягкого регионализма» в ЮВА, которые проявляются в 

становлении экономической и политической стабильности, устойчивого развития 

государств ЮВА, решении территориальных, миграционных и других проблем. 

В работе оцениваются перспективы «мягкого регионализма» в ЮВА, его 

сильные и слабы стороны, проблемы интеграции. 

На основе эмпирического материала, характеризующего интеграционные 

процессы в ЮВА и действиях одного из региональных протагонистов 

интеграционного процесса автор типологизирует особенности «мягкого 

регионализма» в ЮВА. В концентрированном виде они могут быть сведены к 

следующему: специфической особенностью азиатского регионализма как «мягкого 

регионализма» является сочетание государственного индивидуализма (суверенитета) 

и коммунитарных форм интеграции. Эти два принципа составляют особенность 

коллективной идентичности интеграционных проектов в ЮВА. Многие инициативы 
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и интеграции АСЕАН идут от периферии к центру. Азиатский регионализм 

относится к типу «открытых», т.е. его участники могут реализовывать свои интересы 

в других региональных интеграционных проектах. Поэтому АСЕАН отличается 

мягким институционализмом. Одной из норм интеграции в ЮВА является 

невмешательство во внутренние дела других государств, уважительное отношение 

суверенитета, реализация принципа консенсуса, неразвитая система формальных 

наднациональных институтов (сформировалось определение особый «Путь АСЕАН 

(ASEAN Way)».  

С другой стороны, недостаток наднациональных институтов ослабляет 

«мягкий регионализм» при решении таких проблем, ослабляющих интеграцию, как 

незаконная иммиграция, неурегулированность пограничных территориальных 

вопросов и пограничных конфликтов, торговлю людьми, наркотрафики, этнический 

и религиозный экстремизм и сепаратизм, международный терроризм. 

Автор полагает, что использование современных теорий регионализма и 

изложенный эмпирический материал будут способствовать дальнейшим 

теоретическим разработкам концепций регионализма и их творческому 

использованию великими и малыми государствами при осуществлении 

интеграционных проектов. 
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Приложение 1  

Таблица 1. Исследовательские центры и специалисты АСЕАН и внешней 

политики Таиланда  

Название Ссылка 

1. ASEAN Community Preparation 

Centre; ACPC  

http://www.dpu.ac.th/asean/ 

2. ASEAN Consultative Committee for 

Standards and Quality 

http://www.aseansec.org/18211.htm 

3. ASEAN Studies Center of Burapha 

University 

(Burapha University) 

http://www.lib.buu.ac.th/webaec/?page_id=13 

 

4. ASEAN Studies Center, MCU 

 (Mahachulalongkornrajavidyalaya University)  

http://www.asc.mcu.ac.th/ 

5. Asian Development Bank Institute 

(ADBI) 

https://www.adb.org/adbi/main 

6. Center of ASEAN community 

(Songkhanakarin university) 

 

7. Center of Southeast Asian studies 

(Thammasart university) 

http://www.asia.tu.ac.th/CLMV/CLMV_index.html 

8. Delegation of the European Union to 

Thailand 

https://eeas.europa.eu/delegations/thailand/area/press

_en 

9. Department of ASEAN Affairs, 

Ministry of Foreign Affairs of Thailand 

http://www/mfa.go.th/asean 

10. Economic Research Institute for 

ASEAN and East Asian (ERIA) 

http://www.eria.org/ 

11. Institute of ASEAN studies of 

Chulalongkorn University 

http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/ 

12. Institute of Developing Economies 

Japan External Trade Organization (IDE-

http://www.ide.go.jp/English/ 

http://www.dpu.ac.th/asean/
http://www.aseansec.org/18211.htm
http://www.lib.buu.ac.th/webaec/?page_id=13
http://www.asc.mcu.ac.th/
http://www.asia.tu.ac.th/CLMV/CLMV_index.html
http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/
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JETRO) 

13. Mekong Studies Center, Institute of 

Asian Studies Chulalongkorn University 

http://www.mekongchula.com/views/mekong_index.

php?category=staff&lang=th  

14. The ASEAN Institutes of Strategic and 

International Studies (ASEAN ISIS) 

http://www.isisthailand.org/ 

15. Regional Studies Program Southeast 

Asia 

http://reg-seas.wu.ac.th/ 

16. SEA-LAC Trade Center: The 

Southeast Asia and Latin America Trade 

Center: University of the Thai Chamber of 

Commerce 

 (University of the Thai Chamber of Commerce) 

http://utcc2.utcc.ac.th/sealac/ 

17. Southeast Asian Studies Center 

(Ramkhamhaeng University) 

http://www.pol.ru.ac.th/csas/modules.php?name=Con

tent&pa=showpage&pid=7 

18. Southeast Asian studies program of 

faculty of liberal arts Thammasart university 

http://www.seas.arts.tu.ac.th/ 

19. The concept of a Council for Security 

Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) 

http://www.cscap.org/ 

20. The S. Rajaratnam School of 

International Studies (RSIS) of the Nanyang 

Technological University, Singapore 

http://www.rsis.edu.sg/ 

21. Think Asia go to Knowledge from 

Asia’s Top Think Tanks 

https://think-asia.org/ 

22. Журнал Юго-Восточная Азия  

23. Институт Дальнего Востока РАН http://www.ifes-ras.ru/ 

24. Научно-образовательный центр 

АСЕАН (University of the Thai Chamber of 

Commerce) 

http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/amsar/ 

25. Центр АСЕАН МГИМО http://asean.mgimo.ru/ru/ 

26. Центр по изучению АСЕАН 

(Rajamangala University of Technology Isan 

University) 

http://www.surin.rmuti.ac.th/surin2554/asean/temp.p

hp 

27. Центр по изучению Индокитая 

(Burapha University) 

http://www.isc-gspa.org/index.asp 

28. Центр по изучению реки Меконг 

(Ubon Ratchathani Rajabhat University) 

http://mekong.human.ubru.ac.th/ 

29. Колдунова Е. В.: профессор в 

МГИМО.  

 

30. Likhit Dheravekin: специалист по 

политике Таиланда 

 

31. Pavin Chachavalpongpun:  

Политический профессор в университете (за 

рубежом) и дипломат.  

pavin@cseas.kyoto-u.ac.jp 

Researcher of Centre for Southeast Asian Studies, 

Kyoto University, Japan 

32. Poowin Bunyavejchewin 

Thammasat University, Institute of East Asian 

Studies, Researcher 

https://pbunyavejchewin.com/  

http://www.mekongchula.com/views/mekong_index.php?category=staff&lang=th
http://www.mekongchula.com/views/mekong_index.php?category=staff&lang=th
http://utcc2.utcc.ac.th/sealac/
http://www.pol.ru.ac.th/csas/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
http://www.pol.ru.ac.th/csas/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=7
http://www.seas.arts.tu.ac.th/
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/amsar/
http://www.surin.rmuti.ac.th/surin2554/asean/temp.php
http://www.surin.rmuti.ac.th/surin2554/asean/temp.php
http://www.isc-gspa.org/index.asp
http://mekong.human.ubru.ac.th/
mailto:pavin@cseas.kyoto-u.ac.jp
https://pbunyavejchewin.com/
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33. Prapat Thepchatri: Политический 

профессор в университете, дипломат и 

специалист по внешней политике Таиланда.  

http://www.drprapat.com/  

Он – глава институт по изучению АСЕАН 

34. Srida Sonsri: политический 

профессор в университете и специалист по 

отношениям Таиланда со странами ЮВА 

 

35. Kitti Prasirtsuk: Политический 

профессор в университете и Координатор 

Программы наблюдения АСЕАН (ASEAN 

Watch) и директор института по изучению 

Восточной Азии университета Тхаммасат 

 

36. Ukrist Pathmanand 

Исследователь и директор центра по 

изучению реки Меконг и института по 

изучению Восточной Азии, университета 

Чулалонгкорн 

ukrist.p@chula.ac.th 

 

Приложение 2 

 

Таблица 2. Региональные режимы в Восточной Азии521 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

                                                           
521

 Zhongqi Pan. Dilemmas of Regionalism in East Asia. 

http://www.drprapat.com/
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Таблица 3. Различные логики регионализма в Европе и Восточной Азии522 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Рис. 1. Уровень рейтинга «Tier» Таиланда по годам523 

 

 

 

 

                                                           
522

 Ibid. 
523

 ปัญหาคา้มนุษยไ์ทยดขีึน้ สหรัฐฯเลือ่นอันดับขึน้อยู่อันดับท ี2. США поставили Таиланд на второе место по проблеме 

торговли людьми. 
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Приложение 5 

 

 

Рис. 2. Карта региона Юго-Восточной Азии524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
524

 Карта Юго-Восточной Азии [Электронный ресурс]. URL: http://www.mira16.com/ru/3/asia/ (дата обращения: 

15.12.2017). 
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